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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», от 

10.12.2013 N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (с изменениями от 15.02.2017г.) проведено самообследование 

Государственного профессионального образовательного учреждения «Кузнецкий техникум 

сервиса и дизайна» им. Волкова В.А. Самообследование проведено с целью определения 

готовности ОУ к процедуре соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям государственных образовательных стандартов. 

При самообследовании анализировались и оценивались следующие разделы: 

 состояние образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской, 

воспитательной деятельности и социализация; 

 состояние материально-технической базы, библиотечного и информационно-

методического обеспечения, финансово - экономического обеспечения; 

 эффективность деятельности ОУ по реализации образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов соответствующего уровня; 

 инфраструктура, доступная среда, международная деятельность. 

Самообследование проводилось комиссией по направлениям и в сроки, установленные 

приказом директора. 

Общие результаты самообследования были обсуждены на дистанционном педсовете для 

составления отчета и размещения на сайте техникума. 

Для проведения самообследования была создана комиссия в составе: 

председатель - директор О.В. Мандрова; члены комиссии: 

 зам. директора по УПР Е.Г. Веклич; 

 заведующий отделением по УВР Л.Я. Колпаченко; 

 гл. бухгалтер О.С.Кошелева; 

 зам. директора по БОП М.С. Нарышев; 

 заведующий отделением сферы обслуживания С.В. Телепова; 

 заведующий отделением профессионального дизайна Т.В. Кирина; 

 заведующий учебной частью Н.В. Макарова; 

 методист Е.П. Никонова. 

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором подведены 

итоги, обобщены результаты, сделаны выводы по содержанию основных профессиональных 

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и подготовки 

квалифицированных рабочих служащих. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тип, вид, статус. Техникум является государственным профессиональным 

образовательным учреждением.  

Функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования и науки 

Кузбасса, а функции и полномочия собственника имущества – комитет по управлению 

государственным имуществом Кузбасса (в пределах компетенций этих органов). 

В 2015 году на основании распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 29.10.2015 № 588-р «О переименовании государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования и государственных учреждений дополнительного 

образования» государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
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профессионального образования Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова В.А. 

(ГБОУ СПО КузТСиД) с 15.01.2016г. переименовано в Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А. (ГПОУ 

КузТСиД им. Волкова В.А.). 

Полное наименование техникума – Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А.; сокращённое – ГПОУ 

КузТСиД им. Волкова В.А. 

Техникум осуществляет образовательную деятельность на основании: 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности бессрочного действия (серия 

42ЛО1 № 0002725, регистрационный № 15680), выданной 21 января 2016 г. Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области; 

Свидетельства о государственной аккредитации (серия 42А03 № 0000216, 

регистрационный № 3447), выданного 29 ноября 2019 г. Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области. 

В марте 2019 года техникум прошел лицензирование по двум программам: ОПОП по 

ФГОС ТОП-50 специальность 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем и ДПО «Моделирование и художественное оформление причесок на 

основе косоплетения». На основании данной лицензии техникум имеет право вести 

образовательную деятельность по 14 основным профессиональным образовательным 

программам СПО, а также профессиональное обучение по дополнительным образовательным 

программам: дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

профессиональное образование (20.03.19 г.) и в ноябре 2019 аккредитация. 

Юридический адрес: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк (Центральный 

р-н), ул. Покрышкина, д. 36. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является Директор 

Учреждения. 

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством в области образования 

и Уставом ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. Учреждение имеет необходимые 

организационно-правовые документы на ведение образовательной деятельности. 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОУ 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», настоящим Уставом и 

строится на сочетании принципов единоначалия и коллегиальности. Организационная структура 

техникума соответствует профилю его деятельности. Действующая структура позволяет с 

достаточной эффективностью обеспечить организацию и ведение учебно-воспитательного 

процесса, научно-методической и творческой работы техникума. 

Основные структурные подразделения техникума: 

1. Библиотека. 

2. Профессиональное обучение. 

3. Отдел воспитательной работы. 

4. Учебная часть. 

Методические комиссии: 

 Общеобразовательные дисциплины; 

 Профессиональный дизайн; 

 Сфера обслуживания; 

 Методическая комиссия по развитию личности. 

Службы: 

5. Психологическая служба; 
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6. Аттестационная служба; 

7. Информационная служба. 

Временные группы: 

8. Школа молодого педагога; 

9. Школа профессионального мастерства; 

10. Мастерская педагогического роста; 

11. Методическое объединение «Движение WSR». 

 

Структура  методической службы
ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.

Педсовет
ЦМК 

Отделения

профессионального

дизайна

Методический 

кабинет

ЦМК 

Отделения сферы

обслуживания

ЦМК

ООД

МК по 

развитию личности

Психологическая 

служба

Информационная 

служба

Школа

молодого

педагога

Школа

профессионального

мастерства

Метод.совет

Аттестационная 

служба

Движение

WorldSkills

 
Рисунок 1 – Структура методической службы ОУ 

 

Высшим органом управления Учреждения является: Общее собрание работников и 

обучающихся образовательной организации. 

Органами самоуправления техникума являются: Управляющий совет, Педагогический 

совет, Методический совет, Студенческий Совет, Совет профилактики и др.  

В Техникуме могут создаваться и иные органы самоуправления, деятельность которых 

осуществляется в соответствии с положениями, действующими в техникуме. 

Вывод: в целом сложившуюся систему управления можно оценить, как 

достаточную. Организация управления в техникуме в целом соответствует требованиям 

нормативных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству и Уставу техникума. 

 

2.1. Информационная открытость (сайт ОУ) 

Руководствуясь статьей 29 «Информационная открытость образовательной организации» 

Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации», а также приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и 
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формату представления на нем информации». В 2021г. запустили сайт ОУ на новой платформе в 

целях установления соответствия требованиям 

 к структуре официального сайта орбразовательной организации информационно-

телекомуникационной сети «Интернет» и формату представления информации. 

 

 3. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ И КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Выполнение контрольных цифр приема на обучение по программам СПО 

В техникуме ведется интенсивная работа по профориентации по широкому спектру 

направлений, в результате чего за три учебных года (2018-2020г.) план приема по программам 

среднего профессионального образования выполнен на 100%.  

3.2. Средний балл аттестата абитуриентов (в сравнении за три года) 

Средний балл аттестатов абитуриентов ежегодно увеличивается, так если в 2018 году – 

4,0, то в 2020 году уже 4,31. Это связано с открытием новых специальностей из перечня ТОП -

50, а также с хорошо организованной профориентационной работой. 

3.3. Численность обучающихся образовательных программам СПО 

(ППССЗ, ППКРС, инвалиды и лица с ОВЗ) 

Сведения о подготовке специалистов анализируются по данным за 2020 год. Отмечается 

тенденция увеличения количества обучающихся за счет открытия очно-заочной формы обучения 

по ТОП-50 «Графический дизайнер», «Технология эстетических услуг» (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Динамика контингента обучающихся 

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 

Всего человек 865 981 1088 

 

Численность принятых на обучение по всем формам обучения за счет средств областного 

бюджета в отчетном году составляет 300 человек. Численность обучающихся по программам 

среднего профессионального образования по очной форме обучения на 1 октября отчетного года 

составляет 1088 человек. Численность обучающихся по профессиям и специальностям по очной 

форме обучения на 1 октября отчетного года: 

 входящим в перечень ТОП-50 – 389 человек;  

 численность обучающихся из числа иностранных граждан -10 человек; 

 численность обучающихся, являющихся инвалидами, детьми-инвалидами – 13 человек 

(Таблица 2). 

  Таблица 2 - Численность обучающихся, являющихся инвалидами, детьми-инвалидами 
 

 

 

Код профессии 

/ специальн ости 

 

 

Наименование профессии / 

специальности 

Численность инвалидов / лиц с ОВЗ среди 
обучающихся 

(на 1 октября отчетного года) 

 

 

 

всего 

из 

ни

х: 

с 
н

ар
у

ш
ен

и
ем

 зр
ен

и
я
 

с 
н

ар
у

ш
ен

и
ем

 с
л
у

х
а 

с 
н

ар
у

ш
ен

и
ем

 О
Д

А
 

с 
н
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у

ш
ен

и
ем

 

и
н

те
л

л
ек

та
 

Р
ас

ст
р

о
й

ст
в
а
 

ау
ти

ст
и

ч
ес

к
о

го
 

И
н

ы
е 

к
а
те

го
р

и
и

 

Инвалиды, дети-инвалиды 

54.02.01  Дизайн (по отраслям) 1   1    
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43.01.02 Парикмахер 3      3 

54.02.01  Дизайн (по отраслям) 1      1 

 

29.02.04 

 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

 

1 

      

1 

42.02.01 Реклама 2      2 

43.02.01 Парикмахер 1   1    

54.01.20 Графический дизайнер 1        1 

54.02.01  Дизайн (по отраслям) 1  1     

42.02.01 Реклама 1      1 

 

10.02.03 

 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

 

1 

      

1 

  Итого 13 - 1 2 - - 10 

 

Реализуемые образовательные программы СПО по профессиям/специальностям, в том числе 

из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион (Таблица 3). Нормативный срок освоения образовательных 

программ (Таблица 4). 

 

Таблица 3 - Реализуемые образовательные программы СПО по профессиям/специальностям 

489 

п/п 

Код 

профессии 

/ 

специ-

альности 

Наименование 

программы 

Наименование профессии рабочих, 

должности служащих, получаемой 

в рамках освоения программы 

 

Характеристика программы 

ТОП-50 

(+ / -) 

ТОП-

Регион 

(+ / -) 

актуализи-

рованные  

ФГОС СПО 

(+ / -) 

1 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1.1 54.01.20 Графический дизайнер - + - - 

1.2 43.01.02 Парикмахер  - - - - 

2 Программы подготовки специалистов среднего звена 

2.1 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

Портной - - - 

2.2 42.02.01 Реклама Агент рекламный - - - 

2.3 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Исполнитель художественно – 

оформительских работ 
- - - 

2.4 10.02.03 Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем 

Оператор электронно – 

вычислительных и 

вычислительных машин 

- - - 

2.5 10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

Оператор электронно – 

вычислительных и 

вычислительных машин 

+ - - 

2.6 43.02.05 Флористика Оформитель готовой продукции - - - 

2.7 43.02.12 Технология эстетических 

услуг  

Специалист по маникюру 

Специалист по педикюру 
+ - - 

2.8 43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

Парикмахер + - - 

2.9 43.02.04 Прикладная эстетика Специалист по маникюру - - - 

Итого 4 - - 

 

Таблица 4 – Нормативный срок освоения образовательных программ 
Код 

специальности, 

наименование 

специальности 

Уровень, нормативный 

срок освоения 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

Уровень, нормативный 

срок освоения 

Базовое образование - основное общее 
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10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

Техник по защите 

информации 

3 года 10 месяцев 

10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

Техник по защите 

информации 

3 года 10 месяцев 

43.01.02 Парикмахер Парикмахер 2 года 10 месяцев 

      54.01.20  Графический дизайнер Графический дизайнер 3 года 10 месяцев 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

Технолог-конструктор 3 года 10 месяцев 

42.02.01 Реклама Специалист по 

рекламе 

3 года 10 месяцев 

43.02.05 Флористика Флорист 2 года 10 месяцев 

43.02.04 Прикладная эстетика Технолог-эстетист 3 года 10 месяцев 

43.02.12 Технология эстетических услуг Специалист в области 

прикладной эстетики 

2 года 10 месяцев 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства Парикмахер-модельер 2 года 10 месяцев 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дизайнер 3 года 10 месяцев 

Базовое образование - среднее общее 

43.01.02 Парикмахер Парикмахер 10 месяцев 

    

Базовое образование - основное общее (очно-заочное обучение) 

 

       54.01.20  Графический дизайнер Графический дизайнер  4 года 3 месяца 

  43.02.12 Технология эстетических услуг Специалист в области 

прикладной эстетики 

4 года 3 месяца 

 

Таблица 5 - Реализуемые программы СПО с применением практико-ориентированного 

(дуального) обучения 

№ п/п 

Код 

профессии/ 

специальности 

Наименование программы 

Наименование организации-партнера, 

реализующего программу совместно с 

ПОО 

Численность 

обучающихся с 

применением 

дуального 

обучения 

 

1 2 3 4 5 

1 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1.1 43.01.02 Парикмахер Салон красоты «Бриолин» ИП Ермакова 78 

2 Программы подготовки специалистов среднего звена 

2.1 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 

ООО «Эстель Сервис Сибирь» 26 

2.2 43.02.12  Технология эстетических услуг  ООО «Салон красоты ГЛАМУР» 52 

2.3. 43.02.04 Прикладная эстетика ИП Кудрявцева 25 

2.4. 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем 

ООО «Сибресурс» 24 

2.5. 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем 

НФИ КемГУ 24 

2.6. 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем 

МБУ ДО «Центр «Меридиан» 24 

2.7. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Система РУС (ООО «БМС РУС») 45 

2.8. 10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

ООО «ТФМ-Спецтехника» 

(ООО «ТФМ-Спецтехника») 

25 
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Таблица 6 - Сведения о взаимодействии с работодателями 

Название органа управления 

ПОО** 

Сведения об участии представителей работодателей  

в работе органа управления ПОО (Ф.И.О представителя работодателей / Место работы / 

Должность) 

Объединение работодателей Ермакова Наталья Сергеевна, директор салона красоты «Бриолин» ИП Ермакова,   

Колядко Константин Викторович, начальник ОТСОиВК дирекция по контролю за исполнением 

бизнес-процедур сохранностью активов АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

Наконечный Сергей Михайлович, директор ООО рекламно-производственной фирмы 

«Издательский дом «Зеркало» 

Вяткина Елена Анатольевна, директор салона «Первый цветочный» 

Редникова Елена Александровна, генеральный директор студии дизайна ООО «АР-Деко» 

 

3.4. Реализация образовательных программ профессионального обучения, в том числе для 

работающих граждан предпенсионного возраста 

В декабре 2020 года успешно прошли обучение по дополнительной профессиональной 

программе «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)» продолжительностью 25,5 академических часов 

семь преподавателей техникума: Тарабанова Оксана Сергеевна и Григорьевна Мария Витальевна 

по компетенции "Эстетическая косметология", Тамбашева Алена Геннадьевна по компетенции 

“Флористика”, Горохова Олеся Дмитриевна по компетенции “Парикмахерское искусство”, 

Казакова Елена Владимировна по компетенции “Технологии моды”, Козырев Александр 

Викторович по компетенции “Графический дизайн”, Валишевская Евгения Ивановна по 

компетенции “Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности”. 

Полученные свидетельства дают право проведения чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс в 

рамках своего региона (Кемеровской области-Кузбасса). В марте 2020 года получен аттестат об 

аккредитации ЦПДЭ по компетенции “Парикмахерское искусство”.   

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. принимает участие в реализации проекта «Старшее 

поколение», в рамках Национального проекта «Демография». В 2020 году успешно проходили 

обучение в рамках проекта «Старшее поколение» слушатели из числа лиц 50-ти лет и старше в 

количестве 13 человек по основной программе профессионального обучения (профессиональная 

переподготовка) с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Парикмахерское искусство" 

144 часа. Также оказаны услуги по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Флористика" 72 часа, 

слушателям в количестве 6 человек, итого обучено 19 человек. Обучение проводилось 

сертифицированным экспертом Балакиной Мариной Валентиновной по компетенции 

"Парикмахерское искусство" и Растворцевой Ксенией Сергеевной - экспертом с правом 

проведения чемпионата в своем регионе по компетенции "Флористика".  

           В период с 15.10.2020 по 08.12.2020 ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. предоставил услуги 

населению по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц, пострадавших от коронавирусной инфекции, программа рассчитана на 144 

часа. Всего обучены 120 человек по компетенциям: "Парикмахерское искусство", "Реклама", 

"Флористика", "Технологии моды", по стандартам Ворлдскиллс. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КАЧЕСТВО 

 ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 2020 

 

4.1. Численность выпускников прошедших ГИА с отметками «4» и «5» 

Анализ результатов ГИА за 2018-2020 гг. показывает, что выпускники демонстрируют 

положительные результаты (ежегодно 100% допущенных успешно защищаются, а качественная 

успеваемость составляет в среднем 88 %). Численность обучающихся, прошедших 

государственную итоговую аттестацию с оценками «хорошо» и «отлично» составила: 2018г.-

86%, 2019г.-88%, в 2020г.-89%. 
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Качество подготовки студентов начинается с требований при конкурсном отборе 

абитуриентов на вступительных испытаниях. Прием для обучения в ГПОУ КузТСиД им. 

Волкова В.А. регламентируется нормативным положением «Правила приема ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А.». 

В 2020-2021 учебном году образовательная деятельность техникума была направлена на 

реализацию основных направлений работы: усиление практической направленности и 

расширение спектра реализуемых техникумом образовательных программ и услуг, активизация 

и повышение результативности научно-исследовательской, проектно-аналитической 

деятельности педагогов и обучающихся и т.д.  

На текущий год в ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. осуществляется подготовка 

специалистов по 11 направлениям очной формы обучения (Таблица 7), контингент студентов на 

01.04.2021 г. составляет 1075 человек. 

 

Таблица 7 - Контингент студентов на 1 апреля 2021 года 
Группа Наименование специальности/профессии 

1 курс 

СКМ-20 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

СР-20 Реклама 

СДО-20 Дизайн (по отраслям) 

ГД-20 Графический дизайнер 

СФ-20 Флористика 

ТПИ-20 Технология парикмахерского искусства 

ТЭУ-20 Технология эстетических услуг 

ОИБАС-20 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

ПР-20(1/2) Парикмахер 

ПР-20(3/4) Парикмахер 

ПР-20(5/6) Парикмахер 

ПР-20(7/8)      Парикмахер 

 1 курс очно-заочная форма обучения с полным возмещением затрат  

ГДк-20(1/2) Графический дизайнер 

ГДк-20(3/4) Графический дизайнер 

ТЭУк-20             Технология эстетических услуг 

 2 курс 

СКМ-19 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

СР-19 Реклама 

СДО-19 Дизайн (по отраслям) 

ГД-19 Графический дизайнер 

СФ-19 Флористика 

ТПИ-19 Технология парикмахерского искусства 

ТЭУ-19 Технология эстетических услуг 

ПР-19(1/2) Парикмахер 

ПР-19(3/4) Парикмахер 

ПР-19(5/6) Парикмахер 

Группы 2 курса с полным возмещением затрат на обучение 

ГДк-19 Графический дизайнер 

ТЭУк-19 Технология эстетических услуг 

ОИБАС-19             Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

3 курс 

СКМ-18    Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

СР-18 Реклама 

СДО-18 Дизайн (по отраслям) 

СФ-18 Флористика 

ТПИ-18 Технология парикмахерского искусства 
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Организация образовательного процесса регламентируется действующими федеральными 

законами, ФГОС, ОПОП, учебными планами, календарным учебным графиком, расписанием 

учебных занятий. 

В техникуме в соответствии с ФГОС имеются в наличии все рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, которые разработаны преподавателями и мастерами 

п/о техникума и согласованы на заседаниях цикловых методических комиссий (ЦМК). 

Продолжительность академического часа соответствует нормативным требованиям. 

Расписание учебных занятий составляется по семестрам; изменения расписания в связи с 

производственной необходимостью (болезнь преподавателя, командировка) производятся 

учебной частью заблаговременно. Расписание вывешивается в доступном для студентов месте, а 

также на сайте ОУ. 

Уровень подготовленности педагогов в области ИКТ и оснащение техникума позволяет 

использовать ИКТ в т.ч. электронное обучение и дистанционное обучение в образовательном 

процессе через платформу Google Класс. 

Мониторинг учебной деятельности студентов реализуется промежуточной аттестацией, 

оценивающей результаты работы студентов за семестр и результатами государственной 

итоговой аттестации (ГИА) (выпуска). 

Выпуск 2020 года составил 175 человек, из них 60 выпускников по программе ППКРС: 

ПР-19(7/8), ПР-17(1/2), ПР-17(3/4) и 115 выпускников по программе ППССЗ: СФ-17, СКМ-16, 

СР-16 (1/2), СР-16(3/4), СДО-16 (1/2), СДО-16 (3/4), СИБ-16 (1/2). 

Средняя качественная успеваемость по техникуму на этапе выпуска составляет 85,7%, что 

свидетельствует о стабильных показателях на протяжении двух лет. 

Высокие показатели качественной успеваемости выше средних по техникуму в группах 

СР-16(1/2)94%, СФ-1795%, СР-16(3/4)79%, ПР-17(3/4)91%, ПР-17(1/2)77% достигнуты благодаря 

систематической работе классных руководителей, дипломных руководителей. 

В группах, где качественная успеваемость ниже среднего отмечается низкая 

посещаемость студентов, смена классного руководителя и пр.  

Анализ результатов ГИА позволяет сделать вывод, что уровень сформированности у 

выпускников общих и профессиональных компетенций обеспечивает их готовность к основным 

видам профессиональной деятельности, т.е. подготовка выпускников соответствует требованиям 

ФГОС, таким образом, уровень теоретической и практической подготовки в ОУ соответствует 

требованиям ФГОС СПО.  

 

ТЭУ-18 Технология эстетических услуг 

ПР-18(1/2) Парикмахер 

ПР-18(3/4) Парикмахер 

ПР-18(5/6) Парикмахер 

ГД-18 Графический дизайнер 

СИБ-18           Информационная безопасность автоматизированных систем 

Группы 3 курса с полным возмещением затрат на обучение 

ГДк-18                      Графический дизайнер 

4 курс 

СКМ-17(1/2)     Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий СР-17(1/2) Реклама 

СР-17(3/4) Реклама 

СДО-17(1/2) Дизайн (по отраслям) 

СДО-17(3/4) Дизайн (по отраслям) 

ПЭ-17(1/2) Прикладная эстетика 

СИБ-17(1/2)                Информационная безопасность автоматизированных систем 
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4.2. Доля обучающихся ПОО по программам СПО, прошедших аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена 

 

Впервые в техникуме демонстрационный экзамен прошел в мае 2019 года по 

компетенции «Парикмахерское искусство» по стандарту WorldSkills Russia в группе ПР-17 ½ (12 

человек). С 23.11.2020г. по 05.12.2020г. на базе техникума был проведен демонстрационный 

экзамен для 42 обучающихся третьего курса по профессии «Парикмахер», подготовленные 

Кыдымаевой Г.П., Валиевой А.А. и Варавиной К.С.: ПР 18 ½ -11 человек, ПР 18 ¾ - 14 человек, 

ПР 18 5/6 -17 человек. Максимальный балл 34. Самый высокие баллы получили студенты группы 

18 5/6, кл. руководитель Варавина К.С.Все выпускные группы аттестованы и, начиная с декабря 

месяца, проходят производственную практику. В 2021 году также планируется проведение 

демэкзамена в рамках промежуточной аттестации для групп парикмахеров, в 2022 году для 

групп ТПИ и ТЭУ демэкзамен пройдет в рамках итоговой аттестации. Промежуточная 

аттестация в новом формате позволила повысить интерес обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности и в полном объеме дать оценку их уровню профессиональной 

компетентности. Все участники получили паспорт компетенции (Skills Passport). 

 

4.3. Качество и орагнизация основных профессиональных образовательных программ 

Образовательный процесс регламентируется графиком учебного процесса, расписанием 

учебных занятий, утвержденными директором. График учебного процесса отражает все 

количественные характеристики в соответствии с требованиями ФГОС СПО (количество недель 

теоретического обучения, производственной практики, промежуточной аттестации, ГИА и 

каникул). Расписание занятий составляется еженедельно в соответствии с утвержденным 

учебным планом, педагогической нагрузкой, предусматривает непрерывность учебного процесса 

в течение учебного дня и равномерное распределение учебной работы в течение учебной недели. 

Учебный год составляет 40 уч. недель. Учебные занятия в техникуме для студентов 

проводятся в две смены. Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. Занятия начинаются в 8:00. Продолжительность академического 

часа - 45 минут. Перерыв между парами составляет 10 - 15 минут, перерыв на обед - 30 мин. 

Главная цель техникума в области качества – подготовка конкурентоспособного 

выпускника, готового к профессиональной деятельности за счет развития способностей, 

профессиональных навыков и умений, сформированных убеждений, личностных и гражданских 

качеств. 

Качество подготовки может быть охарактеризовано такими показателями, как качество 

теоретического и практического обучения, уровень творческого потенциала и общественная 

активность студентов, качество промежуточной и государственной итоговой аттестации 

выпускников, количество дипломов с отличием, процент Трудоустройства и закрепления 

выпускников, высокий уровень их готовности к профессиональной деятельности. 

Система контроля в техникуме по формам, объемам и содержанию соответствует 

сложившейся системе ССУЗ и обеспечивает контроль за усвоением содержания ФГОС. 

В техникуме используются все виды контроля: входной, текущий, рубежный 

(промежуточный), итоговый. 

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на 

промежуточную аттестацию студентов, разрабатывается преподавателями дисциплин, 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей (междисциплинарных курсов) 

обсуждается на ЦМК и вместе с сформированными комплектами контрольно-оценочных средств 

(ФОС) утверждаются зам. директором по УПР.            

В 2020-2021 учебном году продолжилась работа коллектива по формированию ФОС 

изменения и дополнения в ФОС по специальностям/профессиям. Содержание ФОС 
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соответствует дидактическим единицам ФГОС СПО и позволяет качественно оценить уровни 

усвоения и подготовки будущих специалистов. Организация проведения экзаменов, зачетов 

соответствует нормативным требованиям. Результаты сдачи зачетов, экзаменов, оформляются 

экзаменационными ведомостями. Результаты отражаются в журналах учебных групп. По 

окончании сессий составляются сводные ведомости учета успеваемости по каждой группе. 

Анализ результатов ГИА позволяет сделать вывод, что уровень сформированности у 

выпускников общих и профессиональных компетенций обеспечивает их готовность к основным 

видам профессиональной деятельности, т.е. подготовка выпускников соответствует требованиям 

ФГОС. В целом по всем оказываемым техникумом образовательным услугам качество 

теоретической и практической подготовки соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ТЕХНИКУМЕ 

 

5.1. Организация взаимодействия с социальными партнерами, работодателями 

 

5.1.1 Трудоустройство, включая инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Таблица 8 - Трудоустройству выпускников 2020 

Наименование 

специальности/профессии 

Всего Трудоустройство Продолжили 

обучение 

Призыв в 

ряды Р.А. 

Отпуск по 

уходу за 

ребен 

ком 

Не определи 

лись с трудоуст 

ройством 

43.02.05 Флористика 16 14 2 0 0 0 

43.01.02 Парикмахер 66 47 12 4 1 2 

10.02.03 Информационная 

безопасность 

автоматизированных систем 

19 2 5 10 0 2 

42.02.01 Реклама 27 21 1 4 1 0 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 31 18 9 1 3 0 

 

Таблица 9 - Трудоустройство инвалидов и лиц с ОВЗ (выпуск 2020) 
 

 

 

 

 

Код профессии / специальности 

Наименование профессии / 

специальности 

Численность инвалидов/лиц с ОВЗ среди 

выпускников 2019/2020 уч.г. 

Численность трудоустроенных инвалидов / лиц с 

ОВЗ среди выпускников 2019/2020 уч.г. 

(по состоянию на 31 декабря отчетного года) 
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7 

Инвалиды, дети-инвалиды 

43.01.02. Парикмахер 1   1       1    

43.02.05 Флористика 1   1           

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 2  1 1       2    

42.02.01.Реклама 1   1           
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Одним из показателей качества профессиональной подготовки выпускников является их 

востребованность на рынке труда. В 2020 г. доля выпускников, трудоустроившихся после 

завершения обучения по полученной профессии/специальности (показатель трудоустройства в 

течение одного года после завершения обучения по полученной профессии/специальности) 

составил 64 %, что подтверждает стабильные показатели трудоустройства. Трудоустройство 

выпускников техникума осуществляется по заявкам организаций и предприятий как на основе 

отбора обучающихся во время производственной и преддипломной практик, так и после 

окончания техникума. Для максимального содействия трудоустройству выпускников и занятости 

обучающихся в свободное от учебы время, в ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. функционирует 

Центр содействия трудоустройству выпускников. 

 

5.2. Профориентационная работа (профпробы) 

Особое внимание наше ОУ уделяет проблеме выбора профессии, так как она является 

неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности, и ее следует 

рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым, интеллектуальным, 

политическим, эстетическим и физическим совершенствованием личности, то есть со всей 

системой учебно - воспитательного процесса. Для этого два раза в год в техникуме проводится 

день открытых, с 2017 года наше ОУ к вопросу профессиональной ориентации подходит с точки 

зрения проведения профессиональных проб с обучающимися города Новокузнецка. 

 

 
Рисунок 2 – Компоненты профориентации 

 

На основании договоров о сотрудничестве и в соответствии с планом работы техникума и 

общеобразовательных организаций города Новокузнецка в 2020-2021 учебном году 

реализовывались программы профессиональных проб преподавателями нашего ОУ. 

В техникуме постоянно совершенствуются виды и формы профессиональных проб, все 

большее количество учащихся ОУ получают возможность профессионального самоопределения. 

На данный момент привлекаются к прохождению профессиональных проб учащиеся 6 - 8 

классов, исключая 9-классников, т.к. более раннее профессиональное ориентирование видится 

более эффективным и результативным, а учащиеся 9-х классов заняты в течение учебного года 

подготовкой к ОГЭ. 

Профессиональные пробы помогли многим выпускникам школ определиться с выбором 

будущей профессии, а это говорит о том, что выпускники, которые смогли определиться с 

выбором профессии заблаговременно, защищены от разочарований по окончанию обучения в 

учебном заведении. Это значит, что своевременно определение с профессиональным выбором 

гарантирует удовлетворенность от получаемой профессии, выполняемой работы и рост 

высококвалифицированных работников. 

В рамках профориентационной работы техникума охвачены города Новокузнецк, Осинники, 

Мыски, Междуреченск, Прокопьевск, Таштагол и др. В течение учебного года планомерно 

реализуются профориентационные мероприятия с обучающимися школ с использованием новых 
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направлений и форм работы: профориентационных конкурсов, в том числе конкурса Worldskills 

Russia, профессиональных проб, участие в Ярмарках учебных мест в городах области, возможностей 

интернет ресурсов (соцсетей, электронной рассылки, хештегов и др.). Профессиональные пробы 

сегодня находятся в стадии готовности: разработаны программы профессиональных проб и 

утвержден график их проведения (в том числе по профессии «Парикмахер» и специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»), установлено взаимодействие с 

Ресурсным центром предпрофильной подготовки и профильного обучения «Ориентир». Большое 

место в организации профориентационной деятельности среди школьников занимают 

непосредственные встречи работодателей и обучающихся с проведением мастер-классов, показом 

шоу-коллекций, экскурсий, бесед, консультаций, профориентационных игр (профессиональных 

квестов). В 2018 – 2019 уч. году участниками профессиональных проб, проводимых на 

территории техникума, стали 467 школьников, в 2019 – 2020 уч. году получили сертификаты 

профессиональных проб уже 500 учащихся школ, а в 2020-2021уч. году в связи с действием 

ограничений очно были выданы 52 сертификата и задействованы в онлайн-мероприятиях 

профессиональных проб более 300 человек. 

В прошлом учебном году и первом полугодии этого года не было возможности посетить 

Ярмарки учебных мест в г. Новокузнецке и городах юга Кузбасса, провести очно Дни открытых 

дверей и профессиональные пробы в связи с переходом на частично дистанционное обучение. 

Всем образовательным учреждениям системы СПО пришлось осваивать новые формы 

профориентации, перейти в онлайн – режим общения со школьниками и социальными 

партнерами. Сегодня мы увидели расширяющиеся возможности подобных форм 

профориентации, которые в будущем обязательно будут оттачиваться и находить все большее 

применение в профориентационной деятельности. Уже сегодня проводим онлайн – экскурсии по 

техникуму, онлайн – презентации профессий, онлайн – мастер-классы для школьников и онлайн 

– конференции с образовательными учреждениями высшего образования для обучающихся 3 – 4 

курсов техникума. И это – не предел. В следующем учебном году планируется привлечь к 

сотрудничеству в онлайн – режиме больше социальных партнеров, освоить новые онлайн – 

формы профориентации, создать базу онлайн – мастер-классов и профессиональных проб. 

Профориентационная служба тесно взаимодействует с Кузбасской ярмаркой, Центрами 

занятости, администрациями школ/ лицеев/ гимназий городов юга Кузбасса, а также с 

представителями образовательных учреждений высшего образования.  Способствуя 

популяризации техникума, оттачивая свое мастерство, студенты выезжают с мастер – классами в 

общеобразовательные учреждения. Так со снятием карантинных мер, посетили СОШ№3 пгт 

Малиновка, в течение двух дней волонтерский отряд работал в детском саду №31, подготавливая 

детей и сотрудников к праздничным мероприятиям. Получили приглашения от лицея №48 и 

школы – интерната №38 (будут задействованы в профессиональных пробах 125 учеников 8-9 

классов, с очной выдачей сертификатов). 

 Профориентационная служба внесла изменения в информацию о техникуме во 

«Всероссийский каталог профессий», посетила ярмарки учебных мест в городах Прокопьевск и 

Осинники, ожидает приглашения от Мысков, Таштагола, Междуреченска.  В ряд городов 

Кузбасса, в ярмарках которых не было возможности принять очное участие, отправлены 

рекламные материалы с целью информирования школьников о техникуме. В 2020-2021 уч.году 

организовали очные профессиональные пробы по трем проблемным по набору специальностям 

для школьников, которые проходили в течение 3-х дней, с 24.03.21 – по 26.03.21. Сертификаты 

были вручены 52-м учащимся. Нужно отметить высокую оценку организации профессиональных 

проб, полученную от их участников, отраженную в итоговой опросной анкете. Сегодня имеется 

возможность перехода к ранней профориентации, охватить мастер – классами, 

профессиональными пробами и другими формами деятельности профориентационной службы 

все большее число учеников начальной школы и 5-6 классов. Учащиеся 7-х классов не первый 

год первый год привлекаются нами к участию в мероприятиях техникума. Студенты техникума 

активно приобщаются к профориентации, выступая экскурсоводами для школьников во время 

проведения чемпионатов, Дней открытых дверей, профессиональных проб. Участвуют в 
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проведении мастер – классов как на выездах, так и внутри техникума. Активно работает 

волонтерский отряд «Молодое поколение», оказывающий парикмахерские услуги различным 

возрастным категориям.  

В 2020-2021 уч.году профориентационная служба приняла активное участие в городской 

ярмарке профессиональных проб, организованной РЦ «Ориентир», в Едином дне 

профориентации, посвященном Дню инвалида. В ближайшем будущем проведет День открытых 

дверей (02.04.21), встречу студентов 3-го курса с представителем образовательного учреждения 

высшего образования (06.04.21), осуществит выезды в общеобразовательные учреждения по 

заявкам, посетит ряд Ярмарок учебных мест. 

Активно ведется работа по обновлению рекламного и раздаточного материалов. 

Студенткой отделения графического дизайна, членом Медиа-центра техникума, Галкиной 

Анастасией, созданы в едином стиле техникума новые рекламные проспекты, буклеты, 

настенное оформление названий профессий/ специальностей и квалификаций техникума. 

Предстоит еще усовершенствование рекламных альбомов под единый стиль в полиграфических 

компаниях. 

В течение всего учебного года проводятся семейные и индивидуальные консультации с 

потенциальными абитуриентами нового набора, предоставляются обзорные экскурсии по 

техникуму, были участниками мастер – классов во время проведения на базе техникума 

чемпионата WSR, проходящего на площадке нашего техникума, а также многочисленных 

ярмарок учебных мест (в нашем городе и городах юга Кузбасса). 
За учебный год профориетационная служба осуществила:  

1. Набор абитуриентов на 2020-2021 г.; 

2. Организацию и проведение Дней открытых дверей; 

3. Организацию и проведение профессиональных проб для школьников; 

4. Участие в Ярмарках учебных мест; 

5. Организацию и проведение профориентационных мероприятий для школьников в рамках 

национальных проектов «Абилимпикс», «Билет в будущее», WSR (мастер – классы, экскурсии, 

уроки, квест – игры и пр.); 

6. Организацию и проведение выездных профориентационных мероприятий по запросам 

школ/ лицеев/ гимназий города (мастер – классы; игровые программы, видеообзоры профессий, 

профессиональные пробы и пр.); 

7. Участие в областных вебинарах и семинарах по вопросам профориентации; 

8. Организацию и проведение встреч студентов – выпускников техникума с 

представителями учебных заведений высшего образования; 

9. Размещение информации о профориентационных мероприятиях техникума на 

популярных сайтах, включая сайт ОУ; 

10. Сотрудничество с медиа-центром техникума с целью создания единой имиджевой 

рекламной продукции ОУ; 

11. Проведение индивидуальных, групповых и семейных консультаций по вопросам набора 

на новый учебный год; 

12. Проведение индивидуальных и групповых экскурсий по техникуму для потенциальных 

абитуриентов. 

Вывод: в новом учебном году есть необходимость в более тесном сотрудничестве с 

отделением профессионального дизайна, медиа – центром, фото - видеостудией с целью 

постоянного совершенствования и обновления имиджа техникума в рекламной продукции. 

Необходимо также расширять формы работы с общеобразовательными учреждениями 

города, включая проведение профессиональных проб на территориях школ/ лицеев/ 

гимназий, развивать рекламную деятельность техникума в соцсетях. 
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5.3. Учебно-методическая и научно-методическая работа 

Учебно-методическая и учебно-научная деятельность в техникуме осуществляется всеми 

преподавателями и мастерами п/о ОУ. Координацию методической работы в техникуме 

осуществляет старший методист, методический совет и заведующие отделениями. 

Основное содержание учебно-методической и научно-методической деятельности за 

отчетный период составляли следующие показатели: 

 обеспечение условий повышения профессиональной компетенции, роста педагогического 

мастерства и развития творческого потенциала преподавателей; 

 организация конкурсной площадки регионального этапа чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Парикмахерское искусство» и «Реклама».  

 участие в отборочных соревнованиях на право участия в финале Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям: 

«Парикмахерское искусство» и «Технологии моды» 2020. 

 участие в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенциям «Технологии моды», «Реклама», «Фотография»; 

 совершенствование образовательного процесса и повышение его качества; 

 участие в научно-практических конференциях разного уровня; 

 участие в организации повышения квалификации педагогических работников техникума; 

 внедрение современных технологий и передового педагогического опыта с целью 

эффективной реализации ФГОС СПО; 

 программно-методическое и научное обеспечение образовательного процесса; 

 создание условий стимулирования творческого саморазвития педагогов через 

организацию научно-методических конференций, семинаров, педагогических чтений и др. 

 

5.3.1. Деятельность отделения «Профессиональный дизайн» 

На отделении профессионального дизайна осуществляется подготовка специалистов 

среднего профессионального образования базового уровня по специальностям и профессии: 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), 42.02.01 Реклама, 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий и 54.01.20 Графический дизайнер. 

Отделение в процессе своей деятельности взаимодействует с учебной частью, 

методическим кабинетом и методическими комиссиями по вопросам повышения качества 

учебного процесса, повышения профессионализма педагогов (совершенствования методик 

преподавания, внедрения в учебный процесс новых педагогических, профессиональных и 

информационных технологий) (Таблица 10). 

Таблица 10 – Обучение ППР на эксперта WSR 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Наименование 

компетенции 

эксперта 

 по стандартам WSR 

Наличие сертификата  

эксперта WSR, 

дата его получения 

За 2020-2021 учебный год 

1  Вотякова Анна 

Алексеевна 

Реклама  

Свидетельство дает право участия в качестве эксперта 

в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WSR) 

в Кемеровской области по компетенции парикмахерское 

искусство 

С 25.10.2019 по 25.10.2021 

2  Белоусова Екатерина 

Геннадьевна 

Реклама 

3  Мыльцева Ольга 

Владимировна 

Графический 

дизайн 

4  Количенко Инна 

Юрьевна 

ДЭ реклама Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS с 

31.10.2020 по 31.10.2022 

5  Вотякова Анна 

Алексеевна 

ДЭ реклама Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS с 

31.10.2020 по 31.10.2022 

6  Нарышев Максим ДЭ реклама Свидетельство дает право участия в оценке 
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Сергеевич демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS с 

31.10.2020 по 31.10.2022 

7  Казакова Елена 

Владимировна 

Технологии 

моды 

Свидетельство дает право проведения чемпионата по 

стандартам WORLDSKILLS в рамках своего региона 

 

Уровень организации, качество содержания и эффективность учебной и научно-

методической работы на отделение «Профессиональный дизайн» отвечает современным 

требованиям и находится на достаточном уровне (Таблица 11). 

 

  Таблица 11 – Повышение квалификации ППР за 2020-2021 учебный год 
ФИО Где, дата Тематика курсов № уд., кол.часов 

Валишевская Е.И. ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка» 

12.05.2020-04.06.2020 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

Уд. 803, 72 часа 

 

Вотякова А.А. ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка» 

12.05.2020-04.06.2020 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

Уд.807, 72 часа 

 

Губанова Л.С. ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка» 

12.05.2020-04.06.2020 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

Уд.813, 72 часа 

Децура Л.Е. ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка» 

12.05.2020-04.06.2020 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

Уд.816, 72 часа 

Евсеева Е.А. ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка» 

12.05.2020-04.06.2020 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

Уд.820, 72 часа 

Ермалович А.Г. ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка» 

12.05.2020-04.06.2020 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

Уд.821, 72 часа 

Казакова Е.В. ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка» 

12.05.2020-04.06.2020 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

Уд.827, 72 часа 

Кисилева Т.В. ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка» 

12.05.2020-04.06.2020 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

Уд.832, 72 часа 

Козырев А.В. ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка» 

12.05.2020-04.06.2020 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

Уд.835, 72 часа 

Количенко И.Ю. ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка» 

12.05.2020-04.06.2020 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

Уд.836, 72 часа 

Нагйцева И.В. ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка» 

12.05.2020-04.06.2020 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

Уд.854, 72 часа 

Хлебникова Ю.В. ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка» 

12.05.2020-04.06.2020 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

Уд.876, 72 часа 

Вотякова А.А. ООО «Столичный учебный 

цент» г. Москва 

16.11.2020 по 19.01.2021 

«Педагог среднего профессионального 

образования: Реализация ФГОС нового 

поколения»» 

Дип. ПП № 0026098 

 

Вотякова А.А. ГБУДПО «КРИРПО» 

г.Кемерово 

С 7.12.2020 по 18.12.2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения 

WorldSkills Russia» 

Уд. № 11846, 72 ч. 

42ПК № 008036 

Мыльцева О.В. ГБУДПО КРИРПО г.Кемерово 

С 7.12.2020 по 18.12.2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения 

WorldSkills Russia» 

Уд. № 11917, 72 ч. 

42ПК № 008107 

Белоусова Е.Г. ГБУ ДПО «КРИРПО» 

г.Кемерово 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения 

Уд. № 11830, 72 ч. 

42ПК № 00830 
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С 7.12.2020 по 18.12.2020 WorldSkills Russia» 

Бондарь О.Ю. ДОиН КО г.Новокузнецк 

16.10.2020  

Высокий уровень профессиональной 

компетентности, обеспечивающий качество 

педагогической деятельности 

Сер. № 4781 

Евсеева Е.А. ДоиН КО г.Новокузнецк 

16.10.2020  

Высокий уровень профессиональной 

компетентности, обеспечивающий качество 

педагогической деятельности 

Сер. № 4787 

Шершнева А.В. ДоиН КО г.Новокузнецк 

16.10.2020  

Высокий уровень профессиональной 

компетентности, обеспечивающий качество 

педагогической деятельности 

Сер. № 4812 

Магель Н.В. ДоиН КО г.Новокузнецк 

16.10.2020  

Высокий уровень профессиональной 

компетентности, обеспечивающий качество 

педагогической деятельности 

Сер. № 4793 

Ермолович А.Г. ДоиН КО Высшая квалификационная категория Пр. № 1283 от 22.07.2020 

Шершнева А.В. ГБУДПО «КРИРПО» 

г.Кемерово 

17.12.2020-19.12.2020 

«Экспертное сообщество как драйвер 

развития экономики региона» 

Уд. № 12026, 24 ч. 

42ПК № 008216 

Евсеева Е.А. ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический 

техникум» г.Кемерово 

17.11.2020-18.11.2020 

«Внедрение современных программ и 

технологий обучения в системе среднего 

профессионального образования» 

Уд. 224, 16ч. 

422409256161 

Вотякова А.А. ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический 

техникум» г.Кемерово 

17.11.2020-18.11.2020 

«Внедрение современных программ и 

технологий обучения в системе среднего 

профессионального образования» 

Уд. 216, 16ч. 

422409256153 

 

Казакова Е.В. ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический 

техникум» г.Кемерово 

17.11.2020-18.11.2020 

«Внедрение современных программ и 

технологий обучения в системе среднего 

профессионального образования» 

Уд. 230, 16ч. 

422409256171 

Мыльцева О.В. ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический 

техникум» г.Кемерово 

17.11.2020-18.11.2020 

«Внедрение современных программ и 

технологий обучения в системе среднего 

профессионального образования» 

Уд. 250, 16ч. 

422409256261 

Вотякова А.А. ОАНО «Московский открытый 

институт» 

Г.Москва 

5.11.2020-23.11.2020 

Интернет маркетинг Уд. 0163, 72ч 

772411309484 

Бишлер Н.М. ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

ЦОПП 

Г.Улан-Удэ 

5.11.2020-20.11.2020 

«Основы цифрового маркетинга: 

инструменты и технологии» 

Уд. 000125, 72ч. 

032411731797 

Вотякова А.А. ФГБОУВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 

г.Москва 

24.08.2020-10.10.2020 

«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности, 

обучающихся 6-11-х классов» 

Уд. У-20-36615, 16 ч. 

772412459004 

Количенко И.Ю. ФГБОУВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 

г.Москва 

24.08.2020-10.10.2020 

«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности, 

обучающихся 6-11-х классов» 

Уд. У-20-36140, 16 ч. 

