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СТР. 13 Отделение информатики и 

делопроизводства 

Специальность 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование; квалификация – сетевой и 

системный администратор 

Специальность 09.02.07 Информационные 

системы и программирование; квалификация – 

программист 

Специальность 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведения; 

квалификация – специалист по 

документационному обеспечению управления, 

архивист 

СТР. 16 Научная деятельность 

СТР. 19 Воспитательная деятельность 

 

 

 

 

 

СТР. 2 Школьное отделение 

Специальность 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах; квалификация – учитель 

начальных классов 

СТР. 6 Дошкольное отделение 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование; 

квалификация – воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование; квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии 

и с сохранным развитием 

СТР. 10 Отделение правоведения 

Специальность 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения; квалификация – юрист 

 

  

Колледжу педагогического 

образования, информатики 

и права  
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История  школьного отделения началась  

1 октября 1929 года с открытием 

педагогического техникума. Педагогическая 

слава отделения связана с 

высококвалифицированными педагогами, 

которые были стержнем всего коллектива. Их 

бесценный опыт позволил прийти к новым 

формам и методам работы сегодня.   

Школьное отделение 
 

Процесс обучения на отделении строится 

на идеях личностно-ориентированного 

образования, на основе учета современных 

требований к подготовке специалиста. 

В настоящее время на школьном 

отделении обучается 254 студента в 10 

академических группах. Главным 

достижением отделения является стабильный, 

высококвалифицированный педагогический 

коллектив. На отделении  работают кандидаты 

наук: Когумбаева О. П., Миргород С. А., 

Самойлова Т. А., Чудаева Н. Л., а также 

преподаватели, имеющие большой 

педагогический опыт: Варламова И. А., 

Волковская Е. В., Кочемаскина Л. Н., 

Пивоварова Н. И., Теселкина Е. Н., 

Чеблукова Т. А. Их деятельность неразрывно 

связана с задачами, которые решает колледж, 

– подготовка специалистов с творческим 

мышлением, исследовательскими навыками, 

умеющих самостоятельно принимать решения. 

 

 

 

 

 

 

За минувшие годы школьное отделение обрело особое лицо, особый творческий почерк. 

Прекрасные плоды деятельности педагогов  и гордость отделения – это студенты, имеющие высокие 

достижения в учебе, исследовательской деятельности и активно участвующие в общественной жизни 

колледжа. Среди них – Лауреаты персональной стипендии Главы города Абакана: Однокурцева 

Ксения (2010 г.), Пьянова Анастасия (2011 г.), Шулбаева Оксана (2012 г.), Ханина Дарья (2013 г.),  

Ерофеева Виктория (2014 г.); стипендиаты  Правительства Российской Федерации –  Богатикова 

Надежда,  Сафонова Софья (2015 г.);  Брыкалина Екатерина, Верт Ольга, Зинакова Дарья, Погуляева 

Ольга (2016 г.); Бахтурова Анастасия, Зауэр Катрина, Почка Алена (2017 г.); Беккер Анастасия, 

Денисова Любовь, Чуева Юлия (2018 г.), Жуковская Полина, Роговая Дарья (2019 г.). 

Т. А. Чеблукова, заведующий отделением 

За последние 10 лет   на 

отделении было подготовлено 

более  552 учителей начальных 

классов и 89 социальных 

педагогов 
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Ежегодно расширяется сеть баз практики, на сегодняшний день их более 31, и со всеми 

сложились отношения партнерского сотрудничества. Внедрено в практику участие работодателей 

или представителей от работодателей в работе круглых столов, семинаров, посвященных вопросам 

практической подготовки студентов. Во время организации учебной и производственной практик по 

профессиональным модулям (ПМ 01 – 04) представители работодателей проводят для студентов 

лектории, мастер-классы, деловые игры, консультации по вопросам образования детей младшего 

школьного возраста в условиях внедрения ФГОС НОО.  Работодатели или их представители 

являются членами аттестационной комиссии по защите ВКР выпускниками, членами комиссии по 

сдаче квалификационного экзамена, членами жюри при проведении конкурса педагогического 

мастерства «Учитель, которого ждут» и в работе секций во время проведения Дней науки и 

конференций. 

 
 

На втором курсе студенты проходят  

практику в общеобразовательных учреждениях 

г. Абакана, знакомятся с особенностями 

образовательного процесса, учатся наблюдать, 

анализировать. На третьем курсе под 

руководством опытных преподавателей-

методистов студенты проводят уроки в 

начальной школе и пробуют себя в качестве 

вожатых в летних оздоровительных лагерях 

Республики Хакасия и Красноярского края, а 

также в Международном детском  центре 

«Артек», во Всероссийском детском центре 

«Океан». Выпускница 2018 г. Шелепова Дарья, 

работая в МДЦ «Артек», была отмечена   в 

номинациях: «Педагог-открытие», «Педагог по 

призванию», «Лучший вожатый и организатор». 

В настоящее время  Шелепова Д. А. работает 

учителем начальных классов в МБОУ г. Абакан 

«СОШ № 26».  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты отделения ежегодно 

принимают участие в научно-практических 

конференциях, олимпиадах и фестивалях 

различного уровня в городах: Канск, 

Красноярск, Минусинск, Обнинск, Санкт-

Петербург, Улан-Уде, где занимают призовые 

места. Жюри отмечает у студентов высокий 

уровень развития учебно-исследовательских 

навыков, умения самостоятельно решать в 

процессе исследования поставленные задачи, а 

также навыки использования научной и 

специальной литературы.  

