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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование Кировского областного государственного профессио-

нального образовательного бюджетного учреждения «Слободской колледж педа-

гогики и социальных отношений» (далее - Колледж) представляет собой процесс 

самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов деятельности колледжа 

за 2019 год.  

Самообследование Колледжа проводится согласно пункту 3 части 2 статьи 

29 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной орга-

низацией», приказа департамента образования Кировской области от 24.09.2013. 

№ 5-1087 «О независимой системе оценки качества работы образовательных ор-

ганизаций в Кировской области», Положения о порядке проведения самообследо-

вания колледжа, принятом на педагогическом совете колледжа, протокол № 3 от 

27.11.2014.  

Целью самообследования является объективная оценка деятельности Кол-

леджа педагогическим коллективом и администрацией. В процессе самообследо-

вания проведена оценка образовательной деятельности, системы управления кол-

леджем, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

и вне учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материаль-

но-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также проведен анализ показателей деятельности колледжа, в со-

ответствии с приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утвержде-

нии показателей деятельности образовательной организации, подлежащей само 

обследованию».  

Самообследование проведено без привлечения внешних экспертов. Само-

обследование Колледжа проводилось согласно приказа директора № 90 от 

25.02.2020 года, на основании отчетов структурных подразделений колледжа по 

всем направлениям деятельности.  

Отчет по самообследованию принят на рассмотрение и утвержден на 

Управленческом Совете 27 марта 2020 года, протокол № 1.  
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Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕ-

ЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

Таблица 1. 

Показатели деятельности колледжа 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количе-

ство 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным про-

граммам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным про-

граммам подготовки специалистов средне-

го звена, в том числе: 

человек 559 

1.2.1 По очной форме обучения человек 340 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 219 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 5 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачис-

ленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

человек 133 

1.5 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% 2/0,03% 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государствен-

ную итоговую аттестацию и получивших 

оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 99/88% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших победите-

лями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федераль-

ного и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 12/ 2% 
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1.8 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих госу-

дарственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

человек/% 202/ 

59% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности работников 

человек/% 36/41,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 32/88,9% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квали-

фикационная категория, в общей числен-

ности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 19/52,8% 

1.11.1 Высшая (без совместителей) человек/% 16/44,4% 

1.11.2 Первая (без совместителей) человек/% 3/8,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 32/88,9% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих 

в международных проектах и ассоциациях, 

в общей численности педагогических ра-

ботников 

человек/% 1/ 2,8%  

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучаю-

щихся в филиале образовательной органи-

зации (далее - филиал)  

 0  

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения (де-

ятельности) 

тыс. руб. 45436,33  

2.2 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения (де-

ятельности) в расчете на одного педагоги-

ческого работника 

тыс. руб. 1262,12 

2.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельно-

сти в расчете на одного педагогического 

тыс. руб. 161,78 
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работника 

2.4 Отношение среднего заработка педагоги-

ческого работника в образовательной ор-

ганизации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней за-

работной плате по экономике региона 

% 109% 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного студента (кур-

санта) 

кв. м 4,04 

3.2 Количество компьютеров со сроком экс-

плуатации не более 5 лет в расчете на од-

ного студента (курсанта) 

единиц 0,01 

 

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студен-

тов (курсантов), нуждающихся в общежи-

тиях 

человек/% 150/100% 

 

1.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ  

1.2.1. Основные сведения 

Полное название: Кировское областное государственное профессиональное об-

разовательное бюджетное учреждение «Слободской колледж педагогики и соци-

альных отношений». 

Сокращенное название:  КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и соци-

альных отношений».  

Директор: Шеренцова Ольга Михайловна, к.п.н.  

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Учредитель: Правительство Кировской области Российской Федерации, функции 

и полномочия учредителя Колледжа осуществляет министерство образования Ки-

ровской области. 

Место нахождения Учредителя: К. Либкнехта ул., д. 69, г. Киров, 610019. 

Реквизиты: 

Адрес юридический: Рождественская ул.,  д. 69, г. Слободской Кировской обла-

сти, 613150 

ОКПО 02079460 

ОКОГУ ОКОНХ 23280 

ОКТМО 33713000 

ОКВЭД 80.22.21 

ОКФС/ОКОПФ 13/72 

ОГРН 1024301078680 

Наименование банка, место (город) нахождения 

Отделение Киров г. Киров 

Расчетный счет 40601810200003000001 

Лицевой счет 07803441362 
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БИК 043304001 

Нормативные документы: 

Лицензия, регистрационный номер №0752 серия 43Л01 №0001042 от 29.02.2016. 

Свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный номер № 1684 серия 43 А 01 № 0005091 от 11.04.18. 

Устав 

   Устав КОГПОБУ СКПиСО принят на собрании трудового коллектива 

протокол № 4 от 23 октября 2015 г., утвержден приказом №5-910 министерства 

образования Кировской области от 18.12.2015. 

Под наименованием «Слободской педтехникум имени А.С. Бубнова» учреждение 

действовало с 1930 года (уточненные данные по личным делам сотрудников). Под 

наименованием «Слободское дошкольное педагогическое училище» учреждение 

действовало с 1938 года. 

   Слободское дошкольное педагогическое училище преобразовано 23.11.1999 в 

государственное некоммерческое образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования «Слободское педагогическое училище» на  основании 

Устава, зарегистрированного Постановлением администрации города Слободско-

го от 23.11.1999 № 453. 

   11.02.2003 Государственное некоммерческое образовательное учреждение сред-

него профессионального образования «Слободское педагогическое училище реор-

ганизовано в государственное образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования «Слободской государственный колледж педагогики и соци-

альных отношений» на основании Устава, зарегистрированного в инспекции Ми-

нистерства РФ по налогам и сборам по Слободскому району Кировской области 

(свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц от 11.02.2003 серия № 001065789). 

   06.05.2009 зарегистрирован новый Устав Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Слободской государ-

ственный колледж педагогики и социальных отношений» в инспекции Федераль-

ной налоговой службы по Слободскому району Кировской области (свидетель-

ство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 

06.05.2009 Серия № 002069729). 

   30.06.2011 Государственное образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования «Слободской государственный колледж педагогики и соци-

альных отношений» реорганизовано в Кировское областное государственное об-

разовательное казенное учреждение среднего профессионального образования 

«Слободской государственный колледж педагогики и социальных отношений» на 

основании Устава, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы России № 13 по Кировской области (свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 30.06.2011 серия 

43 № 002274356). 
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   19.01.2012 Кировское областное государственное образовательное казенное 

учреждение среднего профессионального образования «Слободской государ-

ственный колледж педагогики и социальных отношений» реорганизовано в Ки-

ровское областное государственное образовательное бюджетное учреждение 

среднего профессионального образования «Слободской государственный колледж 

педагогики и социальных отношений» на основании Устава, зарегистрированного 

в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 13 по Ки-

ровской области (свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц от 19.01.2012 серия 43 № 002274745). 