772412455520 

Хлебникова Ю.В. ФГБОУВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 

г.Москва 

24.08.2020-10.10.2020 

«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности, 

обучающихся 6-11-х классов» 

Уд. У-20-36649, 16 ч. 

772412459038 

Шершнева А.В. ФГБОУВО «Московский 

государственный психолого-

«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

Уд. У-20-36652, 16 ч. 

772412459041 
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педагогический университет» 

г.Москва 

24.08.2020-10.10.2020 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности, 

обучающихся 6-11-х классов» 

Количенко И.Ю. ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка» 

22.06.2020-04.09.2020 

«Сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса работниками 

профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования» 

Уд. 915, 72ч. 

420800085290 

Белоусова Е.Г. ГБУДПО «КРИРПО» 

г.Кемерово 

8.10.2020-5.11.2020 

«Финансовый навигатор» Уд. № 11250, 16 ч. 

42ПК № 008216 

Вотякова А.А. ГБУДПО «КРИРПО 

«г.Кемерово 

8.10.2020-5.11.2020 

«Цифровые инструменты и сервисы в 

работе педагога» 

Уд. № 12034, 72 ч. 

42ПК № 008224 

 

Преподаватели отделения   принимают активное участие и повышают уровень 

профессиональной компетенции через семинары, вебинары, методические совещания разного 

уровня (Таблица 12).
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Таблица 12 - Семинары, вебинары, методические совещания, круглые столы 

ФИО Название организации, где 

повышали квалификацию и 

т.д. 

Дата Курсы, 

стажировка, 

повышение 

квалификации 

мастер класс, 

вебинар и т.д. 

Название дополнительной 

профессиональной программы 

№ документа, кол-во 

часов 

Подтверждающий 

документ 

Корешкова П.С. Национальный открытый 

университет «Интуит» 

С 1.05.2020 

по 15.05.2020 

курсы «Психология и педагогика» - 

 
Корешкова П.С. Социальная программа 

«Школа городских 

изменений» компании Русал 

12.11.2019 Интенсив II проектный интенсив «Создаем. 

Воплощаем. Оцениваем» 

- 

 
Вотякова А.А. Национальный открытый 

университет «Интуит» 

07.05-

21.05.2020 

курсы «Психология и педагогика» - 

 
Вотякова А.А. Национальный открытый 

университет «Интуит» 

08.05-

22.05.2020 

курсы «Создание информационного буклета в 

Adobe Photoshop и Adobe Illustrator» 

- 

 
Вотякова А.А. Национальный открытый 

университет «Интуит» 

10.05-

24.05.2020 

курсы «Основы рекламы» - 

 
Вотякова А.А. Межвузовская площадка 

электронного образования 

«Универсариум» 

24.05.2020 курсы «Маркетинг – быстрый старт» - 
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Вотякова А.А. Межвузовская площадка 

электронного образования 

«Универсариум» 

27.05.2020 курсы «Современные психолого-

педагогические технологии в 

образовании» 

- 

 
Вотякова А.А. Школа современных 

профессий «Interra» 

31.05.2020 Мини-курс «SMM-менеджер» - 

 
Казакова Е.В. ГПОУ "Прокопьевский 

аграрный колледж" 

24.04.2020 Семинар – 

практикум 

«Экология электронного обучения» - 

 
Казакова Е.В. КРИРПО Кемеровской 

области 

18.04.2020 Семинар – 

практикум 

«Экология электронного обучения» - 

 
Количенко И.Ю. ООО СП «Содружество» 22.06.2020 Вебинар «Учебные издания системы СПО: 

возможности электронно-библиотечных 

систем и печатных изданий на примере 

научно-издательского центра «ИНФРА-

М» и ЭБС «ZNANIUM» 

- 

 
Кирина Т.В. Ассоциация «Санкт-

Петербургская Палата 

Текстиля и Моды» 

29.08.2020 Цикл вебинаров "Создание виртуальной 3D копии 

человека" 

- 
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Казакова Е.В. Ассоциация «Санкт-

Петербургская Палата 

Текстиля и Моды» 

29.08.2020 Цикл вебинаров "Создание виртуальной 3D копии 

человека" 
 

 

 
Корешкова П.С. Корсетная школа № 1 

г.Санкт-Петербург 

31.07.2020 курс Авторский курс «Курс корсетной 

грамотности» 
 

 
Корешкова П.С. Корсетная школа № 1 

г.Санкт-Петербург 

31.07.2020 курс Авторский курс «Бельевой комплект 

+size» 
- 

 
Корешкова П.С. Корсетная школа № 1 

г.Санкт-Петербург 

7.08.2020 курс Авторский курс «Бельевой комплект» - 

 
Вотякова А.А. Фонд президентских грантов 1.08.2020-

03.08.2020 

форум Молодежный образовательный форум 

«Время первых» 
 

 
Шершнева А.В. ООО «ВОРЛДСКИЛЛС 

СЕРВИСЕС» 

17.07.2020 интенсив «Технологии подготовки региональных 

кадров для участия в соревновательных 

мероприятиях» 

- 
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Мыльцева О.В. ООО «РПК-Астра» 

г.Новокузнецк 

02.09.2020

-

02.10.2020 

стажировка «Графический дизайн» 72ч 

 
Вотякова А.А. ООО «РГ ИДЕЯ» 

г.Новокузнецк 

 

10.09.202

0-

10.10.202

0 

Стажировка «Разработка технического задания на 

продукт графического дизайна и 

создание дизайна рекламной продукции» 

86 ч. 

 
Казакова Е.В. ГБУ ДПО КРИРПО 30.09.2020

-1.10.2020 

курс Самоанализ деятельности преподавателя 

как условие эффективного управления 

процессами саморазвития и 

совершенствования его 

профессиональных компетенций 

8ч. 

 
Мыльцева О.В. ГБУ ДПО КРИРПО 30.09.2020

-1.10.2020 

курс Самоанализ деятельности преподавателя 

как условие эффективного управления 

процессами саморазвития и 

совершенствования его 

профессиональных компетенций 

8ч. 

 
Шершнева А.В. ГБУ ДПО КРИРПО 30.09.2020

-1.10.2020 

курс Самоанализ деятельности преподавателя 

как условие эффективного управления 

процессами саморазвития и 

совершенствования его 

профессиональных компетенций 

8ч. 

 
Вотякова А.А. ГБУ ДПО КРИРПО 5.11.2020 вебинар «Научно-исследовательская работа в 

образовательной организации» 
- 
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Для презентации собственного опыта, а также для информационной поддержки и 

организации дистанционного обучения разработали и используют в работе личные сайты 

педагоги: Шершнева А. В., Нагайцева И. В. 

Педагоги отделения делятся своими знаниями и опытом через публикации в журналах, 

конференциях Регионального, Всероссийского и Международного значения: 

1. Количенко, И.Ю. Формирование общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в процессе написания курсовых работ [Текст]: материалы Ⅵ Международной научно-

практической конференции – 17.12.2020г., г. Новокузнецк / И.Ю.Количенко// Проблемы и 

перспективы современного общества – 2020. – С.529-532. 

2. Хлебникова, Ю.В. Фотопроект «Объектив», как фактор формирования компетенций 

[Текст]: материалы  Международной научно-практической конференции – 17.12.2020г., г. 

Новокузнецк / Ю.В.Хлебникова// Проблемы и перспективы современного общества – 2020. – С.574-

579. 

3. Вотякова, А.А. Информационно-коммуникационные платформы в системе 

дистанционного образования КузТСиД им. Волкова В.А. [Текст]: VI Международной научно-

практической конференции - 17.12.2020г., г. Новокузнецк /А.А. Вотякова// Проблемы и 

перспективы современного общества - 2020. - с. 336-339. 

4. Белоусова, Е.Г. Концепция индивидуального обучения и ее значение в 

современном образовании [Текст]: VI Международной научно-практической конференции - 

17.12.2020г., г. Новокузнецк /Е.Г.Белоусова// Проблемы и перспективы современного общества - 

2020. - с. 526-529. 

5.  Баклушина И.В, Корешкова П.С. Применение SWOT-анализа для разработки 

стратегий развития технологий дистанционного образования в условиях режима самоизоляции 

[Текст] / И.В. Баклушина, П.С. Корешкова // Тенденции развития науки и образования. – 2020. – 

№61 май, часть 6. 

6. Баклушина И.В, Корешкова П.С. О внедрении образовательных технологий, 

направленных на формирование индикаторов компетенций, связанных с применением BIM-

моделирования [Текст] / И.В. Баклушина, П.С. Корешкова // Тенденции развития науки и 

образования. – 2020. – №61 май, часть 12. 

Также педагогические работники размещают публикации в сети Интернет, на различных 

педагогических сообществах:  

1. Вотякова А.А. «Методическая разработка: Программа практического мероприятия 

в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 «Билет в 

будущее»» Инфоурок. Всероссийское образовательное издание. Учебно - методический 

материал (свидетельство о публикации июнь, 2020г.).     https://infourok.ru/metodicheskaya-

razrabotka-programma-prakticheskogo-meropriyatiya-v-ramkah-realizacii-proekta-po-rannej-

professionalnoj-orientaci-4335351.html  

В период с 7.09.2020 по 20.09.2020 в дистанционно-очном формате прошел Финал VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) к которому с января 

2020 года преподаватели отделения (Шершнева А.В., Казакова Е.В., Хлебникова Ю.В.) вели 

активную подготовку конкурсантов. 

В период с 26.10.2020 по 30.10.2020 на базе ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. прошел V 

Региональный чемпионат «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

людей с ограниченными возможностями здоровья в Кузбассе 2020 по компетенции 

«Бисероплетение», где в качестве главного эксперта Шершнева А.В. занималась организацией 

площадки; в качестве эксперта были задействованы Евсеева Е.А., Децура Л.Е.; по компетенции « 

Фотограф-репортер» в качестве главного эксперта Хлебникова Ю.В. занималась организацией 

площадки, в качестве экспертов были задействованы Количенко И.Ю., Валишевская Е.И., 

Вотякова А.А., Козырев А.В.; по компетенции «Швея» в качестве главного эксперта Казакова 

Е.В. занималась организацией площадки, в качестве экспертов были задействованы Нагайцева 

И.В., Губанова Л.С.; по компетенции «Флористика» главный эксперт Ермолович А.Г. 

В период с 09.03.2021 по 19.03.2021 на базе ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. прошел VII 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-programma-prakticheskogo-meropriyatiya-v-ramkah-realizacii-proekta-po-rannej-professionalnoj-orientaci-4335351.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-programma-prakticheskogo-meropriyatiya-v-ramkah-realizacii-proekta-po-rannej-professionalnoj-orientaci-4335351.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-programma-prakticheskogo-meropriyatiya-v-ramkah-realizacii-proekta-po-rannej-professionalnoj-orientaci-4335351.html


27 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Реклама» главный эксперт Шершнева А.В. и технический эксперт Корешков Г.С. осуществляли 

контроль организации конкурсной площадки согласно плану застройки, в оценивании 

конкурсантов были задействованы эксперты: Валишевская Е.И., Козырев А.В., Вотякова А.А., 

Хлебникова Ю.В., Белоусова Е.Г., так же впервые была организована конкурсная площадка для 

юниоров по компетенции «Реклама», зам. главного эксперта Количенко И.Ю., технический 

эксперт Моисеенко А.А., эксперты: Мыльцева О.В., Бишлер Н.М., Сысоев К.В. 

Высокое профессиональное мастерство и компетентность показывают приглашения 

наших педагогов в качестве экспертов на конкурсные площадки: Нагайцева И.В., Казакова Е.В. 

(VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенции 

«Технологии моды»; Ермолович А.Г., Филимонова О.Б. (VII Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенции «Дизайн интерьера»; 

Хлебникова Ю.В., Вотякова А.А., Белоусова Е.Г. (Международная заочная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы современного общества»). 

После участия в региональном чемпионате проводился круглый стол с анализом качества 

подготовки конкурсантов и предложений по внедрению элементов конкурсных заданий в 

учебный процесс. 

На федеральном и региональном уровне за добросовестный труд, больший личный вклад 

в подготовку квалифицированных специалистов высокий профессионализм и другие заслуги 

были награждены Шершнева А.В. (нагрудный знак «Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ и медаль «За служение Кузбассу»); почетные грамоты были вручены: 

Казаковой Е.В., Ермолович А.Г., Хлебниковой Ю.В., Кириной Т.В., Евсеевой Е.А., Количенко 

И.Ю., Вотяковой А.А. (Таблица 13). 
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Таблица 13 – Результаты участия преподавателей в профессиональных конкурсах, НПК и других мероприятиях 

№  

п/п 
Название 

Дата 

проведен

ия 

М – 

между

нар. 

В – 

всерос

с. 

МР – 

межре

г. 

Р – 

рег. 

Название органа 

государственной власти 

РФ / Кемеровской 

области, 

являющегося 

организатором 

(соорганизатором) 

или 

номер в перечне иных 

мероприятий, утв. 

приказом ДОиН КО 

Название 

организации, 

проводившей 

соревнования 

ФИО (призеров, 

лауреатов) 

или участников 

 

 

 

 

Скан документа (фото) 

 

ПЕДАГОГИ 

 
Профессиональные конкурсы, другие мероприятия 

1

1 

III Региональный чемпионат «Навыки мудрых» по 

компетенции «Технологии моды» 

9.03-

19.03.21 
Р 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

ГПОУ 

Губернаторский 

техникум народных 

промыслов 

Казакова Е.В. 

Диплом 1 место  

 

1

2 

Всероссийский конкурс «Лучшая методическая 

разработка с использованием современных 

образовательных технологий и методик» 

01.11.20 

 

 

В 

Всероссийское 

образовательное 

издание  

Всероссийское 

образовательное 

издание 

Вотякова А.А. 

Диплом1место

 

1

3 

Городская художественная выставка «Полеты во сне 

и наяву» 

Январь 

2021 
Г 

Муниципальная 

информационно-

библиотечная система 

г.Новокузнецка 

Муниципальная 

информационно-

библиотечная 

система 

г.Новокузнецка 

Елина Э.Г. 

Благодарственное 

письмо 

 

1

4 
Областной фестиваль «Кузбасс - Профи Fest» 2020 

14 

апреля 

2020 

Р 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

ГКУО "Центр 

обеспечения 

организационно-

технической, 

социально-

экономической и 

воспитательной 

работы" 

Казакова Е В, Смирнова 

А.Е., Евсеева Е.А., 

Диплом департамента 

образования и науки 

Кемеровской области и 

памятным сувениром в 

номинации 

«Моделирование 

костюма» в жанре 

«Театр моды» 2 место 

https://odt-
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kuzbass.ru/uchastvuj-i-

pobezhdaj/kuzbass-profi-

fest.html 

2 Научно-практические и другие конференции 

2

1 

Ⅵ Международная заочная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

современного общества» 

17.12.20 М 

Некоммерческая 

организация «Союз 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кемеровской области» 

ГПОУ Кузнецкий 

техникум сервиса и 

дизайна им. Волкова 

В.А. 

Хлебникова Ю.В. 

Дипломы 

1 место 

 
 

Вотякова А.А. 

2 место 

  

Количенко И.Ю. 

Белоусова Е.Г. 

3 место 

   

Вотякова А.А. 

Благодарственное 

письмо  

за подготовку 

победителя 

 

3 Экспертная/организаторская деятельность 

3

1 

Ⅵ Международная заочная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

современного общества» 

17.12.2

0 
М 

Некоммерческая 

организация «Союз 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кемеровской области» 

ГПОУ Кузнецкий 

техникум сервиса и 

дизайна им. Волкова 

В.А. 

Вотякова А.А. 

Белоусова Е.Г. 

Хлебникова Ю.В.. 

Благодарственные 

письма 

 экспертам 
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4 Экспертная деятельность WSR 

4

1 

VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Реклама» (основная группа) 

 

09.03.-

19.03.21 

Р 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

ГПОУ Кузнецкий 

техникум сервиса и 

дизайна им. Волкова 

В.А. 

Шершнева А.В. 

Главный эксперт 

 

Белоусова Е.Г. 

Валишевская Е.И. 

Вотякова А.А. 

Козырев А.В. 

Хлебникова Ю.В. 

Эксперты 

    

   

4

2 

VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Реклама» (юниоры) 

09.03.-

19.03.21 
Р 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

ГПОУ Кузнецкий 

техникум сервиса и 

дизайна им. Волкова 

В.А. 

Шершнева А.В. 

Главный эксперт 

 

Количенко И.Ю. 

Мыльцева О.В. 

Бишлер Н.М. 

Сысоев К.В. 

Эксперт 
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4

3 

VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Технологии моды»  

09.03.-

19.03.21 
Р 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

ГПОУ 

Губернаторский 

техникум народных 

промыслов 

Казакова Е.В. 

Нагайцева И.В. 

Эксперты 

  

4

4 

VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Дизайн интерьера»  

09.03.-

19.03.21 
Р 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

ГАПОУ Кузбасский 

техникум 

архитектуры 

,геодезии и 

строительства 

Ермолович А.Г. 

Филимонова О.Б. 

Эксперты 

   
5 Экспертная деятельность Абилимпикс 

5

1 

V Региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции «Бисероплетение» 

26-

30.10.20 
Р 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

ГПОУ Кузнецкий 

техникум сервиса и 

дизайна им. Волкова 

В.А. 

Шершнева А.В. 

Евсеева Е.А. 

Децура Л.Е. 

 

Главный эксперт 

 
 

Эксперт  

   

5

2 

V Региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции «Фотограф-репортер» 

26-

30.10.20 
Р 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

ГПОУ Кузнецкий 

техникум сервиса и 

дизайна им. Волкова 

В.А. 

Хлебникова Ю.В. 

Главный эксперт 

 

Количенко И.Ю. 

Валишевская Е.И. 

Козырев А.В. 

Вотякова А.А. 

Эксперт  
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5

3 

V Региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции «Швея» 

26-

30.10.20 
Р 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

ГПОУ Кузнецкий 

техникум сервиса и 

дизайна им. Волкова 

В.А. 

Казакова Е.В. 

Главный эксперт 

 

Нагайцева И.В. 

Губанова Л.С. 

эксперты 

 

5

4 

V Региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции «Флористика» 

26-

30.10.20 
Р 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

ГПОУ Кузнецкий 

техникум сервиса и 

дизайна им. Волкова 

В.А. 

Казакова Е.В. 

Главный эксперт 

 

6 Почетные награды, звания и т.д. 

6

1 
Медаль «За служение Кузбассу» 1.10.20 Р 

Губернатор 

Кемеровской области - 

Кузбасса 

Губернатор 

Кемеровской 

области - Кузбасса 

Шершнева А.В. 

Медаль 

 

6

2 

Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» 
22.07.20 В 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Шершнева А.В. 

Нагрудный знак 

 

6

3 

За добросовестный труд, большой личный вклад в 

подготовку квалифицированных специалистов и 

высокий профессионализм 

 

26.06.20 Р 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Казакова Е.В. 

Почетная грамота 

 

6

4 

За добросовестный труд, большой личный вклад в 

подготовку квалифицированных специалистов и 

высокий профессионализм 

 

26.06.20 Р 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Ермолович А.Г. 

Почетная грамота 

 

6

5 

За добросовестный труд, большой личный вклад в 

подготовку квалифицированных специалистов и 

высокий профессионализм 

26.06.20 Р 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Хлебникова Ю.В. 

Почетная грамота 
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6

6 

За добросовестный труд, большой личный вклад в 

подготовку квалифицированных специалистов и 

высокий профессионализм 

 

26.06.20 Р 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Шершнева А.В. 

Почетная грамота 

 

6

7 

За добросовестный труд, большой личный вклад в 

подготовку квалифицированных специалистов и 

высокий профессионализм 

 

26.06.20 Р 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Кирина Т.В. 

Почетная грамота 

 

6

8 

За добросовестный труд и большой личный вклад в 

организацию и проведение финала Ⅷ 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2020 

01.10.20 Р 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Вотякова А.А. 

Почетная грамота 

 

6

9 

За добросовестный труд и большой личный вклад в 

организацию и проведение финала Ⅷ 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2020 

01.10.20 Р 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Ермолович А.Г. 

Почетная грамота 

 

6

10 

За добросовестный труд и большой личный вклад в 

организацию и проведение финала Ⅷ 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2020 

01.10.20 Р 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Евсеева Е.А. 

Почетная грамота 

 

6

11 

За добросовестный труд, большой личный вклад в 

организацию научно-исследовательской работы 

студентов и высокий профессионализм 

25.01.21 Р 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Количенко И.Ю. 

Почетная грамота 

 

6

12 

V Региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

26-

30.10.20 
Р 

Министерство 

образования и науки 

ГПОУ Кузнецкий 

техникум сервиса и 

Казакова Е.В. 

Нагайцева И.В. 

Благодарность 
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возможностями здоровья «Абилимпикс» Кузбасса дизайна им. Волкова 

В.А. 

Шершнева А.В. 

 

6

13 

За творческое сотрудничество при создании 

оригинальных иллюстраций для выставки 

Январь 

2021 
Г 

Муниципальная 

информационно-

библиотечная система 

г.Новокузнецка 

Муниципальная 

информационно-

библиотечная 

система 

г.Новокузнецка Елина Э.Г. 

Благодарственное 

письмо 
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В период с 15.10.2020 по 05.11.2020 и с 09.11.2020 по 27.11.2020 на отделении 

профессионального дизайна по программе переподготовки и повышению квалификации лиц, 

пострадавших от распространения коронавирусной инфекции преподавателем Шершневой А.В. 

проводилось обучение по компетенции «Реклама», в итоге был проведен демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс, где в качестве независимых экспертов были задействованы 

преподаватели: Вотякова А.А., Количенко И.Ю., Нарышев М.С.  

Большое значение на отделении уделяется методической работе, которая реализуется через 

план работы техникума и ЦМК профессионального дизайна (Таблица 14).  

 

Таблица 14 - Темы самообразования преподавателей отделения «Профессиональный дизайн» 

№ 

п/п 

ФИО Тема самообразования 

1 Хлебникова Ю.В. Развитие профессиональный компетенций обучающихся в рамках фотопроекта  

2 Корешкова П.С. Интерактивные методы обучения 

3 Казакова Е.В. Внедрение методики с стандартов WSR в процесс обучения студентов по специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейный изделий» 

4 Нагайцева И.В.  Развитие интереса к специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий» через внедрение международных стандартов WSR» 

5 Шершнева А.В. Проектирование информационного-образовательной среды с целью реализации 

дистанционного обучения в преподавании дисциплин по специальности Дизайн по отраслям 

6 Децура Л.Е. Совершенствование планирования и методики проведения уроков практического направления 

7 Евсеева Е.А. Изучение эффективных методик обучения студентов 

8 Мыльцева О.В. Методика ведения практического занятия, в зависимости от вида и типа урока 

9 Елина Э.Г. Практическая профессиональная деятельность студентов обучающихся по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

10 Ермолович А.Г. Формирование профессиональных компетенций обучающихся по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 

стандартов World skills 

11 Шершнева А.В. Проектирование информационно-образовательной среды с целью реализации дистанционного 

обучения в преподавании дисциплин по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

12 Количенко И.Ю. Применение современных технологий обучения и воспитания в образовательном процессе 

13 Вотякова А.А. Методика ведения практического занятия в зависимости от вида и типа урока 

14 Белоусова Е.Г. Методика ведения практического занятия в зависимости от вида и типа урока 

В рамках подготовки к выпуску, разработаны программа ГИА, методические указания к ГИА, 

методические указания к написанию ВКР, необходимая документация по курсовому 

проектированию, программа производственной (в том числе преддипломной) практики студентов. 

Постоянно на отделении ведется работа по совершенствованию разработки программ и КОС по 

дисциплинам и профессиональным модулям, что позволяет качественно оценить уровни усвоения и 

подготовки будущих специалистов. В 2020 году выпуск на отделении профессионального дизайна 

составил 80 обучающихся. Качественная успеваемость выпускников составила: по специальности 

42.02.01 Реклама – 93 %, по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) – 76%, по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий – 89%. 

            Студенты техникума под руководством преподавателей отделения «Профессиональный 

дизайн» принимают активное участие конкурсах, конференциях разного уровня (Таблица 15), а 

также в Национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), «Абилимпикс», 

областных профессиональных фестивалях: 

 

 Отборочные соревнования для участия в финале  Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Технологии моды» 2020.     

Принимала участие студентка гр. СКМ-17 Дорофеева Дарья, подготовкой занималась Казакаова Е.В., 

по итогу отборочных соревнований Дорофеева Дарья приняла участие в финале конкурса и заняла 1 

место и вошла в состав Национальной сборной ВСР по компетенции «Технологии моды». 

 Финал Ⅷ Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

по компетенции «Реклама» 2020 Кузнецова Елена заняла 2 место, участие приняла Малюстова 

Наталья, по компетенции «Фотография» принял участие Логинов Семен. 
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 V Региональный чемпионат «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья в Кузбассе 2020 по компетенции 

«Фотограф-репортер» принимали участие обучающиеся отделения профессионального дизайна 

Кунгурова Регина (1 место), Родионова Яна. 

 в период с 23 по 29 ноября 2020 года в очно-дистанционном формате прошел Ⅵ 

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции «Фотограф-репортер», 

принимала участие Кунгурова Р., подготовила участника Хлебникова Ю.В.. 

 VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 2021 в 

Кемеровской области. В компетенции «Реклама» принимали участие обучающиеся отделения 

профессионального дизайна Конаков Алексей (1 место), Бояринова Татьяна (1 место), Калиш Полина 

(3 место), Нехорошева Ирина, Зиятдинова Алина. В компетенции «Технологии моды» Емельянова 

Александра заняла 3 место, Кудашова Ксения приняла участие. В компетенции «Дизайн интерьера» 

Берестова Дана заняла 3 место, Лучшев Андрей принял участие. 

 III Региональный чемпионат «Навыки мудрых» 2020 в Кемеровской области в компетенции 

«Технологии моды» Казакова Е.В. заняла 1 место. 

  Региональный этап Всероссийской программы «Арт-Профи Форум-2020» в номинации 

«Арт-Профи – мерч» заняла 1 место Корешкова Полина и 3 место Селина Полина. 

  Для областного фестиваля «Кузбасс-Профи Fest - 2021» была изготовлена коллекция 

«Рабочая смена Кузбасса» и снят видеоролик (Казакова Е.В., Корешкова П.С., Бондарь О.Ю., 

Нагайцева И.В., Теплякова С.Ю., Ромашков И.В.). 

 Для регионального фестиваля «Арт-Профи в Кузбассе – 2021» представлены работы в 

разных номинациях: конкурс авторских стихов о Кузбассе (Бояринова Татьяна), Конкурс «Арт-

Профи – плакат» (Поникоровская Полина, Салтыкова Мария), Конкурс «Профессиональное 

творчество» - швейные изделия (Казакова Елена Владимировна, Дорофеева Дарья, Даниярбек кызы 

Камолахан). 
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Таблица 15 – Результаты участия обучающихся в конкурсах, НПК и других мероприятиях 

№  

п/п 
Название 

Дата 

проведен

ия 

М – 

между

нар. 

В – 

всерос

с. 

МР – 

межре

г. 

Р – 

рег. 

Название органа 

государственной власти 

РФ / Кемеровской 

области, 

являющегося 

организатором 

(соорганизатором) 

или 

номер в перечне иных 

мероприятий, утв. 

приказом ДОиН КО 

Название 

организации, 

проводившей 

соревнования 

ФИО обучающихся 

победителей (призеров, 

лауреатов) 

или участников 

 

 

 

 

Скан документа (фото) 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

1. Профессиональные конкурсы, олимпиады по учебным дисциплинам и специальностям  

1.1 
Всероссийская олимпиада по строительству и 

архитектуре 

Апрель 

2020 
В 

ОУ ВО «Южно-

Уральский 

технологический 

университет» 

ОУ ВО «Южно-

Уральский 

технологический 

университет» Морозова Д. 

Диплом 

1 место 

 

1.2 
Региональный этап Всероссийской программы «Арт-

Профи Форум» 

29.05.20

20 
Р 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса совместно с 

Кемеровской 

региональной 

общественной 

организация 

«Союз Молодежи 

Кузбасса» 

ГКУО "Центр 

обеспечения 

организационно-

технической, 

социально-

экономической и 

воспитательной 

работы" 

Корешкова П.С. 

Дипломы 

1 место 

 

Селина П. 

3 место  

 
2 Научно-практические конференции, другие научные соревнования 

2.1 

 Международная заочная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

современного общества» 

17.12.20

20 
М 

Некоммерческая 

организация «Союз 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кемеровской области» 

ГПОУ Кузнецкий 

техникум сервиса и 

дизайна им. Волкова 

В.А. 

Щетникова А. (рук. 

Мыльцева О.В.); 

Павлова Д. (рук. 

Вотякова А.А.); 

Колесова А. (рук. 

Вотякова А.А.) 

Дипломы 

1 место 
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Шепелева К.В. (рук. 

Вотякова А.А.) 

3 место 

 
3. Творческие конкурсы и другие  соревнования 

3.1 

Федеральный проект «Национальная программа 

продвижения молодежного творчества «Студвесна 

ONLINE» 2020 

Май 

2020 
В 

Фонд президентских 

грантов 

Российский союз 

молодежи 
Пышина А. 

Сертификат участника 

 

3.2 
Региональный этап международного конкурса 

статистических постеров 

Декабрь 

2020 
Р 

Территориальный орган 

федеральной службы 

государственной 

статистики по 

Кемеровской области - 

Кузбассу 

Территориальный 

орган федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Кемеровской 

области - Кузбассу 

Муртазина К., 

Чернышова Е., 

Беленкова Ю., Фролова 

Е., Арзамасова В. (рук. 

Вотякова А.А.) 

 

Сертификат участника 

 
4 Форумы, акции, волонтерство 

4.1 

Интенсив «Технологии подготовки региональных 

кадров для участия в соревновательных 

мероприятиях» экспертов и конкурсантов, 

представляющих Кемеровскую область на 

национальном чемпионате WORLDSKILLS RUSSIA 

2020 

17.07.20 Р 
ООО «Ворлдскиллс 

сервисес» 

ООО «Ворлдскиллс 

сервисес»- 
Дорофеева Д. 

Сертификат 

 
5 Награды 

5.1 Медаль Алексея Леонова 1.10.20 Р 

Губернатор 

Кемеровской области - 

Кузбасса 

Губернатор 

Кемеровской 

области - Кузбасса 

Дорофеева Д. 

 

5.2 Медаль Алексея Леонова 1.10.20 Р 

Губернатор 

Кемеровской области - 

Кузбасса 

Губернатор 

Кемеровской 

области - Кузбасса 

Кузнецова Е. 

 
6 Worldskills Russia(название соревнования WSR, в котором обучающийся участвовал, компетенция) 

6.1 

Финал Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA), 

компетенция Технологии моды 

 

7-

20.09.20 
В 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия) 

Дорофеева Д. 

Дипломы 

1 место 
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6.2 

Финал Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA), 

компетенция Реклама 

7-

20.09.20 
В 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия) 

Кузнецова Е. 

2 место 

 

Малюстова Н. 

Участник 

 

6.3 

Финал Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA), 

компетенция Фотография 

7-

20.09.20 
В 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия) 

Логинов С. 

Участник 

 

6.4 

VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Реклама»  

9-

19.03.21 
Р 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

ГПОУ Кузнецкий 

техникум сервиса и 

дизайна им. Волкова 

В.А. 

Бояринова Т. 

Конаков А. 

1 место 

   

Калиш П. 

3 место 

 

Нехорошева И. 

Зиятдинова А. 

Конкурсанты 
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6.5 

VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Технологии моды»  

09.03.-

19.03.21 
Р 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

ГПОУ 

Губернаторский 

техникум народных 

промыслов 

Емельянова А. 

3 место 

 

Кудашова К. 

Конкурсант 

 

6.6 

VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Дизайн интерьера»  

09.03.-

19.03.21 
Р 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

ГАПОУ Кузбасский 

техникум 

архитектуры 

,геодезии и 

строительства 

Берестова Д. 

3 место 

 

Лучшев А. 

Конкурсант 

 
7 Абилимпикс (название соревнования, в котором обучающийся участвовал, компетенция) 

7.1 

V Региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции «Фотограф-репортер» 

26-

30.10.20 
Р 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

ГПОУ Кузнецкий 

техникум сервиса и 

дизайна им. Волкова 

В.А. 

Кунгурова Р. 

Диплом 

1 место 

 

Родионова Я. 

Участник 

 

7.2 

Национальный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции «Фотограф-репортер» 

23-

29.11.20 
В 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 
Кунгурова Р. 

Участник   
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Педагоги и студенты отделения профессионального дизайна КузТСиД проводят 

профориентационную работу с обучающимися школ городов и сельской местности юга Кузбасса 

для оказания помощи в выборе профессии с учетом своих возможностей, способностей, знаний. 

С проведением мастер-классов информирующих о специальностях техникума на днях открытых 

дверей, мероприятиях города и школ г.Новокузнецка. С 24.03.2021 по 26.03.2021 на базе ГПОУ 

КузТСиД им. Волкова В.А. проходили профессиональные пробы для школьников города по 

направлениям дизайн и технология швейных изделий.  

Отделение проф. дизайна приняло участие в конкурсном отборе на представление грантов 

из федерального бюджета и стали призерами. За счет полученных средств отремонтированы 

кабинеты 212 и 213, а также прилегающий к ним холл 2 этажа. Согласно смете, приобретается 

новое оборудование и мебель для фотолаборатории по специальности «Реклама» и кабинета 

«Графического дизайна». Основной вклад в подготовку проекта гранта и его реализацию вносит 

преподаватель Шершнева А.В. 

Евсеева Евгения Андреевна приняла участие в областном конкурсе «Преподаватель года-

2021». На первом отборочном этапе Евгения Андреевна представила свой педагогический проект 

Арт-студия «Sketch». Все этапы конкурса прошла успешно, показывая высокий 

профессиональный уровень, стрессоустойчивость и креативный подход в решении поставленных 

задач. 30 марта - 01 апреля 2021 г. состоялся финал. Конкурс проходил в новых условиях, 

финалисты представили: открытое учебное занятие в онлайн формате, мастер-класс и 

выступление в брифинге «Кадровое обеспечение промышленного роста Кузбасса: мой личный 

вклад». По решению жюри Евгения Андреевна стала ЛАУРЕАТОМ областного конкурса 

«Преподаватель года-2021». Члены жюри отметили профессиональную компетентность, умение 

на практике применять современные технологии обучения, творческий подход и личную 

педагогическую позицию. 

 Особое внимание уделяется развитию материально-технической базы. Оснащение 

кабинетов за отчетный период пополнилась следующим оборудованием: 

 Швейные машины «Jati» (3 шт.); 

 Утюг с парогенератором «Silter»; 

 Доска утюжильная (3 шт.); 

 Принтер А4 «Epson»; 

 Принтер А3 «Canon»; 

 Принтер А3 «Epson»; 

 Оформлена зона интерьера (холл 2 этажа каб.221); 

 Резак (2 шт.); 

 Моноблок «Lenovo» (4 шт.); 

 Фотооборудование: софт-бокс (3шт.), импульсный свет (2 шт.), фотокамера 

«Canon» (2 шт.), объектив «Canon» (6 шт.), отражатель (2 шт.) фото-фон бумажный (3шт.), стол 

для предметной съемки и прочий фото инвентарь.



 

5.3.2. Деятельность отделения «Сфера обслуживания» 

Развивающийся рынок труда предъявляет к современным специалистам высокие требования. Во 

всех сферах деятельности все большее значение приобретают такие качества, как социальная 

ответственность, адекватное восприятие и мобильное реагирование на новые факторы, 

самостоятельность и оперативность в принятии решений, готовность к демократическому стилю 

общения, социально активному действию, включая защиту своих прав, способность быстро 

адаптироваться к новым условиям и другие качества, определяющие конкурентоспособность личности. 

Сегодняшним выпускникам предстоит принять на себя всю тяжесть проблем, которые необходимо 

решать в условиях рыночных отношений. В этой связи одной из приоритетных задач современного 

образования становится создание условий для формирования конкурентоспособной личности, готовой 

самостоятельно, результативно и нравственно решать профессиональные и иные проблемы. Одним из 

условий подготовки конкурентоспособного специалиста выступает компетентностный подход, 

обеспечивающий формирование профессиональных компетенций специалиста. 

Методическая тема ЦМК: Повышение качества подготовки конкурентноспособных выпускников 

сферы обслуживания с учетом требований профессиональных и международных стандартов Worldskils. 

Цель работы ЦМК: качество подготовки конкурентноспособных выпускников сферы 

обслуживания с учетом требований профессиональных и международных стандартов Worldskils 

Достижение этой цели решается  посредством реализации следующих задач: 

-создание и корректировка учебно-планирующей документации в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ФГОС; 

-обеспечение непрерывного профессионального роста преподавателей за счет: курсов 

повышения квалификации,  семинаров, самообразования; 

-повышать  уровень профессиональной компетентности  преподавателей в части организации 

учебной деятельности  обучающихся, разработки учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин;  

-изучать и внедрять в педагогическую деятельность современные педагогические технологии; 

-целенаправленная методическая работа в соответствии с индивидуальными возможностями 

каждого педагога; 

-продолжить работу по личностно-ориентированному подходу к обучению и воспитанию 

обучающихся; 

-повышение  мотивации обучающихся к дисциплинам гуманитарного цикла через использование 

различных образовательных технологий, вовлечение в различные виды урочной и внеурочной 

деятельности; 

-способствовать формированию общих компетенций; 

-создание оптимальных условий для развития личности каждого студента в различных видах 

деятельности  сообразно с его способностями, интересами, возможностями.  

ЦМК сферы обслуживания постоянно обновляется и на данный момент насчитывает 19 человек. 

В 2020 году в коллектив влились 3 человека: Голышева Екатерина Сергеевна, Чувашев Евгений 

Александрович, Ершов Михаил Филиппович, 

Уровень квалификации и профессионального мастерства педагогов ГПОУ КузТСиД им. Волкова 

В.А. подтверждается ежегодно и по результатам добровольной аттестации педагогических работников и 

сертификации педагогических и руководящих работников. 

За отчетный период успешно прошли аттестацию 8 педагогов: Малышенко В.К., Моисеенко 

А.А., Валиева А.А., Варавина К. С., Лабецкая Ю.А., Тарабанова О.С., Тарабанова О.С., Косолапова Е.В. 

На отделении 8 преподавателей с высшей категорией, 7 преподавателей с 1 категорией, 3 без категории. 
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Состав ЦМК «Сфера обслуживания» 

№п/п  ФИО  Занимаемая  

должность, 

категория  

Читаемая 

дисциплина  

Методическая тема  

1  Воробьева В.С.  Преподаватель, 1 кат. Преподаватель Интерактивные методы обучения в 

преподавании русского языка и литературы  

2  Балакина М.В. Преподаватель, 

высшая кат. 

Преподаватель Совершенствование педагогического 

мастерства и овладение новыми формами, 

методами и приемами обучения и 

воспитания 

3  Косолапова Е.В. Преподаватель, 

высшая кат. 

Преподаватель Совершенствование педагогического 

мастерства и овладение новыми формами, 

методами и приемами обучения и 

воспитания 

4  Степанова О.П. Преподаватель, 1 

категория 

Преподаватель Игровые технологии в обучении  

5  Юркова Д.Г. Преподаватель, 

высшая  кат.  

Преподаватель Методика ведения теоретического урока  

6  Григорьева М.В. Преподаватель, 

высшая  кат 

Преподаватель Методика ведения практического занятия 

7  Малышенко В.К. Преподаватель, 1 

категория 

Преподаватель Методика ведения уроков теоретического 

обучения 

 Тарабанова О.С. Преподаватель, 

высшая кат.  

Преподаватель Методика ведения практического занятия 

8  Вылиева А.А. Преподаватель, 1 

категория 

Преподаватель Методика ведения уроков теоретического 

обучения 

9  Варавина К.С. Преподаватель, 1 

категория 

Преподаватель Методика ведения уроков теоретического 

обучения 

10  Растворцева К.С. Преподаватель, высш. 

кат. 

Преподаватель Методика ведения практического занятия 

11  Тамбашева А.И. Преподаватель, 1 

категория 

Преподаватель Интерактивные методы обучения в 

преподавании русского языка и литературы 

12  Лабецкая Ю.С. Преподаватель, 1 

категория 

Преподаватель Методика ведения уроков теоретического 

обучения 

13  Моисеенко А.А. Преподаватель, 

высшая кат.  

Преподаватель Методика ведения уроков теоретического 

обучения 

14  Телепова С.В. Преподаватель, 

высшая кат. 

Преподаватель, зав. 

отделением 

Использование ЭУМК для организации 

самостоятельной работы студентов на 

уроках истории. Методика ведения 

теоретического урока 

15  Горохова О.Д. Преподаватель, 

высшая кат. 

Преподаватель Методика ведения уроков теоретического 

обучения 

16 Голышева Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель  Преподаватель Методика ведения уроков теоретического 

обучения 

17 Чувашев Евгений 

Александрович 

Преподаватель  Преподаватель Методика ведения уроков теоретического 

обучения 

18 Ершов Михаил 

Филиппович 

Преподаватель  Преподаватель Методика ведения уроков теоретического 

обучения 

19 Папарецкая Ирина 

Геннадьевна 

Преподаватель, 

высшая кат.  

Преподаватель Методика ведения уроков теоретического 

обучения 

Анализируя результаты аттестации, можно сделать вывод о том, что в целом уровень 

квалификации педагогов ЦМК соответствует лицензионным требованиям. 

За прошедший период процедуру добровольной сертификации, в которую наш техникум 

включился один из первых, прошли 10 педагогов: Балакина М.В. Косолапова Е.В., Растворцева К.С., 

Горохова О.Д., Телепова С.В., Степанова О.П., Моисеенко А.А., Григорьева М.В., Юркова Д.Г., 

Тарабанова О.С., что свидетельствует о высоком уровне профессиональной компетенции и 

квалификации. 

За последний год 98% педагогов отделения имеют курсы повышения квалификации, что отвечает 

требованиям ФГОС: 
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Варавина К.С., удостоверение о повышении квалификации от 18.12..2020г., 42ПК № 008028, 

регистрационный номер 11838. В ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов по профессиональному мастерству», 72 ч.  

Валиева А.А., удостоверение о повышении квалификации от 18.12..2020г.., 42ПК № 008027, 

регистрационный номер 11837. В ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов по профессиональному мастерству», 72 ч.  

Голышева Е.С., удостоверение о повышении квалификации от 18.12.2020г., 42ПК № 008047, 

регистрационный номер 11857. В ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов по профессиональному мастерству», 72 ч.  

Моисеенко А.А. удостоверение о повышении квалификации от 18.12.2020г., 42ПК № 008102, 

регистрационный номер 11912. В ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов по профессиональному мастерству», 72 ч.  

Малышенко К.С., удостоверение о повышении квалификации от 18.12.2020г., 42ПК № 008094, 

регистрационный номер 11904. В ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов по профессиональному мастерству», 72 ч.  

Тарабанова О.С., удостоверение о повышении квалификации от 18.12.2020г., 42ПК № 008134, 

регистрационный номер 11944. В ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов по профессиональному мастерству», 72 ч. 

Голышева Е.С., удостоверение о повышении квалификации от 18.11.2020г., № 422409256156, 

регистрационный номер 219. В ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» по 

дополнительной профессиональной программе «Внедрение современных программ и технологий 

обучения в системе среднего профессионального образования», 16 ч. 

Папарецкая И.Г., удостоверение о повышении квалификации от 18.12.2020г., 42ПК № 008116, 

регистрационный номер 11926. В ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов по профессиональному мастерству», 72 ч. 

Папарецкая И.Г., удостоверение о повышении квалификации от 25.12.2020г., 42ПК № 008258, 

регистрационный номер 12068. В ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Цифровые инструменты и 

сервисы в работе педагога», 72 ч. 

Папарецкая И.Г., удостоверение о повышении квалификации от 19.06.2020г., 180002224062, 

регистрационный номер 15-05159-20ПК. ФБУ «Федеральный институт промышленной собственности» 

по дополнительной профессиональной программе «Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения», 24ч. 

Папарецкая И.Г., удостоверение о повышении квалификации от 23.11.2020г., № 222700010487, 

регистрационный номер 103. В ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по 

дополнительной профессиональной программе «Основы информационной безопасности», 72 ч.  

Папарецкая И.Г., удостоверение о повышении квалификации от 18. 11.2020г., № 422409256196, 

регистрационный номер 255. В ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» по 

дополнительной профессиональной программе «Внедрение современных программ и технологий 

обучения в системе среднего профессионального образования», 16 ч. 

Папарецкая И.Г., сертификат обучения с 130.09.2020г. по 01.10.2020г. В ГБОУ ДПО «КРИРПО» 

по теме «Самоанализ деятельности преподавателя как условие эффективного управления процессами 

саморазвития и совершенствования его профессиональных компетенций», 8 ч. 

Папарецкая И.Г., сертификат обучения с 18 по 31 марта 2020г. В ГБОУ ДПО «КРИРПО» по теме 

«Дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности преподавателя», 20 ч. 

Горохова О.Д., удостоверение о повышении квалификации от 18.11.2020г., № 422409256157, 

регистрационный номер 220. В ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» по 

дополнительной профессиональной программе «Внедрение современных программ и технологий 

обучения в системе среднего профессионального образования», 16 ч. 

Варавина К.С., удостоверение о повышении квалификации от 27.05.2020г №420800089493, 

регистрационный номер №10. В ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. по дополнительной 

профессиональной программе «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья», 72ч. 

Косолапова Е.В., удостоверение о повышении квалификации от 27.05.2020г №420800089507, 

регистрационный номер №18. В ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. по дополнительной 

профессиональной программе «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья», 72ч. 
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Малышенко В.К., удостоверение о повышении квалификации от 27.05.2020г №420800089510, 

регистрационный номер №21. В ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. по дополнительной 

профессиональной программе «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья», 72ч. 