За время обучения будущие 

педагоги имеют возможность 

проходить практику в 

образовательных учреждениях 
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В рамках создания условий для успешного 

формирования отношения к профессионально-

трудовой среде, реалистичного представления 

себя как профессионала на отделении с 2002 г. 

действует клубное объединение «ЛАД». Все 

мероприятия, проводимые в рамках заседания 

клуба, имеют свои направления, традиционными 

из которых являются: 

− посвящение в члены клуба 

первокурсников; 

− праздник первых уроков; 

− конкурс профессионального мастерства 

«Учитель, которого ждут»; 

− круглые столы, мастер-классы, 

творческие мастерские, творческие отчеты по 

результатам прохождения педагогических 

практик и пр. 

 

Ежегодный профессиональный  конкурс 

«Учитель, которого ждут», который 

становится стартовой площадкой успеха для 

выпускников. Так, например, студентка 4 

курса Холоденко Е. С.  в 2015 году стала 

победителем этого конкурса, затем, начав 

профессиональную деятельность, стала 

победителем городского конкурса «Молодой 

учитель года» (г. Черногорск, 2017 г.), 

призером городского конкурса молодых 

педагогов «Свежий ветер» (г. Норильск, 2018 

г.), и в настоящее время Екатерина Сергеевна 

работает учителем начальных классов в 

МБОУ «СШ  № 36» г. Норильска.  

 

 

Сафонова С. Н., выпускница 2017 г. – 

победитель профессионального конкурса 

«Учитель, которого ждут» в 2016 г., финалист 

городского конкурса «Молодой специалист» (г. 

Владивосток, 2017, 2018 гг.), работает учителем  

начальных классов в МБОУ «СОШ № 82»  

г. Владивостока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В г. Санкт-Петербурге учителем начальных 

классов в школе № 207 работает Акиндина А. С., 

выпускница отделения 2008 года. Она –  аспирант 

кафедры языкового и литературного образования 

ребенка РГПУ им. А. И. Герцена, победитель 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок», 

победитель Приоритетного национального 

проекта «Образование», победитель 

Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют», награждена медалью «За службу 

образованию». 

Многие из выпускников отделения занимают 

в настоящее время руководящие должности: 

директорами школ № 30 и № 2 г. Абакана 

работают Кириенко Г. В., Рыжова Н. Р.; 

заместителями директоров в школах г. Абакана – 

Илюшкина Ю. К., Микуляк Ю. Е., Головина И. С., 

Кенкель А. С., Ткаченко Ю.Г., Шемякина Н. В., 

Некрасова Т. В. и др. Балыкова И. Е., Ефимова О. 

Е. занимают должности заместителей директора 

Института непрерывного педагогического 

образования ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 

Трудоустроены  

или продолжают обучение: 

2015 г. – 89 %  выпускников; 

2016 г. – 94 %  выпускников; 

2017 г. – 94 %  выпускников; 

2018 г. – 94 %  выпускников; 

2019 г. – 94 %  выпускников 
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Подводя итоги работы за 90 лет необходимо отметить, что 

старейшее отделение учебного заведения не утратило тех 

традиций, которые были заложены со дня его основания, а 

бережно их сохраняет, преумножает и вносит новые. 

Творческий, инициативный коллектив преподавателей школьного 

отделения стремится своим каждодневным трудом укрепить 

авторитет учебного заведения и обеспечить качественную 

подготовку будущего учителя начальных классов 
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История дошкольного отделения  началась 

в 1934 году. Высокий профессионализм и 

доброта, отзывчивость и методическая точность, 

искренность и эрудиция, энтузиазм и мудрость, 

талант и трудолюбие педагогов помогли многим 

выпускникам обрести себя в профессии. От 

первого квалифицированного специалиста в 

области дошкольного воспитания Х. В. 

Кызласовой до современного выпускника, все, 

кто выбрал этот профессиональный путь, верны 

служению детству и его интересам.  

 

Дошкольное отделение 
 

Дошкольное отделение сегодня – это 

освоение программ  подготовки специалистов 

среднего звена по двум востребованным 

специальностям: 44.02.01 – Дошкольное 

образование, 44.02.04 – Специальное 

дошкольное образование, предполагающим 

получение квалификации «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» и «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием».  

За последние десять лет по этим 

специальностям в колледже подготовлено более 

400 специалистов, 30 из которых показали 

высокий уровень профессиональной 

компетентности, закончив обучение на 

«хорошо» и «отлично» и получив дипломы с 

отличием: 2008 год – Надежда Калачева, 2009 

год – Ольга Щетинина, Алиса Лябишева, 2013 

год – Пузакова Галина,  Юлия Кириловскавя,  

2014 год – Влада Рыскина, Ксения Ященко, 2016 

год  – Юлия Белова, Злата Степанова, Анастасия 

Сабирзянова, 2017 год – Виктория Гуз, Виктория 

Сырбу, 2018 год – Ольга Мартель, Евгения и 

Виктория Осиповы, Алена Ливенкова, Анна 

Вищуренко.  
 

 

 

 

 

 

 

Высоко оценена результативность 

деятельности студентов на федеральном и 

республиканском уровнях: Ольга Щетинина 

(2008 г.), Наталья Соловьева (2009 г.), Щетинина 

Светлана, Анна Мосман (2011 г.), Анна 

Боровинская (2012 г.) удостоены именной 

стипендии ректора Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова. Наталья 

Попова (2017 г.), Ольга Тихонович и Ирина 

Юровская (2018 г.) удостоены стипендии 

правительства Российской Федерации.  