   25.12.2015 Кировское областное государственное образовательное бюджетное 

учреждение среднего профессионального образования «Слободской государ-

ственный колледж педагогики и социальных отношений» преобразовано в Киров-

ское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» (свиде-

тельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

от 25.12.2015. серия 43 № 002632507). 

Официальные наименования: 

 20 сентября 1904 года – Слободское реальное училище (из отчета директора 

о состоянии реального училища за 1917 год господину Попечителю Казанского 

учебного округа от 20.01.1918.). 

 В 30-е годы 20 века – Слободской педтехникум имени А.С. Бубнова. 

 1938  – Слободское педагогическое училище. 

 03.03.2003 – Государственное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования «Слободской государственный колледж педагогики 

и социальных отношений». Приказ департамента образования Кировской области 

от 03.03.2003 г. № 5-151. 

 21.06.2011 – Кировское областное государственное образовательное бюд-

жетное учреждение среднего профессионального образования  «Слободской госу-

дарственный колледж педагогики и социальных отношений». Приказ департамен-

та образования Кировской области от 21.06.2011. № 5-893. 

 26.12.2011. – Кировское областное государственное образовательное бюд-

жетное учреждение среднего профессионального образования «Слободской госу-

дарственный колледж педагогики и социальных отношений». Приказ департамен-

та образования Кировской области от 26.12.2011. № 5-3095. 

 18.12.2015. - Кировское областное государственное профессиональное обра-

зовательное бюджетное учреждение «Слободской колледж педагогики и социаль-

ных отношений», КОГПОБУ СКПиСО. Приказ министерства образования Киров-

ской области от 18.12.2015. № 5-910. 
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1.2.2. Система управления колледжем  

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством, с Уставом Колледжа. Непосредственное управление деятельно-

стью колледжа осуществляет директор. Директор колледжа назначается в уста-

новленном порядке Учредителем на основании заключенного трудового договора. 

 

Основу организационной структуры колледжа составляют два отделения 

(очное и заочное), выполняющие главную функцию образовательного учреждения 

- подготовку квалифицированных специалистов соответствующего профиля и 

осуществляющие образовательную, учебно-исследовательскую, творческую дея-

тельность преподавателей и студентов.  

В колледже внедряется система управления, основанная на проектной тех-

нологии управления, позволяющая быстро реагировать на внешние изменения, 

обеспечивать эффективность менеджмента, организовывать предприниматель-

скую деятельность, создавать условия для внедрения инноваций, вовлечения чле-

нов педагогического коллектива и студентов в процесс управления Колледжем. 

Заместители директора и руководители структурных подразделений колледжа яв-

ляются руководителями проектов ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ колледжа. 

В колледже сформированы и работают следующие коллегиальные органы: 

- Управляющий совет колледжа, 

- педагогический совет, 
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- общее собрание работников и представителей обучающихся колледжа, 

- организационная методическая комиссия (ОМК); 

- методический совет (МС); 

- предметно-цикловые комиссии (ПЦК); 

- методическое объединение классных руководителей 

- стипендиальная комиссия (Приказ об организации учебного процесса 06.09.2019 

№ 238); 

- совет профилактики  (Приказ об организации учебного процесса 16.09.2019 № 

244); 

- старостат  (Положение от старостате, Приказ об организации учебного процесса 

16.09.2019 № 244). 

         Также функционирование колледжа в целом обеспечивают структурные 

подразделения: 

- очное отделение; 

- заочное отделение; 

- мастерская по компетенции; 

- отдел воспитательной работы (социально-психологическая служба) 

- библиотека; 

- бухгалтерия; 

- столовая; 

- общежитие; 

- отдел ИКТ; 

- хозяйственная служба. 

             Система управления колледжа основана на выполнении программных до-

кументов, прежде всего, программы развития образовательного учреждения на 

2019-2024 года, которая была принята и утверждена 31.08.2018 протокол № 1, 

внесены изменения на собрании трудового коллектива от 26.02.2019 №1. Про-

грамма развития колледжа включает четыре относительно самостоятельных  про-

екта: «Интегратор непрерывного педагогического образования», «Новому педаго-

гу новые мастерские»,   «Учись делать «лишнее»,  «Равные возможности». 

Структура системы управления колледжем определена с учетом решения 

задач текущего периода и перспективного развития и направлена на обеспечение 

эффективной деятельности образовательного процесса, управление качеством об-

разования, которое осуществляется на основании результатов мониторинга, мето-

дами внешней и внутренней оценки качества образования.  

Внешняя оценка качества образования включает в себя лицензирование, 

аккредитацию образовательного учреждения. Внутренняя оценка качества обра-

зования – различные процедуры самооценки всех видов деятельности образова-

тельного учреждения, текущий контроль успеваемости, оценку образовательных 

достижений обучающихся.  

Контроль обучаемых ведется в период зачетно-экзаменационной сессии с 

целью установления уровня их подготовки по отдельным дисциплинам. Студен-

ты, полностью выполнившие учебный план, допускаются к итоговой аттестации, 
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которая устанавливает уровень их подготовки по данной специальности. Главная 

цель самообследования – выявление слабых сторон образовательного процесса и 

определение соответствующих корректирующих действий. 

Деятельность колледжа   организуется и осуществляется в соответствии с 

годовым планом. Планирование деятельности осуществляется путем составления 

руководителями структурных подразделений годовых планов деятельности. Ос-

новой для составления годового плана являются итоги деятельности колледжа за 

прошедший год и задачи на текущий год. В годовом плане предусматриваются 

следующие направления:  

 Организация образовательной деятельности. 

 Модернизация технологий и содержания образования. Развитие инфра-

структуры подготовки специалистов в соответствии с передовыми техноло-

гиями. 

 Воспитательная работа (Гражданско-патриотическое и правовое, духовно-

нравственное и культурно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное 

воспитание студентов, профилактика безнадзорности, правонарушений и 

преступлений, психологическая поддержка студентов, социально-

педагогическое обеспечение студентов, поддержка молодёжных инициа-

тив). 

 Работа по реализации проектов развития колледжа.  

 Финансово-хозяйственная деятельность. 

 Безопасность эксплуатации зданий и охрана труда. 

 Контроль и учет, в том числе профилактика коррупционных проявлений. 

