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Результаты учебно-воспитательной деятельности ИПК КИПУ имени 

Февзи Якубова по итогам 2020-2021 учебного года 

 В 2020-2021 учебном году в колледже образовательный процесс осуществлялся 

в  17   группах: из них  в 9 группах очной формы обучения и  8 группах заочного 

обучения. За каждой группой были закреплены классные руководители и кураторы 

групп из числа преподавателей колледжа.  

За каждой группой закреплен кабинет. Кабинеты на начало учебного года были 

отремонтированы  силами сотрудников колледжа. Каждый кабинет подписан в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Стратегическим направлением в инновационном развитии колледжа является 

постепенный переход на качественно новый уровень организации всех составляющих 

образовательного процесса. 

При  этом,  наиболее  важным  является  сохранение  накопленного 

педагогического потенциала и духовно-нравственных традиций колледжа. 

Современная  миссия  педагогического  коллектива  заключается  в создании  

инновационной  педагогической  системы  подготовки профессионально-

компетентностных, конкурентно-способных специалистов, способных  к 

эффективной работе по специальности, на основе  гармоничного  сочетания  высокого  

качества  обучения  и эффективности оценки результатов. 

Ключевым  процессом  в  колледже  является  образовательный процесс.  

Именно  в  результате  образовательного  процесса  происходит процесс создания 

качества. 

Основными направлениями и задачами деятельности по управлению учебным 

процессом в колледже являются:  

1.Единое и четкое планирование работы учебной работы совместно со 

специалистами по УМР, председателем УМО, председателями ПЦК, 

преподавателями, обучающимися; 

2.Взаимодействие  с  председателем УМО, председателями  ПЦК,  

преподавателями  по совершенствованию содержания и технологии образования; 

3.Разработка диагностических методик по выявлению компетенций 

обучающихся,   эффективности   методик,   используемых преподавателем.  

4.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 
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Учебный процесс в ИПК КИПУ имени Февзи Якубова организован в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими систему 

образования СПО. 

 Педагогический состав  на конец года составляет 21 преподавателя,  из них 6 

преподавателей – высшей категории, 3 преподавателя – первой категории. 

  Преподаватели  ИПК КИПУ имени Февзи Якубова  повышают свои 

профессиональные навыки  не только путем прохождения  курсов повышения 

квалификации, но и участвуя в научно-практических конференциях, публикуя статьи 

в сборниках, организовывая мастер-классы на базах практик. 

В ИПК КИПУ имени Февзи Якубова на протяжении уже двух лет реализуется 

программа доп.образования. В 2021 году дипломы доп.образования планируют 

получить 21 выпускник ИПК, в 2020 году - 20 выпускников. В этом году ведется 

работа по набору обучающихся выпускных групп на  данное направление. 

С 2020 года ведется активное сотрудничество с Домом Молодежи, с 2021 года  

ведется работа по оформлению двустороннего безвозмездного соглашения о 

сотрудничестве в рамках реализации модели наставничества в СПО. На сегодняшний 

день разработаны дорожная карта, изданы локальные акты, программы  по форме 

студент-студент « Лидерство в каждом студенте», по форме педагог-педагог,  по 

форме преподаватель-обучающийся, направленная на поддержку детей с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ « Наш успех- наша победа», по форме работодатель-

обучающийся. На сегодняшний день данная модель реализуется, создана творческая 

группа, имеются наставнические пары по каждой из форм наставничества. 

В рамках сотрудничества с Домом Молодежи  обучающиеся колледжа Фасуляк 

Вера (группа ЗНО-18), Бравкова Софья (группа НО-18),  Моладжиева Мавиле  

(группа НО-1-21) стали победителями Республиканского конкурса патриотического 

эссе «Места боевой славы глазами юных патриотов» и получили Дипломы лауреата I 

степени, и Макаров Александр  (группа НО-19) получили Дипломы  II степени. 

Обучающиеся совместно с  Крымской региональной общественной организацией 

«Молодежный досуговый клуб «КИВИ» совместно с участниками победителями 

конкурса патриотического эссе и отрядом юнармейцев установили таблички с QR 

кодами возле памятников Великой Отечественной войны. 
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По состоянию на 1 апреля 2021 года в Колледже по программе специалистов 

среднего звена обучается 472  обучающихся. Из них на очной форме обучения – 219 

человека (46,4%); на заочной форме обучения – 253 человек (53,6 %). 

В структуре контингента, обучающиеся за счет средств бюджета Республики 

Крым составляют – 171  человек (36,2%) (очная форма обучения), по договорам об 

оказании платных образовательных услуг – 49 человек (10,4%) (очная  форма 

обучения), по договорам об оказании платных образовательных услуг – 253 человек 

(53,4%) (заочная  форма обучения). 

Воспитание в ИПК представляет собой важнейший способ социализации и 

адаптации молодого человека в постоянно меняющемся обществе и в обстановке 

ослабления идеологического прессинга. Воспитание заключается в процессе 

целенаправленного влияния на интеллектуальное, духовное, физическое и культурное 

развитие личности. 