 

Дошкольное отделение, 

А. Ю. Еремина, заведующий отделением 

Дошкольное отделение, 

одно из старейших в 

колледже, славится 

своими традициями 

Дошкольное отделение, 

одно из старейших в 

колледже, славится 

своими традициями 
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Обучение на дошкольном отделении – это не только овладение 

формами, средствами, приемами обучения и воспитания, изучение 

передового педагогического опыта, но и поиск индивидуальных 

способов их применения, изучение современных образовательных 

технологий и реализация себя как целостного субъекта 

профессиональной деятельности 

 
Под руководством заведующего 

дошкольным отделением  А. Ю. Ереминой и 

председателя предметно-цикловой комиссии  

Н.В. Манаенковой на отделении 

усовершенствован педагогический процесс за 

счет включения новых дисциплин, создания 

лаборатории в образовательном пространстве 

колледжа.   Педагогический коллектив 

отделения постоянно находится в творческом 

поиске новых форм и путей подготовки 

специалистов дошкольного образования.  

С 1969 года на отделении функционирует 

профессиональный клуб «Дошкольник», 

основными задачами деятельности которого 

является развитие профессиональной культуры 

будущих педагогов, а также формирование 

необходимых профессиональных компетенций. 

Тематика заседаний клуба разнообразна: 

«Педагогический калейдоскоп»,  «Веселые 

старты», «Народные праздники», 

«Экологический квест», «Летний калейдоскоп» 

и т.д..   

Хорошей традицией стало проведение 

новогодней елки для детей преподавателей. 

Впервые новогодняя сказка для малышей была 

поставлена в 1983 году. 

 

Заседания клуба «Дошкольник» 

преемственно связаны с конкурсом 

«Специалист», который проводится для 

студентов 4 курса. Впервые конкурс был 

организован в 1991-1992 уч. году 

преподавателем-методистом педагогической 

практики Зотиной Л. И. Конкурс предполагает 

выявление лучших студентов в области освоения 

профессии воспитателя.  

Со студентами 2 курса с 2000 года 

проводится конкурс «Умники и умницы» по 

вопросам истории педагогики. 

 



 

 
8 

 

 

 

 

 

 

А. Ю. Ереминой и Н. В. Манаенковой  

организована  работа площадки по компетенции 

«Дошкольное воспитание» I,  II, IV 

Региональных чемпионатов WSR Республики 

Хакасия в 2017, 2018, 2020 гг.  Преподаватели М 

.И. Васильева, Н. В. Смоктунович, Н. Н. 

Казакова (Щеткина), А. Ю. Еремина, Н. В. 

Манаенкова, Н. А. Клыкова приняли активное 

участие в подготовке участников данного 

чемпионата, за что были удостоены 

благодарностями Министра образования и науки 

РХ Г. А. Салата (2017 г.) и Министра 

образования и науки РХ Л. Н. Гимазутиной 

(2018, 2020 г.). 

Результатом данной работы являются 

дипломы участников I, II, IV Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Республике Хакасия по 

компетенции «Дошкольное воспитание»:  Мария 

Соловьева – диплом за 1 место, Влада Зверева – 

диплом за 3 место (2017 г.);  Полина  Шахраева – 

диплом за 1 место, Лидия  Галкина – диплом за 2 

место, Евгения Осипова – диплом за 3 место 

(2018 г.);  Елизавета Грабова – диплом за 1 

место, Дарья Гилл – диплом за 2 место, Полина 

Михалева – диплом за 3 место в возрастной 

категории junior (2018 г.); Клепинина Анастасия 

– диплом за I место, Тихонова Юлия – диплом за 

2 место, Порфирьева Виктория – диплом за 3 

место (2020 г.). 

Значимое место в жизни студентов 

отделения занимает научно-исследовательская  

деятельность. Участие в работе студенческого 

научного общества, объединяющего в своих 

рядах активных, четко обозначивших свои 

научно-исследовательские интересы молодых  

исследователей,   дает возможность 
демонстрации на научно-практических  

 

 

конференциях своих умений и высоких 

показателей: Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции с 

международным участием «От учебного задания 

– к научному поиску. От реферата – к 

открытию»;  внутривузовская конференция – 

«Катановские чтения»; «Всероссийские с 

международным участием Далевские чтения 

молодых исследователей» (г. Канск);  

региональная студенческая научно-практическая 

конференция «Студенческая наука – территория 

исследований» (г. Минусинск). 

Конкурсы и олимпиады – это не просто 

проверка уровня знаний, это хорошая  

возможность  пополнения портфолио личных 

достижений: студенты отделения лауреаты 

Российского заочного конкурса «Юность. Наука. 

Культура» (г. Обнинск);  Всероссийского 

открытого заочного конкурса "Интеллект-

экспресс" (г. Обнинск);  Международного 

игрового конкурса по естествознанию "Человек 

и природа"; региональные победители 

Международного молодежного чемпионата по 

психологии»; призеры  Всероссийских  

дистанционных  олимпиад по психологии и 

педагогике, обществознанию, английскому 

языку, литературе, информатике, географии, 

физической культуре. 