С целью конкретизации мероприятий, включенных в годовой план, и уточ-

нения сроков их выполнения, а также для обеспечения своевременного и полного 

исполнения задач, предусматривается составление месячного плана работы кол-

леджа не позднее 30 числа каждого месяца. 

Одним из наиболее важных условий для повышения качества образова-

тельного процесса является повышение квалификации работников колледжа.  

Для преподавателя, коллектив остается важнейшим фактором, определя-

ющим его профессиональную форму. В управление коллектива входят: поддерж-

ка ценностных ориентаций, создание самоуправления, формирование доброжела-

тельной атмосферы, коррекция позиции каждой личности в коллективе. Опреде-

лённую роль в формировании психологического климата призвана сыграть пси-

хологическая служба колледжа. Важной задачей психологической службы являет-

ся изучение психологического климата студенческого и педагогического коллек-

тива, эмоционального благополучия ее членов и при необходимости внесение ме-

роприятий в план работы колледжа.  

Итак, система управления колледжем соответствует уставным требовани-

ям, нормативная документация соответствует действующему законодательству и 

Уставу. 

 

 

Раздел 2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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2.1.1. Соответствие деятельности организации требованиям законодатель-

ства 

Образовательная деятельность в колледже ведется в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Законом Кировской области от 14.10.2013 №320-ЗО «Об образовании в Ки-

ровской области», приказами и распоряжениями Министерства образования и 

науки России, а именно Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования, утвержденным приказом Минобранауки России от 14.06.2013 №464, 

Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования, утвержденным приказом Минобранауки России от 

23.01.2014 №36, Порядком и случаями перехода лиц, обучающихся по образова-

тельным программам среднего профессионального образования и высшего обра-

зования, с платного обучения на бесплатное, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 06.06.2013 № 443, Порядком и основаниями 

предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от13.06.2013 №455, Порядком применения 

к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвер-

жденным приказом Минобрануки России от 15.03.2013 №185, приказами и распо-

ряжениями Министерства образования Кировской области, Уставом, локальными 

актами колледжа, учебными планами, календарными учебными графиками разра-

ботанными на основе требований ФГОС СПО по каждой реализуемой специаль-

ности.  

Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность об-

разовательной организации, являются приказы, распоряжения, положения, прави-

ла и инструкции, утверждаемые в установленном порядке. Нормативные доку-

менты размещены на официальном сайте колледжа (http://slobkoll.ru).  

Колледж на 31 декабря 2019 года имеет следующие предписания от надзор-

ных и проверяющих органов (Таблица 2). Выявленные нарушения исправлены, 

отдельные нарушения связаны со значительными материальными затратами, тре-

бующими отдельного финансирования. Таблица 2 отражает результаты проверок.  

Нормативная документация колледжа соответствует действующему законо-

дательству, отсутствуют отрицательные заключения по экспертизе нормативных 

документов. Имеется предписание министерства культуры Кировской области № 

18-2014-п от 05.12.2014,  в запрошенном финансировании (в т. ч. дополнитель-

ном) на 2020 год отказано.  

Внутренний аудит нормативной базы колледжа показал, что в колледже 

имеется достаточное количество нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность по основным направлениям. Документы размеще-

ны на официальном сайте колледжа и доступны для ознакомления заинтересован-
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ных пользователей. Часть документов требует корректировки в связи с изменени-

ями законодательства в сфере образования.  

Деятельность колледжа комплексно представлена в Плане работы колледжа 

на год, а также в ежемесячных планах. План работы колледжа на учебный год 

рассматривается и утверждается на заседании Педагогического совета в начале 

учебного года. Разделы плана по содержанию, срокам и исполнителям сбаланси-

рованы в соответствии с целями и задачами, отличаются конкретностью и реаль-

ностью поставленных задач, единством целей и средств их достижения. Внутрен-

ний аудит осуществляется по основным разделам плана.  

В целом, нормативно-правовое обеспечение колледжа соответствует зако-

нодательству Российской Федерации и позволяет обеспечивать выполнение тре-

бований Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. Необходимо продолжить работу по совершен-

ствованию нормативной локальной базы, регламентирующей трудовые отноше-

ния в связи с текущими изменениями законодательства. 

 

 

Таблица 2. 
№ Дата 

нача-

ла и 

окон-

чания 

про-

верки 

Наименова-

ние органа 

государствен-

ного контроля 

Дата и 

номер 

распо-

ряжения 

или 

приказа 

о прове-

дении 

провер-

ки 

Вид про-

верки 

Дата и но-

мер акта, 

составлен-

ного по ре-

зультатам 

проверки 

Выявленные 

нарушения, 

дата, номер 

выданного 

предписания 

об устране-

нии выяв-

ленных 

нарушений 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 13.05.

2019-

20.05.

2019 

Министерство 

образования 

Кировской 

области  

Распо-

ряжение 

№3-282 

от 15.04. 

2019 

Плановая Акт от 

20.05.2019 

№49-42-12-

02 

Нарушений 

не выявлено 

- 

2 03.07.

2019 

ГУ – Киров-

ское регио-

нальное отде-

ление Фонда 

социального 

страхования 

Решение 

№1425 

от 24.05. 

2019 

Внеплано-

вая 

Акт №1425 

от 

03.07.2019 

Нарушений 

не выявлено  

- 

3 16.10.

2019-

21.10.

2019 

Отдел север-

ного образо-

вательного 

округа мини-

стерства об-

разования 

Кировской 

области 

Письмо 

№500-

42-16-02 

от 02.10. 

2019 

 

Плановая Акт от 

23.10.2019 

Указаны в 

акте провер-

ки 

Устра-

нены 
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5. 05.12.

2014 

Департамент 

культуры Ки-

ровской обла-

сти 

Распо-

ряжение 

№498 от 

24.11. 

2014 

Плановая Акт №41-

2014 от 

05.12. 

2014 

Предписа-

ние №18-

2014-п от 

05.12.2014 

* 

 

 

 

2.1.2. Качество организации процесса в образовательной деятельности 

 

Структура подготовки специалистов. Реализуемый уровень образования 

в колледже – среднее профессиональное образование. В соответствии с Лицензи-

ей на право осуществления образовательной деятельности: серия 43Л01  №  

0001042, регистрационный № 0752, выданной Министерством образования Ки-

ровской области 29.02.2016 г., Колледж осуществляет  подготовку по трем укруп-

ненным группам: 44.00.00 Образование и педагогические науки, 09.00.00 Инфор-

матика и вычислительная техника, 39.00.00 Социология и социальная работа.  