Цели воспитания обучающихся в Колледже: 

- обеспечение оптимальных условий для разностороннего развития личности 

будущего конкурентоспособного специалиста со средним профессиональным 

образованием, обладающего высокой культурой, гражданской ответственностью, 

способного к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству; 

- создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, для 

гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения 

потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии; 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры; 

- формирование у преподавателей отношения к обучающимся как к субъектам 

собственного развития (педагогика сотрудничества) и др. 

В учреждении созданы все условия для всестороннего развития и 

самореализации личности. Воспитательная работа проводится по следующим 

основным направлениям:  

- формирование качественно нового антикоррупционного мировоззрения и 

повышения уровня правосознания и общей правовой культуры обучающихся; 
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 - формирование здорового образа жизни и экологической культуры в учебно-

воспитательном процессе; 

- формирование профессиональной направленности воспитательной 

деятельности (привитие чувства милосердия, сострадания, доброты, взаимопомощи); 

- создание оптимальных условий для социальной и профессиональной 

адаптации студентов Колледжа;  

- воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной 

позиции, культуры межнационального толерантного общения;  

- противодействие террористической деятельности и идеологии экстремизма; 

- развитие познавательных и творческих способностей студентов;  

- развитие студенческого совета;  

- развитие интереса и способности к обучению всех субъектов воспитательного 

процесса: обучающихся, преподавателей, родителей.  

В воспитательных целях используются возможности учебно-

профессионального процесса. Преподаватели при разработке учебных рабочих 

программ учитывают нравственные, психолого-педагогические аспекты 

профессиональной деятельности будущих специалистов, включают 

культурологический и региональный компоненты. Результаты поэтапного 

выполнения концепции воспитательной работы и программы по ее реализации 

регулярно освещаются на студенческом совете. 

Рабочая программа воспитания предусматривает организацию воспитательной 

работы по направлениям:  

В рабочей программе представлены виды воспитательной деятельности, 

формы, методы работы, технологии взаимодействия; условия и особенности 

реализации программы. В рабочей программе воспитания определен комплекс 

ключевых характеристик системы воспитательной работы:  

 цель и задачи воспитательной работы;  

 направления воспитательной работы;  

 формы и методы воспитательной работы;  

 ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания; 

 инфраструктура, обеспечивающая реализацию рабочей программы 

воспитания.  

Календарный план воспитательной работы содержит конкретный перечень 
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событий и мероприятий воспитательной направленности, организуемых и 

проводимых колледжем, в которых в течение учебного года принимают участие 

обучающиеся в соответствии с направлениями и темами воспитательной работы, 

указанными в рабочей программе воспитания и календарно-тематическом плане.  

На сегодняшний день официальный сайт периодически  обновляется в 

соответствии с  требованиями Рособрнадзора с учетом последних изменений. 

Опубликованы программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на 

специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» и 44.02.01 

«Дошкольное образование», учебные планы, аннотации рабочих программ, графики 

учебного процесса, рабочие программы учебных и производственных практик, 

расписание учебных занятий  для очной и заочной формы обучения, ФГОСы. 

Периодически обновляется новостная лента.  

За отчетный период в ИПК КИПУ имени Февзи Якубова обучающиеся под 

руководством преподавателя основ финансовой грамотности приняли участие в 

неделе финансовой грамотности, в рамках которой были и открытые уроки, и 

видеолекции. По итогу недели финансовой грамотности обучающиеся и 

преподаватели получили сертификаты и благодарственные письма. 

В рамках реализации направлений национального проекта «Образование» 

обучающиеся колледжа  под руководством научных руководителей принимают 

участие в  проекте, который открывает больше возможностей для реализации своих 

проф.компетенций и при достижении высоких результатов возможность выбора более 

престижного предложения от работодателей разных регионов. 

В целом, воспитательная работа в колледже осуществляется на основании 

рабочей программы воспитания и календарно-тематических планов, 

ориентированных на каждую группу и писем Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым.  

Практическая подготовка в ИПК КИПУ имени Февзи Якубова реализуется  в 

соответствии  с Положением о практической подготовке  обучающихся ИПК КИПУ 

имени Февзи Якубова. На сегодняшний день на всех обучающихся колледжа были 

подготовлены и оформлены договора на прохождение практической подготовки в 

общеобразовательных школах и дошкольных образовательных учреждениях, все 

запланированные виды практик были реализованы. 
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Перед началом практической подготовки руководитель практики проводит с 

обучающимися установочную конференцию, на которой объясняются цели, задачи и 

программа  практики, а также ознакамливают с особенностями оформления отчетной 

документации, проводится инструктаж. 

После окончания практической подготовки руководитель практики проводит 

итоговую конференцию, на которой обучающиеся выступают с отчетами, защищая их 

и выставляется оценка за практику с занесением ее в зачетно-экзаменационную  

ведомость и зачетную книжку. 

Профориентационная работа в ИПК  реализуется. Помимо основных встреч с 

ребятами 9 и 11 классов, наши обучающиеся в рамках практической подготовки 

охватывают и профориентационную деятельность. Проводя на базах практик мастер-

классы, методические мероприятия с родителями и сотрудниками тем самым 

популяризируют реализуемые в ИПК  специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