 

 

 

 

 

В 2017 г. преподаватели и 

студенты вступили в 

движение WORLDSKILLS 
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Выпускники отделения демонстрируют 

педагогический профессионализм и мастерство 

на разных площадках образовательного 

пространства: 

 Горбунова О. Ф., кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры ПППО Института 

непрерывного педагогического образования  

Хакасского государственного университета им. 

Н.Ф. Катанова. 

 

 

 

 

 

 

 

Золотухина И. П., кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры Дошкольного и 

специального образования Института 

непрерывного педагогического образования 

Хакасского государственного университета им. 

Н.Ф. Катанова,  выпускница 1986 года.  

Поваляева (Слизкова) Г. А., старший 

преподаватель кафедры дошкольного и 

специального образования  Института 

непрерывного педагогического образования 

Хакасского государственного университета им. 

Н.Ф. Катанова, выпускница 2000 года. 

Колчева (Кочелорова) Н. И.,  и. о. 

заведующего отделом дошкольного и начального 

общего образования государственного 

автономного образовательного учреждения 

Республики Хакасия дополнительного 

профессионального образования "Хакасский 

институт развития образования и повышения 

квалификации", выпускница 1991 года. 

Рачинская (Коленченко) А. Н., начальник 

отдела дошкольного образования Городского 

управления образования Администрации города  
Абакана, выпускница 2001 года.  

Кириенко Т. Н., заведующий 

образовательной организации Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение города Абакана "Центр развития 

ребёнка – детский сад "Радуга". 

Сажина И.В., заведующий образовательной 

организации Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение г. 

Абакана «Детский сад «Зоренька», выпускница 

1990 года. 

Лапенкова Н. В., заместитель заведующего 

по воспитательной и методической работе 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребёнка –  детский сад 

«Золотая рыбка», выпускница 1990 года. 

Соловьева М. С., педагог Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана "Центр развития 

ребёнка – детский сад "Золотая рыбка", 

выпускница 2017 года.  Обладатель  почетного 

общественного звания «Молодой педагог» (2018 

г.), Победитель конкурса  профессионального 

мастерства  педагогов «Педагог ДОУ – 2019» в 

номинации «Воспитатель». 

 

Колледж – кузница 

педагогических кадров для 

дошкольных образовательных 

учреждений 
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В 2006 году была открыта новая 

юридическая специальность «Право и 

организация социального обеспечения». По 

окончании обучения выпускники получают 

квалификацию «юрист социального профиля». 

Областью профессиональной деятельности 

специалистов является реализация правовых 

норм в социально-обеспечительной сфере, 

выполнение государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной 

защите населения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Деятельность преподавателей отделения 

направлена на формирование 

профессионального правосознания будущего 

юриста, профессиональной этики, корректности, 

уважения к закону как основному регулятору 

общественных отношений. 

 

Отделение правоведения 

 
Компетентностно-ориентированный 

подход, внедряемый в образовательный процесс 

в колледже на протяжении нескольких лет, 

позволяет решить важную задачу: 

актуализировать у обучающихся спрос на 

образование, сформировать у студента 

соответствующие его профилю компетенции, 

обеспечить высокое качество подготовки 

специалистов в системе среднего 

профессионального образования.  Студенты 

отделения с самого начала обучения 

ориентированы на приобретение 

общекультурных и профессиональных 

компетенций в результате освоения 

профессиональных модулей в контексте учебной 

образовательной программы своей 

специальности.  

Учебно-воспитательный процесс на 

отделении осуществляют 

высококвалифицированные преподаватели с 

большим практическим опытом: А. П. Федоров, 

А. С. Тарасенко, Е. В. Фролова, Е. Г. Нербышева, 

И. А. Комарова, О. М. Скоробогач,   О. А. 

Полозова. Успешно много лет работают на 

отделении преподаватели: Е. Н. Теселкина, Н. И. 

Олейникова, Г. Ю. Налобина, Е. И. Носкова, О. 

В. Пронькина, Н. В. Васькина, Т. Г. Воронцова, 

О. Н. Красноносова, Л. В. Герасименко, О. Г. 

Барахтаева, Л. А. Кранина, О. С. Олейникова, К. 

А. Вагнер, Г. А. Карпушева, Н. Л. Чудаева, О. А. 

Крикливец, Ю. В. Дурненков,  В. П. Жернаков,   

Г. С. Кончаков,  Ю. А. Кончакова и др. 

О. Н. Торокова, заведующий отделением 

В год 90-летия Колледжа 

педагогического образования, 

информатики и права 

отделение правоведения 

отмечает 20-летний юбилей 
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Важное место отводится деятельности 

клуба «Юрист», образованного в колледже  

18 лет назад. Клуб «Юрист» представляет собой 

неформальное объединение заинтересованных в 

повышении эффективности учебно-

воспитательного процесса преподавателей и 

студентов данной  специальности. Работа клуба 

ориентирована на проведение проблемных, 

практико-ориентированных мероприятий и 

органично дополняет работу коллектива 

преподавателей и обучающихся в ходе 

образовательного процесса. Часто 

используемыми формами заседаний клуба 

являются дискуссии, дебаты, круглые столы. 

Темами для обсуждения, как правило, 

становятся актуальные вопросы правового 

регулирования важных общественных 

отношений, правовые и иные социальные 

аспекты проблем современности. В течение 

последних лет дискутировались следующие 

темы: «Брачный договор  в России», 

«Коррупция в России: причины и пути 

преодоления», «Проблемы избирательного 

законодательства в РФ» и др. К деятельности 

клуба также относится организация встреч со 

специалистами-практиками, сотрудниками 

правоохранительных органов, выпуск 

«Юридического бюллетеня».  

