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Информация о результативности Программы РИП  

в ОО в 2018-2019 учебном году 
 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Ульяновский педагогический колледж» 
(наименование ОО в соответствии с лицензией) 

  
432046 Россия, город Ульяновск, улица Димитрова, дом 7 

(юридический адрес ОО) 

 

Пономарева Елена Николаевна, кандидат филологических наук, Отличник народного просвещения  
(ФИО руководителя ОО) 

 
(8422) 27-16-94; upk4@mail.ru  www.упк4.рф 

(контактные телефоны, e-mail, адрес сайта ОО)  
 

Казакова Лариса Александровна 
(ФИО научного руководителя) 

 

Толстых Людмила Анатольевна 
(лицо, ответственное за ведение инновационной деятельности в ОО) 

 

статус в программе РИП: СП 
с какого года присвоен статус: с 2018 года 
с какого года участвуете в программе РИП: с 1997 года  
  

1. Какие книги и брошюры были изданы  педагогами  вашей  ОО  за  отчётный учебный год? 

№ Автор Название Жанр Место и год 

издания 

Кол-во 

страниц 

Тираж 

1. Казакова Л.А., 

Ксенофонтова Т.Г., 

Пономарева Е.Н., 

Толстых Л.А. 

Образовательная и воспитательная  

деятельность с детьми  

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Учебно-

методическое 

пособие 

Ульяновск,  

2019 

133 50  

2. Цухлова С.И., 

Баранова Н.А. 

Игра в ассоциации Художественное 

издание 

Ульяновск, 

2019 

48 20                                                                                                              

  

2. Какие статьи в педагогических изданиях международного и федерального уровня или других регионов, местных 

изданиях были опубликованы за отчетный учебный год? (тезисы конференций не указывать) 

№ Автор Название статьи Название журнала 

или сборника 

 

Место и год 

издания 

(№ журнала) 

Кол-во 

страниц 

1 Пономарева Е.Н., 

Толстых Л.А., 

Шмелькова Т.Г. 

Возможности использования 

музейной педагогики для 

социально-педагогической 

адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья                                                                                                                                                                                                                

Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Инклюзивное 

образование: региональный опыт 

и векторы развития».  

Ульяновск, 

2018 

4 

2 Поселеннова Н.В. Подготовка студентов 

педагогического колледжа к 

формированию функциональной 

математической грамотности 

младших школьников 

Научный журнал 

ПОВОЛЖСКИЙ  

ПЕДАГОГИЧСЕКИЙ ПОИСК 

Ульяновск, 

Август, 2018 

12 

2 Дубрикова Н.П. 

Власова Е.И., 

Крайнова Е.А. 

Опыт организации 

квалификационного экзамена с 

использованием элементов 

демонстрационного экзамена  

 

Материалы всероссийской 

научно-практической 

конференции «Развитие 

региональных систем подготовки 

квалифицированных рабочих 

кадров: проблемы и 

перспективы». 

Белгород, 

«Константа», 

2018 

5 

4 Толстых Л.А., 

Плахотнюк А.П. 

«Образовательные возможности 

кроссенса» 

Информационно-аналитический 

журнал «SMART Образование 

Ульяновской области», №4. 

Ульяновск, 

2018 

9 

 

3. Сколько семинаров и каких было проведено на вашей базе вашей ОО за отчетный учебный год (после цифры можете 

указать название наиболее значительных)?   

Всего семинаров (проблемных, методологических, практических) – 10; 
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3.1. областных – 7: 

 «Зарубежье урока»: ресурсы внеурочной деятельности в развитии индивидуальности ребенка» - выездное 

практическое занятие для слушателей курсов повышения квалификации по программе «Персональный успех: школа 

карьеры для начинающего педагога»; 

 «Историко-культурное наследие Ульяновской области как пространство духовно-нравственного становления 

личности»: семинар образовательных организаций-участников региональной программы развития инновационных 

процессов; 

 «Социальное партнерство колледжа с организациями, обучающими детей с ограниченными возможностями 

здоровья: образовательный контекст»;  

 «Мы вместе!»: интерактивная панорама технологий открытого образования – презентация Школы тьюторов; 

 «Об организации работы в профессиональной образовательной организации по профилактике экстремизма и 

терроризма среди молодежи»: заседание ассоциации заместителей директоров по ВР ПОО;  