Юркова Д.Г., удостоверение о повышении квалификации от 27.05.2020г №420800089519, 

регистрационный номер №30. В ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. по дополнительной 

профессиональной программе «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья», 72ч. 

Тамбашева А.И., удостоверение о повышении квалификации от 27.05.2020г №420800089514, 

регистрационный номер №25. В ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. по дополнительной 

профессиональной программе «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья», 72ч. 

Тарабанова О.С., удостоверение о повышении квалификации от 27.05.2020г №420800089515, 

регистрационный номер №26. В ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. по дополнительной 

профессиональной программе «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья», 72ч. 

Степанова О. П., удостоверение о повышении квалификации от 27.05.2020г №420800089513, 

регистрационный номер №24. В ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. по дополнительной 

профессиональной программе «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья», 72ч. 

Растворцева К.С., удостоверение о повышении квалификации от 27.05.2020г №420800089512, 

регистрационный номер №23. В ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. по дополнительной 

профессиональной программе «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья», 72ч. 

Лабецкая Ю.А., удостоверение о повышении квалификации от 27.05.2020г №420800089509, 

регистрационный номер №20. В ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. по дополнительной 

профессиональной программе «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья», 72ч. 

Кыдымаева Г.П., удостоверение о повышении квалификации от 27.05.2020г №420800089508, 

регистрационный номер №19. В ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. по дополнительной 

профессиональной программе «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья», 72ч. 

Малышенко В.К., удостоверение о повышении квалификации от 15.06.2020г №420800108508, 

регистрационный номер №848. В ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» по 

дополнительной профессиональной программе «Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс»», 72ч. 

Григорьева М.В., удостоверение о повышении квалификации от 27.05.2020г №420800089497, 

регистрационный номер №14. В ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. по дополнительной 

профессиональной программе «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья», 72ч. 

Валиева А.А., удостоверение о повышении квалификации от 27.05.2020г №420800089491, 

регистрационный номер №8. В ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. по дополнительной 

профессиональной программе «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья», 72ч. 

Балакина М.В., удостоверение о повышении квалификации от 27.05.2020г №420800089490, 

регистрационный номер №7. В ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. по дополнительной 

профессиональной программе «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья», 72ч. 

Тарабанова О.С., удостоверение о повышении квалификации от 27.05.2020г №420800089515, 

регистрационный номер №26. В ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. по дополнительной 

профессиональной программе «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья», 72ч. 

Варавина К.С., удостоверение о повышении квалификации от 20.11.2020г №740400019276, 

регистрационный номер №19313. В ГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И.Носова» на базе Института дополнительного профессионального образования и 
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кадрового инженеринга «Горизонт» по дополнительной профессиональной программе «Цифровые 

алгоритмы в развитии умного города», 72ч. 

Варавина К.С., удостоверение о повышении квалификации от 19. 12.2020г., 42ПК008160, 

регистрационный номер 11970. В ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Экспертное сообщество как 

драйвер развития экономики региона», 24 ч. 

Лабецкая Ю.А., удостоверение о повышении квалификации от 19. 12.2020г., 42ПК 008187, 

регистрационный номер 11997. В ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Экспертное сообщество как 

драйвер развития экономики региона», 24 ч. 

Лабецкая Ю.А., удостоверение о повышении квалификации от 11. 09.2020г., 420800085295, 

регистрационный номер 920 В ГПОУ Профессиональный колледж г. Новокузнецка по программе 

Сопровождение инклюзивного образовательного процесса работниками профессиональных 

организаций среднего профессионального образования», 72ч.  

Тамбашева А.И., удостоверение о повышении квалификации от 11. 09.2020г., 420800085666, 

регистрационный номер 937 В ГПОУ Профессиональный колледж г. Новокузнецка по программе 

Сопровождение инклюзивного образовательного процесса работниками профессиональных 

организаций среднего профессионального образования», 72ч.  

Лабецкая Ю.А., сертификат обучения с 30.09.2020г. по 01.10.2020г. в КРИРПО по теме 

«Самоанализ деятельности преподавателя как условие эффективного управления процессами 

саморазвития и совершенствования его профессиональных компетенций», 8 ч. 

Малышенко В.К., сертификат обучения с 30.09.2020г. по 01.10.2020г. в КРИРПО по теме 

«Самоанализ деятельности преподавателя как условие эффективного управления процессами 

саморазвития и совершенствования его профессиональных компетенций», 8 ч. 

Моисеенко А.А., сертификат обучения с 30.09.2020г. по 01.10.2020г. в КРИРПО по теме 

«Самоанализ деятельности преподавателя как условие эффективного управления процессами 

саморазвития и совершенствования его профессиональных компетенций», 8 ч. 

Моисеенко А.А., удостоверение о повышении квалификации от 31.07.2020г., ПК-АП-2020-ЛШУ-

2-031, регистрационный номер 008471 В АО Академия «Просвещение» по программе «Цифровой 

контекст образования: электронное обучение и дистанционные образовательные технологии», 20ч. 

Растворцева К.С., удостоверение о повышении квалификации от 23.01.2020г., 770400314215, 

регистрационный номер 3712. В Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» г. Москва по 

программе «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных 

технологий)»», 25, 5ч. 

Растворцева К.С., сертификат об участии в интенсиве «Технологии подготовки региональных 

кадров для участия в соревновательных мероприятиях» экспертов и конкурсантов, представляющих 

Кемеровскую область на национальном чемпионате WorldSkills Russia 2020г. от 17.06. 2020г. 

Григорьева М.В., сертификат об участии в интенсиве «Технологии подготовки региональных 

кадров для участия в соревновательных мероприятиях» экспертов и конкурсантов, представляющих 

Кемеровскую область на национальном чемпионате WorldSkills Russia 2020г. от 17.06. 2020г. 

Григорьева М.В., удостоверение о повышении квалификации от 10.10.2020г., 772412456228, 

регистрационный номер № У-20-33846. В ФБГОУ ВО Московский государственный психолого-

педагогический университет с 24.08.2020 по 10.10.2020, по программе «Программа повышения 

квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности 

и целеустремлённости у обучающихся 6-11 классов», 16ч. 

Растворцева К.С., удостоверение о повышении квалификации от 10.10.2020г., 772410554996, 

регистрационный номер № У-20-32644. В ФБГОУ ВО Московский государственный психолого-

педагогический университет с 24.08.2020 по 10.10.2020, по программе «Программа повышения 

квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности 

и целеустремлённости у обучающихся 6-11 классов», 16ч. 

Чувашов Е.А., удостоверение о повышении квалификации от 26.02.2021г., 3Ш21 00264663, 

регистрационный номер № 12033, в ООО «Юрайт-Академия» по дополнительной программе «Тренды 

цифрового образования», 72 ч. 

Григорьева М.В., диплом №12, присвоена квалификация «Специалист по предоставлению 

бытовых косметических услуг», 27.07.2020г. Учебный центр ООО «Крокус Профессионал», 280ч. 

Григорьева М.В., сертификат обучающего курса «Азбука без инъекционных технологий», 

20.04.2020г. Учебный центр ООО «Крокус Профессионал», 36ч. 
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Григорьева М.В., сертификат обучающего курса «Архитектура бровей», 10.06.2020г. Учебный 

центр ООО «Крокус Профессионал», 16ч. 

Григорьева М.В., сертификат обучающего курса «Атравматичные технологии красоты», 

05.05.2020г. Учебный центр ООО «Крокус Профессионал», 36ч. 

Григорьева М.В., сертификат обучающего курса «Всестороннее омоложение в программах 

возрастных изменений», 18.04.2020г. Учебный центр ООО «Крокус Профессионал», 48ч. 

Григорьева М.В., сертификат обучающего курса «Марктинг», 08.06.2020г. Учебный центр ООО 

«Крокус Профессионал», 16ч. 

Григорьева М.В., сертификат обзорный семинар «INKI. Косметика для профессионального и 

домашнего ухода», 10.04.2020г. Учебный центр ООО «Крокус Профессионал». 

Григорьева М.В., сертификат обучающего курса «Сахарная депиляция», 15.03.2020г. Учебный 

центр ООО «Крокус Профессионал», 16ч. 

Григорьева М.В., сертификат обучающего курса «Уходовые процедуры за лицом», 21.03.2020г. 

Учебный центр ООО «Крокус Профессионал», 36ч. 

Григорьева М.В., сертификат обучающего курса «Химические пилинги поверхностного 

действия», 15.06.2020г. Учебный центр ООО «Крокус Профессионал», 36ч. 

Григорьева М.В., сертификат обучающего курса «Инновационные технологии Коллагенотерапии 

в косметологии. Сочетание и особенность применения коллагена», 17.02.2021г. Учебный центр ООО 

«Коллаген косметикс», 12ч. 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «MAKE – UP ТРЕНДЫ 2021»  

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «Как стать востребованным визажистом. Пошаговый план» 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «Работа со звёздами на ТВ. Демонстрация макияжа для ковровой дорожки» 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «Коммерческий маккиях на основе стрелок» 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «Подготовка кожи к макияжу» 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «Актуальный цветной макияж. Основы колористики» 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «STRELKI» 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «COLOR MAKEUP» 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «Как найти клиентов-невест? Демонстрация свадебного макияжа. Психология общения с 

невестами» 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «Самая эффектная формообразующая стрелки. Текстура подводок, ворс и упругость кисти, 

дыхание в унисон с моделью, фавориты среди подводок и кистей 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «Зеркальный цветной макияж. Колористика как основной элемент салонного макияжа» 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «Коммерческий макияж. Работа с жирной кожей и высыпаниями. Определяющие линии в 

макияже. Чистота в коммерческом макияже» 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «Мужской макияж на съёмках и показах» 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «Креатив – как другой образ мышления» 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «Причёска для фотосессии: быстро, просто, модно. Модный образ. Модные украшения 

своими руками» 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «Glem makeup, из мастера в преподаватели makeup» 
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Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «Психология макияжа» 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «Анатомический макияж. Анатомия черепа» 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «История макияжа: как и когда появились стрелки?» 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «Тренды 2021 в свадебном макияже 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «Математика цвета и макияжа» 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «Инновации в BROW-индустрии. Какими BROW-навыками должен обладать топ-

визажист?» 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «Объёмные локоны на натуральных неокрашенных волосах» 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «Макияж по-растушёвски» 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «Fashion makeup с модных показов Lifting Anti-Age 40+ makeup 

Валиева А.А. сертификат участника интенсива MAKEitUP INTERNATIONAL, с 9.11.2020г.- 

29.11.2020г., «Nude make-up, хайлайтеры и их виды» 

Валиева А.А. сертификат участника онлайн-марафона для парикмахеров и стилистов, 

beautyclub.school, 25.11.2020г. 

Валиева А.А., сертификат № СМ-06201368 авторского мастер-класса Игоря Семушина 

«Коммерческий макияж» с разбором трех образов: Смоки-айс, в плоскостной схеме, Растушеванная 

стрелка в плоскостной схеме, объемный макияж., школа красоты  VOLЬGЛ 23.07.2020г. 

Валиева А.А., сертификат № WM-06201454 авторского мастер-класса Юлии Яковлевой 

«Свадебный макияж» с разбором трех образов: Возрастной лифтинг макияж для мам молодоженов, 

свадебный макияж на примере девушки славянской внешности, свадебный макияж на примере девушки 

азиатской внешности школа красоты  VOLЬGЛ 25.08.2020г. 

Валиева А.А., сертификат онлайн курса Иветты Алехиной «Больше чем колористика», г. 

Воронеж, 08.06.2020г. 

Валиева А.А., сертификат авторского мастер-класса Анастасии Гвардиян «Сила цвета» MAKEP 

SHOOL, 25.08.2020г. 

Валиева А.А., сертификат повышения квалификации на тему оформление бровей, краска. Школа 

LASH BROW SCHOOL, 18.05.2020г. Валиева А.А., сертификат повышения квалификации на тему 

оформление бровей,  хна. Школа LASH BROW SCHOOL, 18.05.2020г. 

Валиева А.А., сертификат повышения квалификации на тему оформление бровей, краска. Школа 

LASH BROW SCHOOL, 18.05.2020г. Валиева А.А., сертификат повышения квалификации на тему 

ламинирование бровей. Школа LASH BROW SCHOOL, 18.05.2020г. 

Валиева А.А., сертификат повышения квалификации на тему оформление бровей, краска. Школа 

LASH BROW SCHOOL, 18.05.2020г. Валиева А.А., сертификат повышения квалификации на тему 

архитектура бровей. Школа LASH BROW SCHOOL, 18.05.2020г. 

Малышенко В.К., сертификат участника семинара «Знакомство с маркой E.Mi». Школа 

ногтевого дизайна Екатерины Мирошниченко, 12.08.2020г. 

Малышенко В.К., сертификат участника семинара «Дизайны». Школа ногтевого дизайна 

Екатерины Мирошниченко, 18.11.2020г. 

Малышенко В.К., сертификат участника онлайн курса «Дезинфекция и стерилизация 

инструмента». Школа ногтевого дизайна Екатерины Мирошниченко, 05.10.2020г. 

В 2020 году успешно прошли стажировку – Горохова О.Д., Голышева Е.С., Лабецкая Ю.А., 

Степанова О.П., Тамбашева А.И., Тарабанова О.С.  

Повышение квалификации педагогов в межкурсовой период осуществляется через работу 

методических секций, и проведение открытых уроков, на которых опытные педагоги демонстрируют 

свое мастерство, а молодые перенимают опыт и имеют возможность совершенствовать методику 

ведения уроков учиться внедрению современных педагогических технологий. В свою очередь 
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начинающим педагогам легко дается овладение информационными технологиями и их внедрение на 

уроках показательно для стажистов.  

За 2020-2021 учебный год проведено 3 открытых уроков теоретического обучения: 

Лабецкая Ю.А., методическая цель: Методы ведения практического занятия. 

Малышенко В.К., методическая цель: Методика ведения теоретического занятия. 

Голышева Е.С. методическая цель: Методика ведения теоретического занятия. 

Все уроки проводились с использованием современных средств обучения (мультимедиа, видео), 

современных педагогических технологий (игровая, проектная, интегрированная). Открытые уроки 

являются формой повышения квалификации, поэтому выполнение графика открытых уроков находится 

на особом контроле у руководителя методической службы.  

План работы «Сфера обслуживания» намеченный на это год успешно выполняется. 

Разработаны и утверждены комплекты учебно-программной документации по программам 

подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих 

служащих, ведется работа по созданию фонда-оценочных средств, комплексно-методическому 

обеспечению. Особо важным, учитывая практикориентированность ФГОС-3, и новым направлением 

работы, которое осваивают преподаватели и мастера, ведущие теоретические дисциплины и МДК, 

является разработка необходимого учебного и методического оснащения реализации, практических 

работ, а также самостоятельной работы студентов. Для этого, на основе соответствующих локальных 

актов, педагоги разрабатывают практикумы, инструкции и методические указания по выполнению 

практических работ. Эта работа ведется достаточно активно, но по прежнему является весьма 

актуальной и продолжится и в следующем учебном году.  

Преподаватели приняли активное участие в работе ЦМК и транслировании в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности. 

Участие преподавателей ЦМК в конференциях Регионального, Всероссийского и 

международного значения, вебинарах, семинарах, круглых столах: 

Выступление на педагогическом совете:   

Малышенко В.К., «Использование информационно-образовательных ресурсов в воспитательной 

деятельности классного руководителя и в январе - Современные образовательные технологии». 

Телепова С.В., «Участие в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) по компетенции: «Флористика», «Парикмахерское искусство» (+Junior). Участие в 

Финале  III Национального чемпионата «Навыки мудрых». 

Телепова С.В., Реализация программы подготовки участников регионального чемпионата 

профессионального мастерства «Абилимпикс» по компетенциям «Флористика». Анализ подготовки и 

участия в VIII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) по 

компетенциям: Флористика». 

Телепова С.В., Подготовка пакета документов и участие в V Региональном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в Кузбассе. Анализ 

подготовки и участия в V Региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в Кузбассе. 

Телепова С.В., «Проведение организационных совещаний экспертной группы по направлению 

СЦК». 

Лабецкая Ю.А., «Эффективные формы организации самостоятельной работы студентов из 

личного опыта». 

Тарабанова О.С., «Проектирование и реализация различных форм организации воспитания в 

системе деятельности классного руководителя-победителя конкурса на лучшую учебную группу 2019-

2020 уч. Года». 

Папарецкая И.Г., «Проектирование учебного занятия с использованием ДОТ, средств ИКТ». 

Телепова С.В., «Требование к комплексному тематическому планированию», «Организация 

образовательного процесс в ПОО на основе проектного обучения, «Теория и методика преподавания 

дисциплин в профессиональной образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по ТОП 50». 

Валиева А.А., сертификат участника вебинара «Научно-исследовательская работа в 

образовательной организации». КРИРПО, 5. 11. 2020г. 

Лабецкая Ю.А., сертификат участника вебинара «Научно-исследовательская работа в 

образовательной организации». КРИРПО, 5. 11. 2020г. 

Лабецкая Ю.А., сертификат участника большого этнографического диктанта – 2020, 08.11.2020г. 
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Малышенко В.К., сертификат участника вебинара «Эффективная организация дистанционного 

обучения». ЦРТ «Мега-Талант», 28. 08. 2020г. 

Папарецкая И.Г., сертификат участия в каскадном воркшопе «Цифровые и электронные ресурсы 

современного педагога» по теме «Организация дистанционного обучения: обзор сервисов и 

инструментов в помощь педагогу», ГБОУ ДПО «КРИРПО», 21.03.2020.  

Папарецкая И.Г., сертификат участия в каскадном воркшопе «Цифровые и электронные ресурсы 

современного педагога» по теме «Модели реализации дистанционного обучения», ГБОУ ДПО 

«КРИРПО», 02.04.2020г. 

Папарецкая И.Г., сертификат участия в семинаре практикуме «Экология дистанционного 

обучения» участие в митапе «Дистантнаставник», ГБОУ ДПО «КРИРПО», 18.04.2020г. 

Папарецкая И.Г., сертификат участия в вебинаре «Научно-исследовательская работа в 

образовательной организации», КРИРПО, 05.11.2020г. 

Папарецкая И.Г., свидетельство участия в семинаре по вопросам организации профилактики 

деструктивных форм поведения в образовательной организации по теме: «Профилактика зависимого 

поведения в подростковой среде», Министерство просвещения Ульяновской области Институт развития 

образования, МБОУ СОШ №50, научно-методический центр, 30.10.2020г. 

Чувашов Е.А., сертификат участия в вебинаре от 19.01.2021г., № 249200, в ООО «Юрайт-

Академия» по дополнительной программе «Контроль и аттестация в дистанционном образовании», 1,5 

ч. 

Чувашов Е.А., сертификат участия онлайн-класса от 25.02.2021г., в ООО «Юрайт-Академия» по 

теме «Цифровая безопасность в современном образовательном пространстве. Рекомендации по 

организации безопасного пространства» из серии «ЦУМК и смешанное обучение, цифровая 

образовательная среда», 1,5 ч. 

Чувашов Е.А., сертификат участия в «Цифровом диктанте по персональным данным», 

Министерство цифрового развития и связи Алтайского края управления федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю, 

06.03.2021г. 

Моисеенко А.А., сертификат участия в вебинаре «Открытая школа: возможности для 

организации образовательного процесса», ООО «Открытая школа», г.Москва, 1ч., 24.09.2020г. 

Моисеенко А.А., сертификат №1028664 участия в работе VI Всероссийского съезда работников 

дошкольного образования, Москва 17-18 ноября 2020г.  

Моисеенко А.А., сертификат участия в баркемпе «Инновационные практики в дошкольном 

образовании: от мировых трендов до авторских проектов», ГБОУ ДПО «КРИРПО», 18-19 марта 2021г. 

Наши педагоги неоднократно привлекались на конкурсы, конференции различного уровня 

для осуществления всестороннего анализа конкурсных работ и выступлений: 

На V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы 

и перспективы современного общества» наши педагоги привлекались  в качестве жюри: Телепова С.В., 

Тамбашева А.И., Папарецкая И.Г., Григорьева М.В. 

Малышенко В.К., диплом III степени за победу и достигнутые успехи в секции «Опыт и идеи 

современного образования» VI Международной заочной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы современного общества, некоммерческая организация «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области», ГПОУ КузТСиД им. Волкова 

В.А., 17.12.2020г. 

Папарецкая, диплом II степени за победу и достигнутые успехи в секции «Опыт и идеи 

современного образования» VI Международной заочной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы современного общества, некоммерческая организация «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области», ГПОУ КузТСиД им. Волкова 

В.А., 17.12.2020г. 

Папарецкая И.Г., сертификат участника областного конкурса «Лучший преподаватель 

информатики», КРИРПО, 2020г. 

Папарецкая И.Г., диплом III степени заочной научно-практической конференции педагогических 

работников системы среднего профессионального образования «Лучшие практики применения 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения», ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум», 2020г. 

Папарецкая И.Г., диплом II степени VII международной научно-практической конференции 

педагогических работников профессионального образования «Компетентностный подход как основа 
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подготовки конкурентноспособных выпускников», ГПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный 

техникум», 26.03.2020г. 

Папарецкая И.Г., грамота за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в 

подготовку квалифицированных специалистов, ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 

Папарецкая И.Г., благодарственное письмо за плодотворную работу в качестве эксперта VI 

Международной заочной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы современного 

общества, некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области», ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А., 17.12.2020г. 

Папарецкая И.Г., благодарственное письмо за подготовку участника VI Международной заочной 

научно-практической конференции «Проблемы и перспективы современного общества, некоммерческая 

организация «Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области», ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А., 17.12.2020г. 

Папарецкая И.Г., благодарственное письмо за подготовку победителя VI Международной 

заочной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы современного общества, 

некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области», ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А., 17.12.2020г. 

Тарабанова О.С., премия губернатора в размере 10 000 рублей за значительные достижения в 

педагогической деятельности и высокие результаты в организации образовательного процесса. 2020г. 

Григорьева М.В., почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации за 

добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования, приказ №105/н от 22.06.2020г. 

Григорьева М.В., почетная грамота Министерства образования и науки Кузбасса за 

добросовестный труд и большой личный вклад в подготовку участников финала VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» -2020, 01.10.2020г. 

Григорьева М.В., благодарственное письмо за плодотворную работу в качестве эксперта VI 

Международной заочной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы современного 

общества, некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области», ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А., 17.12.2020г. 

Степанова О.П., почетная грамота Министерства образования и науки Кузбасса за 

добросовестный труд и большой личный вклад в организацию, и проведение финала VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» -2020, 01.10.2020г. 

Телепова С.В., почетная грамота Министерства образования и науки Кузбасса за добросовестный 

труд и большой личный вклад в организацию, и проведение финала VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» -2020, 01.10.2020г. 

Телепова С.В., почетная грамота Министерства образования и науки Кузбасса за добросовестный 

труд и большой личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов и высокий 

профессионализм, 26.06.2020г. 

Телепова С.В., благодарственное письмо за плодотворную работу в качестве эксперта VI 

Международной заочной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы современного 

общества, некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области», ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А., 17.12.2020г. 

Тамбашева А.И.., почетная грамота Министерства образования и науки Кузбасса за 

добросовестный труд и большой личный вклад в подготовку участников финала VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» -2020, 01.10.2020г. 

Тамбашева А.И., почетная грамота Министерства образования и науки Кузбасса за 

добросовестный труд и большой личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов и 

высокий профессионализм, 26.06.2020г. 

Тамбашева А.И., благодарственное письмо за плодотворную работу в качестве эксперта VI 

Международной заочной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы современного 

общества, некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области», ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А., 17.12.2020г. 

Тамбашева А.И., благодарность, VI национальный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 23-29 ноября 2020г. 

Балакина М.В., почетная грамота Министерства образования и науки Кузбасса за 

добросовестный труд и большой личный вклад в подготовку участников финала VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» -2020, 01.10.2020г. 
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Малышенко В.К., почетная грамота Министерства образования и науки Кузбасса за 

добросовестный труд и большой личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов и 

высокий профессионализм, 26.06.2020г. 

Растворцева К.С., почетная грамота Министерства образования и науки Кузбасса за 

добросовестный труд и большой личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов и 

высокий профессионализм, 26.06.2020г. 

Валиева А,А., грамота за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в 

подготовку квалифицированных специалистов, ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 

Варавина К.С., грамота за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в 

подготовку квалифицированных специалистов, ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 

Лабецкая Ю.А., грамота за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в 

подготовку квалифицированных специалистов, ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.  

Папарецкая И.Г., грамота Министерства образования и науки Кузбасса за активное участие в 

областном онлайн-конкурсе «Мы вместе» в рамках Всероссийской переписи населения 2020, 

16.11.2020г. 

Косолапова Е.В., грамота за проведение волонтерской акции по оказанию парикмахерских услуг 

получателем социальных услуг. Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Новокузнецкий психоневрологический интернат» 12.03.2021г. 

Перечень печатных работ и публикаций педагогов за 2020-2021 уч. год: 

Лабецкая Ю.А., Тамбашева А.И. Валеология и здоровой образ жизни [Текст] / Ю.А. Лабецкая // 

материалы VI межрегиональной с международным участием научно-практической конференции 

«Чивилихинские чтения - 2020», посвященной памяти русского советского писателя Владимира 

Алексеевича Чивилихина (Мариинский р-н, 25 марта 2020 года) [Текст]: материалы в 8 ч. Ч. 4 / отв. ред. 

А.Б. Сираполко. - Калининский: ГПОУ МПК им. императрицы Марии Александровны, 2020. - 108 с. 

Тарабанова О.С., Валиева А.А. Технология создания образовательных ситуаций на уроках 

парикмахерского искусства [Текст] / О.С. Тарабанова // материалы VI межрегиональной с 

международным участием научно-практической конференции «Чивилихинские чтения - 2020», 

посвященной памяти русского советского писателя Владимира Алексеевича Чивилихина (Мариинский 

р-н, 25 марта 2020 года) [Текст]: материалы в 8 ч. Ч. 4 / отв. ред. А.Б. Сираполко. - Калининский: ГПОУ 

МПК им. императрицы Марии Александровны, 2020. - 108 с. 

Конкурсное движение обучающихся. Результаты. Достижения. 

Профессионализм, методический и творческий потенциал, педагогов и высокий уровень 

подготовки студентов демонстрировались и реализовывались на различных конкурсах, конференциях, 

чемпионатах и олимпиадах городского, областного, Российского и Международного значения. 

Областные конкурсы: 

Пышков Алексей, диплом за III место в VI региональном конкурсе чтецов и переводчиков 

англоязычных поэтов, рук. Папарецкая И.Г. 

Павлова Валерия, диплом за II место в VI региональном конкурсе чтецов и переводчиков 

англоязычных поэтов, рук. Папарецкая И.Г. 

Всероссийские и международные конкурсы:  

VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и 

перспективы современного общества» Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, д. 36, 

17.12.2020: 

Медина Юлия Алексеевна, диплом II степени за победу и достигнутые успехи в секции «Модные 

тенденции современности», рук. Валиева А.А. 

Мурзина Яна Романовна, сертификат участника VI Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Проблемы и перспективы современного общества», рук. 

Малышенко В.О. 

Шумченко Платон Андреевич, диплом I степени VI Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Проблемы и перспективы современного общества», рук. 

Папарецкая И.Г. 

Струнов Василий Вадимович, диплом II степени VI Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Проблемы и перспективы современного общества», рук. 

Папарецкая И.Г. 
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Тиньков Игорь Валерьевич, диплом III степени VI Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Проблемы и перспективы современного общества», рук. 

Папарецкая И.Г. 

Чужинов Даниил Владимирович, сертификат участника VI Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Проблемы и перспективы современного общества», рук. 

Папарецкая И.Г. 

Прошлецов Алексей Александрович, сертификат участника VI Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Проблемы и перспективы современного 

общества», рук. Папарецкая И.Г. 

Горбоносов Павел Александрович, сертификат участника VI Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Проблемы и перспективы современного 

общества», рук. Папарецкая И.Г. 

Вельш Олег Викторович, сертификат участника VI Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Проблемы и перспективы современного общества», рук. 

Папарецкая И.Г. 

Подробные результаты работы отделения с подтвердающими документами представлены в 

таблицах 16-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 16 – Результаты участия преподавателей в профессиональных конкурсах, НПК и других мероприятиях 

№  
п/п 

Название 
Дата 

проведения  

Уровень 
проведения 

соревнования 
 

М – 
междунар. 

В – всеросс. 
МР – межрег. 

Р – рег. 
Г – городской 

/ 
муниципальн

ый 

Название органа 
государственной 

власти РФ / 
Кемеровской 

области, 
являющегося 

организатором 
(соорганизатором) 

 
или 

 
 

соревнования, 
рекомендованные к 
участию ДОиН КО 

Название 
организации, 
проводившей 
соревнования 

ФИО 
преподавателя/ 

результат участия 
 
 

 
 
 
 
 

Скан (фото) документа 

1. Научно-практические и другие конференции  

1.1. 

VI Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

современного общества» 

17.12.2020 М 

Некоммерческая 

организация 

«Союз директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кемеровской 

области» 

 

 

 

ГПОУ КузТСиД 

им.Волкова В.А. 
Малышенко В.К., 

диплом III-й 

степени 

 

1.2. 

VI Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

современного общества» 

17.12.2020 М 

Некоммерческая 

организация 

«Союз директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кемеровской 

области» 

ГПОУ КузТСиД 

им.Волкова В.А. 

Валиева А.А., 

диплом II-й 

степени, 

руководитель 

 
2. Экспертная (организаторская) деятельность конкурсы, олимпиады и т.д. 
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2.1. 

VI Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

современного общества» 

17.12.2020 М 

Некоммерческая 

организация 

«Союз директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кемеровской 

области» 

 

 

ГПОУ КузТСиД 

им.Волкова В.А. 

Григорьева М.В., 

эксперт 

 

2.2. 

VI Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

современного общества» 

17.12.2020 М 

Некоммерческая 

организация 

«Союз директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кемеровской 

области» 

 

 

ГПОУ КузТСиД 

им.Волкова В.А. 

Телепова С.В., 

эксперт 

 

2.3 

VI Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

современного общества» 

17.12.2020 М 

Некоммерческая 

организация 

«Союз директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кемеровской 

области» 

 

 

ГПОУ КузТСиД 

им.Волкова В.А. 

Тамбашева А.И. 

 

2.4 

VI Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

современного общества» 

 

 

 

17.12.2020 М 

Некоммерческая 

организация 

«Союз директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кемеровской 

области» 

 

 

 

 

 

 

ГПОУ КузТСиД 

им.Волкова В.А. 
Тарабанова О.С. 

 
 

 

3 Экспертная деятельность WSR 
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Название соревнования, в котором 

работник участвовал в качестве эксперта 

Дата 

проведения 

Наименова

ние 

компетенци

и 

эксперта 

по 

стандартам 

WSR 

Название органа 

государственной 

власти РФ / 

Кемеровской 

области, 

являющегося 

организатором 

(соорганизатором) 

Название 

организации, 

проводившей 

соревнования, 

город 

ФИО 

преподавателя 

 

 

Документ 

3.1 
Региональный чемпионат WSR, главный 

эксперт, «Навыки мудрых» 

13.03.2021 

по 

19.03.2021 

Прикмахер

ское 

искусство 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

 

ГПУ КузТСиД им. 

Волкова В.А. 
Горохова О.Д. 

 

4 Экспертная деятельность Абилимпикс 

4.1 

V Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями «Абилимпикс» 

26-30.10.20 
Бисе-

роплетение 

Министерство 

образования и 

науки Кузбасса 

 

 

 

 

 

ГПОУ КузТСиД 

им.Волкова В.А., 

г.Новкузнецк 

Косолапова Е.В. 

 

4.2 

V Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями «Абилимпикс» 

26-30.10.20 
Флористи-

ка 

Министерство 

образования и 

науки Кузбасса 

 

 

 

 

 

ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А., 

г.Новкузнецк 

Малышенко В.К. 

 

4.3 

V Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями «Абилимпикс» 

26-30.10.20 
Флористи-

ка 

Министерство 

образования и 

науки Кузбасса 

 

 

 

 

 

ГПОУ КузТСиД 

им.Волкова В.А., 

г.Новкузнецк 
Тамбашева А.И. 
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5. 
Наименование сертификата  

эксперта WSR, Абилимпикс 

Дата 

получения я 

Срок 

действия 

Наименование 

компетенции 

Номер 

свидетельства 

 

ФИО 

преподавателя 

Документ 

5.1 Свидетельство эксперта Worldskills 21.10.2020 
2 года (до 

21.10.2022) 

Парикмахерское 

искусство 

 

 

 

0000013684 Горохова О.Д. 

 

5.2 Свидетельство эксперта Worldskills 03.12.2020 
2 года (до 

03.12.2020) 

Эстетическая 

косметология 

 

 

 

0000015123 
Тарабанова О.С. 

 
6 Почётные награды, грамоты и т.д. 

№п/п Название 
Дата 

проведения 

Уровень 
проведения 

соревнования 
 

М – 
междунар. 

В – всеросс. 
МР – межрег. 

Р – рег. 
Г – городской 

/ 
муниципальн

ый 

Название органа 
государственной 

власти РФ / 
Кемеровской 

области, 
являющегося 

организатором 
(соорганизатором) 

 
или 

 
 

соревнования, 
рекомендованные к 
участию ДОиН КО 

Название 
организации, 
проводившей 
соревнования 

ФИО 
преподавателя 

 
 

 
 
 
 
 

Документ 

6.1. Почётная грамота 22.07.2020 В 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Григорьева М.В. 

 

6.2. Почётная грамота 01.10.2020 Р 

Министерство 

образования и 

науки Кузбасса 

 

 

 

 

 

Министерство 

образования и 

науки Кузбасса 

Григорьева М.В. 
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6.3 Почётная грамота 26.06.2020 Р 

Министерство 

образования и 

науки Кузбасса 

 

 

 

 

Министерство 

образования и 

науки Кузбасса 

Растворцева К.С. 

 

6.4 Почётная грамота 01.10.2020 Р 

Министерство 

образования и 

науки Кузбасса 

 

 

 

 

Министерство 

образования и 

науки Кузбасса 

Степанова О.П. 

 

6.5 Почётная грамота 01.10.2020 Р 

Министерство 

образования и 

науки Кузбасса 

 

 

 

 

Министерство 

образования и 

науки Кузбасса 

Тамбашева А.И. 

 

6.6 Премия губернатора 2020 Р 

Министерство 

образования и 

науки Кузбасса 

 

 

 

 

Министерство 

образования и 

науки Кузбасса 

Тарабанова О.С. 
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Таблица 17 - Повышение квалификации ППР за 2020-2021 учебный год 

ФИО Где, дата Тематика курсов № уд., кол.часов 

Валиева А.А.  ГБУ ДПО «КРИРПО» с 07.12.2020 по 

18.12.2020 

«Организационно-методическое сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству» 

Уд. № 11837, 72 ч. 

42ПК008027 

Варавина К.С. ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. с 

15.05.2020 по 27.05.2020 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Уд. № 10, 72 ч. 

420800089493 

ГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический университет 

им. Г.И.Носова» на базе Института 

дополнительного профессионального 

образования и кадрового инженеринга 

«Горизонт» с 09.11.2020 по 19.11.2020 

«Цифровые алгоритмы в развитии умного города» Уд. № 19313, 72 ч. 

740400019276 

ГБУ ДПО «КРИРПО» с 07.12.2020 по 

18.12.2020 

«Организационно-методическое сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству» 

Уд. №11838, 72 ч. 

42ПК008028 

ГБУ ДПО «КРИРПО» с 17.12.2020 по 

19.12.2020 

«Экспертное сообщество как драйвер развития экономики региона» Уд. № 11970, 24ч. 

42ПК008160 

Голышева Е.С. ГБУ ДПО «КРИРПО» с 07.12.2020 по 

18.12.2020 

«Организационно-методическое сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству» 

Уд. №11857, 72ч. 

42ПК008047 

ГПОУ Кемеровский профессионально-

технический техникум с 17.11.2020 по 

18.11.2020 

«Внедрение современных программ и технологий обучения в системе 

среднего профессионального образования» 

Уд. №219, 16ч. 

422409256156 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.С 

09.11.2020по 08.12.2020 

«Оказание основных парикмахерских услуг (с учётом стандарта 

Волрдскиллс по компетенции «Парикмахерское искусство»)» 

Уд. №120, 144ч. 

420800089621 

Горохова О.Д. ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум» с 17.11.2020 по 

18.11.2020 

«Внедрение современных программ и технологий обучения в системе 

среднего профессионального образования» 

Уд. № 220, 16ч. 

422409256157 

Григорьева М.В.  ФБГОУ ВО Московский государственный 

психолого-педагогический университет с 

24.08.2020 по 10.10.2020 

«Программа повышения квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремлённости у обучающихся 6-11 классов» 

Уд. № У-20-33846, 16 ч. 

772412456228 

Косолапова Е.В.  ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. с 

15.05.2020 по 27.05.2020 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Уд. № 18, 72ч. 

420800089507 

Лабецкая Ю.А.  ГПОУ Профессиональный колледж 

г.Новокузнецка с 22.06.2020 по 04.09.2020 

«Сопровождение инклюзивного образовательного процесса работниками 

профессиональных организаций среднего профессионального образования» 

Уд. № 920, 72ч. 

420800085295 

ГБУ ДПО «КРИРПО» с 17.12.2020 по 

19.12.2020 

«Экспертное сообщество как драйвер развития экономики региона» Уд. № 11997, 24ч. 

42ПК 008187 

Моисеенко А.А.  АО Академия «Просвещение» с 13.07.2020 

по 31.07.2020 

«Цифровой контекст образования: электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии» 

Уд. № 008471, 20 ч. 

ПК-АП-2020-ЛШУ-2-031 

ГПУ ДПО «КРИРПО» с 07.12.2020 по 

18.12.2020 

«Организационно-методическое сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству» 

Уд. № 11912, 72ч. 

42ПК008102 

Тарабанова О.С. ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. с 

15.05.2020 по 27.05.2020 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Уд. №26, 72 ч. 

420800089515 

ГБУ ДПО «КРИРПО» с 07.12.2020 по 

18.12.2020 

«Организационно-методическое сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству» 

Уд. № 11944, 72 ч. 

42ПК008134 
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Таблица 18 - Семинары, мастер-классы, стажировку, сертификаты, вебинары, тематические консультации  
ФИО Название организации, где 

повышали квалификацию и 

т.д. 

Дата Курсы, стажировка, 

повышение 

квалификации 

мастер класс, 

вебинар и т.д. 

Название дополнительной 

профессиональной программы 

Документ 

Балакина М.В. Министерство образования 

и науки Кузбасса 

16.10.2020 Сертификат   

Валиева А.А. MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив MAKE – UP ТРЕНДЫ 2021 

 
MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив Как стать востребованным визажистом. 

Пошаговый план 

 
MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив Работа со звёздами на ТВ. 

Демонстрация макияжа для ковровой 

дорожки 

 
MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив Коммерческий маккиях на основе 

стрелок 

 
MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив Подготовка кожи к макияжу 

 
MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив Актуальный цветной макияж. Основы 

колористики 

 
MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив STRELKI 

 
MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив COLOR MAKEUP 
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Валиева А.А. MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив Как найти клиентов-невест? 

Демонстрация свадебного макияжа. 

Психология общения с невестами 

 
MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив Самая эффектная формообразующая 

стрелки. Текстура подводок, ворс и 

упругость кисти, дыхание в унисон с 

моделью, фавориты среди подводок и 

кистей  
MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив Зеркальный цветной макияж. 

Колористика как основной элемент 

салонного макияжа 

 
MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив Коммерческий макияж. Работа с жирной 

кожей и высыпаниями. Определяющие 

линии в макияже. Чистота в 

коммерческом макияже 

 
MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив Мужской макияж на съёмках и показах 

 
MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив Креатив – как другой образ мышления 

 
MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив Причёска для фотосессии: быстро, 

просто, модно. Модный образ. Модные 

украшения своими руками 

 
MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив Glem makeup, из мастера в 

преподаватели makeup 

 
Валиева А.А. MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив Психология макияжа 
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MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив Анатомический макияж. Анатомия 

черепа 

 
MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив История макияжа: как и когда появились 

стрелки? 

 
MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив Тренды 2021 в свадебном макияже 

 
MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив Математика цвета и макияжа 

 
Валиева А.А. MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив Инновации в BROW-индустрии. Какими 

BROW-навыками должен обладать топ-

визажист? 

 
MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив Объёмные локоны на натуральных 

неокрашенных волосах 

 
MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив Макияж по-растушёвски 

 
MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив Fashion makeup с модных показов Lifting 

Anti-Age 40+ makeup 

 
MAKEitUP 

INTERNATIONAL 

с 09.11.2020 по 

29.11.2020 

Интенсив Nude make-up, хайлайтеры и их виды 
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@beautyclub.school 25.11.2020 Онлайн-марафон  

 
ГПУ ДПО «КРИРПО» 05.11.2020 Вебинар  

 
Family Club 15.01.2021 Сертификат Ultra Blond 

 
Family Club 15.01.2021 Сертификат Blakrout 

 
Beauty Club. School 03.03.2021 Сертификат Has successfully passed the intensive for 

colorists and hairdressers from Beauty 

Club School  

 
Горохова О.Д. Министерство образования 

и науки Кузбасса 

16.10.2020 Сертификат  

 
Григорьева М.В. Интенсив «Технологии 

подготовки региональных 

кадров для участия в 

соревновательных 

мероприятиях» 

17.07.2020 Интенсив Для экспертов и конкурсантов, 

представляющих кемеровскую область 

на национальном чемпионате Worldskills 

Russia 2020 

 
Министерство образования и 

науки Кузбасса 

16.10.2020 Сертификат  

 
Косолапова Е.В. Министерство образования и 

науки Кузбасса 

16.10.2020 Сертификат   
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Лабецкая Ю.А.  ГПУ ДПО «КРИРПО» с 30.09.2020 по 

01.10.2020 

Сертификат  

 
ГПУ ДПО «КРИРПО» 05.11.2020 Вебинар  

 
 Открытая Школа 

(Образовательная онлайн 

платформа) 

24.09.2020 Вебинар Открытая школа: возможности для 

организации образовательного процесса 

 
Моисеенко А.А.  ГПУ ДПО «КРИРПО» с 30.09.2020 по 

01.10.2020 

Сертификат  

 
Министерство 

просвещения Российской 

Федерации 

С 17.11.2020 по 

18.11.2020 

Сертификат VI Всероссийский съезд работников 

дошкольного образования 

 
Растворцева К.С. Интенсив «Технологии 

подготовки региональных 

кадров для участия в 

соревновательных 

мероприятиях» 

17.07.2020 Интенсив Для экспертов и конкурсантов, 

представляющих кемеровскую область 

на национальном чемпионате Worldskills 

Russia 2020 

 
Министерство образования и 

науки Кузбасса 

16.10.2020 Сертификат  
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Степанова О.П. Министерство образования 

и науки Кузбасса 

16.10.2020 Сертификат  

 
Тарабанова О.С. Министерство образования 

и науки Кузбасса 

16.10.2020 Сертификат  

 
Телепова С.В. Министерство образования 

и науки Кузбасса 

16.10.2020 Сертификат  

 
 

 

Таблица 19 - Сведения о соревнованиях, конкурсах, акциях, форумах и др. мероприятий отчетного года, в которых победили (стали 

призерами, лауреатами) или стали участниками обучающиеся  

№  
п/п 

Название 
Дата 

проведения  

Уровень 
проведения 
соревновани

я 
 

М – 
междунар. 

В – всеросс. 
МР – 

межрег. 
Р – рег. 

Г – 
городской/ 
муницип. 

Название органа 
государственной 

власти РФ / 
Кемеровской 

области, 
являющегося 

организатором 
(соорганизатором) 

 
или 

 
 

номер в перечне 
иных мероприятий, 

утв. Союзом 
директоров ПОО 

Название 
организации, 
проводившей 
соревнования 

ФИО обучающихся  
победителей 
(призеров, 

лауреатов) или 
участников 

руководитель  

 
 
 
 
 
 

Документ 

1. Профессиональные конкурсы, олимпиады по учебным дисциплинам и специальностям 

1.1 
VI региональный конкурс чтецов и 

переводчиков англоязычных поэтов 
20.03.2021г. Р 

Некоммерческая 

организация 

«Союз 

директоров 

профессиональны

х 

ГПОУ 

КузТСиД 

им.Волкова 

В.А. 

Пышков Алексей, 

диплом за III место, 

рук. Папарецкая 

И.Г.  

Диплом за III место 
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образовательных 

организаций 

Кемеровской 

области» 

1.2 
VI региональный конкурс чтецов и 

переводчиков англоязычных поэтов 
20.03.2021г. Р 

Некоммерческая 

организация 

«Союз 

директоров 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций 

Кемеровской 

области» 

ГПОУ 

КузТСиД 

им.Волкова 

В.А.Гри 
Павлова Валерия, 

диплом за II, рук. 

Папарецкая И.Г. 

Диплом за II место 

2. Научно-практические конференции, другие научные соревнования  

2.1 

VI Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Проблемы и перспективы современного 

общества»  

17.12.2020 В 

Некоммерческая 

организация 

«Союз 

директоров 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций 

Кемеровской 

области» 

ГПОУ 

КузТСиД 

им.Волкова 

В.А. Медина Юлия 

Алексеевна, диплом 

II степени,рук. 

Валиева А.А. 

 

2.2 

VI Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Проблемы и перспективы современного 

общества» 

17.12.2020 В 

Некоммерческая 

организация 

«Союз 

директоров 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций 

Кемеровской 

области» 

ГПОУ 

КузТСиД 

им.Волкова 

В.А. 

Мурзина Яна 

Романовна, 

сертификат 

участника, рук. 

Малышенко В.О. 