В 2019 году был осуществлен прием 2-х групп специальности из перечня 

ТОП-50 09.02.07 Информационные системы и программирование. С перерывом в 

два года снова осуществлен прием на специальность 39.02.01 Социальная работа 

на заочную форму обучения. 

Вместе с тем, по 6 специальностям среднего профессионального образова-

ния, указанным в лицензии (38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспечения, 43.02.01 Организация обслуживания в обществен-

ном питании, 44.02.06 Профессиональное обучение), не осуществляется прием. 

Это связано с тем, что на данный момент отсутствуют запросы по данным специ-

альностям. 

В 2019-2020 учебном году в Колледже осуществляется подготовка специа-

листов среднего звена в соответствии с Федеральными государственными образо-

вательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО):  

по очной форме обучения:  

 44.01.02 Дошкольное образование (углубленная подготовка),  

 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (углубленная подготов-

ка),   

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовая подготов-

ка), 

 09.02.07 Информационные системы и программирование (базовая подготов-

ка) 

         по заочной форме обучения:  

 44.01.02 Дошкольное образование (углубленная подготовка), 

 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (углубленная подготов-

ка), 

 39.02.01 Социальная работа (базовая подготовка). 

Средний балл аттестата первокурсников 3,7 (специальность 44.02.01 До-

школьное образование – 3,8; 09.02.07 Информационные системы и программиро-
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вание – 3,8; 44.02.03 Педагогика дополнительного образования – 3,7; 39.02.01 Со-

циальная работа – 3,4). 

Распределение студентов по программам подготовки специалистов среднего 

звена в Колледже представлено на диаграмме.   

 

 

 

Структура контингента колледжа на 1 января 2020 года 
 

 
Одним из основных показателей эффективности деятельности 

колледжа является сохранность контингента.  Внимание к личности студента, со-

здание оптимальных условий для развития склонностей и способностей, возмож-

ность проявления внутренних ресурсов, направленных на саморазвитие, на до-

стижение позитивных результатов в учебной и творческой деятельности оказы-

вают огромное влияние на мотивацию к освоению специальности. 

           Несмотря на то, что колледж ежегодно выполняет государственное задание, 

работа по сохранению контингента является приоритетной и направлена на:  

- создание среды для развития интеллектуальных способностей студентов, повы-

шение мотивации, интереса к учебе, к будущей профессии; 

- своевременную работу со студентами «группы риска»; 

- совершенствование организации и содержания учебного процесса, обеспечива-

ющих повышение уровня интереса и положительной мотивации к освоению обу-

чающимися профессиональной образовательной программы; 

- совершенствование системы воспитательной работы, способствующей самореа-

лизации личности обучающегося; 

- развитие творческой и учебно-исследовательской деятельности студентов; 

- повышение уровня комфортности образовательной среды, создание благоприят-

ного психологического микроклимата в группах, способствующих успешности 

учебной деятельности студентов. 

Контингент студентов на 01.01.2020 года составил 559 человек: по очной 

форме обучения - 340,   по заочной форме -  219 человек, в том числе по углуб-

ленной  подготовке – 425 человек,  базовой подготовке -  134 человек. На заочной 



16 

 

форме обучения 36 студентов (6,4%) обучаются на условиях полного возмещения 

затрат на обучение (на платной основе). 

В академическом отпуске по состоянию на январь 2020 года  находились  16 

студентов очной формы обучения.  Численность девушек в колледже существен-

но превышает численность юношей: 437 девушек  и 122 юноши. Численность 

обучающихся из числа инвалидов составляет 2 человека.  

В колледже обучается 21 студент, относящийся к категории детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Распределение студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по курсам в 2019 году:  

1 курс – 5 человек,  2 курс – 6 человек, 3 курс – 7 человек, 4 курс – 3 человека.  

Согласно требованиям ФГОС СПО программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ), учебные планы и рабочие программы по всем 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям ежегодно обновляются в 

соответствии с новыми достижениями науки и практики.  В частности, в августе 

2019 года во все рабочие программы внесены изменения, связанные с приобрете-

нием новой литературы, а в программы профессиональных модулей специально-

сти 44.02.01 Дошкольное образование - с новым оборудованием  для проведения 

практических занятий.  

ППССЗ, реализуемые в колледже, предусматривают изучение всех учебных 

циклов и разделов, предусматриваемых ФГОС СПО.   

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 

по циклам составляет не более 70 процентов от общего объема времени, отведен-

ного на их освоение.  

Образовательное учреждение распределило часы, идущие на реализацию ва-

риативной части, с учетом запросов рынка труда, обучающихся и специфики спе-

циальности. Вариативная часть (не менее 30 процентов) дает возможность расши-

рить и (или) углубить подготовку, определяемую содержанием обязательной ча-

сти, получить дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для 

обеспечения конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами ре-

гионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Запросы 

работодателей и заказчиков обучения связаны с использованием ИКТ в детском 

саду, медиаграмотностью, работой в детском оздоровительном лагере, специфи-

кой дошкольного образования. 

Есть необходимость в обновлении ППССЗ в части состава учебных дисци-

плин и профессиональных модулей, позволяющих расширить подготовку буду-

щих специалистов, сделать их более конкурентоспособными на современном 

рынке труда. В частности, по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование учебную дисциплину «Основы разработки конфигураций в 

системе 1 С: Предприятие» необходимо заменить профессиональным модулем, 

чтобы у студентов была практика в рамках модуля, поскольку в Кировской обла-

сти есть для этого возможности, места для трудоустройства и необходимость в 

кадрах. 

Организация учебного процесса на очном отделении.  На очном отделении 

на 2019 г. сформировано 16 учебных групп: 7 групп по специальности 44.02.01. 

Дошкольное образование, 4 группы – специальность 44.02.03. Педагогика допол-

нительного образования, 2 группы – специальность 09.02.03 Программирование в 
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компьютерных системах, 3 группы – специальность 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.  
Учебный процесс в колледже организуется в соответствии с Приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», а также 

ФГОС СПО. 

Нормативно-правовая документация, регламентирующая организацию об-

разовательного процесса, размещена на официальном сайте колледжа в разделе: 

«Документы».  

Организация учебного процесса в колледже направлена на достижение вы-

сокого уровня качества образования за счет выполнения требований ФГОС, учета 

интересов обучающихся и потребностей рынка труда. Колледж осуществляет реа-

лизацию ФГОС по образовательным программам ППССЗ, обеспечивающим при-

обретение обучающимися конкретной специальности и соответствующего уровня 

квалификации.  