 «Современные образовательные технологии работе с дошкольниками»: фестиваль педагогических идей»; 

 «Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе школы»: педагогический марафон 

(представление педагогического опыта учителей – социальных партнеров колледжа  и студентов-призёров 

Областного конкурса профессионального мастерства «Мастер – золотые руки – 2019»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.2. муниципальных – 3: 

 «Технология проектной деятельности как условие реализации  требований ФГОС НОО»: педагогическая ассамблея 

(представление педагогического опыта учителей – социальных партнеров колледжа  и студентов - победителей 

Областного конкурса профессионального мастерства «Мастер - золотые руки - 2019»; 

 «Интерактивные технологии в практике подготовки педагогов по специальности «Физическая культура»; 

 «Возможности и перспективы профессиональной готовности будущих специалистов»: педагогическая творческая 

лаборатория 

3.3. В период с мая 2018 года по май 2019 года в музее колледжа проведено 47 музейных мероприятий (экскурсии, 

музейные уроки, выставки, фестивали), музей посетили 1674 человека (ветераны, педагоги, школьники и студенты ОО 

города Ульяновска и Ульяновской области, других регионов РФ).  

Деятельность музея получила общественное признание: музей был награжден: 

- Грамотой Губернатора Ульяновской области за успехи в патриотическом воспитании молодёжи и многолетнюю 

плодотворную работу; 

- Благодарственным письмом Ульяновской городской Думы за большую просветительскую работу в области 

гражданско-патриотического воспитания молодёжи и плодотворную работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- Благодарственным письмом антитеррористической комиссии в Ульяновской области за заслуги в сфере 

просветительской деятельности антитеррористической направленности среди молодёжи и активное участие в 

подготовке и проведении общественно-политических мероприятий, направленных на профилактику террористических 

проявлений; 

- Дипломом Министерства образования и науки Ульяновской области за I место в областном конкурсе-смотре музеев 

образовательных организаций «Герои Отечества».                                                                                                        

 

4. В каких конкурсах профессионального мастерства успешно участвовали педагоги вашей ОО за отчётный учебный год?  

№ Название конкурса и его уровень (международный, федеральный, 

межрегиональный, областной, городской, районный) 
Год Результаты 

(место, лауреатство) 

 Областной конкурс-смотр музеев образовательных организаций «Герои Отечества» - 

Шмелькова Т.Г.                                                                                                      

 

2018 1 место 

 Областной конкурс методических разработок «Моя Родина – Россия»: 

Дубрикова Н.П.: номинация «Мои родные в годы Великой Отечественной войны» 

-  

2019 1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Областной конкурс методических разработок «Моя Родина – Россия»: 

Бердяева И.Н.: номинация «Ульяновцы в боях за Родину»» 

-  

2019 1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Областной конкурс видеороликов, посвященных 70-летию принятия Всеобщей 

Декларации прав человека. 

Бердяева И.Н.: номинация «Доступная образовательная среда» 

2018 1 место 

 Региональный конкурс педагогического мастерства «Молодой преподаватель» - 

Харинова А.С.  

 2019 Лауреат 

 

5. В каких научных программах  и  проектах  различного  уровня  (кроме программы РИП в ОУ) принимали участие ваши 

педагоги и ОО в отчетном учебном году? 

№ 

п/п 

Название программы (проекта), его уровень (международный, 

федеральный, межрегиональный, областной, городской, районный)  

 Индивидуальный или коллективный 

1. Проект: «Доступная среда» (федеральный и региональный уровни)  коллективный 

2. Ассоциированные школы ЮНЕСКО (международный уровень) коллективный 

 

6. Какие диссертации были защищены на основе исследовательской деятельности вашей ОО в этом учебном году? 

За отчётный период диссертации не защищались 

 

7. Какие диссертации планируются к защите в  ближайшие 1-2 года 
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Защита диссертаций не планируется. 

  

8. Сколько педагогов ознакомлено с опытом вашей поисковой  работы  непосредственно в ОО? 

8.1 из области – более 150; 

8.2 из города – 150. 

 

      9. Сколько новых педагогических технологий, методик, программ и т.д. было: 

№  2017-2018  учебный год 2018-2019 учебный год 

1 разработано или адаптировано 

педагогами Вашего ОУ в рамках 

инновационной работы 

4 4 

2 из них апробировано, прошло 

экспертизу (в т.ч. опубликовано 

в научно-методических 

журналах) и внедрено в 

образовательный процесс Вашего 

ОУ (уточнить название 

разработок) 

 

4 

- Программа VI регионального 

чемпионата  профессий по методике 

Ворлдскиллс Молодые профессионалы. 