Под руководством А. П. Федорова  

работает секция студенческого научного 

общества «Актуальные вопросы российского 

законодательства». Основными направлениями 

работы секции СНО являются: рассмотрение 

новелл российского права, изучение актуальных 

вопросов российского и зарубежного 

законодательства, подготовка обучающихся к 

участию в студенческих научно-практических  

конференциях. Ежегодно на отделении 

проводится игра-викторина для студентов 

выпускного курса «Кто хочет стать юристом?», 

где они, отвечая на сложные вопросы по 

специальным дисциплинам, демонстрируют 

хорошие знания, проявляют  творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты отделения правоведения 

принимают активное участие во всех 

мероприятиях разных уровней. Отделение в 

рамках образовательного процесса тесно 

сотрудничает с ГБУК РХ «Национальная 

библиотека им. Н. Г. Доможакова». Студенты 

успешно участвуют в студенческих олимпиадах, 

проводимых ООО  «Гарант-Эталон». В 2019 году 

команда «Гражданская позиция»  (Киселев Е., 

Шалыгина С., Трубицына У., Охолина Е.) заняла 

первое место среди образовательных 

учреждений города Абакана.  

В рамках Всероссийской акции 

«Студенческий десант» отделение уже более  

5 лет сотрудничает с Абаканским линейным 

отделом МВД России. Идейным вдохновителем 

этого сотрудничества является специалист 

направления по связям со средствами массовой 

информации Абаканского ЛО МВД России  

Л. А. Гурьянова.  

Студенты и преподаватели 

отделения активно 

сотрудничают с 

потенциальными 

работодателями  
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Студенты отделения правоведения с 

профессиональным интересом участвуют в 

различных социальных мероприятиях линейной 

полиции. В ходе многочисленных встреч и 

экскурсий студенты узнали о специфике 

деятельности транспортной полиции, участках 

обслуживания отдела, познакомились с 

функциональными обязанностями сотрудников 

всех структурных подразделений.  

В процессе учебно-исследовательской 

деятельности обучающиеся отделения  

участвуют в конференциях, олимпиадах и 

добиваются значительных успехов. Студенты 

участвуют во Всероссийском заочном конкурсе 

учащихся и студенческой молодежи «Юность, 

наука, культура» (г. Обнинск) и их работы 

получают высокие оценки: в 2015 году 

дипломов I степени были удостоены Филиппова 

А. и Жукова К.; дипломов III степени – 

Бурмакова О., Видергольд О. В 2017 году 

диплом II степени получила Нусс Н., в 2018 

году Филинова К. стала лауреатом I и II степени 

в очном туре конференции Всероссийский 

проект «Научный потенциал». В 2019 Киселев 

Е. награжден дипломом II степени 

Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ «Научный потенциал-

XXI».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, Снежана Базыкина работает 

ведущим специалистом-экспертом юридической 

группы ГУ УПФ в г. Абакане РХ, Ахметов 

Альберт – инспектором I категории в ГКУ РХ 

«Центр занятости населения», Екатерина 

Скребцова – в Управлении ФССП по РХ, Алена 

Романчугова – в Прокуратуре города Абакана,  

Иванищева Владислава – секретарем судебного  

заседания Абаканского городского суда, Андреев 

Евгений – старшим оперуполномоченным 

оперативного отдела ФСИН России, Емелькина 

Ирина – юристом в ООО «ФОРТ-С», Наталья 

Сагатаева – преподавателем в Институте истории 

и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Многие 

выпускники продолжают обучение по 

юридическим направлениям на ступени высшего 

образования в Хакасском государственном 

университете им. Н.Ф. Катанова и других 

образовательных учреждениях.  

 

На сегодняшний день отделение 

правоведения успешно продолжает свое 

развитие.   Студенты в процессе обучения 

приобретают компетенции, моральные качества, 

необходимые для их дальнейшей 

профессиональной деятельности, и являются 

востребованными на рынке труда. Руководство и 

состав отделения надеются на дальнейшее 

прогрессивное развитие и всегда рады 

принимать новых студентов-первокурсников, а 

также с теплотой встречать  своих выпускников.   

Профессиональная подготовка 

дает возможность 

выпускникам быть 

востребованными в органах и 

учреждениях социальной 

защиты населения 
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На отделении обучается более 300 

студентов по специальностям: 

«Программирование в компьютерных 

системах», «Компьютерные системы и 

комплексы», «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», а с 1 сентября 

2019 года открыты новые, перспективные 

специальности, вошедшие в список ТОП-50 по 

подготовке IT-специалистов: «Информационные 

системы и программирование», «Сетевое и 

системное администрирование».  

Отделение информатики  

и делопроизводства 

 
Учебно-воспитательный процесс на 

отделении направлен на подготовку 

компетентных, высококвалифицированных и 

конкурентоспособных специалистов, владеющих 

глубокими знаниями и практическими навыками 

в области информационно-коммуникационных 

технологий и делопроизводства. За годы работы 

отделения сформировался стабильный, дружный 

и творческий коллектив преподавателей, 

постоянно повышающий свой 

профессиональный уровень через прохождение 

курсов повышения квалификации по 

преподаваемым предметам, обучение в 

магистратуре и др. Учебный процесс на 

отделении осуществляют преподаватели, 

имеющие звание Почетный работник СПО – 

Налобина Г. Ю., ученую степень: Чудаева Н. Л., 

Когумбаева О. П., а также высшую и первую 

квалификационные категории: Васькина Н. В., 

Воронцова Т. Г., Заливаха А. В., Кудрявцева Т. 