В 2019 году колледж осуществлял образовательную деятельность по очной 

форме обучения  по укрупненным группам специальностей: 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

39.00.00 Социология и социальная работа 

Учебный план в колледже составляется на нормативный срок освоения обу-

чающимися основных профессиональных образовательных программ.  Учебный 

план разрабатывается в соответствии с законом Российской Федерации «Об обра-

зовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образова-

тельным стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО), и утверждается директором Колледжа. Учебный план в колледже составля-

ется на нормативный срок освоения основных профессиональных образователь-

ных программ (ОПОП).  

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

основной профессиональной образовательной программы по специальности:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей;  

 виды учебных занятий;  

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обу-

чения и по семестрам;  

 показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттеста-

ции.  
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В таблице указаны сроки освоения ППССЗ  на базе основного общего обра-

зования по очной форме обучения.  

Таблица 3. 

Сроки освоения образовательных программ 
п/п 

№ 

УГС 

(укрупненная 

группа специ-

альностей 

Код специаль-

ности, 

профессии 

Наименование образова-

тельной программы СПО 

Сроки обучения 

 по очной форме  

(на базе основно-

го общего образо-

вания) 

1. 44.00.00 Обра-

зование и педа-

гогические 

науки 

44.02.01 Дошкольное образование 3г.10мес. 

44.02.03  Педагогика дополнительно-

го образования в области 

социально-педагогической 

деятельности 

3г.10мес. 

2. 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.02.03  Программирование в ком-

пьютерных системах 

3г.10мес. 

09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

 (ТОП-50) 

3г.10мес. 

3. 39.00.00 Со-

циология и со-

циальная рабо-

та 

39.02.01 Социальная работа 2г.10мес. 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образователь-

ными программами для каждой специальности, очной формы получения образо-

вания с учетом требований рынка труда на основе ФГОС СПО. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с ка-

лендарным графиком учебного процесса. Учебный год делится на два семестра, 

между которыми предусмотрены зимние каникулы в количестве не менее 2 

недель. Каждый семестр является отдельным отчетным периодом, по окончании 

которого производится промежуточная аттестация. Результаты зачета освоения 

УД, МДК, ПМ и дополнительных образовательных программ выставляются в 

учебные ведомости и в зачетные книжки обучающихся. 

Учет выполнения учебных планов и программ в колледже ведется с помо-

щью автоматизированной системы Экспресс-расписание. Расписание учебных за-

нятий составляется на каждый семестр, утверждается директором колледжа. Рас-

писание обосновано с позиции организации труда студентов и преподавателей и 

выполнения санитарно-гигиенических норм, соответствует учебным планам и 

графику учебного процесса по количеству учебных недель в семестре, совпадают 

сроки начала и окончания семестров, промежуточных и итоговых аттестаций, 

практик, каникул, соблюдены установленные формы аттестации, по каждой дис-

циплине совпадает объём часов в неделю. Расписание размещается на информа-

ционном стенде в 1,2 здании, спортпавильоне, общежитии и на официальном сай-

те колледжа, в разделе Студентам. Расписание. 

  

Колледж работает по 6-дневной рабочей неделе. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час установлен продолжительностью 45 минут. Учебные 

занятия по очной форме обучения проводятся в одну дневную смену  согласно 
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расписанию, изменения допускаются в связи с болезнью или отсутствием препо-

давателя и фиксируются листами замен. Максимальный объем обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающихся при непосредственном взаимодей-

ствии с преподавателем по очной форме обучения составляет не более 36 акаде-

мических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и вне-

аудиторной учебной нагрузки. Количество экзаменов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10.  

Календарным учебным графиком предусмотрены экзаменационные сессии, 

в период которых проводится промежуточная аттестация обучающихся по дисци-

плинам и МДК учебного плана в соответствии с положением о текущем контроле 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

Организация учебного процесса на заочном отделении. На заочном отделе-

нии на 2019 г. сформировано 14 учебных  групп: 11 групп по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование, 3 группы – специальность 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования в области социально – педагогической деятельно-

сти.  

Режим работы на заочном отделении - шестидневная учебная неделя. Про-

должительность учебной пары - 90 минут, продолжительность академического 

часа - 45 минут. По заочной форме обучения реализуются следующие виды учеб-

ных занятий: обзорные, установочные, лабораторно-практические занятия, кон-

сультации.  

Виды учебной деятельности, календарные сроки выполнения домашних кон-

трольных работ и проведение промежуточной аттестации указываются в графиках 

учебного процесса. 

В 2019 году на основе рабочих учебных планов по специальностям разрабо-

таны графики учебного процесса по каждой специальности заочного отделения, 

комплекты домашних контрольных работ, перечень вопросов к зачётам и экзаме-

нам, которые  размещены в системе электронного обучения по каждой специаль-

ности,  составлены расписания лабораторно-экзаменационных сессий. Организа-

ция образовательного процесса осуществляется в соответствии с расписанием 

учебных занятий и образовательными программами специальностей.  Всего  в 

2019 уч.г.  проведено 7 лабораторно-экзаменационных сессий. Расписание  со-

ставлено на каждую сессию и размещено на сайте колледжа, изменения вносились 

по мере необходимости в период сессии.  

В соответствии с требованиями ФГОС количество экзаменов, зачётов не пре-

вышает, соответственно,  8 и 10 в год. Названия учебных дисциплин, циклов, 

профессиональных модулей, МДК, объёмные соотношения циклов дисциплин, 

ПМ, виды практик, количество часов промежуточных аттестаций не противоречат 

требованиям ФГОС. 

Объём аудиторной нагрузки на заочном отделении составляет не менее 160 

часов в год. Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента является обяза-

тельным элементом учебного процесса Колледжа. Конкретные виды внеаудитор-

ной работы студента устанавливаются в соответствии с содержанием и характе-

ром учебной дисциплины, формой обучения студента и описываются в учебно-
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методических комплексах, разработанных преподавателями Колледжа по каждо-

му включенному в учебный план курсу. В зависимости от характера дисциплин 

самостоятельная работа студента представлена в виде выполнения курсовых про-

ектов или работ, подготовки рефератов, выполнения индивидуальных контроль-

ных заданий, прохождения промежуточных тестовых заданий в системе элек-

тронного обучения,  работы с дополнительными источниками литературы. Часть 

заданий для самостоятельной работы, которые выполняются студентами в соот-

ветствии с календарно-тематическим планом по дисциплинам, выложена в систе-

ме дистанционного обучения. В плане учебного процесса отражены следующие 

формы контроля знаний студентов: экзамен, в том числе комплексный, зачёт, 

дифференцированный зачёт, курсовая работа. Зачеты, дифференцированные зачё-

ты проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины, междисци-

плинарного курса в период сессии.  