Ульяновск – 2017: профессиональная 

компетенция «Преподавание в младших 

классах»; 

- Фонд оценочных средств для 

проведения  

Областного конкурса 

профессионального мастерства «Мастер  

- золотые руки» 

по укрупненной группе специальностей 

СПО 44.00.00 Образование и 

педагогические науки; 

- Программа курсов повышения 

квалификации «Основы организации 

воспитательной и коррекционной работы 

с детьми дошкольного возраста с 

нарушениями речи и задержкой 

психического развития»; 

- Учебно-методический комплект 

кроссенсов, посвященных 75-летию 

Ульяновской области и 370-летию 

Симбирска-Ульяновска   

4 

- Программа VII регионального 

чемпионата  профессий по методике 

Ворлдскиллс Молодые профессионалы. 

Ульяновск – 2018: профессиональная 

компетенция «Преподавание в младших 

классах»; 

- Фонд оценочных средств для проведения  

Областного конкурса профессионального 

мастерства «Мастер  - золотые руки»-2019 

по укрупненным группам специальностей 

СПО  

     а) 44.00.00 Образование и 

педагогические науки; 

     б) 49.00.00 Физическая культура и 

спорт 

- Пакет документов для проведения 

демонстрационного экзамена по методике 

Ворлдскиллс Россия по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

 

 

10. В образовательный процесс каких ОО в отчетном году внедрены новые педагогические технологии, методики, 

программы  и т.д., разработанные педагогами Вашей ОО в рамках инновационной работы? 

Образовательное учреждение Название / жанр разработок,  

внедренных в образовательный процесс данного ОО  

ОГБПОУ УСПК,  

ОГБПОУ СПТ,  

ОГБПОУ УФСТОР 

- Программа VII регионального чемпионата  профессий по методике Ворлдскиллс 

Молодые профессионалы. Ульяновск – 2018: профессиональная компетенция 

Преподавание в младших классах 

- Фонд оценочных средств для проведения Областного конкурса 

профессионального мастерства «Мастер  - золотые руки»-2019 по укрупненным 

группам специальностей СПО 44.00.00 Образование и педагогические науки и 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

- Пакет документов для проведения демонстрационного экзамена по методике 

Ворлдскиллс Россия по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

11. Каково состояние системы дополнительного образования в ОО (количество кружков, факультативов, спецкурсов и 

других видов дополнительных образовательных услуг за рамками основной части БУП): 

№  2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный  год 

1. Кружков 11 

гражданско-патриотическое направление: 

- музей защиты детства от проявлений 

общественного зла; 

- военно-патриотический клуб «Славия» 

интеллектуальное направление 

- клуб знатоков 

- студенческая творческая лаборатория 

- шахматный кружок 

художественно-эстетическое направление: 

- студия дизайна и декора 

13 

гражданско-патриотическое направление: 

- музей защиты детства от проявлений 

общественного зла; 

- военно-патриотический клуб «Славия» 

интеллектуальное направление 

- клуб знатоков 

- студенческая творческая лаборатория 

- шахматный кружок 

художественно-эстетическое направление: 

- студия дизайна и декора 



 
4 

№  2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный  год 

- студенческий театр «Симбирцит» 

- студенческий дидактический литературный 

театр 

- вокальная студия «Вдохновение» 

социально-педагогическое направление: 

- волонтерское движение 

- школа тьюторов 

- студенческий клуб «Молодая семья» 

- студенческий клуб «Перекресток» 

- студенческий театр «Симбирцит» 

- студенческий дидактический литературный 

театр 

- вокальная студия «Вдохновение» 

социально-педагогическое направление: 

- волонтерское движение 

- школа тьюторов 

- студенческий клуб «Молодая семья» 

- студенческий клуб «Перекресток» 

2. Спецкурсов 

(дисциплин по 

выбору) 

нет 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО в 

основной профессиональной образовательной 

программе по специальностям подготовки 

спецкурсы и дисциплины по выбору не 

предусмотрены 

нет 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО в 

основной профессиональной образовательной 

программе по специальностям подготовки 

спецкурсы и дисциплины по выбору не 

предусмотрены 

3. Факультативов нет 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

нового поколения в основной 

профессиональной образовательной программе 

по специальностям подготовки факультативы 

не предусмотрены 

нет 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

нового поколения в основной профессиональной 

образовательной программе по специальностям 

подготовки факультативы не предусмотрены 

4. Секций 3 5 

5. Других видов 

дополнительных 

образовательных 

услуг, в т.ч. 