 

2.3 

VI Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Проблемы и перспективы современного 

общества» 

17.12.2020 В 

Некоммерческая 

организация 

«Союз 

директоров 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций 

Кемеровской 

области» 

ГПОУ 

КузТСиД 

им.Волкова 

В.А. 

Шумченко Платон 

Андреевич, диплом 

I степени, рук. 

Папарецкая И.Г. 

 

 

 

 

Диплом I степени 

2.4 

VI Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Проблемы и перспективы современного 

общества» 

17.12.2020 В 

Некоммерческая 

организация 

«Союз 

директоров 

профессиональны

ГПОУ 

КузТСиД 

им.Волкова 

В.А. 

Струнов Василий 

Вадимович, диплом 

II степени, рук. 

Папарецкая И.Г. 

 

Диплом II степени 
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х 

образовательных 

организаций 

Кемеровской 

области» 

2.5 

VI Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Проблемы и перспективы современного 

общества» 

17.12.2020 В 

Некоммерческая 

организация 

«Союз 

директоров 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций 

Кемеровской 

области» 

ГПОУ 

КузТСиД 

им.Волкова 

В.А. 

Тиньков Игорь 

Валерьевич, диплом 

III степени, рук. 

Папарецкая И.Г. 

Диплом III степени 

2.6 

VI Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Проблемы и перспективы современного 

общества» 

17.12.2020 В 

Некоммерческая 

организация 

«Союз 

директоров 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций 

Кемеровской 

области» 

ГПОУ 

КузТСиД 

им.Волкова 

В.А. 

Чужинов Даниил 

Владимирович, 

сертификат 

участника, рук. 

Папарецкая И.Г. 

Сертификат 

2.7 

VI Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Проблемы и перспективы современного 

общества» 

17.12.2020 В 

Некоммерческая 

организация 

«Союз 

директоров 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций 

Кемеровской 

области» 

ГПОУ 

КузТСиД 

им.Волкова 

В.А. 

Прошлецов Алексей 

Александрович, 

сертификат 

участника, рук. 

Папарецкая И.Г. 

Сертификат 

2.8 

VI Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Проблемы и перспективы современного 

общества» 

17.12.2020 В 

Некоммерческая 

организация 

«Союз 

директоров 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций 

Кемеровской 

области» 

ГПОУ 

КузТСиД 

им.Волкова 

В.А. 

Горбоносов Павел 

Александрович, 

сертификат 

участника, рук. 

Папарецкая И.Г. 

Сертификат 

2.9 

VI Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Проблемы и перспективы современного 

общества» 

17.12.2020 В 

Некоммерческая 

организация 

«Союз 

директоров 

профессиональны

ГПОУ 

КузТСиД 

им.Волкова 

В.А. 

Вельш Олег 

Викторович, 

сертификат 

участника, рук. 

Папарецкая И.Г. 

Сертификат 
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х 

образовательных 

организаций 

Кемеровской 

области» 

3. 

Worldskills Russia 

(название соревнования WSR, в котором 

обучающийся участвовал, компетенция) 

Дата 

проведения  

Уровень 
проведения 
соревнован

ия 
 

М – 
междунар. 

В – всеросс. 
МР – 

межрег. 

Р – рег. 

Название 

организации, 

проводившей 

соревнования, 

город 

ФИО 

обучающего

ся 

ФИО рук-ля 

 

 

 

Документ 

3.1 

VII Открытый Региональный чемпионат 

по стандартам «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2019 по компетенции 30 Эстетическая 

косметология  

09.03-

19.03.2021г. 
Р 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Правительство 

Кузбасса, Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» и АНО 

«Агентство 

стратегических 

инициатив» 

(АСИ),, г. Юрга  

Бунакова 

Дарья 

Тимофеевна 

Григорьева Мария 

Витальевна 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

3.2 

VII Открытый Региональный чемпионат 

по стандартам «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2019 по компетенции 30 Эстетическая 

косметология 

09.03-

19.03.2021г. 
Р 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Правительство 

Кузбасса, Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» и АНО 

«Агентство 

стратегических 

инициатив» 

(АСИ), г. Юрга 

Анисина 

Анастасия 

Александро

вна 

Тарабанова Оксана 

Сергеевна 
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3.3 

VII Открытый Региональный чемпионат 

по стандартам «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2019 по компетенции 29 Парикмахерское 

искусство 

09.03-

19.03.2021г. 
Р 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Правительство 

Кузбасса, Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» и АНО 

«Агентство 

стратегических 

инициатив» 

(АСИ), 

г.Новокузнецк 

 

 

 

 

 

 

Балакина 

Екатерина 

Петровна 

Косолапова Елена 

Викторовна 

 

3.4 

VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции «Парикмахерское 

искусство».  

Август 

2020г. 
Нац. 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Правительство 

Кузбасса, Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» и АНО 

«Агентство 

стратегических 

инициатив» 

(АСИ), 

г.Новокузнецк 

 

 

 

 

 

 

Балакина 

Екатерина 

Петровна 

Косолапова Елена 

Викторовна 

 

3.5 

Финал VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

06.09-21.09. 

2020г. 
Нац. 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Правительство 

Кузбасса, Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» и АНО 

«Агентство 

стратегических 

инициатив» 

(АСИ), 

г.Новокузнецк 

 

 

 

 

 

Полковнико

ва Е.О. 

Растворцева К.С. 

 

4. 

Абилимпикс 

(название соревнования, в котором 

обучающийся участвовал, 

компетенция) 

Дата 

проведения  

Уровень 
проведения 
соревнован

ия 
 

М – 
междунар. 

Название 

организации, 

проводившей 

соревнования, 

город 

ФИО 

обучающего

ся 

ФИО рук-ля 

 

 

Документ 
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В – всеросс. 
МР – 

межрег. 

Р – рег. 

4.1 

V Региональный чемпионат Кемеровской 

области по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 

26.10-

02.11.2020г. 
Р 

ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А. 

Тургалиева 

Тамара 

Тимуровна 

Растворцева К.С. 

 

4.2 

V Региональный чемпионат Кемеровской 

области по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 

26.10-

02.11.2020г. 
Р 

ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А. 

Старостина 

Софья 

Растворцева К.С. 

 

4.3 

V Региональный чемпионат Кемеровской 

области по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 

26.10-

02.11.2020г. 
Р 

ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А. 

Буянова 

Виктория 

Растворцева К.С. 

 

4.4 

VI Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

23.11-

29.11.2020г. 
Нац. 

ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А. 

Тургалиева 

Тамара 

Тимуровна 
Растворцева К.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Молодые профессионалы» (WORLDKILLS RUSSIA) 

С 2016 года КузТСиД им. Волкова В.А. не только принимает участие в чемпионатах различного 

уровня, но и сам является организатором площадок. В рамках VII Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), прошедшего с 15 марта по 23 марта 2021 года, 

техникум выступил в качестве организатора площадок по двум компетенциям: «Реклама» и 

«Парикмахерское искусство».  

В компетенции 29 Парикмахерское искусство (основная группа) техникум представляла 

Балакина Екатерина Петровна, обучающаяся группы ТПИ-18, 3 курс, и заняла первое место, получив 

золотую медаль. На площадке экспертами являлись: главный сертифицированный эксперт – Балакина 

Марина Валентиновна, эксперт-компатриот – Косолапова Елена Викторовна. 

Участниками в категории «Навыки мудрых» от техникума выступили: Зернюк Ольга 

Анатольевна, преподаватель и Звягина Светлана Сергеевна, кладовщик. В итоге Звягина Светлана 

Сергеевна заняла первое место, получив золотую медаль. На площадке экспертами являлись: главный 

эксперт – Горохова Олеся Дмитриевна, технический эксперт – Степанова Ольга Петровна 

VII Открытый Региональный чемпионат по стандартам «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2019 по компетенции 30 Эстетическая косметология проходил в г. Юрга, на базе ГПОУ ЮТК, 

где Бунакова Дарья Тимофеевна, обучающаяся группы ПЭ- заняв второе место, получив серебряную 

медаль. экспертом-компатриотом являлась Григорьева Мария Витальевна.  

Анисина Анастасия Александровна, обучающаяся группы ТЭУ-19, 2 курс получила диплом 

конкурсанта, экспертом-компатриотом являлась Тарабанова Оксана Сергеевна.  

В начале августа 2020 года техникум выступил организатором площадки Отборочных 

соревнований для участия в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Парикмахерское искусство». Мартазинова Арина Александровна 

приняла участие, получив диплом участника. 

С 06.09.2020 по 26.09.2020 г. в КузТСиД им. Волкова В.А. были подготовлены 4 площадки по 

компетенциям «Флористика», «Парикмахерское искусство», «Реклама», «Фотография» и проведен VIII 

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), Финал III Национального 

чемпионата «Навыки мудрых» в дистанционно-очном формате. Все конкурсанты получили дипломы 

победителей, участников, медальоны: 

Компетенция «Парикмахерское искусство», Балакина Екатерина Петровна – диплом участника; 

Голубятникова Марина Валентиновна- диплом участника, компетенция «Флористика», 

Полковникова Екатерина Олеговна – медальон. 

Балакина М.В., сертификат эксперта WorldSkills Russia в компетенции «Парикмахерское 

искусство» «2498 на основании приказа № 01.04.2020-2 от 01.04.2020г. 

Балакина М.В., диплом главного эксперта компетенция «Парикмахерское искусство». Является 

главным экспертом VII открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2021 в Кузбассе. 9-19 марта 2021г. 

Балакина М.В., диплом главного эксперта компетенция «Парикмахерское искусство». Является 

главным экспертом VII открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia juniors) – 2021 в Кузбассе. 9-19 марта 2021г. 

Косолапова Е.В., диплом эксперта компетенция «Парикмахерское искусство». Является 

экспертом VII открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2021 в Кузбассе. 9-19 марта 2021г. 

Валиева А.А., диплом эксперта компетенция «Парикмахерское искусство». Является экспертом 

VII открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 в 

Кузбассе. 9-19 марта 2021г. 

Григорьева М.В., свидетельство проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills Russia в 

рамках своего региона по компетенции «Прикладная эстетика»№ 0000013685 от 21.10.2020г. 

Григорьева М.В., диплом эксперта, компетенция «эстетическая косметология». Является 

экспертом VII открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2021 в Кузбассе. 9-19 марта 2021г. 

Тарабанова О.С., диплом эксперта, компетенция «эстетическая косметология». Является 

экспертом VII открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2021 в Кузбассе. 9-19 марта 2021г. 

Тарабанова О.С., свидетельство проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills Russia в 

рамках своего региона по компетенции «Прикладная эстетика», № 00000 15123, 03.12.2020г. 
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Горохова О.Д., диплом главного эксперта III регионального чемпионата «Навыки мудрых» по 

компетенции «Парикмахерское искусство», 9-19 марта 2021г. 

Горохова О.Д.., свидетельство проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills Russia в 

рамках своего региона по компетенции «Парикмахерское искусство», № 0000013684, 21.10.2020г. 

Малышенко В.К., сертификат эксперта в компетенции «Флористика» V Регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Косолапова Е.В., сертификат эксперта в компетенции «Бисероплетение» V Регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Балакина Е.П., диплом 1 место, золотая медаль VII открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)– 2021 в Кузбассе по компетенции «Парикмахерское 

искусство» . 9-19 марта 2021г. 

Балакина Е.П., диплом конкурсанта VII открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)– 2021 в Кузбассе по компетенции «Парикмахерское искусство» . 

9-19 марта 2021г. 

Балакина Е.П.., благодарность Министерства образования и науки Кузбасса за активное участие 

в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» -2020, 01.10.2020г. 

Звягина С.С., диплом 1 место III регионального чемпионата «Навыки мудрых» по компетенции 

«Парикмахерское искусство», 9-19 марта 2021г. 

Звягина С.С., диплом конкурсанта III регионального чемпионата «Навыки мудрых» по 

компетенции «Парикмахерское искусство», 9-19 марта 2021г. 

Зернюк О.А., диплом конкурсанта III регионального чемпионата «Навыки мудрых» по 

компетенции «Парикмахерское искусство», 9-19 марта 2021г. 

Бунакова Д.А., диплом 2 место, серебреная медаль VII открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)– 2021 в Кузбассе по компетенции «Эстетическая 

косметология» . 9-19 марта 2021г. 

Бунакова Д.А., диплом конкурсанта VII открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 в Кузбассе по компетенции «Эстетическая косметология» . 

9-19 марта 2021г. 

Анисина А.А., диплом конкурсанта VII открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 в Кузбассе по компетенции «Эстетическая косметология» . 

9-19 марта 2021г. 

С 26 октября по 2 ноября 2020г. состоялся V Региональный чемпионат Кемеровской области по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». Наш техникум был организатором 4 площадок «Фотограф-репортер», «Швея», 

«Флористика», «Бисероплетение». 

Победителем в компетенции «Флористика» стала студентка группы СФ - 18 Тургалиева Тамара 

Тимуровна, Старостина Софья заняла второе место, Буянова Виктория получила диплом участника. 

VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», прошел на базе нашего техникума в период с 

23 по 29 ноября в очно-дистанционном формате. Было организовано три площадки «Фотограф-

репортер», «Швея», «Флористика». Тургалиева Т. Т. получила диплом участника по компетенции 

«Флористика». 

Конкурсы «Абилимпикс» проводились с учетом передового международного опыта 

Международной Федерации Абилимпикс (International Abilympics Federation) и в соответствии с 

Концепцией проведения конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на 2018 – 2020 годы, утвержденной 

организационным комитетом национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В России в 2017 году стартовала программа модернизации профобразования: колледжи и 

техникумы массово переходят на экзамены по стандартам WorldSkills, внедряют адаптивные, 

ориентированные на практику технологии. К 2024 году в стране появится 100 центров опережающей 

профессиональной подготовки и 5000 мастерских с самым современным оборудованием. В 2017 году 

около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 26 регионах России впервые сдали 

демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. по 92 компетенциям. В 2020 году экзамен 
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проводили по 129 компетенциям. Охвачено 163 профессии. Из 35 тыс. участников демэкзамена более 

26,5 тысяч сдавали экзамен в рамках государственной итоговой аттестации.  

Впервые в нашем техникуме демонстрационный экзамен прошел в мае 2019 года по 

специальности «Парикмахерское искусство» у группы ПР-17 ½ (12 человек). С 23.11.2020г. по 

05.12.2020г. на базе нашего техникума был проведен демонстрационный экзамен для 42 обучающихся 

третьего курса по профессии Парикмахер, подготовленные мастерами производственного обучения 

Кыдымаева Г.П., Валиевой А.А. и Варавиной К.С.  

ПР 18 ½ 11 человек 

ПР 18 ¾ - 14 человек 

ПР 18 5/6 17 человек 

Максимальный балл 34  

Самый высокие баллы получили студенты группы 18 5/6, кл. руководитель Варавина К.С. Все 

выпускные группы аттестованы и, начиная с декабря месяца, проходят производственную практику. 

В 2021 году  так же планируется проведение демэкзамена в рамках промежуточной аттестации 

для групп парикмахеров, а уже в 2022 году для групп ТПИ и ТЭУ демэкзамен пройдет в рамках 

итоговой аттестации.  

В 2020 году в рамках федерального проекта была реализована программа по переподготовке и 

повышению квалификации лиц, пострадавших от последствий распространения коронавирусной 

инфекции.  

Программа организована Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Цель 

программы - оказание мер поддержки в сфере занятости населения, а также предоставление 

возможности приобретения дополнительных профессиональных навыков для повышения 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Всего в ноябре 2020 года было обучено 120 выпускников. По компетенции «Парикмахерское 

искусство» обучено 52 выпускника, по компетенции «Флористика» 20 выпускников, по компетенции 

«Реклама» 42 выпускника и по компетенции «Технология моды» 6 выпускников. По итогам курсов 

слушатели сдавали демонстрационный экзамен и получили два документа: свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего установленного образца и SkillsPassport (паспорт компетенции). 

С 2020 года изменились требования к обучению, теперь появилась возможность обучать не 

только лиц предпенсионного возраста, но и слушателей в возрасте 50 лет и старше, что расширило 

возможности для старшего поколения. С з февраля 2020 года ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 

запустило обучение по основной программе профессионального обучения для лиц предпенсионного 

возраста по профессии «Парикмахер», обучение прошли 13 человек, слушатели получили 

удостоверения о повышении квалификации и SkillsPassport (паспорт компетенции).  

В настоящее время в техникуме действуют и оснащены 4 мастерских. 2 специализированных 

кабинета, для профессии «Парикмахер», специальности «Парикмахерское искусство», специальности 

по ТОП – 50 «Технология парикмахерского искусства»;  

Кабинеты оснащены современным учебным оборудованием: персональными компьютерами, 

мультимедийным и сетевым оборудованием, наглядными пособиями. Кабинеты имеет индивидуальное 

оформление, соответствующее его назначению. С начала учебного года работают реконструированные: 

мастерская для обучения обучающихся по специальности Технология эстетических услуг. Благодаря 

выигранному гранту к 1 июлю 2021 года планируется открытие 4 мастерских, уже закончен ремонт и 

начинается закупка оборудования, которые в дальнейшем станут центрами проведения демэкзамена.  

 

5.3.3. Деятельность отделения общеобразовательных дисциплин 

Развивающийся рынок труда предъявляет к современным специалистам высокие требования. Во 

всех сферах деятельности все большее значение приобретают такие качества, как социальная 

ответственность, адекватное восприятие и мобильное реагирование на новые факторы, 

самостоятельность и оперативность в принятии решений, готовность к демократическому стилю 

общения, социально активному действию, включая защиту своих прав, способность быстро 

адаптироваться к новым условиям и другие качества, определяющие конкурентоспособность личности. 

Сегодняшним выпускникам предстоит принять на себя всю тяжесть проблем, которые необходимо 

решать в условиях рыночных отношений. В этой связи одной из приоритетных задач современного 

высшего образования становится создание условий для формирования конкурентоспособной личности, 

готовой самостоятельно, результативно и нравственно решать профессиональные и иные проблемы. 
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Одним из условий подготовки конкурентоспособного специалиста выступает компетентностный 

подход, обеспечивающий формирование профессиональных компетенций специалиста. 

Методическая тема ЦМК общеобразовательных дисциплин: Компетентностный подход в 

преподавании общеобразовательных дисциплин. 

Цель работы ЦМК общеобразовательных дисциплин: подготовка конкурентноспособного 

выпускника в условиях реализации компетентостного подхода 

Достижение этой цели решается посредством реализации следующих задач: 

-создание и корректировка учебно-планирующей документации в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ФГОС; 

-обеспечение непрерывного профессионального роста преподавателей за счет: курсов повышения 

квалификации, семинаров, самообразования; 

-повышать уровень профессиональной компетентности преподавателей в части организации 

учебной деятельности обучающихся, разработки учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин;  

-изучать и внедрять в педагогическую деятельность современные педагогические технологии, в 

том числе ИКТ, проектные технологии; 

-целенаправленная методическая работа в соответствии с индивидуальными возможностями 

каждого педагога; 

-продолжить работу по личностно-ориентированному подходу к обучению и воспитанию 

обучающихся; 

-повышение мотивации обучающихся к дисциплинам гуманитарного цикла через использование 

различных образовательных технологий, вовлечение в различные виды урочной и внеурочной 

деятельности; 

-способствовать формированию общих компетенций; 

-создание оптимальных условий для развития личности каждого студента в различных видах 

деятельности сообразно с его способностями, интересами, возможностями.  

ЦМК общеобразовательных дисциплин постоянно обновляется и на данный момент насчитывает 

34 человека. Из них 2 человека в декретном отпуске. В 2020-2021 году в коллектив влились 7 человек: 

Белоусова Екатерина Геннадьевна, Голосманов Дмитрий Сергеевич, Грецкая Ирина Анатольевна, 

Ковалевская Кристина Олеговна, Круглякова Анастасия Алексеевна, Вшивков Денис Алексеевич, 

Медведева Елена Геннадьевна. Все имеют высшее образование. 

В комиссии работают отличник профессионально технического образования – Наумова В.И.; 19 

преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 8 преподавателей первой категории и 7 

без категории. 

Уровень квалификации и профессионального мастерства педагогов ГПОУ КузТСиД им. Волкова 

В.А. подтверждается ежегодно и по результатам добровольной аттестации педагогических работников и 

сертификации педагогических и руководящих работников. 

Состав ЦМК гуманитарного и социально экономического цикла 
№ ФИО  Занимаемая должность Методическая тема 

1.  Агеева Марина Викторовна Экология, ботаника Исследовательская деятельность 

педагога как условие повышения качества 

образования 

2.  Белоусова Екатерина Геннадьевна Экономика Технология индивидуальной работы с 

обучающимися 

3.  Валишевская Евгения Ивановна  Информатика и ИКТ  Использование информационных 

компьютерных технологий на уроках 

информатики 

4.  Веклич Елена Геннадьевна  Математика Методика ведения уроков 

теоретического обучения 

5.  Вшивков Денис Алексеевич Математика Методика ведения уроков 

теоретического обучения 

6.  Голосманов Дмитрий Сергеевич История, право Методика ведения уроков 

теоретического обучения 

7.  Голубятникова Марина 

Валентиновна 

Физическая культура Влияние физических упражнений на 

здоровье студентов в процессе учебно-

тренировочной работы 

8.  Грецкая Ирина Анатольевна Физика, астрономия Методика ведения уроков 

теоретического обучения 
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9.  Зернюк Ольга Анатольевна История, обществознание Развитие коммуникативных навыков у 

обучающихся на уроках истории и 

обществознания как средство успешной 

социализации личности. 

10.  Киселева Татьяна Владимировна  Математика Использование активных форм, 

методов и приемов обучения на уроках 

ООД 

11.  Ковалевская Кристина Олеговна География, ОБЖ Методика ведения уроков 

теоретического обучения 

12.  Колосова Светлана Владимировна, 

д/о 

История и обществознание  Совершенствование педагогического 

мастерства и овладение новыми 

формами, методами и приемами обучения 

и воспитания  

13.  Кондратьева Лилия Викторовна Русский язык и литература Методика ведения уроков 

теоретического обучения 

14.  Корешкова Ирина Владимировна Химия Реализация профессиональной 

направленности обучения на уроках ООД 

15.  Круглякова Анастасия Алексеевна Физическая культура Значимость Всероссийского 

физкультурного спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в 

учебном процессе студента 

16.  Крючкова Ольга Валерьевна  Информатика Методика ведения урока 

теоретического обучения 

17.  Кучуркина Евгения Валерьевна Иностранный язык  Методика ведения теоретического 

урока  

18.  Кучуркина Елена Борисовна Иностранный язык Использование возможностей Google в 

деятельности педагога 

19.  Макарова Наталья Владимировна Обществознание  Методика ведения уроков 

теоретического обучения 

20.  Медведева Елена Геннадьевна Иностранный язык  Методика ведения теоретического 

урока  

21.  Наумова Валентина Ильинична  Обществознание  Школа молодого педагога.  

22.  Николаев Александр Анатольевич Математика Формирование интереса к изучению 

математики посредством 

информационных технологий 

23.  Папарецкая  Ирина Геннадьевна Информатика  Методика ведения практического 

занятия 

24.  Пьянова Елена Ивановна Русский язык и литература  Активизация познавательной 

деятельности студентов на уроках 

русского языка и литературы с 

использованием ИКТ 

25.  Сальникова Татьяна Валерьевна  Иностранный язык  Игровые технологии в обучении 

английскому языку.  

26.  Сысоев Кирилл Валерьевич  ОБЖ  Использование ЭУМК организации 

работы студентов на уроках ОБЖ.  

27.  Телепова Светлана Викторовна  Биология, география, ботаника  Применение ИКТ на уроках географии, 

биологии  

28.  Теплякова Светлана Юрьевна  Исскуство (мировая художественная 

культура)  

Развитие познавательной активности у 

обучающихся 

29.  Тихонова Юлия Александровна Информатика Применение ДО на практических 

занятиях уроков информатики 

30.  Утина Валентина Владимировна, 

д/о 

Математика  Методика ведения уроков 

теоретического обучения  

31.  Филинова Александра Михайловна Физическая культура Методика ведения практического 

занятия 

32.  Филимонова Ольга Борисовна Экономика  Методика ведения теоретического 

урока 

33.  Хлудкова Наталья Вячеславовна Русский язык и литература  Интерактивные методы обучения в 

преподавании русского языка и 

литературы  

34.  Чернухина Екатерина Сергеевна История Методика использования средств ИКТ 
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Анализируя результаты аттестации можно сделать вывод о том, что в целом уровень 

квалификации педагогов ЦМК соответствует лицензионным требованиям.За прошедший период 

процедуру добровольной сертификации, прошли 13 педагогов: Валишевская Е.И., Голубятникова М.В., 

Кондратьева Л.В., Кучуркина Е.Б., Макарова Н.В., Нарышев М.С., Наумова В.И., Сальникова Т.В., 

Сысоев К.В., Телепова С.В., Теплякова С.Ю., Тихонова Ю.А., Хлудкова Н.В., что свидетельствует о 

высоком уровне профессиональной компетенции и квалификации.За последний год большинство 

педагогов имеют курсы повышения квалификации, что отвечает требованиям ФГОС. 

1. Агеева М.В., КПК «Организация наставничества в образовательной организации», ГБУ 

ДПО «КРИРПО», Удостоверение о повышении квалификации, 72 часа, 14.09-9.10.2020; 

2. Белоусова Е.Г., КПК «Финансовый навигатор», ГБУ ДПО «КРИРПО», Удостоверение о 

повышении квалификации, 16 часов, 8.10-5.11.2020; КПК «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов по профессиональному мастерству», ГБУ ДПО «КРИРПО», Удостоверение о 

повышении квалификации, 72 часа, 7-18.12.2020; 

3. Валишевская Е.И., КПК «Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс»», ГПОУ ПК г. Новокузнецка, Удостоверение о 

повышении квалификации, 72 часа, 12.05-4.06.2020; КПК «Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения», ФГБОУ ФИПС г. Москва, 24 часа, 8-15.06.2020; КПК «Самоанализ 

деятельности преподавателя как условие эффективного управления процессами саморазвития и 

совершенствования его профессиональных компетенций», ГБУ ДПО «КРИРПО», Сертификат, 8 часов, 

30.09-1.10.2020; 

4. Голосманов Д.С., КПК «Финансовый навигатор», ГБУ ДПО «КРИРПО», Удостоверение о 

повышении квалификации, 16 часов, 8.10-5.11.2020; КПК «Внедрение современных программ и 

технологий обучения в системе среднего профессионального образования», ГПОУ КПТТ, 

Удостоверение о повышении квалификации, 16 часов, 17-18.11.2020; 

5. Зернюк О.А., КПК «Внедрение современных программ и технологий обучения в системе 

среднего профессионального образования», ГПОУ КПТТ, Удостоверение о повышении квалификации, 

16 часов, 17-18.11.2020; 

6. Киселева Т.В., КПК «Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс»», ГПОУ ПК г. Новокузнецка, Удостоверение о повышении квалификации, 72 

часа, 12.05-4.06.2020; КПК «Самоанализ деятельности преподавателя как условие эффективного 

управления процессами саморазвития и совершенствования его профессиональных компетенций», ГБУ 

ДПО «КРИРПО», Сертификат, 8 часов, 30.09-1.10.2020; КПК «Внедрение современных программ и 

технологий обучения в системе среднего профессионального образования», ГПОУ КПТТ, 

Удостоверение о повышении квалификации, 16 часов, 17-18.11.2020 

7. Ковалевская К.О. КПК Сопровождение инклюзивного образовательного процесса 

специалистом в области воспитания (тьютором)», ГПОУ ПК г. Новокузнецка, Удостоверение о 

повышении квалификации, 72 часа, 1-10.03.2021; 

8. Кондратьева Л.В. прошла стажировку в начальной и средней школе деревни Нунгви, 

Танзании, сертификат, 36 часов, 19-21.11.2020; 

9. Корешкова И.В., КПК «Психология и педагогика», Национальный открытый университет, 

Сертификат, 72 часа, 22.05-5.06.2020; 

10. Крючкова О.В., КПК «Самоанализ деятельности преподавателя как условие эффективного 

управления процессами саморазвития и совершенствования его профессиональных компетенций», ГБУ 

ДПО «КРИРПО», Сертификат, 8 часов, 30.09-1.10.2020; КПК «Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»», ГПОУ ПК г. Новокузнецка, Удостоверение 

о повышении квалификации, 72 часа, 12.05-4.06.2020; 

11. Кучуркина Е.Б., КПК «Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс»», ГПОУ ПК г. Новокузнецка, Удостоверение о 

повышении квалификации, 72 часа, 12.05-4.06.2020; КПК «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов по профессиональному мастерству», ГБУ ДПО «КРИРПО», Удостоверение о 

повышении квалификации, 72 часа, 7-18.12.2020; 

12. Кучуркина Е.В., КПК «Самоанализ деятельности преподавателя как условие 

эффективного управления процессами саморазвития и совершенствования его профессиональных 

компетенций», ГБУ ДПО «КРИРПО», Сертификат, 8 часов, 30.09-1.10.2020; КПК «Организационно-
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методическое сопровождение конкурсов по профессиональному мастерству», ГБУ ДПО «КРИРПО», 

Удостоверение о повышении квалификации, 72 часа, 7-18.12.2020; 

13. Макарова Н.В., КПК «Интеллектуальная собственность в цифровой экономике: от заявки 

до внедрения», ФГБОУ ФИПС г. Москва, 24 часа, 8-15.06.2020; КПК «Организация наставничества в 

образовательной организации», ГБУ ДПО «КРИРПО», Удостоверение о повышении квалификации, 72 

часа, 14.09-9.10.2020; 

14. Пьянова Е.И., КПК «Сопровождение инклюзивного образовательного процесса 

специалистом в области воспитания (тьютором)», ФГАУО ВО «Российский университет дружбы 

народов» г. Москва, Удостоверение о повышении квалификации, 72 часа, 16-30.11.2020; КПК 

«Внедрение современных программ и технологий обучения в системе среднего профессионального 

образования», ГПОУ КПТТ, Удостоверение о повышении квалификации, 16 часов, 17-18.11.2020; КПК 

«Самоанализ деятельности преподавателя как условие эффективного управления процессами 

саморазвития и совершенствования его профессиональных компетенций», ГБУ ДПО «КРИРПО», 

Сертификат, 8 часов, 30.09-1.10.2020; 

15. Теплякова С.Ю., КПК «Самоанализ деятельности преподавателя как условие 

эффективного управления процессами саморазвития и совершенствования его профессиональных 

компетенций», ГБУ ДПО «КРИРПО», Сертификат, 8 часов, 30.09-1.10.2020; КПК «Внедрение 

современных программ и технологий обучения в системе среднего профессионального образования», 

ГПОУ КПТТ, Удостоверение о повышении квалификации, 16 часов, 17-18.11.2020; КПК «Проектные 

технологии в реализации внеучебной деятельности и механизмы вовлечения студентов в мероприятия 

государственной молодежной политики», ГБУ ДПО «КРИРПО», Удостоверение о повышении 

квалификации, 24 часов, 18-19.02.2021; 

16. Тихонова Ю.А., КПК «Организация наставничества в образовательной организации», ГБУ 

ДПО «КРИРПО», Удостоверение о повышении квалификации, 72 часа, 14.09-9.10.2020; 

17. Филинова А.М., КПК «Внедрение современных программ и технологий обучения в 

системе среднего профессионального образования», ГПОУ КПТТ, Удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов, 17-18.11.2020. 

В связи с переходом на платформу Google Classroom, в декабре 2020г. на базе нашего техникума 

были организованны курсы повышения квалификации для наших педагогов «Организация 

дистанционной формы обучения посредством использования сервиса Google Classroom». Данная 

платформа Google Classroom ориентирована специально для учебного процесса, способствует созданию 

учебного курса; передаче учебного материала; оцениванию задания обучающихся и отслеживанию за 

их прогрессом; организации общения обучающихся в Google Meet.  

Курсы были организованы и проведены преподавателями нашего ОУ- Валишевской Е.И., 

Папарецкой И.Г., Корешковым Г.С.  На курсах были включены темы по запросам преподавателей: 

«Принцип организации курсов в Google Класс», «Создание курса Google Класс», «Создание задания с 

тестом в Google Формах», «Настройка курса», «Проверка заданий и выгрузка журнала».  

Педагоги ЦМК ООД принимают участие в конкурсном движении WORLDSKILLS RUSSIA  

Получили свидетельства и дипломы эксперта на право проведения чемпионатов по стандартам 

Worldskills, в т.ч. чемпионат Абилимпикс: компетенция «Корпоративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности» Валишевская Е.И., компетенция «Швея» Киселева Т.В., компетенция 

«Флористика» Кучуркина Е.Б. 

Зернюк О.А., Кучуркина Е.Б. приняли активное участие в VII-м открытом региональном 

чемпионате WorldskillsRussia - 2021 в Кемеровской области по компетенции «Парикмахерское 

искусство. Навыки мудрых», на базе ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (Диплом, свидетельство). 

Наши педагоги принимают активное участие в организации чемпионатов Worldskills Russia в 

качестве волонтеров: Валишевская Е.И., Кучуркина Е.В., Кучуркина Е.Б., Тихонова Ю.А., Филинова 

А.М., Чернухина Е.С. 

Повышение квалификации педагогов в межкурсовой период осуществляется через работу 

методических секций, и проведение открытых уроков, на которых опытные педагоги демонстрируют 

свое мастерство, а молодые перенимают опыт и имеют возможность совершенствовать методику 

ведения уроков учиться внедрению современных педагогических технологий. В свою очередь 

начинающим педагогам легко дается овладение информационными технологиями и их внедрение на 

уроках показательно для стажистов.  
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В 2020-2021 учебном году запланировано 9 уроков общественного смотра:  

1. Николаев А.А., методическая тема «Методика ведения урока теоретического обучения»; 

2. Крючкова О.В., методическая тема «Методика ведения урока теоретического обучения»; 

3. Зернюк О.А., методическая тема «Игровые методы и приемы на уроках истории и 

обществознания»; 

4. Чернухина Е.С., методическая тема «Методика использования средств ИКТ»; 

5. Филинова А.М., методическая тема «Методика ведения практического занятия»; 

6. Корешкова И.В., методическая тема «Методика ведения теоретического занятия»; 

7. Белоусова Е.Г., методическая тема «Методика ведения практического занятия»; 

8. Грецкая И.А., методическая тема «Методика ведения теоретического занятия»; 

9. Голосманов Д.С., методическая тема «Игровые методы и приемы на уроках обществознания».  

 

План работы 

цикловой методической комиссии общеобразовательных дисциплин  

на 2020-2021 учебный год 

Тема «Компетентностный подход в преподавании общеобразовательных дисциплин» 

 

 Дата Вопросы для обсуждения Ответственные 

исполнители 

Сентябрь, 

14 

1.Утверждение плана работы ЦМК на 2020-2021 учебный год. 

2.Анализ готовности учебно-методического обеспечения. 

 

3.Организация применения современных методик и программ преподавания по 

общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального 

образования. 

 

Председатель ЦМК 

Кучуркина Е.В. 

 

Агеева М.В.  

 

 

Ноябрь, 

09 

  

1.Подготовка к VI региональномуконкурсу чтецов и переводчиков произведений 

англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry». 

2. Подготовка к Международнойнаучно-практической конференции «Проблемы и 

перспективы современного общества». 

3.Методика написания публикаций (статей). Основы научно-исследовательской 

культуры преподавателя: виды и структура исследований; технология выполнения 

исследовательских работ. 

Кучуркина Е.В. 

 

 

Филатова Т.А. 

 

 

Теплякова С.Ю. 

 

Январь, 

18 

1.Информационно-методическая компетентность педагогических 

работников. 

 

2.Проектирование учебного занятия сиспользованием ДОТ, средств ИКТ. 

 

3.Использование ЦОР – цифровых образовательных ресурсов в современном 

учебном процессе. 

4.Организация и управление самостоятельной деятельностью обучающихся. 

 

Председатель ЦМК 

Кучуркина Е.В. 

 

Папарецкая И.Г.,  

 

Валишевская Е.И. 

 

Пьянова Е.И., 

 

Сальникова Т.В., 

 

Март, 

22 

1.Анализ реализации проблемной темы техникума (подготовка к самоанализу 

ЦМК). 

 

 2.Подготовка к Фестивалю художественного чтения «Литературные юбилеи 2020». 

 

Кучуркина Е.В. 

 

 

Кондратьева Л.В., 

Пьянова Е.И. 

 

Май, 

24 

1.Круглый стол «Эффективность использования цифровых образовательных 

ресурсов/платформ в современном учебном процессе» 

2.Рассмотрение, корректировка учебных планов на 2021-2022 уч. год по всем 

специальностям/профессиям.  

Председатель ЦМК 

Кучуркина Е.В. 

Председатель ЦМК, 

члены ЦМК 

Июнь, 

15 

1.Творческий отчет о работе ЦМК за год. 

2.Рассмотрение, корректировка учебных программ и ФОС по ООД на 2021-2022 уч. 

год по специальностям/профессиям. 

Председатель ЦМК, 

преподаватели 

Разработаны и утверждены комплекты учебно-программной документации по программам подготовки 

специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих служащих, ведется 

работа по созданию фонда-оценочных средств, комплексно-методическому обеспечению. Особо важным, 



79 

 

учитывая практикориентированность ФГОС-3, и новым направлением работы, которое осваивают 

преподаватели и мастера, ведущие теоретические дисциплины и МДК, является разработка необходимого 

учебного и методического оснащения реализации лабораторных, практических работ, а также 

самостоятельной работы студентов. Для этого, на основе соответствующих локальных актов, педагоги 

разрабатывают лабораторные практикумы, инструкции и методические указания по выполнению 

лабораторных и практических работ. Эта работа ведется достаточно активно, но по-прежнему является весьма 

актуальной и продолжится и в следующем учебном году.  

Преподаватели приняли активное участие в работе ЦМК и транслировании в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности. 

Участие преподавателей цмк в конференциях регионального, всероссийского и 

международного значения, вебинарах, семинарах, круглых столах: 
1. Агеева М.В. вебинар «Научно-исследовательская работа в образовательной организации» 

(5.11.2020); семинар «Проблемные вопросы организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся» (1.02.2021); 

2. Валишевская Е.И. вебинар «Научно-исследовательская работа в образовательной 

организации» (5.11.2020); 

3. Веклич Е.Г. семинар «Интенсив по деловой риторике» (20-21.10.2020), вебинар «Научно-

исследовательская работа в образовательной организации» (5.11.2020); 

4. Голубятникова М.В. вебинар «Научно-исследовательская работа в образовательной 

организации» (5.11.2020); 

5. Киселева Т.В. вебинар «Сценарии будущего» от экспертов Сколково и ЯКласс (30.04.2020), 

семинар «Платформа PROFобразование и другие цифровые решения Компании IPR MEDIA для СПО» 

(14.05.2020), вебинар «Использование образовательного потенциала вики сайтов и социальных сетей для 

развития академических умений студентов и онлайн оценивание их результатов» (4.06.2020); 

6. Крючкова О.В. каскадный воркшоп «Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

современного педагога» (2.04.2020), вебинар «Научно-исследовательская работа в образовательной 

организации» (5.11.2020); 

7. Кучуркина Е.Б. вебинар «Сервис Zoom для организации и проведения дистанционных занятий» на 

платформе МегаТалант (1.04.2020), митап «#дистантнаставник» в рамках семинара-практикума «Экология 

электронного обучения» (18.04.2020); 

8. Пьянова Е.И. вебинар «Научно-исследовательская работа в образовательной организации» 

(5.11.2020); 

9. Теплякова С.Ю. вебинар «Научно-исследовательская работа в образовательной организации» 

(5.11.2020), вебинар «Книгоиздание, обучение, открытая наука: актуальные проблемы» от ЭБС 

«Знаниум» (27.10.2020), вебинар «ZNANIUM для преподавателя СПО: преимущества работы с ЭБС и 

Discovery, новые сервисы для дистанционного образования (9.06.2020). 

Помимо этого наши педагоги принимали участие в НПК: 

1. Агеева М.В. сертификат общероссийская НПК «Наставничество как инструмент повышения 

качества профессионального образования» ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» (17-18.12.2020); 

2. Белоусова Е.Г. диплом 3 степени VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

3. Валишевская Е.И. диплом 1 степени VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

4. Голосманов Д.С. диплом 3 степени VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

5. Киселева Т.В. сертификат участника XV МНПК «Технологическое обучение школьников и 

профессиональное образование в России и за рубежом» (1-3.12.2020); 

6. Кучуркина Е.Б. сертификат Международная онлайн-конференция «Эффективное преподавание 

иностранных языков» на платформе Лингвасоюз.ру (27.11.2020) 

7. Кучуркина Е.В. сертификат МНПК «Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI 

век. Проблемы и направления воспитательной работы в образовательных организациях» (23.04.2020), 

сертификат Международная онлайн-конференция «Эффективное преподавание иностранных языков» на 

платформе Лингвасоюз.ру (27.11.2020), диплом 2 степени VI МНПК «Проблемы и перспективы современного 

общества» ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 
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8. Николаев А.А. сертификат участника VI МНПК «Проблемы и перспективы современного 

общества» ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

9. Пьянова Е.И. диплом 3 степени VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

10. Теплякова С.Ю. сертификат общероссийская НПК «Наставничество как инструмент повышения 

качества профессионального образования» ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» (17-18.12.2020); 

11. Тихонова Ю.А. диплом 3 степени VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

12. Хлудкова Н.В. диплом 1 степени VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

13. Чернухина Е.С. диплом 1 степени VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

14. Филинова А.М. VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А. (17.12.2020). 

 

Выступление на педагогических советах 

1. Валишевская Е.И. «Цифровые инструменты и сервисы в работе педагога В программе: 

современные образовательные платформы, цифровые инструменты и сервисы для педагога, работа в Google 

Классе, создание электронного учебного курса (организация курсов, январь 2001г.) ИМС 28.12.2020; 

2. Хлудкова Н.В. «Реализация основных трендов в образовании: от теории к практике (выступления 

педагогов на НПК)» ИМС 22.02.2021; 

3. Агеева М.В. «Анализ графика прохождения аттестации и сертификации ППР. Подготовка к 

сертификации» методсовет 28.09.2020; 

4. Кучуркина Е.В. Подготовка к VI региональному конкурсу чтецов и переводчиков произведений 

англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» ЦМК ООД 9.11.2020; 

5. Теплякова С.Ю. «Методика написания публикаций (статей). Основы научно-исследовательской 

культуры преподавателя: виды и структура исследований; технология выполнения исследовательских работ» 

ЦМК ООД 9.11.2020; 

6. Кучуркина Е.В. «Информационно-методическая компетентность педагогических работников» 

ЦМК ООД 18.01.2021; 

7. Пьянова Е.И. «Использование ЦОР – цифровых образовательных ресурсов в современном 

учебном процессе» ЦМК ООД 18.01.2021; 

8. Сальникова Т.В. «Организация и управление самостоятельной деятельностью обучающихся» 

ЦМК ООД 18.01.2021; 

9. Кучуркина Е.В. «Анализ реализации проблемной темы техникума (подготовка к самоанализу 

ЦМК)» ЦМК ООД 22.03.2021; 

10. Пьянова Е.И., Кондратьева Л.В. «Подготовка к Фестивалю художественного чтения 

«Литературные юбилеи 2020».» ЦМК ООД 22.03.2021; 

11. Кучуркина Е.Б. «Формирование социокультурных компетенций студентов, посредством их 

участия в работе студенческого самоуправления техникума: совет общественности» МК по развитию 

личности 7.12.2020; 

12. Белоусова Е.Г. «Опыт работы специалистов воспитательной службы техникума по 

формированию культуры ЗОЖ в учебных группах» МК по развитию личности 1.03.2021; 

13. Голубятникова М.В. «Особенности формирования мотивации студентов к занятиям 

физической культурой с учетом сдачи норм ГТО» МК по развитию личности 1.03.2021; 

14. Агеева М.В. «Организация применения современных методик и программ преподавания по 

ООД в системе СПО» ЦМК ООД, 14.09.20; 

15. Агеева М.В. «Мастерство педагогов посредством реализации плана самообразования» ШМП, 

21.09.21 

 

Наши педагоги неоднократно привлекались на конкурсы, конференции различного уровня 

для осуществления всестороннего анализа конкурсных работ и выступлений: 
1. Зернюк О.А., Макарова Н.В., Пьянова Е.И., Теплякова С.Ю., Кондратьева Л.В., Кучуркина 

Е.В., Кучуркина Е.Б., Сальникова Т.В., в качестве членов жюри в VI Региональном конкурсе чтецов и 

переводчиков произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» (благодарности) 

февраль 2021; 
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2. Агеева М.В., Белоусова Е.Г., Валишевская Е.И., Веклич Е.Г., Голосманов Д.С., 

Голубятникова М.В., Киселева Т.В., Круглякова А.А., Кучуркина Е.В., Кучуркина Е.Б., Макарова Н.В., 

Сальникова Т.В., Сысоев К.В., Хлудкова Н.В., Телепова С.В., Теплякова С.Ю., Тихонова Ю.А., 

Филинова А.М., Чернухина Е.С. в качестве эксперта VI МНПК «Проблемы и перспективы современного 

общества» ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

3. Кондратьева Л.В. рецензирование методических рекомендаций для практических работ по 

русскому языку по специальности «Физическая культура» Новокузнецкого училища олимпийского 

резерва. 

 

Помимо этого, наши педагоги делятся своими знаниями и опытом через публикации 

1. Белоусова Е.Г. VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А. тема «Концепция индивидуального обучения и ее значение в современном 

образовании» (17.12.2020); 

2. Валишевская Е.И. VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ 

КузТСиД им. Волкова В.А. тема «Облачная образовательная платформа как средство стандартизации 

дистанционного обучения» (17.12.2020); 

3. Голосманов Д.С. VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А. тема «Дистанционные образовательные технологии в системе среднего 

профессионального образования: опыт и проблемы применения» (17.12.2020); 

4. Кучуркина Е.В. В VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А. тема «Воспитание духовно-нравственной личности студентов через театральную 

студию «Majestic» (17.12.2020); МНПК «Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. 