Выполнение курсовой работы представляет собой вид учебной работы по 

общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на их изучение. Средний балл за защиту курсовой 

работы в 2019 уч.г. по специальности 44.02.01 Дошкольное образование – 4,2, по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области со-

циально-педагогической деятельности составил 4,4. 
Качество организации учебной и производственной практики. Видами 

практики обучающихся, осваивающих ППССЗ  СПО, являются: учебная практика 

и производственная практика.  Практика в Колледже организована в соответствии 

с действующими ФГОС СПО по реализуемым  специальностям; на основании 

приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» и с По-

ложением о практике, разработанном в колледже на основе нормативных доку-

ментов. 

Практика проводится в соответствии с действующим ФГОС СПО и отраже-

на в учебном плане, графике учебного процесса колледжа, рабочей программе 

практики. Все виды практики обеспечены методическими и дидактическими ма-

териалами, среди них: методические рекомендации по всем видам практик, учеб-

но-методические пособия, методические разработки, дневники. Руководители 

практики и студенты своевременно получают пакет документов по организации 

практики: методические рекомендации, дневник по практике, задание на практику 

с алгоритмом выполнения,  оценочные листы, аттестационный лист и др.  

Производственная практика проводится в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  Многолет-

нее сотрудничество колледжа с организациями и предприятиями осуществляется 

на основании договоров в области профессиональной подготовки студентов, ко-

торое способствует повышению качества подготовки будущих специалистов и 

приближает их профессиональную подготовку к требованиям конкретных рабо-

тодателей.  

Приказом директора назначаются руководители практики со стороны кол-

леджа, а в организациях  руководители назначаются на основе договора на про-

хождение практики. Всего за 2019 год было заключено более 260 договоров по 
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всем специальностям, реализуемым в колледже. Вся документация по практике 

согласована и утверждена работодателями.  

Образовательные организации, базы практики, соответствуют необходимым 

условиям для организации практики по специальностям по педагогическим спе-

циальностям, реализуемым колледжем. Хорошая материальная база, кадровое 

обеспечение, использование педагогами современных технологий позволяют ре-

шать поставленные задачи по формированию общих и профессиональных компе-

тенций у студентов. Базовые учреждения работают в режиме развития и обновле-

ния содержания образования.  

Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ  СПО, являются: учеб-

ная практика и производственная практика.  Практико-ориентированное обучение 

в колледже включает в себя 3 уровня:  

 учебная практика по специальности направлена на формирование у студен-

тов практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта. Учебная практика и производственная практика по профи-

лю специальности проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоре-

тическими занятиями.  

 производственная практика по профилю специальности направлена на фор-

мирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций.  

 производственная преддипломная практика направлена на углубление пер-

воначального профессионального опыта обучающихся, развитие общих и профес-

сиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной трудовой дея-

тельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля 

по виду профессиональной деятельности, по окончании которой сдаются квали-

фикационные экзамены, которые представляют форму независимой оценки ре-

зультатов обучения с участием работодателей.  Экзамен (квалификационный) 

проверяет готовность студентов к выполнению разного вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Итогом проверки явля-

ется решение «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». Условием 

допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение студентом 

всех элементов программы профессионального модуля. Документация по про-

хождению и оформлению производственной и преддипломной практики разме-

щена в системе электронного обучения по всем  курсам и специальностям.  

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивают: после-

довательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики 

к другому; целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудо-

вых функций; связь практики с теоретическим обучением. Практика имеет целью 

комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельно-

сти по специальности СПО, формирование общих и профессиональных компе-

тенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по специальности.  
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Итоги контроля подводятся на совещаниях при директоре, педагогических 

советах, методических советах,  заседаниях ПЦК, совещаниях с руководителями 

практики. Специалисты от организаций и  предприятий включены в состав госу-

дарственной аттестационной комиссии. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

Успеваемость студентов по программам практики в 2019 уч. г. составила 

100%. По специальности 44.02.01. Дошкольное образование средний балл по всем 

видам практик – 4,0; качество - 75%; по специальности 44.02.03 Педагогика до-

полнительного образования в области социально-педагогической деятельности  

соответственно составляет ср. б. - 4,2 и качество – 90%.  

В колледже на базе МКДОУ центра развития ребенка - детский сад «Золо-

той петушок» г. Слободского продолжает успешно работать   базовая кафедра, 

которая является эффективным средством интеграции образования и рынка труда.  

Вывод: программы учебной и производственной практик соответствуют 

виду профессиональной деятельности и содержанию соответствующего модуля 

специальностей, реализуемых в колледже. Учебная и производственная практики 

проводятся в  соответствии с ФГОС СПО по соответствующим специальностям, 

нормативными документами, календарным учебным графиком, рабочими про-

граммами практики. Информационное, методическое и дидактическое обеспече-

ние программ практики полностью соответствует целям, задачам, условиям орга-

низации и содержанию практики. Уровень и качество практической подготовки 

студентов по результатам оценки всех видов практик по реализуемым специаль-

ностям отвечает требованиям ФГОС СПО. 

Качество государственной итоговой аттестации студентов 

Государственная итоговая аттестация по всем специальностям подготовки 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по программам 8 среднего профессио-

нального образования» и Положением о выпускной квалификационной работе 

(№1 от 25.09.2015). Формой государственной итоговой аттестации по ППССЗ яв-

ляется защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы 

(дипломного проекта)  

Для проведения государственной итоговой аттестации в форме защиты ди-

пломной работы, дипломного проекта разработаны программы проведения ГИА, 

которые согласованы с председателями ГЭК в декабре 2018 года и утверждены 

директором колледжа. Приказом Министерства образования Кировской области 

от 11.12.2018 г. №5-772 утверждены председатели ГЭК, сформированы и утвер-

ждены Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) (приказ директора 

колледжа № 120 от 13.05.2019), разработан график государственной итоговой ат-

тестации выпускников по специальностям.  

В 2019 году к сдаче ГИА было допущено 113 студентов, выпуск специали-

стов составил 112 человек: очная форма обучения – 63 чел, заочная – 49 человек.  

Из них по специальности Дошкольное образование – 67, Программирование в 

компьютерных системах – 20 и  Педагогика дополнительного образования – 26 

человек. 1 студентка специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного обра-
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зования (заочная форма обучения) не смогла пройти ГИА, и получила неудовле-

творительную оценку. Причины:  несформированность навыков работы с инфор-

мацией, низкий уровень самостоятельности в работе, студентка не выходила на 

связь с руководителем ВКР. Предложение: включать в повестку заседаний ПЦК 

работу  с проблемными студентами.  