платных  

(уточнить каких)  
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Программы повышения квалификации 

- Современные подходы к организации 

дошкольного образования в соответствии  

с требованиями ФГОС 

- Современные подходы к организации 

начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС 

- Основы организации воспитательной и 

коррекционной работы с детьми дошкольного 

возраста с нарушениями речи и задержкой 

психического развития  

Программы профессиональной 

переподготовки 
- Педагогика, психология и методические 

основы дошкольного образования 

- Педагогика, психология и методики 

начального образования 

- Педагогика и психология профессионального 

образования (для лиц, не имеющих 

педагогического образования, но желающих 

овладеть новым видом профессиональной 

деятельности с целью обучения специалистов 

профильного профессионального образования)  

- Теория  и методика изобразительной 

деятельности в ДОО 

- Теория и методика физического воспитания в 

ДОО 

- Теория и методика иностранного языка в 

начальной школе 

- Теория и методика информатики в начальной 

школе 

Центр тестирования иностранных граждан 
(мигрантов) 

- Комплексный экзамен по русскому языку как 

иностранному, истории России, основам 

законодательства Российской Федерации 

11 

Программы повышения квалификации 

- Современные подходы к организации 

дошкольного образования в соответствии  

с требованиями ФГОС 

- Современные подходы к организации начального 

общего образования в условиях реализации ФГОС 

- Основы организации воспитательной и 

коррекционной работы с детьми дошкольного 

возраста с нарушениями речи и задержкой 

психического развития  

Программы профессиональной переподготовки 
- Педагогика, психология и методические основы 

дошкольного образования 

- Педагогика, психология и методики начального 

образования 

- Педагогика и психология профессионального 

образования (для лиц, не имеющих 

педагогического образования, но желающих 

овладеть новым видом профессиональной 

деятельности с целью обучения специалистов 

профильного профессионального образования)  

- Теория  и методика изобразительной 

деятельности в ДОО 

- Теория и методика физического воспитания в 

ДОО 

- Теория и методика иностранного языка в 

начальной школе 

- Теория и методика информатики в начальной 

школе 

Центр тестирования иностранных граждан 
(мигрантов) 

- Комплексный экзамен по русскому языку как 

иностранному, истории России, основам 

законодательства Российской Федерации 

 

12. С каким количеством учреждений Ваше ОУ осуществляет взаимодействие на основе прямых договоров? 

№ Учреждения 2017-2018  

учебный год 

2018-2019 

учебный год 
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№ Учреждения 2017-2018  

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1.  учреждения дополнительного образования 2 2 

2.  школы, гимназии, лицеи 91 91 

3.  учреждения  СПО - - 

4. ВУЗы 3 3 

5.  Другие ОУ: 

- детские дошкольные учреждения 

- детские оздоровительные лагеря 

 

17 

1 

 

21 

1 

 

13.  Сколько инициативных социальных проектов было разработано и реализовано педагогами Вашего ОО (уточнить 

название и статус проекта)? 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

1. Традиционная Неделя памяти выпускника 

колледжа Василия Тезетева, погибшего при 
исполнении служебного долга во время тушения 

пожара в районе Всероссийского ядерного центра 

близ города Сарова Нижегородской области: 

- экскурсии по музею колледжа; 

- уроки мужества «В жизни всегда есть место 

подвигу…»; 

- спортивные соревнования (с участием 

преподавателей, студентов, выпускников колледжа, 

представителей служб  МЧС, родителей героя).   

2. Молодежное движение «Дари добро»: 

- организация игровых программ для детей в рамках 

сельскохозяйственных ярмарок Заволжского района; 

- оказание шефской помощи ветеранам Великой 

отечественной войны и инвалидам, проживающим в 

ОГАУСО Геронтологический центр города 

Ульяновска; 

- проведение тренинговых игровых программ с 

детьми-инвалидами;  

- проведение уроков доброты в контексте 

инклюзивного образования; 

- уборка Аллеи героев на территории городского 

кладбища; 

- волонтерское движение; 

- творческая мастерская  «Аленький цветочек» для 

учащихся ОГБОУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Развитие»; 

- творческий проект «Приглашаем в сказку» 

изготовление тактильных книг для слабовидящих и 

слепых детей. 