Проблемы и направления воспитательной работы в образовательных организациях» тема «Воспитание 

духовно-нравственной личности студентов через театральную студию «Majestic» (23.04.2020); 

5. Николаев А.А. VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А. тема «Применение wikiсайтов в образовании» (17.12.2020); 

6. Пьянова Е.И. VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ КузТСиД им. 

Волкова В.А. тема «Проблемы воспитания чувства патриотизма у обучающихся» (17.12.2020); 

7. Тихонова Ю.А. VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А. тема «Наставничество в ПОО: проблемы и пути решения» (17.12.2020); 

8. Хлудкова Н.В. VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А. тема «Студенческий медиацентр «Перспектива» как эффективное средство 

формирования речевой культуры обучающихся» (17.12.2020); 

9. Чернухина Е.С. VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А. тема «Технология создания образовательных ситуаций на уроках истории» (17.12.2020); 

10. Филинова А.М. VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А. тема «Малые формы физической активности в режиме учебного дня подростка» 

(17.12.2020). 

 

Конкурсное движение. Результаты. Достижения. 

Профессионализм, методический и творческий потенциал, педагогов и высокий уровень подготовки 

студентов демонстрировались и реализовывались на различных конкурсах, конференциях, чемпионатах и 

олимпиадах городского, областного, Российского и Международного значения. 

 

Участие педагогов в конкурсах разного уровня: 

1. Агеева М.В. диплом 1 место Международный конкурс «Лучшие научные тезисы-2021» ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 30.01.2021; сертификат Областная онлайн-

викторина «Эрудит» 2020;  

2. Голубятникова М.В. диплом 1 место Международный конкурс «Лучшие научные тезисы-2021» 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 30.01.2021; сертификат СИБУР «Школа 

баскетбола» 2020; 

3. Кондратьева Л.В. сертификат участника Областных Громких чтений онлайн «Дни Любови 

Никоновой»-2021, управление культуры администрации г. Новокузнецка, литературно-мемориальный музей 

Ф.М. Достоевского 2021; 

4. Круглякова А.А. сертификат СИБУР «Школа баскетбола» 2020; 



82 

 

5. Крючкова О.В. сертификат за работу в творческой группе «ФГОС среднего профессионального 

образования» 6.04.2020;  

6. Кучуркина Е.В. сертификат онлайн-курс Тотального диктанта «Никогда не пиши «ни когда»» на 

платформе Stepik 19.06.2020; сертификат онлай-курса «Первая помощь при остановке сердца (базовая 

реанимация)» на платформе Stepik 29.05.2020;  

7. Макарова Н.В. сертификат «Гражданский экзамен-2020. Философия, Обществознание, 

Страноведение» на платформе Волонтеры конституции 12.06.2020; сертификат Областная онлайн-викторина 

«Эрудит» 2020; 

8. Наумова В.И. сертификат «Областной конкурс программ наставничества» ГБУ ДПО «КРИРПО», 

10.12.2020 

9. Пьянова Е.И. диплом 2 место Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» на сетевом 

издании «Педагогическая практика» 4.02.2021; 

10. Тихонова Ю.А. сертификат Областная онлайн-викторина «Эрудит» 2020; 

11. Чернухина Е.С. благодарственное письмо за участие в областном заочном онлайн-конкурсе «Мы 

вместе» 16.11.2020. 

 

Наши педагоги - участники различных мероприятий и отмечены благодарственными 

письмами: 
1. Агеева М.В. почётная грамота Министерства образования и науки Кузбасса за добросовестный 

труд и большой личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов и высокий профессионализм 

26.06.2020; благодарность за плодотворную работу в качестве эксперта VI МНПК «Проблемы и перспективы 

современного общества» ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

2. Валишевская Е.И. почётная грамота Министерства образования и науки Кузбасса за 

добросовестный труд и большой личный вклад в организацию и проведение финала VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020; почётная грамота Министерства 

образования и науки Кузбасса за добросовестный труд и большой личный вклад в подготовку 

квалифицированных специалистов и высокий профессионализм 26.06.2020; 

3. Веклич Е.Г. почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации за 

добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования 22.07.2020; почётная грамота Министерства 

образования и науки Кузбасса за добросовестный труд и большой личный вклад в подготовку 

квалифицированных специалистов и высокий профессионализм 26.06.2020; 

4. Голубятникова М.В. почётная грамота Министерства образования и науки Кузбасса за 

добросовестный труд и большой личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов и высокий 

профессионализм 26.06.2020; 

5. Зернюк О.А. благодарность за работу в составе жюри VI регионального конкурса чтецов и 

переводчиков произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» Некоммерческая 

организация «Союз директоров ПОО Кемеровской области» февраль 2021; 

6. Киселева Т.В. благодарность за плодотворную работу в качестве эксперта VI МНПК «Проблемы и 

перспективы современного общества» ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

7. Кондратьева Л.В. благодарность за работу в составе жюри VI регионального конкурса чтецов и 

переводчиков произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» Некоммерческая 

организация «Союз директоров ПОО Кемеровской области» февраль 2021; 

8. Круглякова А.А. благодарность за плодотворную работу в качестве эксперта VI МНПК 

«Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

благодарность за подготовку победителя VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

9. Кучуркина Е.Б. благодарность за организацию VI регионального конкурса чтецов и переводчиков 

произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» Некоммерческая организация «Союз 

директоров ПОО Кемеровской области» февраль 2021; почётная грамота Министерства образования и науки 

Кузбасса за добросовестный труд и большой личный вклад в организацию и проведение финала VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020; почётная грамота 

Министерства образования и науки Кузбасса за добросовестный труд и большой личный вклад в подготовку 

квалифицированных специалистов и высокий профессионализм 26.06.2020; благодарность за плодотворную 

работу в качестве эксперта VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А. (17.12.2020); 
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10. Кучуркина Е.В. благодарность за организацию VI регионального конкурса чтецов и переводчиков 

произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» Некоммерческая организация «Союз 

директоров ПОО Кемеровской области» февраль 2021; почётная грамота Министерства образования и науки 

Кузбасса за добросовестный труд и большой личный вклад в организацию и проведение финала VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020; почётная грамота 

Министерства образования и науки Кузбасса за добросовестный труд и большой личный вклад в подготовку 

квалифицированных специалистов и высокий профессионализм 26.06.2020; благодарность за плодотворную 

работу в качестве эксперта VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

11. Макарова Н.А. почетная грамота Министерства образования и науки Кузбасса за ответственное 

отношение к труду, создание комфортных условий для подготовки квалифицированных специалистов и 

активную гражданскую позицию 26.06.2020; благодарность за работу в составе жюри VI регионального 

конкурса чтецов и переводчиков произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» 

Некоммерческая организация «Союз директоров ПОО Кемеровской области» февраль 2021; 

12. Нарышев М.С. почётная грамота Министерства образования и науки Кузбасса за добросовестный 

труд и большой личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов и высокий профессионализм 

26.06.2020; 

13. Наумова В.И. почётная грамота Министерства образования и науки Кузбасса за добросовестный 

труд и большой личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов и высокий профессионализм 

26.06.2020; 

14. Николаев А.А. грамота ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. за добросовестный труд, высокий 

профессионализм, большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов 5.10.2020; 

15. Пьянова Е.И. благодарность за работу в составе жюри VI регионального конкурса чтецов и 

переводчиков произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» Некоммерческая 

организация «Союз директоров ПОО Кемеровской области» февраль 2021; 

16. Сальникова Т.В. благодарность за организацию VI регионального конкурса чтецов и 

переводчиков произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» Некоммерческая 

организация «Союз директоров ПОО Кемеровской области» февраль 2021; благодарность за подготовку 

победителя VI регионального конкурса чтецов и переводчиков произведений англоязычных поэтов «The 

Beauty of English poetry» Некоммерческая организация «Союз директоров ПОО Кемеровской области» 

февраль 2021; благодарность за плодотворную работу в качестве эксперта VI МНПК «Проблемы и 

перспективы современного общества» ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

17. Сысоев К.В. почётная грамота Министерства образования и науки Кузбасса за добросовестный 

труд и большой личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов и высокий профессионализм 

26.06.2020; благодарность за плодотворную работу в качестве эксперта VI МНПК «Проблемы и перспективы 

современного общества» ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

18. Теплякова С.Ю. благодарственное письмо ГПОУ ЮТК за большой личный вклад в приращение 

научно-исследовательского потенциала обучающихся 29.04.2020; благодарственное письмо ГПОУ «Анжеро-

Судженский политехнический техникум» за подготовку участника Областной заочной НПК студентов ПОО и 

учащихся ООШ и СОШ «Исследовательская деятельность – путь к профессиональной карьере» 24-

25.09.2020; благодарность за работу в составе жюри VI регионального конкурса чтецов и переводчиков 

произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» Некоммерческая организация «Союз 

директоров ПОО Кемеровской области» февраль 2021; 

19. Тихонова Ю.А. почётная грамота Министерства образования и науки Кузбасса за добросовестный 

труд и большой личный вклад в организацию и проведение финала VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020; почётная грамота Министерства образования и науки 

Кузбасса за добросовестный труд и большой личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов и 

высокий профессионализм 26.06.2020; 

20. Филинова А.М. почётная грамота Министерства образования и науки Кузбасса за добросовестный 

труд и большой личный вклад в организацию и проведение финала VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020;  

21. Хлудкова Н.В. благодарность ГБПОУ НГТК за подготовку победителя VIII областной заочной 

НПК студентов ПОО и учащихся ОШ «Шаг за горизонт» 22.10.2021; благодарственное письмо ООО 

Образовательный центр «Инициатива» за помощь в организации и проведении I Национального конкурса 

чтецов «Я люблю свой родной язык!» 14.09.2020; почётная грамота Министерства образования и науки 

Кузбасса за добросовестный труд и большой личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов и 
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высокий профессионализм 26.06.2020; благодарность за плодотворную работу в качестве эксперта VI МНПК 

«Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020). 

 

Помимо участия в мероприятиях разного уровня, педагоги ЦМК ООД организуют конкурсы 

и научно-практические конференции на высоком уровне: 

17 декабря 2020 года на базе ГПОУ «Кузнецкого техникума сервиса и дизайна» им. Волкова В.А. 

прошла VI Международная заочная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

современного общества». 

Основная задача Конференции – это вовлечение в науку студенческой молодёжи, школьников, 

пробуждение у молодёжи интереса к новым научным знаниям, выходящим за рамки основных 

образовательных программ. Это обмен опытом лучшей практики научных исследований. 

В этом году на конференции работало 10 секций по следующим направлениям: 

1 секция «Актуальные проблемы современности» (руководитель Макарова Н.В.); 

2 секция «Актуальные вопросы профессиональной направленности» (руководитель Веклич Е.Г.); 

3 секция «Модные тенденции современности» (руководитель Телепова С.В.); 

4 секция «Опыт и идеи современного образования» (руководитель Агеева М.В.); 

5 секция «Реализация современных молодежных инициатив как фактор личностно-профессионального 

становления выпускника» (руководитель Колпаченкео Л.Я.); 

6 секция «Индивидуальные проекты: первые шаги в науку» (руководитель Кучуркина Е.В.); 

7 секция История родного края (к 300-летию Кузбасса» (руководитель Чернухина Е.С.); 

8 секция «Культура сохранения здоровья в реалиях жизни современного общества» (руководитель 

Голубятникова М.В.); 

9 секция «Мир моих исследований по информатике и робототехнике» (руководитель Валишевская 

Е.И.); 

10 секция «Проблемы развития и обеспечения информационной безопасности при массовом 

применении IT-технологий» (руководитель Папарецкая И.Г.). 

В работе конференции приняли участие студенты СПО,  преподаватели ООД и спецдисциплин, 

учащиеся среднего образования из 18 регионов Российской Федерации и 4 регионов Дальнего Зарубежья 

(Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Республика Беларусь)! Всего было рассмотрено 275 работ. 

Итоги конференции показали очень высокий уровень подготовки участников! 

Никто не в состоянии заставить человека стать гениальным. Но помочь талантливо прожить школьные 

и студенческие годы – это в наших силах. И Международная научно-практическая конференция как раз и 

является той площадкой, которая помогает и способствует открытию молодых научных талантов. 

В конце февраля 2021 года в ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А. 

состоялся VI региональный конкурс чтецов и переводчиков произведений англоязычных поэтов «The Beauty 

of English poetry». Ввиду эпидемиологических ограничений конкурс проходил заочно. 124 участника со всех 

техникумов и школ Кузбасса соревновались в прочтении стихов на английском языке. 

Много разных стихотворений, сонетов, отрывков, посвященных любви, дружбе, жизни, подростковым 

проблемам, природе и многому другому, что так волнует наших участников, были представлены ими на 

конкурсе. Все чтецы должны были защитить выученное ими стихотворение на английском языке и его 

перевод компетентному жюри. В этом году ввиду эпидемиологических ограничений участникам было 

необходимо снять свое выступление на видео. Участники очень хорошо проявили себя: они по максимуму 

использовали все возможности современных технологий для съемки и обработки видео, были одеты в 

костюмы, использовали различный реквизит и грим и даже продемонстрировали навыки актёрского 

мастерства, что было по достоинству оценено членами жюри. 

В качестве независимых членов жюри были приглашены преподаватели и учителя английского языка: 

Королевская Ангелина Эдуардовна, преподаватель иностранного языка ГБПОУ НФ «Кемеровский областной 

медицинский колледж»; Близнецова Елизавета Александровна, учитель английского языка МБНОУ 

«Гимназия №62»; Тушева Анна-Мария Евгеньевна, учитель английского языка МБНОУ «Гимназия №62». 



85 

 

Из всех участников 26 человек получили дипломы 1 степени, 28 человек получили дипломы 2 степени, 

32 человека - дипломы 3 степени, остальных чтецов наградили дипломами за участие. 

 

Участие студентов в конкурсах разного уровня: 

городские конкурсы 
1. Шунта Ангелина участие в мероприятии «Песенник победы» (рук. Кондратьева Л.В.) 

22.05.2020; 

2. Литвиненко Дарья сертификат участника Областных Громких чтений онлайн «Дни Любови 

Никоновой»-2021, управление культуры администрации г. Новокузнецка, литературно-мемориальный музей 

Ф.М. Достоевского (рук. Кондратьева Л.В.) 2021. 

 

Областные конкурсы 

1. Максимова Юлия диплом за участие в региональном творческом конкурсе по созданию 

визуальных информационных материалов, направленных на продвижение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Кузбасс, ГТО на старт!» (рук. Голубятникова М.В.) 2020; 

2. Рощаина Екатерина диплом за участие в региональном творческом конкурсе по созданию 

визуальных информационных материалов, направленных на продвижение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Кузбасс, ГТО на старт!» (рук. Голубятникова М.В.) 2020; 

3. Серпикова Вера диплом за участие в региональном творческом конкурсе по созданию 

визуальных информационных материалов, направленных на продвижение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Кузбасс, ГТО на старт!» (рук. Голубятникова М.В.) 2020; 

4. Яковлева Елизавета сертификат участника XVIII Областной олимпиады по 

общеобразовательным предметам среди обучающихся ПОО по предмету математика ГБУ ДПО 

«КРИРПО» (рук. Киселева Т.В.) октябрь 2020; 

5. Юрьева Елизавета сертификат участника XVIII Областной олимпиады по 

общеобразовательным предметам среди обучающихся ПОО по предмету русский язык ГБУ ДПО 

«КРИРПО» (рук. Кондратьева Л.В.) октябрь 2020; 

6. Арзамасова Вера диплом участника VI регионального конкурса чтецов и переводчиков 

произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» Некоммерческая организация «Союз 

директоров ПОО Кемеровской области» (рук. Кучуркина Е.Б.) февраль 2021; 

7. Иванова Алесандра диплом 3 место VI регионального конкурса чтецов и переводчиков 

произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» Некоммерческая организация «Союз 

директоров ПОО Кемеровской области» (рук. Кучуркина Е.Б.) февраль 2021; 

8. Степанова Татьяна диплом 2 место VI регионального конкурса чтецов и переводчиков 

произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» Некоммерческая организация «Союз 

директоров ПОО Кемеровской области» (рук. Кучуркина Е.Б.) февраль 2021; 

9. Морозова Дарья диплом 2 место VI регионального конкурса чтецов и переводчиков 

произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» Некоммерческая организация «Союз 

директоров ПОО Кемеровской области» (рук. Кучуркина Е.В.) февраль 2021; 

10. Беленкова Юлия диплом 2 место VI регионального конкурса чтецов и переводчиков 

произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» Некоммерческая организация «Союз 

директоров ПОО Кемеровской области» (рук. Сальникова Т.В.) февраль 2021; 

11. Колесова Александра диплом 3 место VI регионального конкурса чтецов и переводчиков 

произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» Некоммерческая организация «Союз 

директоров ПОО Кемеровской области» (рук. Сальникова Т.В.) февраль 2021; 

12. Колосова Анна диплом участника VI регионального конкурса чтецов и переводчиков 

произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» Некоммерческая организация «Союз 

директоров ПОО Кемеровской области» (рук. Сальникова Т.В.) февраль 2021; 

13. Макашова Мария диплом участника VI регионального конкурса чтецов и переводчиков 

произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» Некоммерческая организация «Союз 

директоров ПОО Кемеровской области» (рук. Сальникова Т.В.) февраль 2021; 

14. Фролова Евгения диплом 1 место VI регионального конкурса чтецов и переводчиков 

произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» Некоммерческая организация «Союз 

директоров ПОО Кемеровской области» (рук. Сальникова Т.В.) февраль 2021; 
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15. Чепенькова Дарья диплом участника VI регионального конкурса чтецов и переводчиков 

произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» Некоммерческая организация «Союз 

директоров ПОО Кемеровской области» (рук. Сальникова Т.В.) февраль 2021; 

16. Шпаченко Анастасия диплом участника VI регионального конкурса чтецов и переводчиков 

произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» Некоммерческая организация «Союз 

директоров ПОО Кемеровской области» (рук. Сальникова Т.В.) февраль 2021; 

17. Янчина Ангелина диплом 2 место VI регионального конкурса чтецов и переводчиков 

произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» Некоммерческая организация «Союз 

директоров ПОО Кемеровской области» (рук. Сальникова Т.В.) февраль 2021; 

18. Лучшев Андрей диплом 2 степени Региональной студенческой НПК «Развитие творческой 

деятельности обучающихся в условиях непрерывного многоуровневого и многопрофильного образования» 

ГПОУ ЮТК (рук. Теплякова С.Ю.) 29.04.2020; 

19. Лысова Валерия диплом 1 степени Региональной студенческой НПК «Развитие творческой 

деятельности обучающихся в условиях непрерывного многоуровневого и многопрофильного образования» 

ГПОУ ЮТК (рук. Теплякова С.Ю.) 29.04.2020; 

20. Лысова Валерия сертификат Областной заочной НПК студентов ПОО и учащихся ООШ и СОШ 

«Исследовательская деятельность – путь к профессиональной карьере» (рук. Теплякова С.Ю.) 24-25.09.2020; 

21. Полковникова Екатерина сертификат Областной заочной НПК студентов ПОО и учащихся ООШ 

и СОШ «Исследовательская деятельность – путь к профессиональной карьере» (рук. Теплякова С.Ю.) 24-

25.09.2020; 

22. Лыскова Дарья сертификат участника XVIII Областной олимпиады по общеобразовательным 

предметам среди обучающихся ПОО по предмету литература ГБУ ДПО «КРИРПО» (рук. Теплякова 

С.Ю.) октябрь 2020; 

23. Хардина Ангелина диплом 1 место I Национальный конкурс чтецов «Я люблю свой родной 

язык!» ООО Образовательный центр «Инициатива» (рук. Хлудкова Н.В.) 14.09.2020; 

24. Хардина Ангелина диплом 2 степени VIII областной заочной НПК студентов ПОО и учащихся 

ОШ «Шаг за горизонт» ГБПОУ НГТК (рук Хлудкова Н.В.) 22.10.2021; 

25. Морозова Вероника благодарственное письмо за участие в региональном конкурсе электронных 

презентаций «Читай! Твори! Будь ярким!» ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

(рук. Кондратьева Л.В.) 2020; 

26. Баталова Алиса диплом за участие в региональном конкурсе художественного слова «Родному 

краю!» (рук. Кондратьева Л.В.) 2021. 

 

Всероссийские и международные конкурсы 

1. Вшивский Захар диплом 3 степени IV ПК обучающихся «Мир моих исследований» ФГБОУ 

ВО КемГУ (рук. Валишевская Е.И., Моисеенко А.А.) 30.04.2020; 

2. Горбоносов Павел диплом 3 степени IV ПК обучающихся «Мир моих исследований» 

ФГБОУ ВО КемГУ (рук. Валишевская Е.И., Моисеенко А.А.) 30.04.2020; 

3. Кузнецова Елена диплом 2 степени, две медали финал VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2020 7-20.09.2020; 

4. Кузнецова Елена сертификат о прохождении стажировки, производственной (учебной) 

практики в качестве специалиста по маркетингу (кл.рук. Валишевская Е.И.) 31.08-20.09.2020; 

5. Логинов Семен благодарность Министерства образования и науки Кузбасса за активное 

участие в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2020 

(кл.рук. Валишевская Е.И.) 1.10.2020; 

6. Малюстова Наталья благодарность Министерства образования и науки Кузбасса за активное 

участие в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2020 

(кл.рук. Валишевская Е.И.) 1.10.2020; 

7. Дорохин Захар диплом 1 место Всероссийская олимпиада по английскому языку на портале 

Профобразование (рук. Кучуркина Е.Б.) 24.09.2020; 

8. Землянских Анастасия диплом 2 место Всероссийская олимпиада по английскому языку на 

портале Профобразование (рук. Кучуркина Е.Б.) 12.10.2020; 

9. Балакина Екатерина благодарность Министерства образования и науки Кузбасса за активное 

участие в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2020 

(кл.рук. Чернухина Е.С.) 1.10.2020; 
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10. Рогалева Елизавета, Лыскова Дарья VI МНПК «Проблемы и перспективы современного 

общества» ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. тема «Проблемы воспитания чувства патриотизма у 

обучающихся» (рук. Агеева М.В.) 17.12.2020; 

11. Алиев Джалолиддин VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ 

КузТСиД им. Волкова В.А. тема «Проблемы воспитания чувства патриотизма у обучающихся» (рук. 

Валишевская Е.И.) 17.12.2020; 

12. Даниярбек кызы Камолахан VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. тема «Проблемы воспитания чувства патриотизма у обучающихся» 

(рук. Валишевская Е.И.) 17.12.2020; 

13. Селедков Никита VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ 

КузТСиД им. Волкова В.А. тема «Проблемы воспитания чувства патриотизма у обучающихся» (рук. 

Валишевская Е.И.) 17.12.2020; 

14. Ланщикова Алекандра VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ 

КузТСиД им. Волкова В.А. тема «Проблемы воспитания чувства патриотизма у обучающихся» (рук. 

Круглякова А.А.) 17.12.2020; 

15. Слушкина Лилия VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ 

КузТСиД им. Волкова В.А. тема «Проблемы воспитания чувства патриотизма у обучающихся» (рук. 

Крючкова О.В.) 17.12.2020; 

16. Сохарева Алина, Кисилева Арина, Архипкина Александра, Исаева Света VI МНПК 

«Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. тема «Проблемы 

воспитания чувства патриотизма у обучающихся» (рук. Николаев А.А.) 17.12.2020; 

17. Полковникова Екатерина, Степанова Татьяна VI МНПК «Проблемы и перспективы современного 

общества» ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. тема «Проблемы воспитания чувства патриотизма у 

обучающихся» (рук. Теплякова С.Ю.) 17.12.2020; 

18. Баталова Алиса VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А. тема «Проблемы воспитания чувства патриотизма у обучающихся» (рук. Теплякова 

С.Ю.) 17.12.2020; 

19. Лучшев Андрей, Берестова Дана VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. тема «Проблемы воспитания чувства патриотизма у обучающихся» 

(рук. Теплякова С.Ю.) 17.12.2020. 

В конце октября 2020 года студенты ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. приняли активное участие в 

областной олимпиаде по общеобразовательным предметам, организаторами которой является ГБУ ДПО 

«КРИРПО».В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией олимпиада проходила в дистанционном 

режиме. Но это не помешало нашим студентам и их наставникам очень ответственно подойти к подготовке к 

данной олимпиаде.Честь техникума отстаивали самые активные участники: по русскому языку – Юрьева 

Елизавета, литературе – Лыскова Дарья и математике – Яковлева Елизавета.Огромная благодарность 

преподавателям – наставникам Кондратьевой Лилии Викторовне, Тепляковой Светлане Юрьевне, Киселёвой 

Татьяне Владимировне за подготовку и развитие познавательной активности обучающихся, выявление уровня 

сформированности компонентов учебной деятельности, формирование интереса к изучению предметов.  

Вывод: участие педагогов и студентов в конкурсах, НПК обеспечивает профессиональное 

развитие и повышение престижа образовательного учреждения. Проводимая работа в рамках ЦМК 

ООД соответствовала решению поставленной перед нею цели по подготовке конкурентноспособного 

выпускника в условиях реализации компетентостного подхода. Подробные результаты работы с 

подтвердающими документами представлены в таблицах 20-23.



 

 

 

Таблица 20 – Повышение квалификации ППР за 2020-2021 учебный год 

 
ФИО Где, дата Тематика курсов № уд., кол.часов 

Агеева М.В. ГБУ ДПО «КРИРПО», 

14.09-9.10.2020; 

«Организация наставничества в 

образовательной организации» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 72 часа 

 
Белоусова Е.Г. ГБУ ДПО «КРИРПО», 

8.10-5.11.2020 

7-18.12.2020; 

«Финансовый навигатор», 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 72ч. 

 
Валишевская Е.И.   ГПОУ ПК г. 

Новокузнецка 

12.05-4.06.2020;  

КПК ФГБОУ ФИПС г. 

Москва, 8-15.06.2020; 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

30.09-1.10.2020; 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс»»,  

«Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до 

внедрения», 

 «Самоанализ деятельности 

преподавателя как условие 

эффективного управления процессами 

саморазвития и совершенствования его 

профессиональных компетенций» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 72 часа,  

24 часа, 

 Сертификат, 8 часов, 
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Голосманов Д.С. ГБУ ДПО «КРИРПО», 

8.10-5.11.2020;  

ГПОУ КПТТ, 17-

18.11.2020; 

«Финансовый навигатор»,  

«Внедрение современных программ и 

технологий обучения в системе 

среднего профессионального 

образования», 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов, 

 
Зернюк О.А.,  ГПОУ КПТТ, 17-

18.11.2020; 

«Внедрение современных программ и 

технологий обучения в системе 

среднего профессионального 

образования», 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов, 

 
Киселева Т.В. ГПОУ ПК г. 

Новокузнецка, 12.05-

4.06.2020;  

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

30.09-1.10.2020; 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс»»,  

«Самоанализ деятельности 

преподавателя как условие 

эффективного управления процессами 

саморазвития и совершенствования его 

профессиональных компетенций», 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 72 часа, Сертификат, 8 

часов,  

 
Ковалевская К.О.  ГПОУ ПК г. 

Новокузнецка, 1-

10.03.2021; 

Сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса 

специалистом в области воспитания 

(тьютором)», 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 72 часа,  
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Кондратьева Л.В.  Танзания 19-

21.11.2020; 

прошла стажировку в начальной и 

средней школе деревни Нунгви, 

Танзании, 

сертификат, 36 часов, 

 
Корешкова И.В. Национальный 

открытый университет, 

22.05-5.06.2020; 

«Психология и педагогика», Сертификат, 72 часа, 

 
Крючкова О.В. ГБУ ДПО «КРИРПО», 

30.09-1.10.2020; 

ГПОУ ПК г. 

Новокузнецка, 12.05-

4.06.2020; 

«Самоанализ деятельности 

преподавателя как условие 

эффективного управления процессами 

саморазвития и совершенствования его 

профессиональных компетенций»,  

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс»», 

Сертификат, 8 часов, Удостоверение о 

повышении квалификации, 72 часа, 

 
Кучуркина Е.Б. ГПОУ ПК г. 

Новокузнецка, 12.05-

4.06.2020; 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО», 7-

18.12.2020; 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс»»,  

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству», 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 72 часа, Удостоверение 

о повышении квалификации, 72 часа, 

 
Кучуркина Е.В. ГБУ ДПО «КРИРПО», 

30.09-1.10.2020;  

«Самоанализ деятельности 

преподавателя как условие 

Сертификат, 8 часов, Удостоверение о 

повышении квалификации, 72 часа, 
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ГБУ ДПО «КРИРПО», 

7-18.12.2020; 

эффективного управления процессами 

саморазвития и совершенствования его 

профессиональных компетенций»,  

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству», 

 
Макарова Н.В. ФГБОУ ФИПС г. 

Москва, 8-15.06.2020;  

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

14.09-9.10.2020; 

«Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до 

внедрения»,  

«Организация наставничества в 

образовательной организации», 

24 часа,  

Удостоверение о повышении 

квалификации, 72 часа, 

 
Пьянова Е.И. ФГАУО ВО 

«Российский 

университет дружбы 

народов» г. Москва, ., 

16-30.11.2020; 

 ГПОУ КПТТ, 17-

18.11.2020;  

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

30.09-1.10.2020; 

«Сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса 

специалистом в области воспитания 

(тьютором)», «Внедрение современных 

программ и технологий обучения в 

системе среднего профессионального 

образования», «Самоанализ 

деятельности преподавателя как 

условие эффективного управления 

процессами саморазвития и 

совершенствования его 

профессиональных компетенций», 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 72 часа, Удостоверение 

о повышении квалификации, 16 часов, 

Сертификат, 8 часов, 

 
Теплякова С.Ю. ГБУ ДПО «КРИРПО», 

30.09-1.10.2020;  

ГПОУ КПТТ, 17-

18.11.2020; 

ГБУ ДПО 

«Самоанализ деятельности 

преподавателя как условие 

эффективного управления процессами 

саморазвития и совершенствования его 

профессиональных компетенций»,  

Сертификат, 8 часов, Удостоверение о 

повышении квалификации, 16 часов, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 24 часов 
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«КРИРПО»,  

18-19.02.2021 

 

«Внедрение современных программ и 

технологий обучения в системе 

среднего профессионального 

образования», 

«Проектные технологии в реализации 

внеучебной деятельности и механизмы 

вовлечения студентов в мероприятия 

государственной молодежной 

политики», 

 
Тихонова Ю.А. ГБУ ДПО «КРИРПО», 

14.09-9.10.2020; 

«Организация наставничества в 

образовательной организации», 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 72 часа, 

 
Филинова А.М. ГПОУ КПТТ, 17-

18.11.2020. 

«Внедрение современных программ и 

технологий обучения в системе 

среднего профессионального 

образования», 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 16 часов, 

  
 

Таблица 21- Семинары, вебинары, методические совещания, круглые столы 
№ 

п/п 

ФИО Тема Дата Название органа 

государственной 

власти РФ / 

Кемеровской 

области, 

являющегося 

организатором 

(соорганизатором) 

Название 

организац

ии, 

проводив

шей 

обучение 

Подтверждающий документ 

1.  Агеева М.В. «Научно-

исследовательск

ая работа в 

образовательной 

организации» 

 

«Проблемные 

вопросы 

организации 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

обучающихся» 

5.11.2020 

1.02.2021 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

ГБУ 

ДПО 

«КРИРП

О» 

 

 

ГПОУ 

НПК 
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2.  Валишевская 

Е.И. 

«Научно-

исследовательск

ая работа в 

образовательной 

организации» 

5.11.2020 ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

ГБУ 

ДПО 

«КРИРП

О» 

 
3.  Веклич Е.Г. «Интенсив по 

деловой 

риторике» 

 «Научно-

исследовательск

ая работа в 

образовательной 

организации» 

20-

21.10.202

0 

5.11.2020 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

ГБУ 

ДПО 

«КРИРП

О» 

 

 
4.  Голубятникова 

М.В. 

«Научно-

исследовательск

ая работа в 

образовательной 

организации» 

5.11.2020 ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

ГБУ 

ДПО 

«КРИРП

О» 

 
5.  Киселева Т.В. «Сценарии 

будущего»  

 

«Платформа 

PROFобразовани

е и другие 

цифровые 

решения 

Компании IPR 

MEDIA для 

СПО»  

 

«Использование 

образовательног

о потенциала 

вики сайтов и 

социальных 

сетей для 

развития 

академических 

умений 

студентов и 

онлайн 

оценивание их 

результатов» 

30.04.202

0 

 

14.05.202

0 

 

4.06.2020 

Эксперты 

Сколково и 

ЯКласс 

 

Компания IPR 

MEDIA 

 

Образовательна 

яплатформа «Юрайт» 

Эксперты 

Сколково 

и ЯКласс 

 

Компани

я IPR 

MEDIA 

 

Образова

тельна 

яплатфор

ма 

«Юрайт» 
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6.  Крючкова О.В. каскадный 

воркшоп 

«Цифровые и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

современного 

педагога»  

 

«Научно-

исследовательск

ая работа в 

образовательной 

организации» 

2.04.2020 

 

5.11.2020 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

ГБУ 

ДПО 

«КРИРП

О» 

 
7.  Кучуркина Е.Б. «Сервис Zoom 

для организации 

и проведения 

дистанционных 

занятий»  

 

митап 

«#дистантнастав

ник» в рамках 

семинара-

практикума 

«Экология 

электронного 

обучения» 

1.04.2020 

 

 

18.04.202

0 

 

 

 

 

 

 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Платфор

ма 

Мегаталн

т 

 

 

ГБУ 

ДПО 

«КРИРП

О» 

 
8.  Пьянова Е.И. «Научно-

исследовательск

ая работа в 

образовательной 

организации» 

5.11.2020 ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

ГБУ 

ДПО 

«КРИРП

О» 

 
9.  Теплякова С.Ю. «Научно-

исследовательск

ая работа в 

образовательной 

организации»  

 

«Книгоиздание, 

обучение, 

открытая наука: 

актуальные 

проблемы» 

 

«ZNANIUM для 

преподавателя 

СПО: 

5.11.2020 

 

27.10.202

0 

 

9.06.2020 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

ЭБС 

«Знаниум

» 
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преимущества 

работы с ЭБС и 

Discovery, новые 

сервисы для 

дистанционного 

образования» 

 

 

     Таблица 22– Обучение ППР на эксперта WSR 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 

Наименование 

компетенции 

эксперта 

 по стандартам WSR 

Наличие сертификата  

эксперта WSR, 

дата его получения 

За 2020-2021  учебный год 

1 Валишевская Евгения 

Ивановна 

Корпоративная защита 

от внутренних угроз 

информационной 

безопасности 

Свидетельство дает право участия в качестве эксперта в 

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WSR) в 

Кемеровской области по компетенции Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности, 

№ 0000015102 от 03.12.2020  

 

2 Киселева Татьяна 

Владимировна 

Швея  Сертификат эксперта V регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» по компетенции швея 

 

3 Кучуркина Елена 

Борисовна  

Флористика  Сертификат эксперта V регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» по компетенции флористика 
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Таблица 23 – Результаты участия преподавателей в профессиональных конкурсах, НПК и других мероприятиях 

 

  № п/п 
Название 

Дата 

проведен

ия 

Уровень

. 

Название органа 

государственной власти 

РФ / Кемеровской 

области, 

являющегося 

организатором 

(соорганизатором) 

или 

номер в перечне иных 

мероприятий, утв. 

приказом ДОиН КО 

Название 

организации, 

проводившей 

соревнования 

ФИО 

(призеров, 

лауреатов) 

или 

участников 

 

 

 

 

 

Скан документа 

ПЕДАГОГИ 

1 Профессиональные конкурсы, другие мероприятия 

1.1 

Международный конкурс «Лучшие научные 

тезисы-2021» 

30.01.2021 М Министерство науки и 

высшего образования 

РФ 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

Агеева М.В. 

 

диплом 1 место 

 

1.2 

Областная онлайн-викторина «Эрудит» 2020; 2020 Р Некоммреческая 

орагнизация «СДПОО 

КО» 

ГПОУ КМТ Агеева М.В. сертификат 

 

1.3 

Международный конкурс «Лучшие научные 

тезисы-2021» 

30.01.2021 М Министерство науки и 

высшего образования 

РФ 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

Голубятникова 

М.В. 

диплом 1 место 

 

1.4 
СИБУР «Школа баскетбола» 2020;  В Министерство 

образования и науки 

Компания СИБУР 

совместно 

Голубятникова 

М.В. 

сертификат 
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Кузбасса Российской 

Федерацией 

Баскетбола 

 

1.5 

Областных Громких чтений онлайн «Дни Любови 

Никоновой»-2021 

2021 Р управление культуры 

администрации г. 

Новокузнецка 

литературно-

мемориальный 

музей Ф.М. 

Достоевского 

Кондратьева 

Л.В. 

сертификат участника 

 

1.6 

СИБУР «Школа баскетбола» 2020; 2020 В 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Компания СИБУР 

совместно 

Российской 

Федерацией 

Баскетбола 

Круглякова 

А.А.  

сертификат 

 

1.7 

 

Творческой группе «ФГОС среднего 

профессионального образования» 

6.04.2020 В сетевое издание  

«Солнечный свет» 

ИП Гурина Д.Д. 

 

Национальный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

Крючкова О.В.   

 

 

1.8 

Онлайн-курс Тотального диктанта «Никогда не 

пиши «ни когда»» онлайн-курса «Первая помощь 

при остановке сердца (базовая реанимация)» 

19.06.2020 

 

29.05.2020 

В веб-сайт Stepik.org платформа Stepik Кучуркина 

Е.В.  

сертификат  
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сертификат 

 

1.9 

«Гражданский экзамен-2020. Философия, 

Обществознание, Страноведение» 

12.06.2020 В Цифровая платформа 

«Гражданский экзамен» 

платформе 

Волонтеры 

конституции 

Макарова Н.В. сертификат 

 

1.10 

Областная онлайн-викторина «Эрудит» 2020 Р Некоммреческая 

орагнизация «СДПОО 

КО» 

ГПОУ КМТ Макарова Н.В. сертификат 

 

1.11 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» 

4.02.2021 В сетевом издании 

«Педагогическая 

практика» 

сетевом издании 

«Педагогическая 

практика» 

Пьянова Е.И. диплом 2 место 
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1.12 

Областная онлайн-викторина «Эрудит» 2020 Р Некоммреческая 

орагнизация «СДПОО 

КО» 

НПОУ КМТ Тихонова Ю.А. сертификат 

 

1.13 

Областной заочный онлайн-конкурс «Мы вместе» 16.11.2020. Р МОиН К МОиН К Чернухина 

Е.С.  

благодарственное письмо за 

участие 

 

1.14 

Областной конкурс программ наставничества 11.09-

10.12.2020 
Р 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 
ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Наумова В.И. 
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1.15 

VII-го открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) 

2021» компетенция «Парикмахерское искусство. 

Навыки мудрых» 

Сентябрь 

2020 

 

 

 

13-

14.03.2021 

Р 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

ГПОУ КзТСиД им. 

Волкова В.А. 

Голубятникова 

М.В. 

 

 

 

Зернюк О.А., 

Кучуркина Е.Б. 

 

 

 
 

2 Научно-практические конференции 

2.1 

Общероссийская НПК «Наставничество как 

инструмент повышения качества 

профессионального образования» 

17-

18.12.2020 
В 

ГБПОУ «Поволжский 

государственный 

колледж» 

и учебно-методическим 

объединением 

заместителей 

директоров по учебной 

и методической работе, 

методистов в системе 

среднего 

профессионального 

образования 

Самарской области при 

поддержке 

государственного 

ГБПОУ 

«Поволжский 

государственный 

колледж» 

Агеева М.В.  

Теплякова 

С.Ю.  

 

сертификат 

 

 

 

 



102 

 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области 

Центр 

профессионального 

образования, Совета 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

 

2.2 

VI МНПК «Проблемы и перспективы 

современного общества» 

17.12.2020 М 

Некоммреческая 

орагнизация «СДПОО 

КО» 

ГПОУ КузТСиД им. 

Волкова В.А. 

Белоусова Е.Г.  

Валишевская 

Е.И.  

Голосманов 

Д.С.  

Киселева Т.В.  

Кучуркина Е.В.  

Николаев А.А.  

Пьянова Е.И.  

Тихонова Ю.А.  

Хлудкова Н.В.  

Чернухина Е.С.  

Филинова А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы 
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2.3 

Международная онлайн-конференция 

«Эффективное преподавание иностранных языков» 

27.11.2020 М 

Институт иностранных 

языков Рособрсоюза 

«ЛингваСоюз» и 

Региональная 

общественная 

организация «Единая 

независимая ассоциация 

педагогов» (РОО 

«ЕНАП») 

Платформа 

Лингвасоюз.ру 

Кучуркина Е.Б.  

Кучуркина 

Е.В.  

 

сертификат 

 

2.4 

МНПК «Профессиональное образование и 

занятость молодежи: XXI век. Проблемы и 

направления воспитательной работы в 

образовательных организациях 

23.04.2020 М ГБУ ДПО КРИРПО ГБУ ДПО КРИРПО 

Кучуркина 

Е.В.  

 

сертификат  

 

3 Экспертная/организаторская деятельность 

3.1 

VI Региональной заочный конкурс чтецов и 

переводчиков произведений англоязычных поэтов 

«The Beauty of English poetry» 

 

февраль 

2021 
Р 

Некоммреческая 

орагнизация «СДПОО 

КО» 

 

 

ГПОУ КузТСиД им. 

Волкова В.А. 

Зернюк О.А., 

Макарова Н.В., 

Пьянова Е.И., 

Теплякова 

С.Ю., 

Кондратьева 

Л.В., 

Благодарственные письма 
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Кучуркина 

Е.В., 

Кучуркина 

Е.Б., 

Сальникова 

Т.В., 

3.2 

VI МНПК «Проблемы и перспективы 

современного общества» 

 

17.12.2020 М 

Некоммреческая 

орагнизация «СДПОО 

КО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГПОУ КузТСиД им. 

Волкова В.А. 

Агеева М.В., 

Белоусова Е.Г., 

Валишевская 

Е.И., Веклич 

Е.Г., 

Голосманов 

Д.С., 

Голубятникова 

М.В., Киселева 

Т.В., 

Круглякова 

А.А.,  

Кучуркина 

Е.В., 

Кучуркина 

Е.Б., Макарова 

Н.В., 

Сальникова 

Т.В., Сысоев 

К.В., Хлудкова 

Н.В., Телепова 

С.В., 

Теплякова 

С.Ю., 

Тихонова 

Ю.А., 

Филинова 

А.М., 

Чернухина 

Е.С. 

в качестве эксперта 
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3.3 

Рецензирование методических рекомендаций для 

практических работ по русскому языку по 

специальности «Физическая культура» 

Новокузнецкого училища олимпийского резерва. 

 

2020 Р ГПОУ "УОР Кузбасса" 

 

 

 

 

 

ГПОУ "УОР 

Кузбасса" 
Кондратьева 

Л.В. 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

1 Профессиональные конкурсы, олимпиады по учебным дисциплинам и специальностям 

1.1 

Областных Громких чтений онлайн 

«Дни Любови Никоновой»-2021, 

2021 Р управление культуры 

администрации г. 

Новокузнецка 

литературно-

мемориальный музей 

Ф.М. Достоевского 

Литвиненко Дарья 

(рук. Кондратьева 

Л.В.) 

сертификат участника 
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1.2 

в региональном творческом 

конкурсе по созданию визуальных 

информационных материалов, 

направленных на продвижение 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 

«Кузбасс, ГТО на старт!»  

 

2020 Р ГАУ «ЦСП СКК» ГАУ «ЦСП СКК» Максимова Юлия  
Рощаина Екатерина  
Серпикова Вера  
(рук. Голубятникова 

М.В.)  
 

диплом за участие 

 

1.3 

XVIII Областной олимпиады по 

общеобразовательным предметам 

среди обучающихся ПОО по 

предмету математика ГБУ ДПО 

«КРИРПО»  

 

окт

ябрь 2020 
Р ГБУ ДПО «КРИРПО» ГПОУ КузТСиД им. 

Волкова В.А. 

Яковлева Елизавета  
(рук. Киселева Т.В.)  

 

сертификат участника 

 

1.4 

XVIII Областной олимпиады по 

общеобразовательным предметам 

среди обучающихся ПОО по 

предмету русский язык  

 

октябрь 2020 Р ГБУ ДПО «КРИРПО» ГПОУ КузТСиД им. 

Волкова В.А. 

Юрьева Елизавета  
(рук. Кондратьева 

Л.В.)  
 

сертификат участника 
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1.5 

VI регионального конкурса чтецов и 

переводчиков произведений 

англоязычных поэтов «The Beauty of 

English poetry» 

февраль 

2021 
Р Некоммерческая 

организация «Союз 

директоров ПОО 

Кемеровской области» 

ГПОУ КузТСиД им. 

Волкова В.А. 

Арзамасова Вера  

Иванова Алесандра  

Степанова Татьяна  
(рук. Кучуркина 

Е.Б.)  
Беленкова Юлия  

Колесова 

Александра 

Колосова Анна  

Макашова Мария  

Фролова Евгения  

Чепенькова Дарья  

Шпаченко 

Анастасия Янчина 

Ангелина  
(рук. Сальникова 

Т.В.)  
Морозова Дарья  
(рук. Кучуркина 

Е.В.) 
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1.6 

XVIII Областной олимпиады по 

общеобразовательным предметам 

среди обучающихся ПОО по 

предмету литература  

 

октябрь 2020 Р ГБУ ДПО «КРИРПО» ГПОУ КузТСиД им. 

Волкова В.А. 

Лыскова Дарья  
(рук. Теплякова 

С.Ю.)  
 

сертификат участника 

 

1.7 

I Национальный конкурс чтецов «Я 

люблю свой родной язык!»  