Доля выпускников, получивших на государственной итоговой аттестации в 

2019 году оценки «4» и «5», составила по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование – 95%; 44.02.03 Педагогика дополнительного образования – 85%;  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 71%.   

 

Таблица 5. Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Председатели ГЭК отмечают высокий уровень и качество подготовки вы-

пускников колледжа (качество знаний 88%; средний балл -   4,4), соответствую-

щий требованиям ФГОС СПО и выделяют следующие положительные моменты 

защиты:  

  темы ВКР имеют профессиональную направленность, разнообразие, явля-

ются актуальными, глубоко проработана теоретическая часть исследования; 

  имеются заявки и отзывы из организаций; 

  достаточно грамотно сформулирован методологический аппарат, базовые 

понятия предметной области; 

  содержание работ имеет правильную структуру; 

  в разработке проектов прослеживаются очевидные потребности; 

  достаточно грамотно представлены работы в компьютерной презентации; 

  архитектура программного обеспечения в дипломных проектах представ-

лена наглядно; 

  высокая степень самостоятельности при освоении программных средств, 

при разработке программного обеспечения; 

  выдержаны регламент и стилистика выступлений; 

  выступления докладчиков логичны и сопровождаются наглядными презен-

тациями.   
Доля положительных отзывов государственных экзаменационных комиссий 

в общем числе отзывов по результатам ГИА 100%. 

Тем не менее, следует отметить следующие типичные недостатки: 

  отдельные темы дипломных работ очень широкие, поэтому раскрыты недо-

статочно полно; 

  в некоторых работах представлен слабый анализ результатов диагностики в 

констатирующем и контрольном эксперименте; 

Количество 

обучающихся 

выпускного 

курса  

Прошли 

ГИА 

 

Получили 

дипломы 

с отличи-

ем 

 

Не прошли 

ГИА и  

отчислены 

со справ-

кой 

Не проходили ГИА по причине 

академического 

отпуска 

неуспе-

ваемости 

болезни 

 

Чел. 119 112 13 1 1 4 2 

%100 94 11 1 1 3 2 
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  неглубокий анализ эффективности методов и приемов работы в формиру-

ющем эксперименте;  

 недостаточное количество примеров из практики; 

  недостаточное количество использования активных методов работы с 

детьми в опытно-экспериментальной работе; 

 недостаточное внимание при работе над проектами анализу и описанию 

предметной области с точки зрения решаемой задачи; 

 недостаточно развитие умения студентов, связанные с демонстрацией и 

продвижением программных продуктов. 

На защите выпускной квалификационной работы студенты показывают до-

статочный уровень практической подготовки, которая  проявилась в практических 

умениях, навыках и опыте практической деятельности. Целью практической под-

готовки студентов является обеспечение у них готовности и способности к осу-

ществлению профессиональной деятельности. Большую роль в сформированно-

сти профессиональных и общих  компетенций играют организации – социальные 

партнеры, на базе которых были выполнены исследовательские работы. Практи-

ческая подготовка ориентирована, прежде всего, на результат,  который смогли 

продемонстрировать  студенты при защите дипломных работ и проектов.  Темы 

выпускных квалификационных работ  являются практико-ориентированными, 

«реальными» и выполняются по запросу работодателя.  

Разработка и реализация программ дополнительного профессионального 

образования.  

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

направлены на получение специалистами дополнительных знаний и компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности.  

Дополнительная профессиональная программа - документ, определяющий 

содержание образования определенного уровня и направленности, разработана 

Колледжем самостоятельно в соответствии с Федеральным законом Российской 

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

Реализация программ дополнительного профессионального образования (далее 

программ ДПО) осуществлялась в соответствии с приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования», приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным программам профессионального обучения». Программы ДПО (9) 

разработаны с опорой на профессиональные стандарты, федеральные государ-

ственные образовательные стандарты среднего профессионального образования. 

 Распоряжением Правительства  Российской Федерации утверждена 

30.12.2018 г. № 3025-р «Специальная программа профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан  предпенсионного воз-

раста на период до 2024». Колледж активно включился в реализацию Специальной 

программы. Разработаны  и реализованы 7  программ ДПО. 
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При разработке и выдаче документов руководствовались распоряжением 

Правительства РФ от 10.06.2019 № 1253-р «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства РФ от 30.12.2018 № 3025-р», Перечнем профессий рабочих, долж-

ностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 02.07.2013 № 513, Перечнем профессий и специальностей среднего профес-

сионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199. 

Срок освоения дополнительной программы, распределение учебных часов 

по видам занятий (лекционные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся - в предусмотренных программой случаях), формы промежуточной и 

итоговой аттестации регламентированы учебным планом каждой образовательной 

программы. Срок освоения дополнительных профессиональных программ повы-

шения квалификации составляет – от 16 до 72 часов,  дополнительных профессио-

нальных программ переподготовки – от 144 до 300 часов.  

Программы разрабатываются и вводятся в образовательный процесс в 

соответствии с принятым регламентом при участии руководителей 

образовательных программ соответствующего уровня и направленности и 

утверждаются приказом директора колледжа. 

В 2019 году студентам очного отделения предложено обучение по 

дополнительным образовательным программам. В соответствии с приказом от 

28.02.2019 года №52 «Об утверждении дополнительной профессиональной 

программы «Школа вожатых» было организовано обучение слушателей, 

заключены договоры на обучение. Слушатели успешно освоили образовательную 

программу, им выданы удостоверения о повышении квалификации по  

дополнительной профессиональной программе «Школа вожатых» в объеме 16 

часов  5 слушателям.  

В соответствии с дополнительной профессиональной программой 

«Программирование и разработка конфигураций в системе 1С: Предприятие 8.3» 

успешно прошли обучение и выданы удостоверения о повышении квалификации 

в объеме 20 часов 10 слушателям.  

На основании Договора о сотрудничестве и взаимодействии  КОГПОБУ 

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» и ООО «Электрон-

Софт» от 10.09.2019 №02 на базе колледжа для студентов специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах организованы курсы « Введение в 

конфигурирование в системе 1С: Предприятие 8.3».  Курсы проводит специалист 

компании «Электрон-Софт».   Курсы направлены на получение студента-

ми сертификата «1С: Профессионал», что позволит им стать специалистами, вос-

требованными на рынке труда.  
На основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации »№ 273- ФЗ  от 

29.12.2012 г.(ред. 01.03.2020 г.) ( глава 2, статья 12) для сторонних слушателей  в  

колледже в 2019 году реализованы: 

1) основная программа профессионального обучения «Кладовщик»; 

2) дополнительные профессиональные  программы повышения квалификации: 

«Информационно-коммуникативные технологии», «Роботехника. Современные 
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информационные технологии», «Оказание психолого-педагогической помощи ли-

цам с ОВЗ»; 

3) дополнительные профессиональные  программы переподготовки «Социаль-

ный работник», «Специалист по социальной работе». 