1. Традиционная Неделя памяти выпускника колледжа Василия 

Тезетева, погибшего при исполнении служебного долга во время 

тушения пожара в районе Всероссийского ядерного центра близ 

города Сарова Нижегородской области: 

- экскурсии по музею колледжа; 

- уроки мужества «В жизни всегда есть место подвигу…»; 

- спортивные соревнования (с участием преподавателей, студентов, 

выпускников колледжа, представителей служб  МЧС, родителей 

героя).   

2. Молодежное движение «Дари добро»: 

- организация игровых программ для детей в рамках 

сельскохозяйственных ярмарок Заволжского района; 

- оказание шефской помощи ветеранам Великой отечественной 

войны и инвалидам, проживающим в ОГАУСО Геронтологический 

центр города Ульяновска; 

- проведение тренинговых игровых программ с детьми-

инвалидами;  

- проведение уроков доброты в контексте инклюзивного 

образования; 

- уборка Аллеи героев на территории городского кладбища; 

- волонтерское движение; 

- творческая мастерская  «Аленький цветочек» для учащихся ОГБОУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Развитие»; 

- творческий проект «Приглашаем в сказку» изготовление 

тактильных книг для слабовидящих и слепых детей. 

3. В соответствии с поручением Президента  Российской 

Федерации В. В. Путина о старте на территории России проекта 

ранней профориентации школьников «Билет в будущее»  в 

колледже организована площадка проведения профессиональных 

проб для учащихся города Ульяновска по компетенции 

«Преподавание в младших классах» (МБОУ СШ № 65, 69, 72, 74, 

75, гимназии № 59, 79, многопрофильный лицей №20). 

 

14. Каково количество заседаний органа общественного управления ОУ? 

- в 2017 – 2018 учебном году -  8 

- в 2018 – 2019 учебном году – 8 

 

15. Сколько среди учащихся Вашей ОО: 

№  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

I участников предметных олимпиад    

1 - районного уровня не проводились не проводились не проводились 

2 - областного уровня 12 10 20 

3 - всероссийского уровня 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2 3 

II призеров предметных олимпиад    

1 - районного уровня (1-3 места) не проводились не проводились не проводились 

2 - областного уровня (1-3 места) 6 7 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3 - всероссийского уровня (1-3 места) - - - 

 Этнографический диктант   30 

 Международная акция    30 
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«Тест по истории Великой Отечественной войны» 

 Областной конкурс проектов 

«Край, в котором я живу» 

  2 проекта,  

2 победителя 

 

16. Сколько учителей в Вашем педагогическом коллективе (количество человек / %): 

16.1. не имеют высшего образования (среднее, среднее профессиональное) - нет; 

16.2. имеют высшее непедагогическое образование – 1 (2 %). 

16.3. имеют высшее педагогическое образование – 45 (98%). 

16.4. имеют ученую степень кандидата наук – 2 (4%). 

16.5. имеют ученую степень доктора наук – нет. 

 

17. Каково количество педагогов в Вашем педагогическом коллективе (количество человек / %), имеющих знаки 

отличия: 

17.1. Народный учитель – нет. 

17.2. Заслуженный учитель – 3 (6%). 

17.3. Отличник образования (просвещения) – 8 (16%); Почетный работник СПО – 8 (16%); 

17.4. Победитель (лауреат) конкурсов профессионального мастерства (Воспитатель года, Учитель года, Самый классный 

классный, Сердце отдаю детям, Мастер года) - 3 (6%). 

 

18. Как изменился квалификационный состав педагогов Вашего образовательного учреждения (количество человек / %)  

за  последние 3 года 

 

Квалификационная 

категория 

 

 

2016-2017 учебный год 

(количество чел./%) 

 

2017-2018 учебный год 

(количество чел./%) 

 

2018-2019 учебный год 

(количество чел./%) 

высшая категория 21 из 49 (42%) 22 из 49 (45%) 23 из 46 (50%) 

первая категория 17 из 49 (35%) 17 из 49 (35%) 15 из 46 (32%) 

 

        19. Изменился ли статус Вашей ОО за время участия в Программе РИП? Если да, то как? 

Статус ОО изменился: училище – колледж 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