 

14.09.2020 В ООО Образовательный 

центр «Инициатива» 

ООО 

Образовательный 

центр «Инициатива» 

Хардина Ангелина  
(рук. Хлудкова Н.В.)  

 

диплом 1 место 

 

 

 

 



 

5.4. Работа отделения профессионального обучения/дополнительные 

образовательные услуги 

Работу профессионального обучения в техникуме курирует Филимонова Ольга Борисовна, 

преподаватель высшей квалификационной категории. 

По состоянию на 01.04.2021 года было обучено слушателей по программам профессионального 

обучения (профессиональная подготовка): 

 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ 

Продолжительность 

обучения по 

программе 

в часах 

количество 

слушателей 

1 Парикмахер (профессиональная переподготовка) с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Парикмахерское искусство» 

144 13 

2 «16437 Парикмахер» с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Парикмахерское искусство» 

144 20 

3 Закройщик 960 10 

4 Специалист по маникюру 100 22 

5 Швея 480 37 

6 16909 «Портной» (профессиональная переподготовка) с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Технологии моды» 

144 6 

7 Парикмахер 640 1 

8 Парикмахер 270 23 

9 Садовник 480 5 

10 Фотограф 640 11 

11 Специалист по оказанию визажных услуг 200 37 

12 Исполнитель художественно-оформительских работ 945 24 

13 Оформитель готовой продукции 432 18 

14 Агент рекламный 720 25 

15 Технолог пошива швейных изделий по индивидуальным заказам 702 19 

16 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 557 24 

17 Маникюрша 287 26 

ВСЕГО  321 

 

по программам дополнительного профессионального образования: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ 

Продолжительность 

обучения по программе 

в часах 

количеств

о слушателей 

1 «Основы флористического мастерства: основная работа 

флориста, работа с горшечными растениями (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Флористика»)» 

72 6 

2 «Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72 24 

3 «Основы флористического мастерства» 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Флористика»)» 

144 20 

4 «Рекламная кампания и коммуникации (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Реклама»)» 

144 42 

5 «Оказание основных парикмахерских услуг (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Парикмахерское 

искусство»)» 

144 32 

6 «Закройщик» 254 1 

ВСЕГО  125 

по дополнительным общеразвивающим программам дополнительного образования детей и 

взрослых: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ 
количество 

слушателей 

1. 1 Художественное оформление изделий 12 

2. 2 Основы работы в графических редакторах 43 

3. 3 Изготовление декоративных флористических изделий 6 

4. 4 Основы парикмахерского дела 19 

5. 5 Художественное оформление причесок на основе косоплетения 64 

6. 6 Программное проектирование мебели 18 

7. 7 Декоратор ткани в интерьере 19 

8. 8 Маркетинг-КИТ 5 

9. 9 Бровист 25 

10. 1 Моделирование ногтей и основы дизайна 1 
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Выводы: разрабатывается перечень дополнительных образовательных услуг на 2021-2022 

учебный год, в котором планируется координально изменить подход к ДОУ, заменив 

долгосрочные годичные курсы на семинары с практической отработкой. Ведется работа по 

организации очно-заочного обучения для выпускников 11 класса: разработка документации, 

утверждение сроков и стоимости обучения.Разрабатываются программы на новый учебный год 

по профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию и 

дополнительному образованию детей и взрослых.Составляются договора на оказание платных 

образовательных услуг на 2021-2022 учебный год. 

 

5.5. Сведения о развитии потенциала ОУ 

В 2020-2021 году в техникуме действовали творческие группы преподавателей для подготовки: 

 участников к чемпионату рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills); 

 участников «Абилимпикс»; 

 к областному конкурсу «Преподаватель года»; 

 к областному конкурсу «Лучшая библиотека»; 

 к VII Областному конкурсно-выставочному проекту «Дизайн и реклама в цифровом формате 

2021»; 

 к областному конкурсу на лучшее Web-портфолио студента «Моя сфера»; 

 к областному конкурсу социальной рекламы «Новое время»; 

 к профессиональным пробам; 

 к VI международной заочной  НПК «Проблемы и перспективы современного общества»; 

 к VI региональному заочному конкурсу чтецов и переводчиков произведений 

англоязычных поэтов «The Beauty of English Poetry». 

 

5.5.1. Научно-исследовательская деятельность преподавателей и сотрудников техникума 

Составной частью совершенствования педагогического мастерства преподавателя является его 

научно-исследовательская деятельность, которая предполагает анализ, систематизацию и обобщение 

накопленного опыта. Поэтому современные кардинальные преобразования в обществе требуют от 

преподавателя переориентации его сознания на исследовательский характер педагогической 

деятельности. 

 Научно-исследовательская работа преподавателей КузТСиД им.Волкова В.А. проводится 

с целью: 

- обеспечения содержания и форм научной, учебной, творческой и воспитательной деятельности; 

- непрерывного повышения компетентности и профессионального мастерства каждого 

преподавателя; 

-   участия в работе по внедрению в образовательный процесс инновационных педагогических и 

информационных технологий; 

- выступления на научно-практических конференциях, семинарах педагогических работников 

образовательных учреждений с результатами научно - методической и исследовательской работы; 

-  написания и подготовки к изданию методической продукции: учебных пособий, монографий, 

научных статей и докладов; 

-   координации и контроля научно-исследовательской работы студентов. 

 Проводимая в техникуме научно-исследовательская деятельность преподавателей 

направлена на подготовку конкурентоспособного специалиста. Преподаватели принимают активное 

участие в работе научно - практических конференций как внутри техникума, так и конференциях, 

проводимых другими учебными заведениями в городе и области, где преподаватели делятся своими 

достижениями в профессиональной деятельности и заимствуют опыт коллег из других образовательных 

учреждений: 

 Агеева М.В. сертификат общероссийская НПК «Наставничество как инструмент повышения 

качества профессионального образования» ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» (17-

18.12.2020); 
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 Белоусова Е.Г. диплом 3 степени VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

 Валишевская Е.И. диплом 1 степени VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

 Вотякова А.А. диплом 2 степени VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

 Голосманов Д.С. диплом 3 степени VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

 Киселева Т.В. сертификат участника XV МНПК «Технологическое обучение школьников и 

профессиональное образование в России и за рубежом» (1-3.12.2020); 

 Корешкова П.С. диплом 1 степени VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

 Количенко И.Ю. диплом 3 степени VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

 Кучуркина Е.Б. сертификат Международная онлайн-конференция «Эффективное преподавание 

иностранных языков» на платформе Лингвасоюз.ру (27.11.2020) 

 Кучуркина Е.В. сертификат МНПК «Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI 

век. Проблемы и направления воспитательной работы в образовательных организациях» 

(23.04.2020), сертификат Международная онлайн-конференция «Эффективное преподавание 

иностранных языков» на платформе Лингвасоюз.ру (27.11.2020), диплом 2 степени VI МНПК 

«Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 

(17.12.2020); 

 Малышенко В.К. диплом 3 степени VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

 Николаев А.А. сертификат участника VI МНПК «Проблемы и перспективы современного 

общества» ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

 Папарецкая И.Г. диплом 2 степени VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

 Пьянова Е.И. диплом 3 степени VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

 Репина Е.А. диплом 1 степени VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

 Теплякова С.Ю. сертификат общероссийская НПК «Наставничество как инструмент повышения 

качества профессионального образования» ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

(17-18.12.2020); 

 Тихонова Ю.А. диплом 3 степени VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

 Хлебникова Ю.В. диплом 1 степени VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

 Хлудкова Н.В. диплом 1 степени VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

 Чернухина Е.С. диплом 1 степени VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (17.12.2020); 

 Филинова А.М. VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А. (17.12.2020). 

Также наши педагоги привлекались на конкурсы и конференции различного уровня в качестве 

экспертов: 

 Зернюк О.А., Макарова Н.В., Пьянова Е.И., Теплякова С.Ю., Кондратьева Л.В., Кучуркина 

Е.В., Кучуркина Е.Б., Сальникова Т.В., в качестве членов жюри в VI Региональном конкурсе 

чтецов и переводчиков произведений англоязычных поэтов «The Beauty of English poetry» 

(благодарности) февраль 2021; 

 Агеева М.В., Белоусова Е.Г., Веклич Е.Г., Вотякова А.А., Голосманов Д.С., Голубятникова 

М.В., Григорьева М.В., Кирина Т.В., Киселева Т.В., Козырев А.В., Колпаченко Л.Я., Корешков 

Г.С., Косолапова Е.В., Круглякова А.А., Крючкова О.В.,   Кучуркина Е.В., Кучуркина Е.Б., 
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Макарова Н.В., Мандрова О.В., Папарецкая И.Г., Растворцева К.С., Сальникова Т.В., Сысоев 

К.В., Тамбашева А.И., Тарабанова О.С., Телепова С.В., Теплякова С.Ю., Тихонова Ю.А., 

Филатова Т.А., Филинова А.М., Хлебникова Ю.В., Хлудкова Н.В., Чернухина Е.С. в качестве 

эксперта VI МНПК «Проблемы и перспективы современного общества» ГПОУ КузТСиД им. 

Волкова В.А. (17.12.2020); 

Наши преподаватели активно участвуют в научно деятельности посредством подготовки студентов 

техникума  к НПК различного уровня:     Агеева М.В., Валишевская Е.И., Теплякова С.Ю., Белоусова Е.Г., 

Мыльцева О.В., Малышенко В.К., Хлудкова Н.В., Нагайцева И.В., Папарецкая И.Г., Николаев А.А., 

Круглякова А.А., Крючкова О.В., Вотякова А.А., Лабецкая Ю.А., Мыльцева О.В., Колпаченко Л.Я., 

Козырев А.В. 

 Вывод: научно-исследовательская деятельность способствует повышению качества 

образовательного процесса, развитию творческого потенциала преподавателя, формированию 

профессиональных и общих компетенций.  

 
5.5.2. Сведения об инновационных проектах, программах за 2020 год 

         Модернизация и развитие системы образования в настоящий момент набирает большие 

обороты. Реализация данных процессов невозможна без использования инновационной деятельности 

и активное включение в неё образовательных организаций любого уровня. Техникум активно 

включается в инновационную деятельность по реализации проектов и программ разного уровня 

(Таблица 24). 
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Таблица 24 – Инновационные проекты, программы 

 
 

                   

№ п/п 

 

Полное официальное 

название проекта / программы 

Даты начала и окончания 

проекта/ программы 

(если имеются) 

Название, номер и дата 

документа, 

подтверждающего 

участие ПОО в 

проекте/программе 

 

Дополнительная информация о 

проекте/программе 

1.  «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной 

программы «Развитие образования» 

  Победили в конкурсном отборе в 2020 году. 

Реализация проекта в 2021 году. 

2.   
Творческая площадка для совместной 

деятельности студентов «Молодой квартал» 

 

 

28.09.2018-01.07.2020 

Протокол работы 

конкурсной комиссии по 

подведению итогов 

конкурсного отбора 

общественно значимых 

проектов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

департаменту 

образования и науки 

Кемеровской области, 

в рамках регионального 

форума «Время первых» 

от 28.09.2018 

Общественно значимый проект в рамках реализации 

мероприятий Года добровольца (волонтера) в 

Российской Федерации и программы развития 

студенческого самоуправления в 

профессиональных образовательных организациях, 

согласно государственной программы Кемеровской 

области «Развитие системы образования Кузбасса» на 

2014 - 2025 годы. 

https://www.molodoy.club/ 

3.  Программа развития Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Кузнецкий техникум сервиса 

и дизайна» им. Волкова В.А., осуществляющей отраслевое 

взаимодействие в Кемеровской области, как целевой 

инструмент развития профессиональной образовательной 

организации 

 

 

Продолжается 

 
Программа развития профессиональной 

образовательной организации, которая определяет 

стратегию совершенствования ПОО с учетом 

инновационных потребностей развития экономики 

региона. 

http://www.molodoy.club/


114 

 

4.   

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение конкурсно-выставочного проекта  

«Дизайн и реклама в цифровом формате 2021» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2021 

План-сетка мероприятий 

Некоммерческой 

организации «Союз 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кемеровской области», 

ГКОУ «Центр 

обеспечения 

организационно 

-технической, 

социально- 

экономической и 

воспитательной 

работы», 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

МОиН К на 2020/2021 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 

5.  

Организация и проведение  областного конкурса 

социальной рекламы «Новое время» 
 

Март 2021 

План-сетка 

мероприятий 

Некоммерческой 

организации «Союз 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кемеровской области», 

ГКОУ «Центр 

обеспечения 

организационно 

-технической, 

социально- 

экономической и 

воспитательной 

работы», 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

МОиН К 

на 2020/2021 

учебный год 

 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 
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6.  
Организация и проведение VI международной заочной НПК 

«Проблемы и перспективы современного общества» 

 

 

17.12.2020 

План работы 

МО и НК 

на 2020-2021 уч. г. 

 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 

7.  

Специализированный центр компетенций, аккредитованный 

по стандартам WORLDSKILLS, с региональным статусом по 

компетенции: Парикмахерское искусство 

29.05.2019- 

29.05.2021 

Аттестат 

№16-19/2211 

от 29.05.2019 

 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 

8.  
 

Центр проведения демонстрационного экзамена, 

аккредитованный по стандартам ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ: 

компетенция «Парикмахерское искусство» 

 

11.03.2020- 

11.03.2021 

Аттестат 

№849-20/2802 от 

11.03.2020 

 

 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 

9.   

 

 

Проект «Билет в будущее» 

 

 

 

Продолжается 

Договор с 

Государственным 

профессиональным 

образовательным 

учреждением 

«Сибирский 

политехнический 

техникум» от 

06.07.2020 № 1 ББ 

 

 

 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 

10.  Проект «Медиа-мастерская «Объектив», как инновационная 
модель развивающей образовательной среды в условиях 

дистанционного обучения» 

 

Апрель 2020 

Приказ ДОиНКО «О 
проведении областного 

конкурса «Развитие - XXI 

век» от 15.01.2020 

№ 42 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 

11.  
 

Участие в реализации программы «Старшее поколение», в 

рамках Национального проекта «Демография». Обучение 

проводится по компетенциям: «Парикмахерское искусство», 

«Флористика», «Технологии моды» по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 

 

 

Продолжается 

Договор с Союзом 

"Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров "Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" от 

03.02.2020 г. 

№ 123-105-2020 

 

 

 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 

https://50plus.worldskills.ru/ 
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 Участие в реализации программы по переподготовке и 

повышению квалификации лиц, пострадавших от 

последствий распространения коронавирусной инфекции. 

Обучение проводилось по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

по следующим компетенциям: «Парикмахерское искусство», 

«Флористика», «Технологии моды», «Реклама». 

 

 

 

Октябрь-декабрь 

2020 

Договор с 

региональным 

оператором (ЦОПП) - 

Государственным 

профессиональным 

образовательным 

учреждением 

«Сибирский 

политехнический 

техникум» 

от 05.10.2020 № 206 

 

 

 

 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 

https://express.worldskills.ru/ 

12.  Участие в реализации проекта Профстажировки 2.0 
Ноябрь 2020 

продолжается 

Регистрация на сайте 

профстажировки.рф 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 

профстажировки.рф 

Вывод: уровень организации, качество содержания и эффективность учебной и научно-методической работы в ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А. отвечает современным требованиям и находится на достаточном уровне. 

 



6. WORLDSKILLS RUSSIA, АБИЛИМПИКС 

 

 

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) проходил с 6 по 

21 сентября 2020 года в Кузбассе. Участниками 

чемпионата стали около 3 тыс. конкурсантов и 700 

экспертов из 85 регионов России и других стран. III 

национальный чемпионат «Навыки мудрых» 

(соревнования по стандартам WorldSkills Russia для лиц 

в возрасте 50-ти лет и старше) проходил с 25 по 27 

сентября 2020 года в очно-дистанционном режиме на 

площадках 11 профессиональных образовательных 

организаций. В нем приняли участие жители 64 

регионов России. 

С 9 марта 2021 года по 19 марта 2021 года 

соревнования по профессиональному мастерству (VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 в Кузбассе) проходили на 26 площадках в Кемерове, 

Новокузнецке, Тайге, Юрге, Киселевске, Междуреченске и Мариинске. В чемпионате приняли участие 

почти две тысячи человек: 971 конкурсант и 962 эксперта из Кузбасса и еще 11 регионов. Соревнования 

прошли по 133 компетенциям. Также состоялся III Региональный чемпионат «Навыки мудрых» 

(возрастная категория 50+). 100 самых опытных конкурсантов показали мастерство в 17 компетенциях. 

Лучшие участники будут представлять Кузбасс в финале XI Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)», который пройдет в Республике Башкортостан. 

В 2020 году Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий 

техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А. (ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.) организовало 

восемь площадок проведения национального чемпионата в очно-дистанционном режиме, по 

компетенциям: 28 Флористика (юниоры, основная возрастная группа), 29 Парикмахерское искусство 

(юниоры, основная возрастная группа, навыки мудрых), Т14 Реклама (основная возрастная группа), R25 

Фотография (юниоры, основная возрастная группа).  

Победителями и призёрами VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2020 стали:  

 Дорофеева Дарья, 1 место, золотая медаль (компетенция 31 Технологии моды); 

 Кузнецова Елена, 2 место, серебряная медаль (компетенция Т14 Реклама); 

 Полковникова Екатерина, медальон за профессионализм (компетенция 28 Флористика). 

 

В 2021 году ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 

организовало пять площадок проведения 

регионального чемпионата, по компетенциям: 29 

Парикмахерское искусство (юниоры, основная 

возрастная группа, навыки мудрых), Т14 Реклама 

(юниоры, основная возрастная группа). 

Помимо этого, техникум отправил участников 

попробовать свои силы в соревнованиях по трем 

компетенциям: 31 Технологии моды, (основная 

возрастная группа, навыки мудрых), 30 Эстетическая 

косметология (основная возрастная группа), 57 Дизайн 

интерьера (основная возрастная группа). Итого ГПОУ 

КузТСиД им. Волкова В.А. приняло участие в пяти 

компетенциях. 

Победителями и призёрами VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 в Кузбассе стали: 

 Балакина Екатерина, 1 место, золотая медаль (компетенция 29 Парикмахерское искусство); 

 Зорина София (юниор), 2 место, серебряная медаль (компетенция J29 Парикмахерское 

искусство); 

 Конаков Алексей, 1 место, золотая медаль (компетенция Т14 Реклама); 
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 Бояринова Татьяна, 1 место, золотая медаль (компетенция Т14 Реклама); 

 Калиш Полина 3 место, бронзовая медаль (компетенция Т14 Реклама); 

 Бунакова Дарья, 2 место, серебряная медаль (30 Эстетическая косметология); 

 Берестова Дана, 3 место, бронзовая медаль (компетенция 57 Дизайн интерьера); 

 Емельянова Александра, 3 место, бронзовая медаль (компетенция 31 Технологии моды). 

 

Победителями III Регионального чемпионата «Навыки мудрых» - 2021, стали: 

 Звягина С.С., 1 место, золотая медаль (компетенция 29 Парикмахерское искусство); 

 Казакова Е.В., 1 место, золотая медаль (компетенция 31 Технологии моды). 

 

Педагогические работники активно включились в работу экспертного сообщества WSR, 

Абилимпикс (Таблица 25). 

Выводы: ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. в финале VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020 принимало участие по четырем 

компетенциям, из которых заняли первое место по одной компетенции и второе место по одной 

компетенции, медальон за профессионализм по одной компетенции.  

 В VII Открытом Региональном чемпионате по стандартам «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2021 принимало участие по пяти компетенциям, из которых заняли первые 

места в двух компетенциях, вторые места в одной компетенции, в четырех компетенциях третьи 

места. В III Региональном чемпионате «Навыки мудрых» - 2021 заняли первые места по двум 

компетенциям. 
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             Таблица 25 - Сведения об участии педагогических работников в экспертном сообществе WSR, Абилимпикс 

 
 

             № п/п 
 

Фамилия Имя Отчество 
Наименование компетенции 

эксперта 

по стандартам WSR 

Название и дата проведения соревнования WSR, в 

котором работник участвовал в качестве эксперта 

(указывается только последнее по дате 

соревнование) 

Наличие сертификата эксперта WSR 

, дата его получения 

1.  Балакина Марина Валентиновна Парикмахерское искусство VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia 

Juniors)-2019 в Кемеровской области 

Диплом главного эксперта 02.12.2019-08.12.2019 

Сертификат № 1119 подтверждает что является 

экспертом WorldSkills Russia в компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

с 24.04.2018 по 24.04.2020 

2.  Косолапова Елена Викторовна Парикмахерское искусство VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)- 

2019 в Кемеровской области 

Диплом эксперта 02.12.2019-08.12.2019 

Свидетельство № 845 дает право участия в качестве 

эксперта в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Кемеровской области по 

компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

с 25.10.2019 по 25.10.2021 

3.  Растворцева Ксения Сергеевна Флористика VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia 

Juniors)-2019 в Кемеровской области 

Диплом главного эксперта 02.12.2019-08.12.2019 

Свидетельство № 0000009397 

дает право проведения чемпионатов по стандартам 

WorldSkills в Кемеровской области по компетенции 

«Флористика» 

с 15.11.2019 по 15.11.2021 

4.  Тамбашева Алена Игоревна Флористика VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Juniors 

Russia)-2019 в Кемеровской области 

Диплом эксперта 02.12.2019-08.12.2019 

Свидетельство № 899 дает право участия в качестве 

эксперта в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кемеровской 

области по компетенции 

«Флористика» с 25.10.2019 

по 25.10.2021 

5.  Телепова Светлана Викторовна Флористика VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)- 

2019 в Кемеровской области 

Диплом эксперта 02.12.2019-08.12.2019 

Свидетельство № 901 дает право участия в качестве 

эксперта в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кемеровской 

области по компетенции 

«Флористика» с 25.10.2019 

по 25.10.2021 

6.  Тихонова Юлия Александровна Флористика VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia 

Juniors)-2019 в Кемеровской области 

Диплом эксперта 02.12.2019-08.12.2019 

Свидетельство № 856 дает право участия в качестве 

эксперта в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кемеровской 

области по компетенции 

«Флористика» с 25.10.2019 

по 25.10.2021 
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7.  Ильина Мария Витальевна Эстетическая косметология VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)- 

2019 в Кемеровской области г. Юрга 

Диплом эксперта 02.12.2019-08.12.2019 

Удостоверение № 1489 Практика и методика 

подготовки кадров по профессии (специальности) 

«Косметолог» с учетом стандартов WorldSkills Russia 

по компетенции 

«Эстетическая 

косметология» 24.09.2018 

8.  Шершнева Антонина Викторовна Реклама VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)- 

2019 в Кемеровской области 

Диплом главного эксперта 02.12.2019-08.12.2019 

Свидетельство № 0000009416 

дает право проведения чемпионатов по стандартам 

WorldSkills в Кемеровской области по 

компетенции «Реклама» с 15.11.2019 по 15.11.2021 

9.  Количенко Инна Юрьевна Реклама VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)- 

2019 в Кемеровской области 

Диплом эксперта 02.12.2019-08.12.2019 

Свидетельство № 844 дает право участия в качестве 

эксперта в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кемеровской 

области по 

компетенции «Реклама» с 25.10.2019 по 25.10.2021 

10.  Козырев Александр Викторович Реклама VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)- 

2019 в Кемеровской области Диплом 

эксперта 02.12.2019-08.12.2019 

Свидетельство № 843 

дает право участия в 

качестве эксперта в региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Кемеровской области по 

компетенции «Реклама» с 25.10.2019 по 

25.10.2021 

11.  Бишлер Надежда Михайловна Реклама VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)- 

2019 в Кемеровской области 

Диплом эксперта 02.12.2019-08.12.2019 

Свидетельство № 783 дает право участия в качестве 

эксперта в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кемеровской 

области по 

компетенции «Реклама» с 25.10.2019 по 25.10.2021 

12.  Валишевская Евгения Ивановна Реклама VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)- 

2019 в Кемеровской области 

Диплом эксперта 02.12.2019-08.12.2019 

Свидетельство № 795 дает право участия в качестве 

эксперта в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кемеровской 

области по 

компетенции «Реклама» с 25.10.2019 по 25.10.2021 

13.  Ермолович Алена Геннадьевна Реклама VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)- 

2019 в Кемеровской области 

Диплом эксперта 02.12.2019-08.12.2019 

Свидетельство №468 дает право участия в качестве 

эксперта в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кемеровской 

области по компетенции «Дизайн 

интерьера» с 28.09.2018 по 18.09.2020 
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14.  Казакова Елена Владимировна Технологии моды VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)- 

2019 в Кемеровской области 

Диплом эксперта 02.12.2019-08.12.2019 

Свидетельство № 541 дает право участия в качестве 

эксперта в 

региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кемеровской 

области по компетенции «Технология моды» с 19.10.2018 

по 19.10.2020 

15.  Децура Лариса Евгеньевна Технологии моды VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)- 

2019 в Кемеровской области 

Диплом эксперта 02.12.2019-08.12.2019 

Свидетельство № 817 дает право участия в качестве 

эксперта в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) в Кемеровской 

области по компетенции «Технология 

моды» с 25.10.2019 по 25.10.2021 

16.  Нагайцева Ирина Викторовна Технологии моды VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)- 

2019 в Кемеровской области 

Диплом эксперта 02.12.2019-08.12.2019 

Свидетельство № 864 дает право участия в качестве 

эксперта в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) в Кемеровской 

области по компетенции «Технология моды» с 25.10.2019 

по 

25.10.2021 

 

№ п/п 
 

Фамилия Имя Отчество 

Наименование компетенции 

эксперта Абилимпикс 

Название и дата проведения соревнования 

Абилимпикс, в котором работник участвовал в 

качестве эксперта (указывается только последнее 

по дате соревнование) 

Наличие сертификата эксперта Абилимпикс (указать, 

какого именно), дата его получения 

17.  Хлебникова Юлия Владимировна Фотограф-репортер V чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс- 

2020» в Кузбассе 

26.10.-01.11.2020 

Удостоверение о повышении квалификации 

№420800108551 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 15 июня 

2020 года 

Сертификат эксперта 01.11.2020 

18.  Количенко Инна Юрьевна Фотограф-репортер V чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс- 

2020» в Кузбассе 

26.10.-01.11.2020 

Удостоверение о повышении квалификации 

№420800108475 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 15 июня 

2020 года 

19.  Децура Лариса Евгеньевна Бисероплетение V чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс- 

2020» в Кузбассе 

26.10.-01.11.2020 

Удостоверение о повышении квалификации 

№420800108524 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

15 июня 2020 года 
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20.  Вотякова Анна Алексеевна Фотограф-репортер V чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс- 

2020» в Кузбассе 

26.10.-01.11.2020 

Удостоверение о повышении квалификации 

№420800108500 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

15 июня 2020 года 
 

21.  Козырев Александр 
Викторович 

Фотограф-репортер V чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс- 2020» в Кузбассе 

26.10.-01.11.2020 

Удостоверение о повышении квалификации 

№420800108474 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 
15 июня 2020 года 

22.  Валишевская Евгения 
Ивановна 

Фотограф-репортер V чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс- 2020» в Кузбассе 

26.10.-01.11.2020 

Удостоверение о повышении квалификации 

№420800108495 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 
15 июня 2020 года 

23.  Казакова Елена Владимировна Швея V чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс- 2020» в Кузбассе 

26.10.-01.11.2020 

Удостоверение о повышении квалификации 

№420800108466 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 
15 июня 2020 года 

24.  Нагайцева Ирина Викторовна Швея V чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс- 2020» в Кузбассе 

26.10.-01.11.2020 

Удостоверение о повышении квалификации 

№420800108514 
«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 15 июня 2020 года 

25.  Киселева Татьяна 
Владимировна 

Швея V чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс- 2020» в Кузбассе 

26.10.-01.11.2020 

Удостоверение о повышении квалификации 

№420800108471 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

26.  Малышенко Виктория 
Камильевна 

Флористика V чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс- 2020» в Кузбассе 

26.10.-01.11.2020 

Удостоверение о повышении квалификации 

№420800108508 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 
15 июня 2020 года 

27.  Голикова Любовь Сергеевна Швея V чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс- 2020» в Кузбассе 

26.10.-01.11.2020 

Удостоверение о повышении квалификации 

№420800108521 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 
15 июня 2020 года 
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28.  Шершнева Антонина 
Викторовна 

Бисероплетение V чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс- 2020» в Кузбассе 

26.10.-01.11.2020 

Удостоверение о повышении квалификации 

№420800085138 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 
30августа 2019 года 

29.  Ермолович Алёна Геннадьевна Флористика V чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс- 2020» в Кузбассе 

26.10.-01.11.2020 

Удостоверение о повышении квалификации 

№420800108529 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 15 июня 2020 года 

30.  Косолапова Елена Викторовна Бисероплетение V чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс- 2020» в Кузбассе 

26.10.-01.11.2020 

Удостоверение о повышении квалификации 

№420800108478 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 15 июня 2020 года 

31.  Кучуркина Елена Борисовна Флористика V чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс- 2020» в Кузбассе 

26.10.-01.11.2020 

Удостоверение о повышении квалификации 

№420800108504 
«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 
15 июня 2020 года 

32.  Евсеева Евгения Андреевна Бисероплетение V чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс- 2020» в Кузбассе 

26.10.-01.11.2020 

V чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс- 2020» в Кузбассе 

26.10.-01.11.2020 

Удостоверение о повышении квалификации 

№420800108528 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 
15 июня 2020 года 

33.  Крючкова Ольга Валерьевна Бисероплетение V чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс- 2020» в Кузбассе 

26.10.-01.11.2020 

Удостоверение о повышении квалификации 

№420800108480 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 
15 июня 2020 года 



7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

7.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогический коллектив ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. постоянно обновляется и на данный 

момент насчитывает 68 человек. Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование, составляет 64 человека, 4 человека повышают уровень образования в ВУЗах. 

         Таблица 26 – Сведения о руководящих и педагогических работниках, имеющих ученые степени, 

ученые звания, почетные звания (на 01.04.2020 г.) 

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия Имя Отчество 
 

Должность (основная) 
Наименование ученой степени, 

ученого звания, почетного 

звания 

Название, номер и дата документа о 

присуждении 

(присвоении) ученой степени, ученого 

звания, почетного звания 

1 Косолапова Елена 

Викторовна 

преподаватель «Почетный работник 

начального 

профессионального 

образования РФ» 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30.04.2013 № 323/к-н 

2 Наумова Валентина 

Ильинична 

преподаватель «Отличник 

профессионально- 

технического образования 

РФ» 

Решение Министерства образования 

РФ от 02.02.1993 № 4 

3 Хлебникова Юлия 

Владимировна 

преподаватель «Почетный работник общего 

образования РФ» 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 16.04.2008 № 648/к-н 

4 Филатова Татьяна 

Анатольевна 

заведующая 

библиотекой 

«Почетный работник сферы 

образования» 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 16.03.18 № 92 к/к-н 

5 Мандрова Ольга 

Вадимировна 

директор «Почетный работник 

воспитания и 

просвещения РФ» 

Приказ Министерства просвещения 

России от 07.10.2019 №104-н 

6 Шершнева Антонина 

Викторовна 

преподаватель «Почетный работник 

воспитания и 

просвещения РФ» 

Приказ Министерства просвещения 

России от 22.07.2020 №105-н 

7 Кондратьева Лилия 

Викторовна 

преподаватель «Почетный работник общего 

образования РФ» 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 23.01.2007 №11-124 

 

7.1.1. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

Одним из приоритетных направлений научно-методической деятельности является повышение 

квалификации педагогов. Преподаватели регулярно проходят повышение квалификации, данная работа 

планируется и отслеживается методической службой. В течение 2020-2021 учебного года 

педагогические работники (98%)   прошли курсы повышения квалификации как в очных, так и в 

дистанционных форматах. В  связи с переходом на платформу Google Classroom, в декабре 2020г. на 

базе нашего техникума были организованны курсы повышения квалификации педагогов по программе: 

«Организация дистанционной формы обучения посредством использования сервиса Google Classroom». 

Данная платформа Google Classroom ориентирована специально для учебного процесса, способствует 

созданию учебного курса, передаче учебного материала, оцениванию задания обучающихся и 

отслеживанию за их прогрессом, организации общения обучающихся посредством Google Meet. Курсы 

были организованы и проведены преподавателями информатики Валишевской Е.И., Папарецкой И.Г. и 

техником по защите информации Корешковым Г.С.  На курсах были включены темы по запросам 

преподавателей: «Принцип организации курсов в Google Класс», «Создание курса Google Класс», 

«Создание заданий» и др. 

Учитывая, что одним из приоритетных мотивов выбора учреждения профессионального образования 

является высокая квалификация профессионально-педагогических кадров, большое внимание уделяется 

качественному росту кадрового состава ОУ, подбору педагогических кадров, подготовке молодого резерва 

административного аппарата. 

          Актуальные проблемы образования и получение дополнительных знаний по современным 

образовательным и промышленным технологиям стало возможным благодаря участию педагогов 
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техникума в семинарах, вибинарах и тематических консультациях в базовых ОУ организуемых под 

руководством ГБУ ДПО «КРИРПО» и другими ПОО. 

Для педагогов, в условиях модернизации профессиональной школы, изменяющегося 

образовательного законодательства и внедрения, концептуально отличающихся от предыдущих 

образовательных стандартов, становится актуальным вопрос о выборе формы повышения квалификации, 

способной обеспечить его профессиональный рост в заданном направлении (получение второго высшего 

образования, соискательство, переподготовка, курсы повышения квалификации, дистанционное обучение, 

стажировка, самообразование). Значительную роль в этом процессе играет МС ОУ, которая через реализацию 

информационной, организационной, обучающей и других функций обеспечивает условия для непрерывного 

профессионального образования педагогических работников. Содержание методической работы с педагогами 

в межкурсовой период определяется в ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. на основе результатов диагностики 

индивидуальных потребностей и профессиональных затруднений педколлектива. 

С целью повышения педагогического мастерства и ознакомления с различными методиками и 

передовыми технология, педагоги приняли участие в вебинарах, семинарах, методических совещаниях, 

круглых столах (подробная информация представлена в методических отчетах отделений). 

Повышение квалификации педагогов в межкурсовой период осуществляется через работу 

методических секций и проведение открытых уроков на которых опытные педагоги демонстрируют 

свое мастерство, а молодые перенимают опыт и имеют возможность совершенствовать методику 

ведения занятий, учиться внедрению современных педагогических технологий. В свою очередь 

начинающим педагогам легко дается овладение  информационными  технологиями и их внедрение на 

занятиях показательно для стажистов.  

За 2020-2021 учебный год выполнен график проведения открытых занятий теоретического и 

производственного обучения и более половины из них проводились с использованием современных 

средств обучения (мультимедиа, видео), современных педагогических технологий (игровая, проектная, 

интегрированная). 

 В первом полугодии 2020-2021 учебного организовано проведение уроков общественного 

смотра в двух форматах: онлайн-уроки (Николаев А.А.,Лабецкая Ю.А., Корешкова П.С.) и  очные уроки 

с видеозаписью и созданием видеороликов  (Филинова А.М., Малышенко В.К., Крючкова О.В.). 

Видеоматериалы и методические разработки педагоги ШМП получали на почту, после чего выполняли 

анализы данных уроков. Такая форма работы в условиях режима повышенной готовности позволила 

обеспечить соблюдение графика открытых уроков.  28.12.20г.  состоялось внеплановое заседание ШМП 

«Анализ уроков общественного смотра», на котором руководитель ШМП Наумова В.И. и методист 

Агеева М.В. представили развернутый детальный анализ: уроков, методических разработок, 

самоанализов. Педагоги получили  рекомендации по устранению замечаний, методике ведения очных и 

онлайн-уроков. 

Открытые занятия являются формой повышения квалификации, поэтому выполнение графика 

открытых уроков находится на особом контроле у руководителя методической службы. 

Успешно провели открытые уроки и уроки общественного смотра: Корешкова П.С., Филинова 

А.М., Николаев А.А.,Малышенко В.К., Крючкова О.В., Валиева А.А., Вотякова А.А., Зернюк О.А., 

Мыльцева И.В., Белоусова Е.Г.,Чернухина Е.С., Лабецкая Ю.А. до конца учебного года в графике 

проведения открытых занятий стоят: Корешкова И.В., Голышева Е.С., Грецкая И.А., Голосманов Д.С., 

Ковалевская К.О. 

Учитывая, что коллектив постоянно пополняется молодыми кадрами, с целью их адаптации в 

техникуме, привития им лучших педагогических традиций, включения их непосредственно в педагогический 

процесс, работает школа молодого педагога (ШМП) под руководством опытного преподавателя Наумовой 

Валентины Ильиничны, которая является Отличником профессионально-технического образования РФ. 

На ШМП рассматриваются следующие вопросы: составление планов самообразования, подготовка к 

аттестации педагогических работников, вопросы воспитательного направления. На ШМП присутствует 

выраженный практикоориентированный характер мероприятий и оперативное реагирование на запросы 

педагогов техникума способствуют закреплению молодых педагогов и их дальнейшей профессиональной 

успешности. Также работает «Школа профессионального мастерства» под руководством Кириной Татьяны 

Владимировны.  
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Наряду с этим с 2018 года ведется работа педагогического научного общество под руководством 

преподавателя Хлудковой Натальи Вячеславовны. Составной частью совершенствования педагогического 

мастерства преподавателя является его научно-исследовательская деятельность, которая предполагает 

анализ, систематизацию и обобщение накопленного опыта. Поэтому современные кардинальные 

преобразования в обществе требуют от преподавателя переориентации его сознания на 

исследовательский характер педагогической деятельности. 

Проводимая в техникуме научно-исследовательская деятельность преподавателей направлена на 

подготовку конкурентоспособного специалиста. Преподаватели принимают активное участие в работе 

научно - практических конференций как внутри техникума, так и конференциях, проводимых другими 

учебными заведениями в городе и области, где преподаватели делятся своими достижениями в 

профессиональной деятельности и заимствуют опыт коллег из других образовательных учреждений.      

Таким образом, научно-исследовательская деятельность способствует повышению качества 

образовательного процесса, развитию творческого потенциала преподавателя, формированию ПК и ОК. 

 

7.1.2. Аттестация руководящих и педагогических работников 

          Аттестация педагогических работников ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. в 2020/2021 году  

проведена в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

осуществляющих образовательную деятельность (Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность"). В техникуме ведется банк данных по 

аттестации педагогических работников и ежегодно составляется график прохождения аттестации 

педагогов. Основные задачи графика: информационно-разъяснительная работа в коллективе; 

доступность информации по аттестации; качественная методическая поддержка аттестации 

педагогических работников; качественное оформление портфолио. В течение всего учебного года 

осуществлялось оказание методической помощи аттестуемым педагогическим работникам в 

индивидуальном порядке. 

Анализируя результаты аттестации можно сделать вывод о том, что в целом уровень 

квалификации педагогов техникума соответствует лицензионным требованиям, за последний год доля 

педагогов с высшей квалификационной категорией составляет 59 % (на 1% выше по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом), в тоже время повысился процент педагогов с первой 

квалификационной категории - 26%, и понизился процент педагогов с 16 % до 15 % без категории.  

За 2020-2021 учебный год успешно прошли аттестацию 11 педагогов на высшую 

квалификационную категорию: Губанова Л.С., Косолапова Е.В., Макарова Н.В., Мандрова О.В., 

Нагайцева И.В., Сысоев К.В., Теплякова С.Ю., Филимонова О.Б., Шершнева А.В., Репина Е.А., 

Степанова О.П.;   9 педагогов на первую квалификационную категорию: Зернюк О.А., Лабецкая Ю.А., 

Малышенко В.К., Филинова А.М., Валиева А.А., Белоусова Е.Г., Николаев А.А., Чернухина Е.С., 

Вотякова А.А. До конца учебного года в плане на аттестацию стоят 7 педагогов: Горбачева В.С., 

Казакова Е.В., Нарышев М.С., Корешкова И.В., Корешкова П.С., Кондратьева Л.В., Мыльцева О.В. 

Во исполнение указанного требования закона ДОиН КО приказом от 20.08.2019 № 1604 

утверждено Положение о порядке проведения аттестации руководителей и кандидатов на должности 

руководителей государственных образовательных организаций, подведомственных ДОиН КО директор 

ОУ Мандрова Ольга Владиимровна соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках. 

7.1.3. Сертификация руководящих и педагогических работников 

Уровень квалификации и профессионального мастерства педагогов ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 

подтверждается ежегодно и по результатам добровольной сертификации педагогических и руководящих 

работников. В 2020 году процедуру сертификации прошли 33 педагога.  По состоянию на 1 апреля 2021 года 

80% педагогов и руководящих работников подтвердили уровень профессиональной компетенции и 

квалификации, обеспечивающей качество педагогической и управленческой деятельности. Педагоги, которые 

не прошли процедуру добровольной сертификации за отчетный период, будут проходить тестирование в 

2021-2022 учебном году, после того как аттестуются на первую квалификационную категорию и отработают 

педагогический стаж не менее трех лет. 
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Вывод: составлен график повышения квалификации, аттестации и сертификации на новый 

учебный год. График составляется ежегодно на основе сроков предыдущей аттестации, сертификации, 

а также на основе анализа творческих отчетов преподавателей за год, и в целом на основе 

внутритехникумовского контроля за качеством ведения занятий, внеклассной научно-методической 

деятельности педагогических работников. 

 

7.2. Специалисты реального сектора экономики (включая наставников), осуществляющих 

педагогическую деятельность в ПОО 

Техникум ведет активную работу по развитию партнерских взаимоотношений не только с 

работодателями, но и с реальным сектором экономики, что является одним из условий формирования 

востребованных квалифицированных специалистов. Так реальный сектор экономики представлен 

сотрудниками, которые осуществляют педагогическую деятельность в техникуме: Моисеенко А.А., 

Бондарь О.Ю., все преподаватели профессионального цикла по парикмахерскому искусству и 

прикладной эстетике работают по совместительству в салонах города. 

Вывод: кадровое обеспечение полностью соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, СОЗДАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

СРЕДЫ 

 

Актуальность проблемы формирования воспитательного пространства в образовательных 

учреждениях СПО определяется необходимостью удовлетворения государственного заказа на 

подготовку конкурентоспособного специалиста среднего звена. 

В связи с возросшей конкуренцией на рынке труда к выпускникам образовательных учреждений 

ПО предъявляются высокие требования. Работодателя интересуют не только профессиональные знания 

и умения специалиста, но и его личные качества: коммуникабельность, воспитанность, 

дисциплинированность, ответственность, умение работать в команде.  

Успешность будущей профессиональной деятельности обучающихся во многом зависит от 

степени их социальной и профессиональной адаптации в обществе, уровня мотивации к учебно-

профессиональной деятельности. И, конечно же, от готовности и способности студентов к постоянному 

совершенствованию, социальной и профессиональной мобильности. 

Современное производство заинтересовано в специалисте, который обладает в равной степени и 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности, и общими компетенциями, включающими способность понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, организовывать 

собственную деятельность, анализировать производственную ситуацию, нести ответственность за 

результаты своей работы, использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, с одной стороны, обучение в учреждениях профессионального образования – это 

подготовка высококвалифицированного специалиста, с другой – гражданина, отличающегося 

социальной активностью, способного принимать ответственные решения, обладающего общей 

культурой. Зачастую именно личные качества становятся решающими при приеме на работу молодого 

специалиста, поэтому обеспечение эффективности воспитательной работы со студентами ГПОУ 

КузТСиД им. Волкова В.А. - одна из актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом 

техникума. 

Воспитательный процесс в ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. имеет свою специфику. Прежде 

всего, его цели и задачи учитывают психологические особенности юношеского возраста: стремление к 

самостоятельности, самоопределению, поиск своей индивидуальности и др. В содержательном плане 

воспитание в техникуме направлено на решение задач социальной и профессиональной адаптации, 

формирование профессиональных качеств и качеств гражданина, развитие мотивации к учебно-

профессиональной деятельности, лидерских качеств, умение вести здоровый образ жизни. 

Главной целью воспитательной деятельности в техникуме является создание благоприятной 

социокультурной среды для формирования активной личности конкурентоспособного специалиста, 

обладающего общими и профессиональными компетенциями, адекватными знаниями, 

общечеловеческими ценностными установками, обладающего высокой культурой, физическим 

здоровьем, качествами гражданина – патриота. 
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Поставленная цель достигается посредством реализации следующих задач:  

1) выявление ресурсов, обеспечивающих воспитательную деятельность техникума; 

2) определение механизмов управления воспитательной деятельностью в техникуме; 

3) выявление приоритетных качеств развития личности обучающегося; 

4) определение направлений воспитательной деятельности, способствующих развитию 

личностных, социальных и профессиональных качеств обучающихся; 

5) разработка схемы взаимодействия субъектов воспитательной деятельности в техникуме;  

6) разработка мониторинга эффективности воспитательной деятельности в техникуме; 

7) обеспечение мотивированности всех субъектов образовательного пространства на 

эффективную организацию воспитательной деятельности. 

При этом педагоги техникума исходят из признания того, что только совокупное действие всех 

элементов единой воспитательной системы, таких как создание здоровьесберегающего 

образовательного пространства, влияние личности педагога и его деятельности на эффективную 

организацию социальной ситуации развития личности обучающихся, создание насыщенной яркими и 

запоминающимися событиями атмосферы молодежного досуга, формирование основ гражданского и 

патриотического мировоззрения каждого обучающегося, осуществление творческо-профессионального 

сотрудничества в коллективе участников образовательного процесса и др., может дать положительный 

воспитательный эффект. 

Воспитательная деятельность в техникуме ведется на основе перспективного плана 

воспитательной работы на год, а также разработанной Концепции воспитательной деятельности в 

техникуме и Программы ее реализации, основные положения которых отражают неотъемлемость 

воспитательной работы от общей системы профессиональной подготовки и направлена на достижение 

обозначенных целей и задач.  