Ю., Табаргина Г.В., Замаруев М. В., Голубева Л. 

С., Кончакова Ю. А., Красноносова О. Н., 

Пронькина О. В., Барахтаева О. Г., Олейникова 

Н. И. и др. 

 

Основным направлением работы преподавателей отделения является формирование ключевых 

компетенций у будущих специалистов программного обеспечения вычислительной техники, 

технического обслуживания средств вычислительной техники и компьютерных сетей, специалистов 

в области делопроизводства и архивистов. Работа со студентами по этому направлению ведется уже 

с первого курса, при этом преподаватели используют различные формы работы с учетом специфики 

будущей профессии. 

 

О. В. Пронькина, заведующий отделением 

Отделение информатики и 

делопроизводства успешно 

развивается в структуре 

колледжа и в 2020 году 

отметило свое 20-летие 
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Так, для студентов, обучающихся на 

специальности «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» для освоения ими 

профессиональной  деятельности  в учебный 

процесс включена деловая игра «Создай свое 

предприятие». В ходе игры студенты создают 

учебное предприятие, оформляют документы, 

необходимые для открытия и ликвидации 

предприятия, приема сотрудников на работу, 

документирования трудовых отношений и т.д.  
 

Для студентов, обучающихся на 

информационных специальностях, под 

руководством преподавателей ПЦК 

естественнонаучных дисциплин, математики и 

информатики работает клуб «Информационно-

коммуникационные технологии». Направления 

работы клуба достаточно разнообразны. 

Одним из них является организация и 

проведение интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?», которая была инициирована  

Когумбаевой О. П. в 2004 г. С 2006 г. игра 

приобрела статус городской.  

В рамках направления компьютерной 

графики с 2009 года под руководством Заливахи 

А. В. проходит открытый конкурс «Электронная 

кисточка». С 2014 года конкурс принял статус 

Всероссийского. Целью конкурса является 

развитие эстетической художественной культуры 

и творчества, создание условий для личностного 

развития студентов в коллективе, а также 

содействие воспитанию гуманистических 

идеалов у детей и юношества посредством 

информационных технологий.   

В рамках работы клуба проводится и 

другие мероприятия:  «Компьютерный   

челлендж», где студентам  необходимо 

выполнить непривычные задания в привычных 

приложениях OC Windows, распознать 

компьютерное оборудование вслепую; 

«Информационный квест», участникам которого  

необходимо пройти 5 станций, на каждой из 

которых требуется выполнить определенные 

задания, в том числе и с применением 

технологии дополненной реальности: ребусы, 

вопросы по информатике и другое.  

 

Одной из основных форм работы со студентами, является организация учебно-

исследовательской деятельности студентов. Студенты отделения являются победителями олимпиад, 

конкурсов, студенческих научно-практических конференций различного уровня: конкурс 

Инновационных проектов молодёжи РХ (2010 г., Шеметов Роман), Всероссийская конференция 

«Юность. Наука. Культура – Сибирь» (г. Новосибирск, 2011 г., Ванькова Анастасия), 

Всероссийская олимпиада студентов СПО по программированию (г. Томск, 2012 г., Дрон 

Константин, Горченко Роман), Республиканский конкурс научно-исследовательских работ 

студентов по направлению «Технические науки» (2013 г., Толстоноженко Федор), Региональный 

этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся СПО  (2018, 2019 гг., 

Емашев Михаил, Дворякова Ольга), Республиканская выставка «Технотворчество Хакасии» (2018, 

2019 гг., Тропина Ольга, Ильин Никита). 
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С 2011 – 2012 учебного года лучшим 

студентам отделения назначается стипендия 

Правительства Российской Федерации за особые 

заслуги в учебной деятельности и научные 

достижения.  Лауреатами стипендии 

Правительства РФ в разные годы стали: 

Алексеев Д., Ванькова А., Венгерак К., 

Гаврилова А., Гославская А., Гриневич В., 

Иванков А., Клименко Е., Нечаева А., Онищенко 

С., Серебряков В., Сукач М., Ткачук А., 

Шеметов Р., Шенцев П., Дрон К., Егошина С., 

Лапин М., Хакимова Т.; Апосова И., Егошина С., 

Князев Е., Артемова Н., Ленцов Н., Микрюков 

А., Неустроев М., Тостоноженко Ф., Демидов Д., 

Романов И., Бирюков М., Меренцева Е., Шутова 

В., Конгарова О., Узун Т., Милкин Д., Бабинцев 

Н., Михалкин И., Винидиктова В., Никитенко 

Ф., Бондарева Е., Бутонаева С., Аржаникова Т., 

Журкин С., Кидиеков О. Стипендии Главы 

города Абакана удостоена Ванькова Анастасия 

(2011 г.). 