Основные формы реализации воспитательной работы: аудиторные занятия и классные часы, 

творческие мастерские и мастер-классы, конкурсы, фестивали,   тематические выставки, смотры-

конкурсы, спортивные секции, соревнования, дни здоровья, конференции, диспуты, круглые столы, в 

том числе мероприятия, проводимые в режиме онлайн – чрезвычайно актуальные во время введения 

противоэпидемиологических условий для участников образовательного процесса и др.; а также  

дежурство по техникуму, уборка территории, лектории,   родительские собрания, работа Совета 

профилактики, Совета общественности, Совета студенческого самоуправления, волонтерские акции и 

праздничные мероприятия, квесты и многое др. 

Основными направлениями воспитательной работы в техникуме являются: 

• адаптация первокурсников к условиям техникума; 

• гражданско – патриотическое воспитание; 

• духовно-нравственное и культурное воспитание; 

• профессионально- трудовое воспитание; 

• физическое, здоровьесберегающее воспитание; 

• деятельность студенческого самоуправления; 

• профилактика противоправного поведения студентов; 

• разработка мониторинга эффективности воспитательной деятельности в учебных группах. 

В техникуме созданы коллегиальные органы, осуществляющие планирование и организацию 

отдельных направлений воспитательной работы: методическая комиссия по развитию личности (Совет 

классных руководителей), Совет профилактики правонарушений студентов, Совет общественности 

(малый педсовет), Совет студенческого самоуправления, Школа студенческого актива, родительский 

комитет.  

В 2020-2021 учебном году этом деятельность воспитательной службы проходила в онлайн и 

офлайн форматах: 

• праздничные и тематические мероприятия; 

• спортивные соревнования и состязания; 

• волонтерские акции; 

• классные часы и часы общения; 

• деятельность Школы актива; 

• квесты и тренинги командообразования; 

• заседания Совета профилактики и Совета общественности; 

• психолого-педагогических консультации и просветительские уроки; 

• конкурсы, выставки, праздничные программы и др. 
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Адаптация первокурсников к условиям техникума 

С целью своевременной и успешной реализации социально психологических, педагогических 

системных мероприятий, способствующих успешной адаптации студентов нового набора к условиям 

образовательной среды техникума и независимо от действующих противоэпидемиологических 

установок, 2020-2021 учебный год для первокурсников открылся   Днями адаптации с 1 сентября по 18 

сентября 2020 г. в рамках которых были проведены следующие мероприятия:   

1 сентября 2020 года традиционно состоялось торжественное мероприятие на приусадебном 

участке техникума, посвященное Дню знаний. В прекрасный солнечный первый день осени наш 

техникум встречал вчерашних абитуриентов – сегодняшних первокурсников. По традиции для всех 

участников торжественной линейки прозвучали слова поздравления и напутствия директора техникума 

– Мандровой О.В. Праздничное открытие нового учебного года всему студенческому сообществу 

возвестило о том, что этот учебный год станет для них истоком нового образовательного и 

профессионального пути! В программе праздника были представлены выступления творческих 

коллективов и талантливых инициативных студентов техникума.  Для студентов, только начинающих 

свое профессиональное становление, педагогов и гостей праздника прозвучали слова о том, что главное 

богатство России — это молодежь, а сегодняшние студенты — это резерв и будущее нашей страны. И 

как любая дорога имеет свое направление, путь освоения знаний так же тесно связан с целью, которую 

определяет для себя каждый студент. Поэтому в такой торжественный день те, кто учится и учит, 

начинают путь не только в свое будущее, но и в будущее нашей страны. Затем классные руководители 

со студентами-первокурсниками посетили самые значимые и интересные места г. Новокузнецка, парк 

им. Гагарина, сквер им. Н.С. Ермакова, музеи и кинотеатры. 

2 сентября – 18 сентября 2020 г. – подготовка студентов учебных групп первокурсников к 

праздничному онлайн мероприятию «Здравствуйте, я -первокурсник!» под руководством классных 

руководителей, педагога-организатора Тепляковой С.И. и специалистов медиа-студии «Перспектива». В 

результате мероприятия, каждая учебная группа первокурсников была награждена дипломами с 

вручением созданного праздничного видеоролика «Здравствуйте, я первокурсник!». 

В дни адаптации с каждой из 15 учебных групп   студентов первокурсников педагогом 

психологом Шерстневой И.Б., совместно с классными руководителями был проведен тренинг на 

сплочение коллективов учебных групп, участвуя в котором каждый классный руководитель имел 

возможность поближе познакомиться со своими воспитанниками, а каждый студент - ярко и 

неожиданно раскрыться для членов своей группы. В результате проведенных тренингов у всех 

участников остались лишь положительные эмоции и желание жить и творить в единой и дружной семье 

техникума. 

В дни адаптации для студентов всех учебных групп первокурсников были проведены уроки 

физической культуры «День здоровья» на приусадебном участке техникума, во время которых студенты 

активно занимались соревновательными видами спорта. В результате каждой уч. группе были вручены 

дипломы.   

Также в дни адаптации первокурсники ознакомились с историей и традициями техникума, 

преподавателями, деятельностью Совета студенческого самоуправления и студентами-

старшекурсниками, работой спортивных секций, творческих и научных объединений. Для 

первокурсников были организованы и проведены классные часы: «Славные традиции техникума», 

«Каждый павший – живой, если в сердце живет!», посвященные выпускнику техникума Волкову 

В.А., «Я и моя профессия», «Я и моя группа», «Я – студент», «Права и обязанности студента», 

«Введение в правила корпоративной культуры студенческого сообщества» и другие.  

Студенты-первокурсники, участвуя в коллективных творческих делах, проверяли свои 

способности самостоятельно добывать знания, участвовали в дискуссиях о роли изучаемых предметов в 

профессиональном формировании личности, определяли свои интересы, личностные склонности и 

имеющийся творческий потенциал. 

Вывод: Степень   успешной адаптации первокурсников к социокультурным условиям техникума 

определяет множество важных для выбора жизненной стратегии факторов, таких как: формирование 

индивидуально-психологических особенностей студентов, их личностных, деловых и поведенческих 

качеств, ценностных ориентаций, мотивации к обучению и получению специальности (профессии), 

сохранение и укрепление здоровья, осознанный выбор социального окружения и др.   Таким образом, 

становится очевидным необходимость   внедрения в образовательный процесс   социально-

психологических и педагогических методов и технологий, способных обеспечить процесс адаптации 

студентов нового набора.   
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Гражданско – патриотическое воспитание 

Гражданско – патриотическое воспитание в условиях современной России объективно является и 

признано государством ключевым в обеспечении устойчивого политического, социально-

экономического развития и национальной безопасности Российской Федерации. Это одна из наиболее 

значимых и сложных сфер воспитания. Задачи гражданско-патриотического воспитания обучающихся в 

техникуме: 

• формирование мировоззренческих ориентаций, идеалов и принципов; 

• воспитание необходимых личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность 

молодого гражданина в условиях современного российского демократического общества и др. 

В этом направлении реализуются гражданские, правовые, патриотические, интернациональные, 

социально-политические элементы воспитания. 

Воспитательная работа с обучающимися техникума организуется в групповых (массовых) и 

индивидуальных формах. Групповые и массовые формы предполагают проведение воспитательных 

мероприятий с различными по величине группами обучающихся и направлены на их обучение 

общению и взаимопомощи, укрепление правопорядка и дисциплины в профессиональном учреждении. 

Индивидуальная воспитательная работа ведется с учетом особенностей личности каждого подростка, 

его социально-полезных связей с ориентацией на успешную адаптацию к жизни вне учреждения.  

Так, например, с сентября 2020 г. по март 2021 г. в учебных группах техникума были проведены 

онлайн классные часы и мероприятия: 

01.10.20 г. - День гражданской обороны, на котором студенты актуализировали знания о истории 

возникновения Гражданской обороны в России, функциях Гражданской обороны, системе мер 

Гражданской обороны с сигналами ГО и действиями населения в военное и мирное время. 

02.10.2020 г. -  в день, когда вся страна отмечала 80-летний юбилей системы 

профтехобразования России, студенты на классных часах ознакомились с видеороликами поздравлений 

в адрес профтехобразования от лица участников образовательного процесса техникума, созданных с 

участием студенческой медиастудии «Перспектива»; 

4 ноября 2020 г. – памятная дата в истории нашей страны и в жизни каждого россиянина! В этот 

день 406 лет назад, 24 октября 1612 года (по старому стилю), русское ополчение под предводительством 

нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского после штурма Китай-

города вынудило польских интервентов, запершихся в Московском кремле, сдаться. Этому празднику в 

техникуме были посвящены проведенные онлайн классные часы, в социальных сетях на страничках 

техникума оформлена выставка «4 ноября - День народного единства», а на странице техникума 

ВКОНТАКТЕ был проведен конкурсный опрос студентов на предмет знания важных исторических 

событий, победители которого по завершению получат награды.   В ознаменование празднования Дня 

народного единства с поздравлениями и пожеланиями к участникам образовательного процесса 

обратился Селезнев Александр Петрович - капитан 1 -го ранга в отставке, участник военных действий, 

член Совета ветеранов г. Новокузнецка. 

30.11.2020 г.  в читальном зале библиотеки техникума прошла встреча студентов-

первокурсников с зав. библиотекой Филатовой Т.А., на которой они обсудили очень важную и 

современную тему защиты информации, в которой принимают участие      целые информационные 

системы, состоящие из людей, машин и всевозможных девайсов.  При этом на встреч особое внимание 

было направлено на знание законов РФ о передаче информации В ноябре 2020 года студенты уч. гр. 

ГДк-20 Мударисов Рамиль (участник) и Волков Дмитрий (1-е место) под руководством Филимоновой 

О.Б. успешно приняли участие в областном конкурсе «Моя законотворческая идея по развитию 

Кузбасса». 

3 декабря 2020 г.    знаменательному событию в жизни России в техникуме проведены онлайн 

классные часы "Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен!", посвященные Дню неизвестного 

солдата, а также оформлена выставка на сайте техникума. 

11 декабря 2020 г.   в техникуме были проведены различные мероприятия, посвященные Дню 

Конституции в форме: интеллектуальной игры "Все о Конституции РФ", устного журнала, бесед, 

классных часов. 

21.01.2021 г. на уроках профильной истории, в рамках темы, посвященной Великой 

Отечественной войне, состоялась встреча  студентов -первокурсников с Чекодановой Тамарой 

Алексеевной - внучкой героя  Советского  Союза Герасименко Александра Семеновича. На уроке 

присутствовала председатель Совета ветеранов Центрального района Мельникова Алла Михайловна. 

Тамара Алексеевна рассказала об истории семьи и подвиге своего деда.  В разговоре со студентами 
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Тамара Алексеевна   сделала акцент на личных качествах героя, его взаимоотношениях с семьей, с 

коллегами по работе, однополчанами. 

27 января 2021 г. в 18:00 студенты учебных групп приняли участие в онлайн-уроке «Урок 

мужества.  Подвиг блокадного Ленинграда».  Трансляция онлайн-урока осуществлялась   на сайтах: 

http://www.svidaniesrossiev.ru/, https://soyuzveteranov.ru/, https://www.poIkrf.ru/, https://onf.ru/. 

10 февраля 2021 года студенты-первокурсники техникума встречали гостя – известного в городе 

человека Алябьева Юрия Павловича, председателя Новокузнецкого комитета ветеранов войны и 

военной службы, автора и ведущего патриотической программы «Диалоги о войне» на одном из 

местных телеканалов, полковника запаса, ветерана Афганской войны, награжденного за боевые заслуги 

орденом Красного Знамени. 

Юрий Павлович сразу же заинтересовал студенческую аудиторию    новыми историческими 

фактами отечественной и мировой истории и изученных им архивных документов. Затем студенты 

задавали вопросы, а Юрий Павлович обстоятельно на них отвечал, не забывая вовремя пошутить, чем 

еще больше привлекал внимание обучающейся молодежи.  

Расставались друзьями с надеждой вскоре увидеться и побеседовать во время очередной встречи 

с ветераном10 февраля 2021 года студенты техникума встречали гостя – известного в городе человека 

Алябьева Юрия Павловича, председателя Новокузнецкого комитета ветеранов войны и военной 

службы, автора и ведущего патриотической программы «Диалоги о войне» на одном из местных 

телеканалов, полковника запаса, ветерана Афганской войны, награжденного за боевые заслуги орденом 

Красного Знамени. 

Юрий Павлович сразу же заинтересовал студенческую аудиторию    новыми историческими 

фактами отечественной и мировой истории и изученных им архивных документов. Затем студенты 

задавали вопросы, а Юрий Павлович обстоятельно на них отвечал, не забывая вовремя пошутить, чем 

еще больше привлекал внимание обучающейся молодежи.  

Расставались друзьями с надеждой вскоре увидеться и побеседовать во время очередной встречи 

с ветеранов. 

15.02.2009 г.  в рамках дня Памяти о россиянах, исполняющих воинский долг за пределами 

России, в техникуме прошли классные часы, посвященные Волкову В.А., а 15 февраля студенты и 

педагоги техникум пришли к мемориалу «Черный Тюльпан», чтобы возложить гвоздики и поклониться 

памяти погибших воинов-интернационалистов, поклониться памяти Волкова В.А.  19 февраля 2021 г. – 

было проведено праздничное онлайн мероприятие для всех участников образовательного процесса, 

посвященное Дню защитника Отечества. 

01 марта 2021 года в техникуме под руководством А.В. Козырева и Е.С. Чернухиной был 

проведен правовой брейн-ринг «ВАШЕ ПРАВО», направленный на выявление знаний правовых основ 

Российской Федерации.  Игра состояла из пяти раундов и заставила максимально сосредоточиться 

участников и поволноваться группу поддержки. В качестве экспертов выступили преподаватели 

истории О.А. Зернюк и Д.С. Голосманов. Первое место было присуждено команде учебной группы ГР-

19. 

  31 марта 2021 года в техникуме стартовали классные часы, посвященные   героям труда в 

рамках Всероссийского урока трудовой доблести, организованного Министерством просвещения РФ 

совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Цикл данных уроков посвящен 100-летию с 

начала чествования в России званий и наград человека труда. Основная цель Урока – формирование 

гражданской позиции, трудового, нравственного и патриотического воспитания молодежи. 

На мероприятии студенты техникума познакомились с историей возникновения звания о трудовой 

доблести рабочих времен Великой отечественной войны, стахановском движении. Студенты узнали о 

тружениках тыла и ветеранах труда, о том, что в 2020 году появилось звание «Город Трудовой 

Доблести». Урок трудовой доблести — это только часть акции «Трудовая доблесть России», 

посвященной столетию практики чествования людей труда в России. 

Благодаря работе энтузиастов Общероссийского народного фронта современное поколение молодых 

профессионалов узнает цену трудового подвига, проникнется уважением к своим предшественникам, 

впитает энергетику величия рабочего человека и др.мероприятия. 

В настоящее время лучшие представители студенчества нашего техникума под руководством 

руководителя физического воспитания Голубятниковой Марины Валентиновны приступили к 

почетному и благородному делу ежедневной строевой маршировки, чтобы   14 апреля 2021 года 

принять участие в городском конкурсе на лучший почетный караул на аллее герое «Пост №1».   

https://onf.ru/
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Также мы уже начинаем готовиться к проведению митинга памяти Волкова В.А., воина-

интернационалиста, выпускника нашего образовательного учреждения, геройски погибшего в 

Афганистане 2 мая 1987 года, посмертно награжденного Орденом Красной Звезды!  Митинг мы будем 

проводить уже 12 год подряд (кроме прошлого).   

Готовимся к проведению праздничного мероприятия, посвященного Победе в Великой 

Отечественной войне «Победа к нам, приходит вновь и вновь...».  

Вывод: результат гражданско-патриотического воспитания, проводимого в техникуме в этом 

учебном году, впрочем, как и в предыдущих, будет наблюдаться в проявлении социальной активности и 

гражданской позиции студенческой молодежи, в их умении и желании сочетать общественные и 

личные интересы, в готовности и стремлении к выполнению своего гражданского и патриотического 

долга, в соблюдении обучающимися законов и правил поведения, норм социального общежития, в 

отсутствии проявлений национальной нетерпимости, что ведёт к снижению статистики 

антиобщественного и противоправного поведения обучающихся. 

Духовно-нравственное и культурное воспитание 

Духовно-нравственное и культурное воспитание — это педагогическая деятельность по 

формированию у обучающихся системы нравственных и культурных знаний, чувств и оценок, 

правильного поведения. Нравственным и культурным следует считать того человека, для кого нормы 

морали и культуры поведения выступают как его собственные убеждения и привычные формы 

поведения. При умелом и грамотном создании педагогических ситуаций, нравственное и культурное 

развитие личности обучающихся протекает не спонтанно, а при высокопродуктивном социальном 

взаимодействии. 

Задачи духовно-нравственного и культурного воспитания в ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.: 

• формирование ответственности у обучающихся за свое социальное поведение, гуманное 

отношение к окружающим; 

• формирование у обучающихся социально одобряемых взглядов и отношений в семейной и 

половой жизни; 

• выработка у обучающихся коммуникативных навыков, культуры общения, потребности и 

умений в самопознании и самовоспитании и др.  

Нравственное и культурное воспитание обучающихся в техникуме в настоящее время имеет 

тенденцию к усилению социально-педагогической деятельности социально-психологической 

направленности, а также к формированию потребности обучающихся в саморазвитии. 

Формирование у студентов ориентиров высокой нравственности и культуры является одной из 

самых важных задач в процессе профессионального становления их личности. Важное место для 

формирования у молодых граждан страны и будущих специалистов сферы услуг вышеперечисленных 

компетенций отводится культурно-массовой и творческой деятельности в техникуме, 

способствующим приобретению положительных привычек, формированию характера, развитию 

инициативы, творческих способностей и активной жизненной позиции.  

В целях решения задач духовно-нравственного и культурного воспитания за отчётный период, в 

том числе в учет действующих вплоть до февраля 2021 года жестких противоэпидемиологических 

правил поведения участников образовательного процесса, были проведены следующие мероприятия: 

05.10.2020 г. – день учителя. Концертная программа, представленная в режиме онлайн в формате 

видеоролика, подготовленная студентами студсовета техникума, только подчеркнула красоту и 

одухотворенность специалистов педагогического труда. В ролике звучало много слов поздравлений, 

благодарности, в результате чего, каждый педагог получил почетную оценку своей деятельности.  

20 октября 2020 г. студент уч. гр. ГД-19 Луканин Олег под руководством педагога-организатора 

тепляковой С.Ю. принял участие в I-м Всероссийском конкурсе чтецов «Золотой лист», целью 

которого стало выявление и поддержка одаренных и талантливых участников; активизация творческой, 

познавательной, интеллектуальной инициативы, а также активизация познавательной деятельности, 

ориентированной на личностную и творческую самореализацию, повышение творческого потенциала. 

Организаторами Конкурса стали «Центр образования и воспитания» и ООО «ОЦ «Инициатива», 

г. Чебоксары.  После подведения итогов Конкурса Луканин Олег удостоился самой высокой награды - 

Диплома 1-ой степени. 

12 ноября 2020 г. закончилось подведение итогов Регионального конкурса электронных 

презентаций «Читай! Твори! Будь ярким!». Организатором данного конкурса выступил ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры», Институт информационных и библиотечных 

технологий.  
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Цель конкурса - формирование интереса к чтению художественной литературы; духовно-

нравственное, эстетическое воспитание обучающихся; популяризация информационных технологий, 

используемых в образовательном процессе; создание условий для развития и реализации творческих 

способностей учащихся в ходе создания презентаций. 

На данный конкурс предоставили свои творческие работы – электронные презентации 4 

обучающихся ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. под руководством педагога-организатора Тепляковой 

С.Ю. по следующим номинациям: «Значимый для меня писатель» «Моя любимая книга», 

«Экранизация книги». Руководителем авторских работ выступила преподаватель ОУ Теплякова С.Ю. 

Конкурсные работы оценивались в соответствии со следующими критериями: соответствие заявленной 

теме конкурса, жанра и номинации; глубина и оригинальность раскрытия темы; аргументированность 

утверждений; авторский подход, творческая индивидуальность; логика, последовательность, 

структурированность изложения; грамотность. В результате подведения итогов участники нашего ОУ 

получили следующие награды: Малышева Анна – Диплом 1 место, Ланшакова Александра Диплом - 

2 место; Сычугова Екатерина и Мухаметзянова Арина – БП за участие. 

17 ноября 2020 г. – международный день студенческой солидарности, проведенный в режиме 

онлайн активистами студсовета с созданием поздравительного видеоролика, который просмотрели не 

только студенты техникума, но и зрители всех социальных сетей интернета. 

22 и 25 декабря 2020 г. – участие студентов техникума под руководством педагога-организатора 

Тепляковой С.Ю. в подготовке праздничных онлайн мероприятий для студентов и педагогов техникума, 

а также для детей сотрудников техникума, посвященных празднованию Нового 2021 года. Данные 

мероприятия были представлены зрителям в форме видеороликов, созданных специалистами медиа-

студии «Перспектива» и представлены во всех социальных сетях для просмотра зрителями различных 

возрастов. 

25 января 2021 года студенты техникума под руководством специалистов воспитательной 

службы отмечали День российского студенчества – праздник, проходящий под покровительством 

Святой Татьяны, согревающий всех нас в морозный январь теплом и ярким настроением; праздник, в 

который мы все празднуем победу знаний! 

В честь праздничного дня в холлах образовательного учреждения студсовет подготовил   

конкурсы, викторины, танцевальные минутки и другие развлечения, за участие в которых студенты 

получали сладкие призы, а самые активные студенты – благодарственные письма. 

5 Марта 2021 г. – состоялось торжественное мероприятие, посвященное весне, таланту и 

красоте. Концертная программа состояла из оригинальных номеров в направлении вокала и 

хореографии, подготовленных творческой студией «Мы разные, но мы вместе!», студенческим театром 

моды «Твой стиль» (рку. Теплякова С.Ю.), театральной студией «Маджестик» (рук. Кучуркина Е.В.), 

медиастудией «Перспектива» (рук. Ромашков И.В.) и др. Особое впечатление на присутствующих в зале 

произвела конкурсная программа «Кулинарный поединок», участниками которой стали представители 

педагогического и студенческого коллектива нашего техникума. Данный конкурс был подготовлен 

искрометным ведущим Ромашковым И.В. и позволил всем зрителям в зале получить позитивный заряд 

замечательного настроения. 

22 марта 2021 г. студенты техникума по специальности «Парикмахер» под руководством 

социального педагога Филатовой Т.А. и педагога – психолога Шерстневой И.Б. посетила ЦГБ им. Н.В. 

Гоголя с целью участия в проведении мероприятия «Человек читающий». Группу радушно встретила 

начальник информационно – библиографического отдела Степцова И.Ю. Во встрече участвовали также 

сотрудники библиотеки: нач. отдела искусств Андреева И.Г., сотрудник читального зала Максимова 

Л.П. Студентам были представлены читальные залы с литературой в свободном доступе, редкие фонды 

и фонды периодических изданий.         В отделе организации и использования единых фондов группа 

ознакомилась с уникальными книжными изданиями, гордостью библиотеки. Подробно было рассказано 

о действующих клубах и о предстоящей акции «Ночь в библиотеке».  

 В итоге ребята убедились в том, что помимо интернета существуют вечные ценности – 

авторские книжные издания, приобщение к которым непосредственно связано с развитием духовной 

культуры человечества. 

29-31.03.2021 г. – на базе нашего техникума состоялся отсмотр номеров художественной 

самодеятельности для муниципального фестиваля «Студенческая весна – 2021» из 200 номеров 

художественной самодеятельности. В результате в гала-концерт были выбраны 2 номера, 

подготовленные специалистами техникума: ролик памяти Волкова В.А. (Ромашков И.В.) и коллекция 

одежды «Рабочая смена Кузбасса» театра моды «Твой стиль» (Корешкова П.С. и Теплякова С.Ю.) 
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Вывод: таким образом, воспитательная работа по развитию духовно-нравственных качеств 

личности студентов (учащихся) в учреждениях профессионального образования направлена на 

формирование у них адекватной самооценки и повышению межличностной компетенции, навыков 

коммуникации, приобретение уверенности в себе, выработку эффективных стратегий поведения, 

обеспечивающих адекватное реагирование в сложных жизненных ситуациях. 

Профессионально - трудовое воспитание 

Профессионально-трудовое воспитание – это последовательное движение студента как личности 

к выбранной им же самим цели. Результатом данного движения является получение системы 

профессиональных и трудовых ценностей и идеалов будущим специалистом, наращивание его 

духовных потребностей, мотивов, ценностей в социальном плане, формирующих будущего 

специалиста. При этом необходимо заметить, что решение ряд задач профессионального воспитания 

будущих специалистов в системе СПО успешно происходит в процессе деятельности 

профессиональных отделений техникума, но считаю заострить внимание на процессе формирования 

профессиональных ценностей и идеалов будущих специалистов через их участие в деятельности 

волонтерского отряда «Молодое поколение», которая заключающаяся в оказании профессиональной   

помощи воспитанникам детских образовательных учреждения, КСЦИОНов и приютов, интернатов для 

больных людей. 

Так, например, таким видом деятельности в техникуме в этом учебном году в основном 

занимаются Косолапова Е.В., Голышева Е.С., Балакина М.В. 

Ежегодное посещение студентами волонтерского отряда «Молодое поколение» МБ ДОУ 

«Детский сад № 31» г. Новокузнецка стало уже доброй традицией. Вот и сейчас, в канун празднования 

Международного женского дня, 4 и 5 марта 2021 г., студенты группы ПР – 20, 7/8 под руководством 

мастера Косолаповой Елены Викторовны и педагога – психолога Шерстневой Ирины Борисовны 

сотворили доброе дело, оказав парикмахерские услуги воспитанникам и сотрудникам детского сада, 

подготовили их к предстоящим утренникам и корпоративному празднику. Счастливые детки и 

воспитатели не могли налюбоваться на свои косы, стрижки, прически! 

             Волонтеры отряда «Молодое поколение» с гордостью могут сказать, что они умеют и хотят 

творить добро, радовать окружающих! Ведь волонтер – это призвание!  

09.03.2021 года студенты волонтерского отряда «Молодое поколение» ГПОУ КузТСиД им. 

Волкова В.А. под руководством преподавателя спецпредметов Косолаповой Елены Викторовны   

посетили своих ровесников – обучающихся Государственного профессионального образовательного 

учреждения города Новокузнецка с волонтерской акцией по оказанию парикмахерских услуг ребятам, 

проживающих в общежитии. Волонтеры и клиенты-ровесники остались взаимно довольны друг другом.  

Волонтерский отряд «Молодое поколение» Кузнецкого техникума сервиса и дизайна им. 

Волкова В.А. под руководством преподавателя Косолаповой Е.В. и Голышевой Е.С. 11 марта 2021 года 

посетил с волонтерской акцией по оказанию парикмахерских услуг Государственное казенное 

стационарное учреждение социального обслуживания «Новокузнецкий психоневрологический 

интернат» 

Волонтерами отряда были обслужены получатели социальных услуг и персонал 

образовательного учреждения в количестве 67 человек.   

Кроме этого волонтеры техникума активно занимаются сопровождением участников таких 

значимых и сложных конкурсов и чемпионатов как АБИЛИМПИКС и ВСР, помогая своевременно 

решать возникающие профессиональные задачи: это студенты учебных групп: ПР-20 (5Ъ6), кл. рук. 

Шерстнева И.Б.; ПР-19 3/4) (кл. рук. Крючкова О.Б.), ТПИ-20 (кл. рук. Горохова О.Д.); СДО-19 (кл. рук. 

Тихонова Ю.А.); ПР-20 (3/4) – (кл. рук. Степанова О.П.); ТЭУ-20 (кл. рук. Зернюк О.А.); ПР-20 (1/2), 

(кл. рук. Юркова Д.Г.); ПЭ-17 (кл. рук. Григорьева М.В.) и др. 

В настоящее время стали востребованными в городских условиях такие волонтеры как 

волонтеры вакцинации. Этой деятельностью под руководством Шерстневой И.Б. активно занимаются 

студенты таких учебных групп, как ПР-20 (5Ъ6) (Шерстнева И.Б.), ПР-19 (3/4) (Крючкова О.В.), СДО-

19 (Тихонова Ю.А.) и др. 

Так 16 февраля 2021 года студенты нашего техникума в количестве 10 человек приняли участие 

в волонтерской акции «Волонтеры вакцинации», инициированной губернатором Кемеровской области 

и активно поддержанной Комитетом по делам молодежи администрации г. Новокузнецка, направленной 

на проведение разъяснительной работы с населением города по вопросам вакцинации. Волонтеры 

группы СДО – 19 проводили активную деятельность в этом направлении в двух торговых центрах и 

двух МФЦ Центрального района. 
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В результате этой деятельности студенты  получили хороший опыт, а город – прекрасных 

помощников в таком важном для региона и страны деле.  

13 февраля 2021 года на Кузбасской ярмарке в г. Новокузнецке состоялся костюмированный 

православный молодежный зимний бал в стиле 18 века, собравший  большое количество благодарных 

зрителей, желающих прикоснуться к истории России и учрежденный новокузнецкой епархией.  

Новокузнецкая епархия выразила  огромную благодарность волонтёрам cтуденческого 

педагогического отряда "Fire"  Кузнецкого техникума сервиса и дизайна им. Волкова В.А.: «Ребята, 

спасибо за то, что были с нами от начала и до самого конца! БЕЗ ВАС МЫ БЫ НЕ 

СПРАВИЛИСЬ!!! ». 

Важное значение для жизненного самоопределения личности, воспитания трудолюбия имеет 

проводимая в образовательных учреждениях работа по профессиональной ориентации. К основным 

формам деятельности, с помощью которых осуществляется профессиональное просвещение и 

профессиональное воспитание студентов техникума, относятся: 

 экскурсии на предприятия: парикмахерские салоны и салоны красоты г. Новокузнецка, 

рекламные агентства, молодежные организации администрации города, ателье мод и др.; 

 систематические встречи со специалистами и предпринимателями; 

 тематические классные часы и мероприятия (конкурсы, выставки) и др.;  

 деловые игры, квесты; 

 групповые занятия с элементами социально-психологического тренинга; 

 профессиональные пробы и профессиональные практики. 

В настоящее время в городе Новокузнецке зарегистрировано порядка 10-ти тысяч человек, 

которые в постоянном режиме занимаются волонтерской деятельностью: оказывают добровольческие 

услуги ветеранам и людям с ограниченными возможностями здоровья, участвуют в организации и 

проведении различных мероприятий и реализуют социально – значимые проекты, среди них эта 

пофессионально-добровольческая деятельность проводится студентами нашего техникума.   

Вывод: итогом трудового воспитания студентов является готовность выпускника к труду в 

сфере выбранной профессии, определяющаяся знаниями о профессии и требованиями к личностным 

качествам работника, знанием индивидуальных особенностей, наличием общих трудовых навыков. 

Здоровьесберегающее и спортивное воспитание 

Здоровьесберегающее и спортивное воспитание техникуме осуществляется в процессе 

организации мероприятий по пропаганде и популяризации оздоровительной и познавательной 

деятельности, направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку гигиенических навыков 

и здорового образа жизни молодого поколения студентов техникума.  

Большую роль в успешности проводимых преподавателями техникума оздоровительных 

мероприятий играют: использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, 

организация совместной деятельности с другими специалистами (социальным педагогом, психологом, 

преподавателями физической культуры) и влияние семьи. 

Проводимые антинаркотические мероприятия освещаются на сайте техникума, в группе «В 

Контакте» «Фейсбук», «Инстаграм», а также в   журнале «Студенческое время». 

С целью формирования правильных представлений у студентов техникума о половом 

созревании, знание мер профилактики СПИДа, обучение мерам по предупреждению уличного и 

бытового травматизма, правилам личной гигиены, систематически проводятся классные часы и часы 

общения в учебных группах, такие, как: 

некоторые вопросы безопасности жизни человека и обращения в экстренные службы помощи 

Кузбасса: 101, 102, 103, 104, 112, в т.ч. в службу доверия, отработка действий участников 

образовательного процесса при возникновении угрозы пожара, либо других опасных моментов с 

участием зам. дир. по БОП, профилактика подросткового травматизма на территории Ж/дороги, «Как 

жить здоровым?», «Курить или жить» (профилактика табакокурения), «Алкоголизм. Повод, причина, 

последствия» (профилактика алкоголизма), «Курительные смеси – серьезная опасность» (профилактика 

употребления солей, миксов, спайсов), «Подростковый суицид. Мифы и реальность» (профилактика 

суицида), «Цени жизнь» (профилактика СПИДа), «Правила поведения для людей, попавших в зону 

затопления во время паводка»; 

 Также с целью предупреждения противоправного поведения студентов техникума, 

профилактики травматизма, суицидального поведения, курения, употребления токсических и 

наркотических веществ, активизация воспитательной позиции родителей, систематической 

посещаемости занятий и успеваемости по учебным предметам активно функционируют Совет 

https://vk.com/fire20ekuztsad
https://vk.com/fire20ekuztsad
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общественности (рук. Кучуркина Е.Б.) и Совет профилактики (рук. Шерстнева И.Б. )техникума в 

соответствии с планами работы на учебный2020-2021  год.  

Так, например, работа Совета профилактики проходит в поле: 

1) проведения мероприятий, направленных на адаптацию студентов – первокурсников (тренинги 

на сплочение студенческих групп, деловые игры, упражнения, беседы, классные часы, групповые и 

индивидуальные консультации классных руководителей и обучающихся), участие в родительских 

собраниях, воспитательных и здоровьесберегающих мероприятиях техникума. С этой целью 

поддерживается постоянная связь и встречи студентов техникума с врачом - наркологом Центрального 

района Травниковой Татьяной Александровной и др.    специалистами.            Так, 18 декабря 2020 года 

по инициативе Совета профилактики противоправного поведения студентов в техникуме прошли 

встречи студентов   с представителями наркологической службы    города. Специалисты от 

здравоохранения предложили студентам к рассмотрению актуальную проблему серьезного 

психического и физического расстройства, которое заключается в злоупотреблении и зависимости 

некоторых людей от психотропных веществ, вгоняющих их в состояние измененного сознания и 

вызывающих физиологическую и психологическую зависимость. Также были рассмотрены вопросы 

профилактики наркомании в молодежной среде, а студенты получили ответы на многочисленные 

вопросы от представителей здравоохранения  

2) проведения диагностических исследований студентов 1-го курса на выявление асоциального, 

зависимого, девиантного поведения. Предоставление рекомендаций классным руководителям и 

родителям обучающихся по результатам диагностики; 

3) проведения рейдов Комиссии по контролю соблюдения ПВР КузТСиД (дважды в год); 

4) организации тестирования обучающихся I-III курсов на выявление отношения обучающихся к 

наркотическим веществам, предрасположенность к суицидальным действиям; 

5) проведения индивидуальных и групповых консультаций, обучающихся I-III курсов, включая 

онлайн - консультаций (по запросам   студентов и классных руководителей, и родителей студентов в 

течение уч. года); 

6) проведения заседаний Совета профилактики (9 заседаний);  

7) проведения профилактических и коррекционно - развивающих мероприятий с обучающимися, 

проживающими в общежитии (беседы по соблюдению ПВР КузТСиД им.Волкова В.А., тренинги 

знакомств и на сплочение коллектива, конкурсно – игровые программы, тематические мастер – классы 

и пр.);  

8) ведения экспертной деятельности (по разрешению конфликтных ситуаций) – ситуативно; 

9) организации участия студентов техникума и педагогического коллектива во Всероссийских, 

региональных, городских профилактических акциях («Первокурсник», «Призывник», «Классный час», 

«Родительский урок», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Будущее без наркотиков», акций по предупреждению 

суицидального поведения, «Неделя добра» и др.). Так, например, в рамках акций                21 февраля в 

техникуме прошла встреча студентов 2-го курса с доктором медицинских наук, профессором, 

заведующей кафедрой инфекционных болезней НГИУВ (филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России) Хохловой Зинаидой Александровной. Можно сказать, что из первых уст студенты узнали о том, 

насколько агрессивен и опасен ВИЧ, страшны его последствия, важны профилактические меры и 

своевременное обследование для каждого. Приведенные последние статистические данные о 

распространении заболевания по России и региону, а также эмоциональный видеофильм на эту тему 

заставили студентов задуматься и проанализировать свое отношение к инфекции. По окончании 

встречи у присутствующих было много вопросов к доктору медицинских наук; 

10) проведения тематических занятий с молодыми педагогами на заседаниях ШМП;  

11) проведения профилактических бесед со студентами, нарушающими ПВР КузТСиД, 

слабоуспевающими, состоящими на внутреннем учете техникума, а также с родителями данной группы 

студентов; 

12) размещения продукта профилактической информации на сайте техникума и «В контакте», в 

журнале «Студенческое время»; распространение буклетов и раздаточного материала 

профилактического содержания родителям и в студенческой среде. 

В результате проводимой Советом профилактики деятельности показатель проявления 

деструктивных и девиантных поведенческих тенденций уменьшился на 15 % по числу обучающихся, 

состоящих на различных видах профилактического учета по сравнению с предыдущим годом. В 

вопросах преодоления и профилактики асоциального поведения наблюдается положительная динамика: 

количество обучающихся, у которых отмечается формирование активной жизненной позиции, возросло 
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с 21 % в 2019-2020 уч. году до 23 % в 2020-2021 уч. году. У большинства обучающихся, состоящих на 

внутреннем учете техникума, наблюдаются изменения в положительную сторону поведенческих 

приоритетов во взаимоотношениях с участниками образовательного процесса. Также отмечается рост 

компетентности обучающихся в вопросах профилактики употребления психоактивных веществ и более 

81% обучающихся в 2020-2021 уч. году продемонстрировали осознанное здоровьесберегающее 

поведение. Усилиями социально-психологической службы техникума вначале каждого учебного года 

формируется банк данных студентов отклоняющего поведения. В настоящее время на внутреннем учете 

техникума состоят                       14 студентов, этот показатель снизился на 53 % по сравнению с 

предыдущим учебным годом. 

Для организации и создания условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, материально-техническая база техникума располагает актовым залом, фитнес залом и 

спортивным залом, открытым стадионом, аудиторией для проведения лекций-бесед. 

В отчетном учебном году физическое и здоровьесберегающее воспитание было также 

направлено на развитие у студентов физических и духовных сил, повышение творческой активности, 

укрепление выносливости и психологической устойчивости, приобретению знаний о здоровом образе 

жизни, теории физической культуры и спорта. При решении поставленных задач учитывалось, что 

физическое воспитание способствует умственному развитию, вырабатывает способность принимать 

решения в сложных ситуациях, приучает к выдержке, умению доводить дело до конца, помогает четкой 

организации труда и отдыха.  

Работа в данном направлении воспитания студентов техникума проводится в соответствии с 

рабочими программами, календарно-тематическими планами по каждой специальности.  

С этой целью в техникуме в 2020-2021 году функционируют спортивные секции: волейбола для 

юношей, секция подготовки студентов к сдаче нормативов ГТО  

11 марта 2021 года в юбилейный день   90-летия со дня создания Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса ГТО в спортивном зале техникума прошли соревнования на сдачу нормативов.  

Студенты нашего техникума приступили к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» 

(зальные испытания). 

Под непосредственным руководством начальника центра тестирования ГТО Центрального и 

Куйбышевского районов г. Новокузнецка Серковой Татьяны Юрьевны наши студенты: Булгакова 

Лолита, Красюк Данил, Морозова Дарья, Рыкова Елизавета - сдали первые пять (из 9) нормативов 

(челночный бег, прыжок в длину с места, отжимание, подтягивание, пресс, гибкость) на золотой значок. 

Мы уверены, что спортсмены так же успешно справятся с остальными нормативами: Булгакова Лолита, 

гр. ГД-20, Морозова Дарья, гр.  ГД к-20, Красюк Даниил, гр. ГД-20, Рыкова Елизавета, гр.  СДО-18.В 

Мае к ним присоединятся: Емельянова Александра, гр.  СДО-19, Колеватова Кристина, гр.  СДО-19, 

Мхоян Соник, гр. ПР 20-3/4. 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

осуществляется также при реализации планов учебных дисциплин «Физическая культура», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда» и др., а также при организации практического 

обучения и при проведении внеаудиторных мероприятий согласно плану воспитательной работы. 

Вместе с преподавателями физической культуры планированием и проведением спортивных 

мероприятий в техникуме занимается создаваемый в начале каждого учебного года Совет физоргов, 

каждый участник которого является наглядным мотивирующим примером сохранения и улучшения 

своего здоровья через участие в соревнованиях, смотрах, днях здоровья, секциях и др. для других 

студентов. 

Вывод: результат физического, здорвьесберегающего воспитания - это физическое здоровье, 

определяемое физическим развитием (соответствующим возрасту) обучающегося, его 

систематическими занятиями физическими упражнениями, играми, спортом; соблюдением норм личной 

гигиены, выполнением нравственных и медицинских предписаний в половой жизни, требований 

здорового образа жизни. 

Деятельность студенческого самоуправления 

Реализации воспитательных задач в техникуме способствует также организация свободного 

времени студентов через участие в работе студенческого самоуправления, творческих мастерских, 

спортивных секций, учитывающих и развивающих различные интересы и способности студенческой 

молодежи. 

Высшим органом Совета студенческого самоуправления является ежегодная (октябрь) отчетно-

выборная Конференция «Развитие студенческого самоуправления как условие для самореализации и 
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воплощения социально значимых инициатив молодежи», работа которой в этом учебном году 

проведена не была, так как у нас не было доступа в актовый зал техникума.   

Одним из приоритетных и важнейших компонентов в структуре студенческого самоуправления 

является организация информационного пространства студенческого медиацентра, в который 

органично вписывается редакция журнала «Студенческое время» и телестудия «Перспектива». 

За отчетный период эта деятельность реализовывалась не только через своевременное 

представление участникам образовательного процесса и зрительской аудитории горожан информации о 

предстоящих событиях в жизни техникума, города, региона, освещение уже прошедших мероприятий 

на страницах студенческого журнала «Студенческое время» и в видео продуктах телестудии 

«Перспектива», но через участие медиацентра в конкурсах различного уровня, профориентационной 

деятельности и др.: 

• Репортажный ролик «День знаний 2020»; 

• Поздравительный ролик «С Днём учителя»; 

 • Видеоблог «День Студента" 2020; 

• Праздничный ролик «С Новым годом!»; 

• Праздничный ролик «Новогодний утренник для детей сотрудников»;  

• Видеоблог «День Святой Татьяны»; и много других, всего которых за отчетный период 

создано более 50. 

Работа над созданием видеопродукции носит не только практический характер для создателей 

видеопроектов, но и имеет важное прикладное значение для формирования профессиональных и 

социальных компетенций, навыков творческого самовыражения для широкой студенческой 

общественности. 

Основной целью создания издательского центра студенческой газеты «Студенческое время» 

является формирование творческих инициатив студентов и информационное обслуживание участников 

образовательного процесса техникума, которая реализуется через своевременное предоставление 

информации и предстоящих событиях в жизни техникума, освещение уже прошедших мероприятий, а 

также через публикацию актуальной для читателей информации из различных областей науки, 

социальной жизни страны и мира, психологии и др. Система рубрик данного печатного издания, 

предоставляя актуальную и интересную для читателя информацию, выполняет множество функций, 

позволяющих стимулировать активность, инициативность, творческие настроения, гражданскую и 

патриотическую направленность основной массы студентов. Журнал издается каждый квартал учебного 

года, за отчетный период было издано 3 журнала, готовится к выпуску 4-е издание. Каждый участник 

образовательного процесса имеет возможность ознакомиться с выпусками на сайте техникума во 

вкладке «Ресурсы сайта». 

С целью овладения активными формами и методами работы в студсовете и активах учебных 

групп, студентами за отчетный период были отработаны интенсивы как городского, так и областного 

уровней. 

  С 20-30 октября 2020 г.  в городском молодежном центре «Социум» в режиме онлайн на 

платформе ZOOM состоялась работа городской Школы студенческого актива по здоровому образу 

жизни «Твое будущее в твоих руках». Партнерами данного мероприятия выступили: Старцева Дарья – 

один из авторов городского проекта ПРОКузбасс, дублер председателя Комитета охраны окружающей 

среды и природных ресурсов администрации г. Новокузнецка и Петр Шиянов – заместитель директора 

МБОУ «СОШ №50», дублер председателя Комитета по физической культуре, спорту и туризму, один из 

представителей проекта Кроссфит в г. Новокузнецке. Также в работе Школы актива приняли участие 

студенты техникума представители школы актива техникума в лице студентов Бояриновой Татьяны, 

Волкова Дмитрия, Солоповой Анастасии, Шмелевой Олеси и Шмураткиной Миланы под руководством 

Козырева А.В., рук. школы актива техникума и Колпаченко Л.Я., зав. отделения по УВР.  Участниками 

были подготовлены и защищены фото проекты на темы: «Я и спорт», «Вот, что мы видим, когда вы 

курите!», «Курс на ЗОЖ», «Здоровая семья – здоровая Россия!». Участие в работе Школы принесло 

моральное и интеллектуальное удовлетворение всем участникам, пополнило багаж их знаний и 

практических умений по сохранению собственного здоровья. 

2 декабря 2020 г.   на базе ГАПОУ «Новокузнецкий торгово - экономический техникум» г. 

Новокузнецк состоялся IV-й Молодежный форум «Время Первых». Наши студенты: Волков Дмитрий, 

Бояринова Татьяна, Шмураткина Милана получили столько задора и новых знаний, что уже сегодня, 

едва закончился форум, назначили встречу в студенческой Школе актива, чтобы поделиться новым 

опытом. 
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22-23 марта 2021 года делегация ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. в составе студентов: Кузива 

Валерии, Лысовой Валерии, Ахмедовой Кристины, Шепелевой Кристины, Новосельцевой Виктории, 

Анисиной Анастасии и преподавателя общеобразовательных дисциплин Ковалевской Кристины 

Олеговны участвует в работе городского студенческого интенсива образовательных организаций 

профессионального образования «Лига активных на базе ГПОУ ККАСиЦТ». По окончанию интенсива 

студенческая команда разработает программу и наполнение своей собственной Школы актива, исходя 

из своих потребностей. 