Выпускники отделения продолжают 

обучение на высшей ступени 

профессионального образования в Инженерно-

технологическом институте ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова и других вузах России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания и практические навыки, 

полученные в колледже, позволяют 

выпускникам быстро адаптироваться в 

производственных коллективах, стать 

квалифицированными специалистами: 

Попук Эдуард (выпускник 2006 г.) – 

ведущий эксперт сектора информационного и 

правового сопровождения Министерства 

экономики РХ;  

Вихарев Артём (выпускник 2009 г.) – 

старший специалист 1 разряда Управления 

пресс-службы и информации  Администрации  

Главы РХ – Председателя Правительства РХ; 

Бельдянова Татьяна – инженер-технолог 

бюро механической обработки группы станков с 

программным управлением Акционерного 

общества «Научно-производственное 

предприятие «Радиосвязь»» (г. Красноярск);  

 Крапан Артур (выпускник 2011 г.) – 

заместитель руководителя Рекламно-

производственной фирмы «Вариант» (г. 

Минусинск);  

Толстоноженко Федор (выпускник 2016 г.) 

– технический директор ООО Конструкторское 

бюро «Автоматизация инженерных систем»; 

Прокопьева (Метелица) Евгения –  

начальник отдела информационных архивных 

технологий и справочно-поисковых средств ГКУ 

РХ «Национальный архив». 

 

Отделение информатики и 

делопроизводства продолжает развиваться, 

сохраняя лучшие  традиции и создавая 

перспективные инновации. Успешное будущее – 

за молодежью, идущей не в ногу со временем, а 

за молодежью, идущей на шаг впереди! 

 

За последнее десятилетие 

выпускниками отделения стали 

более 800 студентов, из них 89 

получили диплом с отличием 
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Мероприятия учебно-научного 

направления непосредственно связаны с 

учебным процессом, участие в них помогает 

студентам в освоении учебных дисциплин. В 

рамках данного направления проводятся 

интеллектуальные игры «Компьютерный 

челлендж», «Своя игра», «Кто хочет стать 

юристом?», «Наследственное право»,  конкурсы 

«Знатоки Конституции РФ»,  «Web-дизайн и 

разработка», «Умники и умницы», «Электронная 

кисточка - 2020» и др. Организуется участие 

студентов в предметных олимпиадах различных 

уровней. Студенты неоднократно становились 

призерами и победителями олимпиад и 

конкурсов Малой академии наук «Интеллект 

будущего», Всероссийской дистанционной 

олимпиады с международным участием 

«Ростконкурс», Молодежных предметных 

чемпионатов Центра развития одаренности г. 

Пермь, Республиканского этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся СПО. 

 

Научная деятельность 

 
В соответствии с ведущей идеей работы 

колледжа – формирование профессиональной 

компетентности конкурентоспособного 

специалиста в условиях реализации ФГОС – 

организация научно-исследовательской 

деятельности направлена на решение 

следующих задач: 

− совершенствование модели выпускника 

в соответствии с современными требованиями; 

− внедрение инновационных 

педагогических технологий в образовательный 

процесс;  

− организация работы методологических 

и методических семинаров, научно-

методической работы в ПЦК, индивидуальной 

работы преподавателей по методическим темам 

и темам исследований аспирантами; 

− организация и проведение конкурсов, 

смотров, предметных олимпиад, научно-

практических семинаров, конференций 

преподавателей и студентов;  

− развитие связи с другими 

образовательными и общественными 

организациями, социальными партнерами и 

работодателями. 

 

Научная деятельность 

преподавателей и студентов 

колледжа организована по 

двум направлениям: учебно-

научному и научно-

исследовательскому 
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Научно-исследовательское направление 

нацелено на формирование у будущих 

специалистов научного мышления, становления 

их как исследователей, создателей 

инновационных продуктов.  

В колледже ведут работу студенческие 

научные общества: «Правоведение», 

«Компьютерная графика и Web-дизайн», 

«Страноведение», «Психолого-педагогические 

основы диагностики детей», где ребята 

занимаются углубленным изучение 

интересующих их вопросов. На заседаниях   
обществ участники обсуждают актуальные проблемы в своей области научных интересов, учатся 

писать научные работы, участвуют в организации научных мероприятий. 

Студенты колледжа принимают участие в научно-практических конференциях, выставках 

(от университетского до Международного уровня), где представляют результаты своей 

исследовательской  и проектной деятельности. Традиционно мы участвуем и становимся 

победителями во Всероссийских с международным участием научных чтений молодых 

исследователей, посвященных памяти В.И. Даля (г. Канск), Всероссийских конкурсах 

исследовательских и проектных работ «Юность. Наука. Культура» и «Научный потенциал-XXI»  

(г. Обнинск), Всероссийской конференции-конкурсе исследовательских работ «Юные 

исследователи – науке и технике» (г. Томск) и др. 

Преподаватели колледжа являются не 

только научными руководителями 

исследовательских работ студентов, но и сами 

активно занимаются  научной деятельностью, по 

итогам которой публикуют статьи в журналах, 

индексируемых в РИНЦ и входящих в перечень 

ВАК, монографии и методические пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За десятилетие 

преподавателями колледжа 

было подготовлено к изданию 

8 монографий, 37 учебных 

пособий, 27 и 80 статей для 

журналов из перечней ВАК и 

РИНЦ соответственно 
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Ежегодно в колледже проводится 

Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция с международным 

участием «От учебного задания – к научному 

поиску. От реферата – к открытию», по 

результатам которой  выпускается сборник 

материалов. Из года в год увеличивается не 

только число участников, но и расширяется 

география участия. На данный момент в 

конференции принимает участие около 400 

человек из субъектов Российской Федерации 

(Нижегородской, Кемеровской, Челябинской, 

Мурманской, Архангельской, Свердловской, 

Орловской областей, Красноярского край, 

республик Тыва, Башкортостан, Хакасия, Алтай, 

Татарстан, Удмуртия), Казахстана, Италии, 

Польши, Молдавии. 