25 января 2021 года, команда студсовета техникума приняла участие в городском молодежном 

форуме посвященному Дню российского студенчества «ТВОЕ БУДУЩЕЕ в ТВОИХ РУКАХ», где 

также был представлен проект по IT- волонтёрству, а уже 29 января, проект был презентован 

общественности на встрече мэра города Новокузнецка со студентами и поддержан им в вопросе 

финансирования данной деятельности 

18 февраля 2021 года, в Администрации города Новокузнецка состоялась рабочая встреча с 

заместителем Главы города по социальным вопросам Сазановичем Егором Дмитриевичем, где в рамках 

встречи были рассмотрены предложения для дальнейшего взаимодействия по проекту IT-волонтёрства, 

представленному на Встрече Главы города Новокузнецка со студенчеством. 

По итогам первого полугодия 2020-2021 уч. года представители студсовета техникума были 

награждены областными и городскими наградами. 

Вывод: организация студенческого самоуправления в техникуме позволяет развивать 

творческую инициативу студентов, их ответственность и гражданскую позицию, самостоятельность и 

социальную активность. Реализация основных направлений деятельности студенческого 

самоуправления, а именно: научно-исследовательское, культурно-массовое, спортивно-оздоровительное 

и информационное, - позволяет в комплексе содействовать воспитанию духовно-нравственной, 

профессионально-трудовой и гражданско-патриотической культуры студентов техникума, развивать их 

автономность. Для этого необходима постоянная работа по самореализации, самообразованию, 

самосовершенствованию. А, это возможно лишь в том случае, когда студент является активным 

субъектом общественной жизни образовательного учреждения, участвует в организации этой жизни, 

создании и поддержании традиций, осознает всю ответственность за качество своей подготовки к 

предстоящей профессиональной и гражданской деятельности. 

Разработка мониторинга эффективности воспитательной деятельности 

Определение эффективности результатов воспитательной деятельности в техникуме, с учетом 

успеваемости студентов и их посещаемости учебных занятий, наличие конкретных методик 

отслеживания результатов деятельности, определение целесообразности планируемых мероприятий 

является одним из актуальных вопросов при организации воспитательной работы. С этой целью 

ежегодно проводится конкурс на лучшую учебную группу техникума с обязательным мониторингом 

эффективности воспитательной деятельности в учебных группах, который предполагает создание 

рейтинга участия каждой учебной группы в образовательных мероприятиях как техникума, так и 

внеурочных мероприятий городского, областного, всероссийского и др., которые были учтены в 

рейтинге за первом полугодие в количестве сорока трех. Кроме этого, при подсчете итогов рейтинга 

учитывается показатель посещаемости и качественная успеваемость студентов учебных групп. 

В этом учебном году выявлены следующие результаты мониторинга: 

В первом полугодии было организовано и проведено порядка 70 мероприятий: конкурсы, 

олимпиады,  классные часы, праздничные и спортивные мероприятия. Кроме этого, учитывался 

самый важный показатель рейтинга – это посещаемость и качественная успеваемость студентов   

учебных групп. 

Итак, в конкурсе на лучшую учебную группу в первом полугодии приняли участие 33 учебных 

группы, исключая выпускные группы, которые уже вышли на практику. 

Самый высокий общий показатель рейтинга, набранный группой       328 баллов; 

Самый низкий общий показатель -  168 баллов;  

Самый высокий показатель в спортивной деятельности – 27 баллов в гр. СДО-20, кл. рук. 

Евсеева Евгения Андреевна. 

Самый высокий показатель посещаемости – 96 % у группы ТПИ-20, кл. рук. Горохова О.Д.; 

Самый высокий показатель качественной успеваемости – 100% у гр. ГД-20, кл. рук. Вотякова 

А.А.;  

ТПИ-20, кл. рук. Горохова О.Д.; 

СР-20, кл. рук. Белоусова Е.Г.; 



140 

 

Самый высокий показатель участия групп во внеурочных   мероприятиях – 145 баллов у гр. СР-

19, кл. рук. Кучуркина Е.Б.; 

Самый высокий общий показатель, набранный группой в первом полугодии– 328 баллов (1-е 

место в рейтинге) и это гр.  гр. СР-19, кл. рук. Кучуркина Е.Б.; 

2-е место поделили между собой гр. ГД-10, кл. рук. Вотякова А.А. и ГД-18, кл. рук. Тарабанова 

О.С, набравшие в общем зачете по 306 баллов;  

3-е место заняла гр. СДО -19 -278 баллов, кл. рук. Тихонова Ю.А.;   

 На высоком уровне рейтинга находятся также учебные группы   

 ТЭУ-19, - 263 балла, Григорьева М.В.; 

 СР-20, - 260 баллов, Белоусова Е.Г. 

 ТЭУ-20, 255 баллов, Зернюк О.А.; 

 ГДк – 255 баллов, Филимонова О.Б.; 

 СДО-18, -255 баллов, Хлудкова Н.В.; 

 ГД-19 – 249 баллов, Количенко И.Ю.; 

 СДО-20, - 245 баллов, Евсеева Е.А.; 

 ПР-20 (5/6) – 234 балла, Шерстнева И.Б.; 

 ПР-20 (3/4), 225 баллов, Степанова О.П.; 

 ОИБАС-20, 214 баллов, Сысоев К.В. 

Конкурс на лучшую учебную группу продолжается до конца учебного года, озвученные 

результаты были промежуточными и у каждой учебной групп есть еще возможность подтянуть свои 

результаты. Победителей будем чествовать  на последнем июньском педсовете. 

Разработка мониторинга эффективности воспитательной деятельности – одна из наиболее 

важных задач, стоящих перед образовательным учреждением. Результат воспитательной деятельности 

определяется многими факторами: полнотой ресурсного обеспечения процесса, глубиной содержания 

деятельности, продуманностью системы взаимодействия субъектов образовательного процесса, 

наличием социальных партнёров, положительной мотивацией всех участников процесса на достижение 

результата и др. факторами, использование которых представляет в настоящее время некоторые 

трудности для органа контроля за воспитательной деятельностью. 

        Сведения о внеучебной воспитательной деятельности и социализации обучающихся 

свидетельствуют о результативности воспитательной работы в техникуме (Таблицы 27-31).
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Таблица 27 - Сведения о внеучебной воспитательной деятельности и социализации обучающихся 

 
 

№ 
п/п 

Наименование организационной единицы воспитательной деятельности по направлению – 

 

Численность 
обучающихся, 
РЕГУЛЯРНО 
участвующих в 
деятельности 

 

Информация о работе организационной 
единицы в Интернете  

 

1. 

СПОРТИВНОЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

  

 

 

 

1.1 

 

 

 

Совет физоргов 

 

 

 

47 

https://kuztsad.ru/news/ 

https://www.youtube.com/channel/UCP7CO2KHZ 

YDSihIJCdTeSRA/videos 

https://www.instagram.com/kuztsad/ 

https://www.facebook.com/groups/1596944630513 

721 

https://vk.com/kuztsad 

https://www.kuztsad.com/ 

1.2 Секция волейбола (девушки – сборная команда техникума) 122  

1.3 Секция волейбола (юноши – сборная команда техникума) 124  

1.4 Секция легкой атлетики 122  

1.5 Секция баскетбола 123  

2. 
ВОЛОНТЕРСТВО 

 

  

2.1 Волонтерский отряд «Молодое поколение» 42 https://добровольцыроссии.рф/ 

https://kuztsad.ru/news/ 

https://vk.com/kuztsad 2.2 Волонтерский отряд по программе «Абилимпикс» 33 

2.3 IT-волонтерство 14 
https://kuztsad.ru/news/ 

https://vk.com/kuztsad 

2.4 Экологическое волонтерство 30 
https://kuztsad.ru/news/ 

https://vk.com/kuztsad 

 

3. 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

  

3.1 Совет студенческого самоуправления 47 https://kuztsad.ru/news/ 

https://vk.com/kuztsad 

https://www.instagram.com/kuztsad/ 
3.2 Школа актива 67 

3.3 Ведение ресурса городского молодежного онлайн портала 14 

https://kuztsad.ru/news/
https://www.youtube.com/channel/UCP7CO2KHZYDSihIJCdTeSRA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCP7CO2KHZYDSihIJCdTeSRA/videos
https://www.instagram.com/kuztsad/
https://www.facebook.com/groups/1596944630513721
https://www.facebook.com/groups/1596944630513721
https://vk.com/kuztsad
https://www.kuztsad.com/
https://kuztsad.ru/news/
https://vk.com/kuztsad
https://kuztsad.ru/news/
https://vk.com/kuztsad
https://kuztsad.ru/news/
https://vk.com/kuztsad
https://kuztsad.ru/news/
https://vk.com/kuztsad
https://www.instagram.com/kuztsad/
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3.4 Редакция студенческого журнала «Студенческое время» 9 https://www.facebook.com/groups/1596944630513 

721 

 

4. 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

  

 

4.1 
 

Военно-патриотический отряд «Вахта Памяти» 
 

43 

https://kuztsad.ru/news/ 

 

5. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

  

 

 

5.1 

 

 

Школа профориентации 

 

 

24 

https://kuztsad.ru/news/ 

https://www.kuztsad.com/ 

https://www.instagram.com/kuztsad/ 

https://kuztsad.ru/abiturientam/ 

5.2 Студия-профи «Дизайн среды» 19  

 

6. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

  

 

 

7. 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

  

7.1 Хореографическая студия «Эвита» 49 
https://kuztsad.ru/news/ 

https://www.youtube.com/channel/UCP7CO2KHZ 

YDSihIJCdTeSRA/videos 

https://www.instagram.com/kuztsad/ 

https://www.facebook.com/groups/1596944630513 

721 

https://vk.com/kuztsad 

7.2 Студенческий театр «Маджестик» 52 

7.3 Вокальная студия «Мелодия» 48 

7.4 Студенческий театр «Мы разные, но мы вместе» 59 

7.5 Видеостудия «Перспектива» 50 

7.6 Фотостудия «Объектив» 46 

7.7 Студенческий театр моды «Твой стиль» 52 

Таблица 28 - Сведения об участии обучающихся в мероприятиях/проектах АНО «Россия – Страна Возможностей», Росмолодежи (АИС 

«Молодежь России»), Ассоциации волонтерских центров (Dobro.ru) и других социально-значимых  мероприятиях 

 
 

№ 
п/п 

 

 

Наименование мероприятия/проекта 

Организатор- 
координатор 

мероприятия / 
проекта (например, 
АИС «Молодежь 

России») 

 
Численность 

обучающихся, 
участвовавших в 

мероприятии / проекте 

 
Информация о 

мероприятии/проекте 

в Интернете  

https://www.facebook.com/groups/1596944630513721
https://www.facebook.com/groups/1596944630513721
https://kuztsad.ru/news/
https://kuztsad.ru/news/
https://www.kuztsad.com/
https://www.instagram.com/kuztsad/
https://kuztsad.ru/abiturientam/
https://kuztsad.ru/news/
https://www.youtube.com/channel/UCP7CO2KHZYDSihIJCdTeSRA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCP7CO2KHZYDSihIJCdTeSRA/videos
https://www.instagram.com/kuztsad/
https://www.facebook.com/groups/1596944630513721
https://www.facebook.com/groups/1596944630513721
https://vk.com/kuztsad
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1.1 Ассоциации волонтерских центров (Dobro.ru) 
Ассоциации 

волонтерских центров 
42 

https://dobro.ru/organizati 

ons/733357/info 

2.2 АИС «Молодежь России» 
АИС «Молодежь 

России» 
149 

http://grant.myrosmol.ru/ 

 

3.3 
 

Профстажировки 2.0 

«Россия – страна 

возможностей» 

 

100 

https://rsv.ru/competitions/ 

internship/1/7/?mView=det 

ail 

 Таблица 29 - Сведения об участии обучающихся в грантовых конкурсах (например, конкурс Фонда президентских грантов, грантовый 

конкурс молодежных инициатив Росмолодежи, конкурс «Акселератор» Кузбасс и др.)* 
 

№ 
п/п 

Наименование проекта 

(обучающиеся – авторы проекта) 

 

Грантодатель 

Информация 
о поддержке проекта 

(да / нет) 

Информация о проекте 

в Интернете (при наличии) 

2.1 Студент, дари настроение детям! МОиН Кузбасса да - 

  Таблица 30- Сведения о спортивных соревнованиях отчетного года (календарный год!), в которых победили (стали     

призерами, лауреатами) обучающиеся 
 

 
№ 
п/п 

 

 

Наименование 

 

 

Дата проведения 

Уровень проведения 
соревнования 

М – междунар. 
В – всеросс. 
МР – межрег. 
Р – рег. 
Г – городской/ 
муницип. 

 

 
Название организации, 

проводившей 
соревнования 

 
Полученные документы о победе / 

число получивших документ 
 

1 
Областные заочные военно-спортивные соревнования «Подвигу жить в 

веках» 

01.05.20- 

15.05.20 

 

Р 

Министерство 
образования и науки 

Кузбасса 

 

Участие – 6 человек 

 

2 
 

Областной конкурс «Спортивный кроссворд» 
 

18-30.11.20 
 

Р 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

 

Участие -1 человек 

3 
Региональный конкурс по созданию визуальных информационных 

материалов по продвижению ВФСК ГТО «Кузбасс, ГТО на старт!» 

01.12.20- 

28.12.20 
Р ГАУ «ЦСП СКК» Участие- 6 человек 

 

 

 

 

http://grant.myrosmol.ru/
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Таблица 31 - Сведения о иных соревнованиях (кроме спортивных) отчетного года (календарный год), в которых победили (стали призерами,   

лауреатами) обучающиеся 
  

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

 

 

Дата проведения 

Полученные документы о 

победе / число получивших 

документ 

 

1 
ОРГАНИЗАТОР – ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально- 

экономической и воспитательной работы» 

  

 

1.1 
 

Программа «Арт_Профи-Форум» 
 

11.06.2020 
Диплом за победу/1 чел. 

Диплом за II место/ 1 чел. 

Диплом за III место/ 1 чел. 

1.2 Областной фестиваль «Кузбасс-Профи-Fest» 03.04.2020 Диплом за II место/ 6 чел. 

2 ОРГАНИЗАТОР – ГБУ ДПО «КРИРПО»   

2.1 Областной конкурс «Безопасный труд в моей будущей профессии» 30.04.2020 
Почетная грамота лауреата/ 5 

чел. 

3 ОРГАНИЗАТОР – НО «Союз директоров ПОО Кемеровской области»   

3.5 VI Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы современного общества» 17.12.2020 Диплом за I место/ 13 чел. 

Диплом за II место/ 10 чел. 

Диплом за III место/ 4 чел. 

3.6 Областной студенческий конкурс правовых решений и предложений в сфере развития Кузбусса «Моя 

законотворческая идея по развитию Кузбасса» 

2020 Диплом за I место/ 1 чел. 

Диплом лауреата/ 1 чел. 

3.7 VIII Областная заочная научно-практическая конференция студентов профессиональных образовательных 
организация и учащихся основных и средних образовательных школ «Шаг за горизонт» 

22.10.2020 Диплом за II место/ 1 чел. 

 

 
№ 
п/п 

 

 

Наименование 

 

 

Дата проведения 

Уровень 
проведения 
соревнования 

М – международный 
В – всероссийский 
МР – 
межрегиональный 
Р – региональный 
Г – городской / 
муницип 

 

Название организации, 
проводившей 
соревнования 

 
Полученные документы о победе / 

число получивших документ 
 

4 Городские / территориальные / муниципальные соревнования     

 

4.1 
Городская школа студенческого актива «Твое будущее в твоих руках» 

 

30.10.2020 
 

Г 

МБУ Городской 
молодежный центр 

«Социум» 

 

Диплом за II место/ 1 чел. 

 

5 

Соревнования, рекомендованные к участию Министерством 

образования и науки Кузбасса (в скобках указываются 

реквизиты письма МОН) 

    

6 Другие соревнования     
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6.1 
IV Международная научно-практическая конференция 

обучающихся «Мир моих исследований» 
30.04.2020 М 

НФИ КемГУ Диплом за III место/ 2 чел. 

 

6.2 

Региональная научно-практическая конференция «Развитие 

практической деятельности обучающихся в условиях непрерывного 

многоуровневого многопрофильного образования» 

 

29.04.2020 
 

Р 

ГПОУ ЮТК 
Диплом за I место/ 1 чел. 

Диплом за II место/ 1 чел. 

6.3 Всероссийская олимпиада по строительству и архитектуре Апрель 2020 В ОУ ВО «Южно- 

Уральский 

технологический 

университет» 

Диплом за I место/ 1 чел. 

6.4 Региональный конкурс электронных презентаций «Читай. Твори. 

Будь ярким» 

2020 Р ФГБК ВО 

«Кузбасский институт 

культуры» 

Диплом за I место/1 чел. 

Диплом за II место/ 1 чел. 

 

6.5 
 

Областная онлайн-акция «Студвеснадома» 
 

Апрель 2020 
 

Р 

Министерство 

туризма и 

молодежной 

политики Кузбасса 

 

Диплом за I место/1 чел. 

6.6 
X Международный конкурс,   проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России» 
01.11.2020 М 

ФМВДК «Таланты 

России» 
Диплом за I место/1 чел. 

6.7 Областной конкурс лучших выпускников «Рабочая смена Кузбасса» Май, 2020 Р МОИН Диплом за победу/ 1 чел. 

6.8 Областной заочный конкурс сочинений «Письмо из будущего» 24.05.2020 Р МОИН Диплом лауреата/ 1 чел. 

 

6.9 
 

Финал 8 национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
Сентябрь 

2020 

 

В 

WSR Диплом за 1 место/ 1 чел 

Диплом за 2 место / 1 чел 

Медальон / 1 чел 

 

Вывод: таким образом, воспитательная деятельность ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. организовывалась в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», была обеспечена необходимой нормативной документацией, отвечает требованиям ФГОС, способствует формированию в 

техникуме социокультурной среды, обеспечивающей развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. среды, 

обеспечивающей развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 



9. УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ, ОХРАНЫА ЗДОРОВЬЯ И ПРОЖИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

9.1. Условия проживания обучающихся 

Иногородним студентам предоставляется общежитие. Студенческое общежитие расположено на 

расположенного по адресу г. Новокузнецк, ул. Батюшкова 14а. Общее количество жилых комнат - 17, 

рассчитанных на 35 койко-мест. Комнаты в общежитии рассчитаны по 6 кв. м. на человека, в комнатах 

проживают по 1-2-3 человека.  

На сегодняшний день внутренний ремонт помещений общежития ГПОУ КузТСиД им. Волкова 

В.А., его кровли и фасада выполнен в полном объеме. Полностью закончены работы по подводу 

холодной воды, системы отопления, внутреннего и наружного освещения. 

Приняты и готовы к работе система пожарной сигнализации и система оповещения. Ведется 

монтаж внутренних и наружных систем видеонаблюдения и охранной сигнализации, а также 

проводятся работы по монтажу коммуникаций проводных и беспроводных «Интернет»-соединений. 

На май 2021 года запланированы работы по благоустройству прилегающей территории, вырубке и 

вывозу аварийных (опасных) деревьев, асфальтированию и ландшафтному оформлению территории, 

восстановлению целостности ограждения по периметру. В октябре 2020 года был введен в 

эксплуатацию  корпус общежития. 

Вывод: анализ самообследования социально-бытовых условий позволяет сделать вывод о 

том, что в техникуме созданы необходимые социально-бытовые условия для организации 

воспитательно-образовательного процесса; ведется систематический анализ социального 

положения студентов, состояния их здоровья; осуществляется охрана и защита прав студентов, 

предоставляются социальные льготы обучающимся в Кемеровской области-Кузбассе, 

гарантированные законодательством РФ. 

 

9.2. Условия питания обучающихся. Охрана здоровья 

Условия питания. В техникуме работает столовая на 80 посадочных мест. Питание в столовой 

осуществляет ГПОУ КузТСиД им.Волкова В.А., который отвечает санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования. Для обеспечения здоровым питанием 

обучающихся составляется примерное 10-дневное меню, содержащее информацию о количественном 

составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных 

веществ в каждом блюде. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и 

кулинарных изделий. С целью контроля соблюдения правил и условий реализации готовой продукции в 

техникуме работает комиссия, которая отмечает, что работниками столовой правила и условия 

реализации готовой продукции соблюдаются. Готовые блюда отпускаются с раздачи в столовой в 

посуде с соблюдением температурного режима, порции соответствуют контрольным образцам, чеки 

при оплате выдаются. 

Охрана здоровья. В техникуме оборудован здравпункт, который обеспечен необходимыми 

медикаментами, перевязочными материалами, инструментарием, медицинским оборудованием. 

Работа по охране и укреплению здоровья обучающихся техникума организуется на основе 

анализа заболеваемости, данных медицинских осмотров. Цель медицинского осмотра: комплексная 

оценка состояния здоровья студентов, выявление хронических заболеваний, определение 

функционального состояния основных систем организма, планирование и проведение лечебно - 

оздоровительных мероприятий. 

Вывод: анализ самообследования социально-бытовых условий позволяет сделать вывод о 

том, что в техникуме созданы необходимые социально-бытовые условия для организации 

воспитательно-образовательного процесса; ведется систематический анализ социального 

положения студентов, состояния их здоровья; осуществляется охрана и защита прав студентов, 

предоставляются социальные льготы обучающимся в Кемеровской области-Кузбассе, 

гарантированные законодательством РФ. 
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10. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

10.1. Социальная работа ОУ 

 Каждый год, как и все учебные заведения, наш техникум гостеприимно распахивает двери для 

пополнения большого и дружного коллектива студентов, а так же детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа, и инвалидов, которые поступают из разных школ города и 

региона и не только, и становятся первокурсниками нашего учебного заведения. Переход из школы в 

техникум является для многих из них переломным моментом в жизни, потому что не каждый 

взрослеющий подросток самостоятельно, без поддержки взрослых может приспособиться к новым, 

важным для него условиям, а также безболезненно их пережить. В настоящее время (по состоянию на 

01.03.2021) в техникуме 70 детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, и 

13 детей инвалидов. 

 Адаптация детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и инвалидов в группе и в 

новом образовательном учреждении — самая главная проблема, которую необходимо преодолеть, как 

можно быстрее и, желательно, с положительным исходом. В преодолении этой проблемы играют роль 

педагог-психолог, соц. педагог, преподаватели техникума и, конечно же классный руководитель. 

Первокурсники в своей жизни приобретают новую роль — студент, они методом проб и ошибок 

пытаются освоить и оправдать ожидаемое от них поведение, на основе которого строят отношения со 

сверстниками, преподавателями. Большую роль в социальной адаптации играет формирование группы, 

чем быстрее она сформируется, тем быстрее студенты освоят свою новую роль. В момент адаптации у 

детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и инвалидов происходит кардинальная смена 

деятельности и окружения, их внутренние установки претерпевают сильные изменения.  

 Работа социального педагога направлена на осуществление мер по защите прав студентов, 

нуждающихся в социальной защите:  

            С начала учебного года  была проведена большая работа по оформлению всех документов, 

cоставление банка данных, социального паспорта позволяющих студентам пользоваться всеми 

социальными льготами. Необходимые документы были предоставлены в бухгалтерию техникума, 

заведующей отдела по воспитательной работе для назначения социальной стипендии и социальных 

выплат. В рамках «Недели адаптации» во всех группах первого курса были проведены групповые, 

индивидуальные консультации по социальным льготам и гарантиям, проведены консультации для 

классных руководителей, а так же велась работа с законными представителями и опекунами вновь 

прибывших опекаемых: они получили консультации по социальным льготам и гарантиям. Работа с 

обучающимися, выявление студентов группы риска. 

          В результате обучающиеся своевременно и в полном объеме получают положенные им выплаты. 

Все выплаты производятся согласно ежемесячным приказам, в них своевременно вносятся 

произошедшие  изменения. Ведется работа по постинтернатному сопровождению выпускников 

организаций детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей. Налажена связь со службами 

постинтернатного сопровождения детского дома № 95 и детского дома «Ровесник» г. Новокузнецка. 

Совместно с педагогом психологом ведется профилактическая работа со студентами группы риска. 

 

10.2. Социальная поддержка детей-сирот, инвалидов и других маломобильных групп населения 

В техникуме созданы условия для обучения детей-инвалидов (обучается 13 человек), и других 

маломобильных групп населения: доступ лиц с ОВЗ и инвалидов в здание техникума обеспечивается 

маршевой лестницей с малым перепадом высоты ступеней и широким шагом, наличием выделенных 

мест для парковки инвалидов на территории техникума, входная дверь в техникум имеет расширенный 

дверной проем, установлен звонок для вызова дежурного, возможна помощь студентов-волонтеров. В 

учебных аудиториях выделяются специальные учебные места, справочная информация о расписании 

учебных занятий размещена на сайте техникума (адаптированном для слабовидящих), на мониторах в 
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холле техникума, возможна звуковая справочная информация и организовано дополнительное 

освещение расписания и др. В техникуме ведется работа по созданию толерантной социокультурной 

среды, в том числе через волонтерское студенческое движение. Все дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

находятся на полном государственном обеспечении. На всех обучающихся указанной категории 

заведены папки с личные документами. Отслеживается посещаемость занятий этой категории детей, их 

досуг. Ведутся совместные встречи с органами опеки и попечительства, администрацией техникума. 

Вывод: созданы удовлетворительные условия для поддержки детей-сирот, инвалидов и других 

маломобильных групп населения, обеспечение доступности, прилегающей к ПОО территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений для различных 

нарушений функций организма человека.  

Таким образом работа социального педагога в своей работе результативно взаимодействует со 

специалистами социальных служб, отделами опеки, другими органами для решения возникающих 

проблем сирот, опекаемых, проводится работа по социальной адаптации сирот и опекаемых в 

техникуме. Ведется целенаправленная работа по оказанию помощи в решении возникающих 

социальных, психологических, бытовых проблем. Кроме этого социальный педагог постоянно 

повышает свой уровень самообразования: вебинары, конференции, семинары и т.д. 

Вывод: созданы удовлетворительные услвоия для поддержки детей-сирот, инвалидов и других 

маломобильных групп населения, обеспечение доступности, прилегающей к ПОО территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений для 

различных нарушений функций организма человека.  

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ РЕСУРСЫ. УСЛОВИЯ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Библиотека – является одним из структурных подразделений ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А., 

обеспечивающих учебной, научной, справочной, художественной литературой, периодическими 

изданиями и информационными ресурсами учебно-воспитательный процесс, а также центром 

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. Библиотека основана в 

2003 году и является одним из вспомогательных центров помощи студентам и педагогам в 

образовательном процессе. 

Важную роль в воспитании и обучении студентов играет информационное обеспечение 

образовательного процесса.  

Цели: 

 Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей читателей в книге и 

информации в целях интеллектуального, культурного и нравственного развития, обеспечение учебного 

процесса, развитие потребности к самообразованию.  

 Создание единого информационно-образовательного пространства образовательного 

учреждения; организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

читателей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям в контексте информационного, культурного разнообразия. 

 Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий, компьютеризации библиотечно-информационных процессов; 

организация комфортной библиотечной среды в целях воспитания информационной культуры 

преподавателей и обучающихся. 

Задачи: 

 Комплектование фонда учебной литературы в соответствии с ФГОС СПО. 

 Обеспечение учебного процесса необходимой учебной и учебно-методической литературой в 

печатной и электронной формах, в соответствии с закрепленной специализацией и утвержденным 

новым перечнем специальностей и ФГОС СПО. 

 Формирование у педагогов и обучающихся навыков независимого библиотечного пользователя, 

обучение поиску и отбору информации. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. Обеспечение 

возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. Оказание методической 

консультационной помощи педагогам, обучающимся в получении информации. 
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 Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого пользования книгой, 

библиотекой, информационными ресурсами. 

 Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, 

развитии их творческих способностей и профессиональных навыков. 

Общий фонд библиотеки техникума соответствует требованиям ФОС и составляет 14196 

экземпляров, в т.ч. 9154 экз. учебной и научно-методической литературы (80%), периодических изданий 

4 наименований: (красивые квартиры, HAIR`S HOW / ПРИЧЕСКИ САМОЙ, Главбух, Цветы), а так же в 

фонде периодических изданий: на сайте библиотеки техникума http://tat71842273.wix.com/biblioteka в 

рубрике ссылки – периодические издания, находящиеся в сети Интернет в свободном доступе onlain. За 

2020 -2021 учебный год фонд библиотеки техникума пополнился на 108 000 рублей – подключение к 

Электронной Библиотечной Системе ЮРАЙТ и Национальной электронной библиотеке НЭБ на 5 лет, 

периодических изданий на сумму 24565, 50 руб. Для комплектования библиотечного фонда заключен 

договор с издательским центром «Академия. Общая площадь библиотеки составляет 62 кв.м. В 

пользование 860 читателям предоставляется электронный читальный зал (26 посадочных мест) с 

выходом в Интернет (на 9 рабочих мест) и мобильным классом (13 ноутбуков), абонемент 

(книговыдача), книгохранилище. Для оперативного и более качественного обслуживания студентов и 

сотрудников создан электронный каталог в автоматизированной информационно-библиотечной системе 

АРМ «ИРБИС» по направлениям: психолого–педагогическое, методическое, профессиональное, 

воспитательное, общеобразовательное, который ежемесячно обновляется и насчитывает 1808 записей 

(включено в эл. каталог) и электронной библиотеки, комплектование литературой в соответствии с 

учебными планами и программами по специальностям и ОД. На сегодняшний день имеются 

электронные ресурсы локального доступа CDR – 145 экз. Читателям предоставлен доступ к 

электронным-библиотечным системам ЭБС ЮРАЙТ – лицензионный договор № 1451 от 04.12.2020, 

ЭБС НЭБ – лицензионный договор № 101/НЭБ/6333 от 11.11.2020; (национальная электронная 

библиотека); eLIBRARY.RU – лицензионный договор № 16746 от 11.10.2019г. с ЭБС ДОГОВОР 

eLIBRARY.RU.pdf, к справочно-правовой системе Консультант Плюс и др. Решая задачи 

информатизации воспитательно-образовательного процесса в ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 

созданы сайт библиотеки http://tat71842273.wix.com/biblioteka (исполнитель Филатова Т.А.), ссылка 

размещена на официальном сайте техникума. Ведется работа по составлению базы данных 

электронного контента учебно – методической литературой, а также формирование фонда библиотеки. 

Библиотека активно взаимодействует с воспитательной службой технтикума, оказывая 

систематическую помощь в проведении мероприятий, классных часов, круглых столов: 200-летие 

открытия Антарктиды, Интеллектуальная игра к 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне, 

День библиотек, День российской науки, ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ; День Конституции – 

Интерактивная викторина и т.д.  

В стенах библиотеки ведется постоянная работа по привлечению студентов к профессиональной, 

методической, педагогической и художественной литературе, на выставках в библиотеке и читальном 

зале, подбираются материалы и оформляются книжные и виртуальные выставки, как тематические, так 

и обзоры вновь поступившей литературы. Электронные и тематические выставки: «Люди нашего 

города» посвященной памяти Н.С. Ермакова; 80 лет профтехобразованию России: «История 

профессионального технического образования в России»; Электронная выставка книг: «Да не прервётся 

наша память» к 78-летию со дня окончания Сталинградской битвы, со времени прорыва блокады 

Ленинграда; виртуальная книжная выставка, приуроченная ко Дню народного единства; День 

Славянской письменности и культуры Кирилл и Мефодий. 

Библиотека принимает активное участие в региональных и всероссийских конкурсах: 

Всероссийский образовательный Web-квест  https://kvectkuztsad.blogspot.com «В гостях у помещиков» 

по поэме Н.В.Гоголя  «Мертвые души» – диплом за 1 место; Региональный конкурс «Галерея русских 

химиков и их открытий» (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА  «Галерея русских химиков») – грамота за1 

место; Региональный конкурс: «Библиотекарь – профессия творческая: Летопись СПО Кузбасса: 

История развития техникума и т.д. 

Кроме всех представленных мероприятий библиотека активно участвует в жизни техникума, 

проводит мероприятия как индивидуального, так и массового характера. Это индивидуальные беседы 

при приеме и выдаче книг, составление списков литературы и интернет ресурсов для курсового, 

дипломного проектирования, программам ОПОП; тематические выставки, подготовка материалов для 

классных часов и других внеаудиторных мероприятий. В библиотеке постоянно ведется работа по 

оказанию помощи студентам в подборе литературы для курсовых и контрольных работ, рефератов и 

http://tat71842273.wix.com/biblioteka
https://kvectkuztsad.blogspot.com/
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докладов, дипломных работ, составление списков использованной литературы. Подбираем литературу к 

конкурсам плакатов, к проведению праздников, классных часов, предметным неделям, конференциям и 

другим мероприятиям. В работе с преподавателями используются следующие формы: 

библиографические обзоры, выставки-просмотры, презентации новой литературы. Работа с 

должниками, отчисленными студентами.  

В библиотеке постоянно ведется работа по оказанию помощи студентам в подборе литературы 

для курсовых и контрольных работ, рефератов и докладов, дипломных работ, составление списков 

использованной литературы.  Подбираем литературу к конкурсам  плакатов, к проведению праздников, 

классных часов, предметным неделям, конференциям и другим мероприятиям. Работаем с должниками, 

отчисленными студентами. 

Заведущая библиотекой Филатова Татьяна Анатольевна принимает участие в региональных и 

всероссийских конкурсах, а также повышает квалификацию (через консультации, вебинары, 

конференции, семинары): 

02.09.2020 - Вебинар - "ПРОФ-СРЕДА. Платформа PROFобразование как элемент цифровой 

образовательной среды учреждения СПО: оперативная консультационная поддержка" Москва – 

Сертификат; 

03.03.2021 – Cеминар «Электронной ресурс цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование»: новые форматы и инструменты образовательного процесса» Москва – 

Сертификат; 

03.09.2020 – Юрайт Академия - Дискуссия «Кто идет по цифровому следу – Сертификат; 

05 ноября 2020 года, участие в вебинаре «Научно-исследовательская работа в образовательной 

организации» (на базе ГБУ ДПО «КРИРПО» на платформе BigBlueButton) – Сертификат; 

11.02.2021 – Семинар: Кузбасская ярмарка: «Социальные практики помощи подросткам, 

находящимся в конфликте с окружением» – Сертификат; 

16 ноября – вебинар «Актуальное информационно-методическое сопровождение 

библиографического обслуживания библиотек ПОО» – ГБУ ДПО «КРИРПО» – Сертификат; 

22.12.2020 – конференция Zoom «Планирование курсов повышения квалификации 

педагогических работников СПО в системе инклюзивного образования на 2021 год» – Сертификат; 

25.09.2020 – Вебинар «Технологическая деятельность библиотеки» на базе ГБУ ДПО «КРИРПО» 

– сертификат; 

29.12.2020 – вебинар: «Итоги работы региона за 2020 год с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в системе СПО» – ГПОУ «Профессиональный колледж 

г.Новокузнецка» – Сертификат; 

15.10.2020 – Москва: семинар «Лучшие в WorldSkils. Профессиональная беседа с 

руководителями колледжей из ТОП-100: обмен опытом и лучшими практиками» – Сертификат; 

04.02.2021 – семинар «Реализация технологий дистанционного образования в СПО на базе ЭР 

ЦОС PROFобразование» Москва – Сертификат; 

09.12.2020 – Семинар «принял (а) участие в мероприятии "Электронной ресурс цифровой 

образовательной среды СПО «PROFобразование»: новые форматы и инструменты образовательного 

процесса"» – Сертификат; 

25.08.2020 – семинар «Особенности проведения СПТ в 2020 году на базе ГБУ ДПО «КРИРПО» – 

сертификат 

25.01.2021 – Почетная грамота МОиН Кузбасса за добросовестный труд, большой личный вклад 

в организацию научно-исследовательской работы студентов и высокий профессионализм; 

 Вывод: несмотря на сложные условия, ОУ находит возможности и ресурсы, чтобы 

библиотека могла выполнять   свои основные задачи и функции, важнейшие из которых 

направлены на   удовлетворение образовательных, информационных, культурных и социальных 

потребностей студентов и педагогов.  Показатели комплектования фонда периодическими 

изданиями и учебной литературой пополняются по мере поступления финансирования. 

 

12. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

12.1. Доходы ОО по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 

         Общий бюджет техникума за счет всех источников составил в 2020 году 96 812 369,81 руб.  

Деятельность учреждения финансируется за счет трех источников: 
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1. предпринимательская и иная приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения).  

2.  субсидии на выполнение государственного задания.   

3.  субсидии на иные цели.  

На 2020 календарный год была доведена субсидия на выполнение государственного задания 

в размере 53 155 922 рублей 62 копейки. Все обязательные платежи произведены были в установленный 

срок, что не повлекло за собой начисление пеней и штрафов, с сохранением доведенной средней 

заработной платы по основному персоналу. 

          За счет субсидии на иные цели в сумме 24 401 587 рублей 45 копеек в 2020 г. выплачена 

стипендия обучающимся и осуществлены социальные выплаты детям – сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей. 

 

12.2. Внебюджетные средства от общего объема бюджетного финансирования государственного 

задания 

         Администрация техникума много внимания уделяет внебюджетному финансированию, как 

возможности привлечь дополнительные ресурсы для развития техникума. 

         Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили в 2020 г. 

19 254 859 рублей 74 копейки. 

         За последние несколько лет наметилась положительная динамика увеличения доходов ОУ. В том 

числе, ОУ освоило новую, а может быть и для Кемеровской области статью доходов – грант в форме 

субсидии из федерального бюджета на подготовку рабочих по профессии парикмахер, для этих целей в 

2020 г. было выделено 4 023 000,00 рублей из федерального бюджета. Данные денежные средства были 

распределены в полном объеме. В первую очередь на выплату обязательных платежей, включая 

зарплату, содержание имущества. 

 

12.3. Отношение среднего заработка ППР к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у ИП и физических лиц в КО 

        Средний заработок педагогического работника составляет 35 276 рублей, что составляет 100% к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

 

Вывод: финансовая обеспеченность учебной и внеучебной деятельности позволяет 

обеспечить реализацию образовательных программ СПО качественно и в полном объеме. 

 

13. БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Заместитель директора ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. по безопасности образовательного 

процесса проводит работу согласно плану работы на год по следующим направлениям: 

1. Антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму;  

2. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера; 

3. Противопожарная безопасность и электробезопасность; 

4. Предупреждение травматизма; 

5. Соблюдение внутреннего режима, поддержание общественной дисциплины; 

6. Работа с военными комиссариатами и студентами. 

Антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму 

В техникуме систематически ведется разработка документов планирования мероприятий по 

безопасности, антитеррористической защищенности и ГО, проекты приказов, распоряжений, 

инструкции, памятки, наглядная агитация, таких как инструкции и приказы по охране труда, приказы 

пропускного режима, работы в здании и на территории образовательной организации. Имеется 

утвержденный паспорт безопасности на здание техникума, который полностью соответствуют 

существующим нормам и требованиям. На уроках ОБЖ и БЖ проводятся занятия по подготовке 

студентов по вопросам, касающимся безопасности, антитеррористической защиты, ГО и действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

С целью безопасности, для доступа транспортных средств на территорию образовательной 

организации функционирует шлагбаум. Для доступа в здание техникума исправно работает система 

контроля управления доступом. 
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Технические средства обнаружения и сигнализации 

С целью соответствия требованиям ППРФ № 1006 теоретический корпус и здание общежития 

охраняется ООО ЧОП «Витязь». На сегодняшний день, в зданиях и на территориях образовательной 

организации установлена: 41 видеокамера. Просмотр видеоизображения производится на мониторе 

дежурного и имеет техническую возможность удаленного наблюдения, что в свою очередь дает 

возможность административным работникам контролировать работу организации в любое время. 

Камеры, расположенные на улице (всепогодные), имеют датчики света, что позволяет им в темное 

время суток, автоматически переключаются в режим ночного времени. Видео регистраторы оснащены 

современными жесткими дисками, что позволяет сохранить архивное видео более 30 дней, что 

полностью соответствует требованиям.  

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера 

Во исполнении Федерального Закона «О защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ, постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 ноября 1995 года № 1113 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и на основании приказа директора техникума в 

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. создан пакет необходимых документов и комиссия по ГО. На 

основании этих документов проводятся различные мероприятия, направленные 

на защиту населения, материальных и культурных ценностей, снижение возможных 

потерь от опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного характера, 

ведении военных действий или вследствие этих действий. Регулярно проводится обучение персонала в 

области ГО и защите от ЧС. 

Противопожарная безопасность и электробезопасность 

Ежедневно держится на контроле все вопросы, связанные с пожарной безопасностью. Порядок на 

чердачных, технических и подсобных помещениях, состояние запасных выходов, контроль за 

исправностью и своевременной заправкой огнетушителей, состояние электрических щитов, иные 

закрепленные объекты и общежитие техникума. В соответствии с установленным графиком ведется 

проверка на наличие и исправность средств пожаротушения и технических средств оповещения о 

пожаре. Не реже одного раза в квартал проводятся тренировки по эвакуации из здания обучающихся и 

персонала с составлением соответствующего акта. В текущем году, учебные эвакуации проводились и 

полностью соответствуют всем существующим нормам и требованиям. 

Для соответствия требованиям пожарной безопасности, в текущем году согласно проекту, 

установлена новая система АПС «Bolid С2000». Охранно-пожарная сигнализация «Bolid» представляет 

собой систему, включающую в себя совокупность технических средств, посредством которых 

происходит получение данных. Новое современное и надежное оборудование ведет беспрерывный 

контроль за объектами, минимизировано количество ложных срабатываний, интегрирована система 

оповещения и управления эвакуацией. Дымоизвещатели находятся во всех кабинетах и помещениях 

техникума, в коридорах и на лестничных маршах с выводом на пульт дежурного и в пожарную охрану. 

Динамики оповещения и кнопки включения тревожной сигнализации находятся на каждом этаже. 

 На всех этажах имеются схемы эвакуации, каждый вновь прибывший знакомится с планом 

эвакуации заранее. Разработаны все необходимые инструкции, в том числе инструкция «Порядок 

действия работников при обнаружении пожара», по которым проводится инструктаж, о чем 

свидетельствуют записи в соответствующем журнале. 

Соблюдение внутреннего режима и поддержание общественной дисциплины 

Организованно взаимодействие с органами внутренних дел, ГО и ЧС по вопросам обеспечения 

правопорядка и безопасности, ведется работа с персоналом в обеспечении безопасности и 

общественного порядка во время проведения культурно-массовых мероприятий, разработаны 

документы и проводятся специальные учения и тренировки по действиям обучающихся и персонала в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях. В связи со сложившейся криминогенной ситуацией, 

участившимися случаями террористических атак, на особом счету сегодня держится пропускной режим, 

ведется строгий контроль содержания в безопасном состоянии подвальных, подсобных, хозяйственных, 

технических и чердачных помещений, на предмет обеспечения надежной сохранности и недопущения 

несанкционированного доступа к ним. Ежедневно при приемке смены дежурными-вахтерами и 

охраной, проверяется на работоспособность кнопка экстренного вызова полиции. Доступ в здание 

посторонних лиц осуществляется по документу, удостоверяющему личность, обязательно выясняется 

цель посещения и ФИО сотрудника принимающей стороны. Студенты техникума допускаются в здание 

по студенческим билетам, а при их отсутствии с классным руководителем (куратором) группы для 
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возможности определения личности студента и исключения несанкционированного доступа 

посторонних лиц. 

Считаю, что на должном уровне осуществляется контроль за обеспечением безопасности, 

антитеррористической защищенности, соблюдению внутреннего режима и поддержанию общественной 

дисциплины в образовательной организации. 

Предупреждение травматизма 

С целю предупреждения травматизма, регулярно проводятся работы по удалению снежных заносов 

и наледи с крыши здания техникума и пешеходных тротуаров, а также своевременная уборка 

территории от веток и мусора. Благодаря этому за последний год количество травм, полученных 

обучающимися и персоналом в образовательной организации зафиксировано не было. 

Работа с военными комиссариатами 

Работа с отделениями военных комиссариатов по постановке на первичный воинский учет граждан, 

достигших 16-ти летнего возраста из числа студентов и по призыву граждан для несения воинской 

службы граждан, достигших призывного возраста из числа выпускаемых студентов. 

Вывод: на должном уровне осуществляется контроль за обеспечением безопасности, 

антитеррористической защищенности, соблюдению внутреннего режима и поддержанию 

общественной дисциплины в образовательной организации. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА 

Анализ динамики места образовательной организации в рейтинге ПОО показывает: в рейтинге за 

2020 год наше ОУ заняло 16 место (из 56 ОУ), как и в 2019 году было 16 место (из 56 ОУ), а в 2018 году 

23 место (из 57 ОУ).  По данным сведений о деятельности ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. за 2020 год 

можно отметить успешную работу в отношении следующих направлений: международная 

деятельность-5 место, участие в движении «Молодые профессионалы» (WSR) - 6 место, доступная 

среда — 6 место, образовательная деятельность по программам ПО, ДПО - 9 место, образовательная 

деятельность по программам СПО — 13 место и др. 

В качестве плана мероприятий по повышению показателей рейтинга ОУ запланированы 

следующие мероприятия: создание  наблюдательного совета, членами которого являются представители 

работодателей; обучение (стажировка/ практика) преподавателей за рубежом; заключение договоров с 

работодателями о взаимодействии, привлечении  их к образовательному процессу; налаживание 

контактов с работодателями, расширение базы организаций для обучения студентов техникума; анализ 

и учет  рейтинговых значений для составления плана работы ОУ на следующий год. 

По итогам работы комиссии по самообследованию был сделан следующий вывод: 

- содержание реализуемых в 2020 году основных профессиональных образовательных программ 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- качество подготовки специалистов соответствует требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям среднего профессионального образования; 

- условия реализации образовательной деятельности удовлетворяют требованиям подготовки 

рабочих и специалистов по реализуемым программам среднего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