 

 

 

 

 

   

Активное общение студентов в ходе конференций, 

возможность показать себя и услышать других 

способствует повышению статуса студенческой науки, 

развитию профессионально-направленного познавательного 

интереса, учебной рефлексии 
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Воспитательная деятельность 

 
Вовлечение студентов в работу органов 

студенческого соуправления является особо 

значимым и неизменно находится в центре 

внимания воспитательной системы. Обогащение 

студентов опытом студенческого соуправления 

происходит за счет выбора актива в каждой 

академической группе. Активы  групп 

объединены в советы по направлениям 

деятельности: совет старост, совет лидеров, 

совет профоргов, совет ответственных за науку, 

совет физоргов, совет инфоцентров, совет 

KreaTV. Каждый совет возглавляет 

председатель, который входит в состав совета 

обучающихся колледжа, организованный для 

координации деятельности студенческого 

соуправления и обеспечивающий реализацию 

прав студентов на участие в обсуждении и 

решении вопросов деятельности колледжа и  

студенческой жизни. 

 

Активное участие в студенческом соуправлении позволяет 

сформировать позитивный социальный опыт, развить 

профессиональные, организаторские, лидерские, творческие 

способности и личностные качества студентов, влияет на 

социализацию личности студента и, тем самым, на развитие их 

социальной активности 
 

На протяжении всех лет 

существования колледжа 

воспитательной 

деятельности уделяется 

большое внимание. За 

последние десять лет 

создана система внеучебной 

воспитательной работы, 

которая способна 

удовлетворить 

разнообразные 

потребности личности 

каждого студента 
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На каждом отделении функционирует 

профессиональный клуб, деятельность которых 

направлена на формирование профессионально 

значимых компетенций будущих специалистов. 

На заседаниях клубов участники рассматривают 

актуальные вопросы   и проблемы своей 

профессиональной сферы, развивают 

необходимые для будущей деятельности умения 

и навыки. 

В колледже работают клубы по 

интересам. Здесь каждый студент, независимо от 

получаемой специальности, может раскрыть 

творческие  способности, расширить кругозор, 

научиться новым видам деятельности – в целом, 

развить себя как личность и принять участие в 

городских и республиканских конкурсах, 

фестивалях и акциях. 

 В колледже проводится работа, 

направленная на поддержание традиций 

старейшего в республике учебного заведения, 

ежегодно проходят праздничные мероприятия: 

1 сентября, День рождения колледжа, 

Посвящение в студенты, День здоровья, День 

учителя, 8 марта, День защитника Отечества, 

День Победы. Создаются условия для 

формирования новых традиций. За последние 

годы традиционными стали встречи 

первокурсников и руководителей клубов  

«Давайте познакомимся», Церемония 

награждения по итогам учебного года, выездная 

учеба студенческого актива и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг группы  складывается из оценки 

выполнения  ряда модулей, которые 

формируются в зависимости от видов 

деятельности, выполняемых академическими 

группами. Первые семь модулей включают в 

себя деятельность семи советов студенческого 

соуправления: Совет старост, Совет лидеров, 

Совет профоргов, Совет ответственных за науку, 

Совет физоргов, Совет инфоцентра, Совет 

KreaTV.  

В восьмом модуле« Участие в работе 

клубов» представлены результаты достижений 

академических групп в рамках деятельности 

профессиональных и общекультурных клубов. 

Также студенты колледжа посещают 

театры, выставки, участвуют в различных 

акциях. Этот вид активности студентов 

оценивается в девятом модуле – «Посещение 

театров, музеев, выставок и т.д.  Участие в 

акциях». 

Каждый модуль имеет свои показатели, 

которые зависят от его содержания. Оценка 

модуля ранжируется по количеству дел, 

Мониторинг эффективности 

воспитательного процесса в 

каждой академической группы 

осуществляется с помощью 

модульно-рейтинговой системы 

контроля 
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реализованных в рамках того или иного модуля. 

По итогам каждого месяца, семестра и года 

выстраивается хит-парад участия академических 

групп во внеаудиторной деятельности колледжа. 

Результаты анализируются в коллективе 

преподавателей и студентов, после чего в работу 

академической группы вносятся необходимые 

коррективы.  

Использование модульно-рейтинговой 

системы контроля участия академических групп 

во внеаудиторной деятельности зависит от ряда 

условий, выполнение которых позволяет  

 

 

 

говорить об эффективности внедрения этой 

технологии. К этим условиям относятся: наличие 

модульно-рейтинговой карты академической 

группы; своевременное информирование 

студентов о предстоящих мероприятиях; 

компьютерная программа, позволяющая вести 

подсчет баллов; свободный доступ к информации 

всех желающих ознакомиться с результатами 

контроля; подведение итогов и выстраивание 

хит-парада; поощрение победителей. Все эти 

условия присуще внеаудиторной деятельности 

колледжа.  

Колледж после учебных занятий – это мир творчества, 

проявления и раскрытия каждым студентом своих интересов, 

своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь студент 

делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как 

личность. Важно заинтересовать студента занятиями после 

пар, чтобы колледж стал для него вторым домом, что даст 

возможность превратить внеурочную деятельность в 

полноценное пространство воспитания и образования 

 

 