 

Контроль качества освоения дополнительных профессиональных программ  

осуществляется в процессе промежуточного тестирования,  проверки практики 

преподавателя и итоговой аттестации в соответствии с учебным планом. Кон-

троль качества освоения программ обучающимися проводится в отношении: 

 -соответствия результатов освоения образовательных программ заявлен-

ным целям и планируемым результатам обучения: по дополнительным професси-

ональным программам - в ходе промежуточной и итоговой аттестации;  

-соответствия процесса организации и осуществления дополнительной про-

фессиональной  программы установленным требованиям к структуре, порядку и 

условиям реализации программ. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, установ-

ленных учебным планом соответствующей программы. При этом использовано  

индивидуальное тестирование, а в качестве фондов оценочных средств использу-

ются разработанные преподавателям тесты. 

Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным программам 

проводится в форме экзамена, как это определено учебным планом соответству-

ющей программы,  для проведения итоговой аттестации в отдельных случаях 

приказом директора  создаётся комиссия. Результаты итоговой аттестации 

оформляются протоколами, которые хранятся в архиве Колледжа. Лицу, успешно 

освоившему дополнительную профессиональную программу, выдается соответ-

ствующий документ установленного образца, заверенный печатью Колледжа. В 

течение 2019 года обучение по дополнительным профессиональным программам 

прошли  115 человек.  

Реализация дополнительных образовательных программы осуществлялась с 

использованием современных технологий электронного обучения и ДОТ (таблица 

1): 

Таблица 1 - Реализация дополнительных образовательных программ  с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий 

Таблица 1 
№ Дополнительные образовательные программы, реализу-

емые с использованием ДОТ 

Численность 

слушателей, 

чел. 

1.  Основная программа профессионального обучения 

«Кладовщик» 

2 

2.  Дополнительная профессиональная программа повыше-

ния квалификации «Информационно-коммуникативные 

технологии» 

10 

3.  Дополнительная профессиональная программа повыше-

ния квалификации «Роботехника. Современные инфор-

мационные технологии» 

2 

4.  Дополнительная профессиональная программа повыше- 1 
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ния квалификации «Оказание психолого-педагогической 

помощи лицам с ОВЗ» 

5.  Дополнительная профессиональная программ перепод-

готовки «Социальный работник» 

19 

6.  Дополнительная профессиональная программ перепод-

готовки «Специалист по социальной работе» 

1 

7.  Сетевой профильный класс педагогической направлен-

ности (по профессии «Вожатый») 

80 

 

Итак, качество образовательной деятельности на очное и заочное отделения 

колледжа по подготовке специалистов среднего звена соответствует требованиям 

ФГОС СПО. В 2019 году колледж расширил содержание подготовки специали-

стов, реализуя программы дополнительного профессионального образования. 

 

2.1.3. Качество образовательной, воспитательной и социокультурной дея-

тельности обучающихся. 

Оценка качества образовательной, воспитательной и социокультурной 

деятельности (далее – качества подготовки) обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетен-

ций обучающихся. Предметом оценивания являются знания, умения, компетен-

ции студентов.  

Оценка качества образовательной деятельности необходима колледжу как 

инструмент управления и развития деятельности для прогнозирования потребно-

сти в образовательных услугах, разработка стратегии повышения качества обра-

зовательных услуг. В данном значении оценка необходима и преподавателям, и 

администрации. Оценка качества образовательной деятельности необходима для 

самоанализа учебной деятельности и самоконтроля процесса развития професси-

ональных и личностных компетенций. 

За 2018/2019 учебный год результаты успеваемости по итогам промежуточ-

ных аттестаций г., представленные в таблице 4, позволяют сделать вывод о сред-

нем уровне подготовки студентов. Средний балл (3,8) и качество обученности 

(60%) сохраняются на протяжении трех лет.  

                                                                                                Таблица 4 

 

Средний балл по итогам промежуточной аттестации по специальностям 

выше среднего балла аттестата при поступлении в колледж на 0,1. В целом, ана-

лиз промежуточной аттестации за 2018/2019 учебный год по колледжу свидетель-
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ствует о том, что работа по улучшению качества образовательного процесса ве-

дется системно и целенаправленно. 

Однако, нужно обратить внимание на промежуточную аттестацию на заоч-

ной форме обучения, где студенты не аттестованы по специальным дисциплинам. 

Большая загруженность студентов на работе во время экзаменационно-

лабораторной сессии затруднила своевременную сдачу отчетов по производ-

ственной практике и прохождение процедуры экзаменов. Необходимо составлять 

индивидуальные графики сдачи экзаменов для таких студентов. 

Организация воспитательной деятельности  
Воспитательная деятельность в колледже строится в соответствии со сле-

дующими нормативно-правовыми актами: Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 

23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-

сийской Федерации»; Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-

да» утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 N 996-р; «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Фе-

дерации до 2025 года», утверждённая Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753; За-

кон Кировской области «О профилактике правонарушений в Кировской области» 

от 27.07.2017; «План мероприятий по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних в Кировской области на 2017-2020 годы», утвер-

жденный распоряжением Правительства Кировской области от 18.07.2017 №187; 

«План-график проведения этапов межведомственной акции "Подросток" на тер-

ритории Кировской области в 2019 году», утвержденный распоряжением Прави-

тельства Кировской области от 14.05.2019 года № 121; Программа воспитания 

студентов; Комплексная целевая программа «Формирование профессионально-

трудовой культуры» на 2015-2019 г.; Комплексная целевая программа «Здоровье 

на 2015-2019 г»; Комплексная целевая программа «Духовно-нравственное воспи-

тание» на 2015-2019 г; Программа адаптации и мотивации первокурсников в кол-

ледже.  

Цель воспитательной работы заключалась в обеспечении условий для ста-

новления, развития и саморазвития личности студента – будущего специалиста 

сферы образования и программирования, обладающего гуманистическим миро-

воззренческим потенциалом, культурой и гражданской ответственностью, ориен-

тированного на профессиональное, интеллектуальное и социальное творчество 

В рамках реализации гражданско-патриотического направления воспита-

тельной работы в 2019 году были организованы: месячник гражданско-

патриотического воспитания «Память зажигает сердца» (Уроки Мужества, кон-

церт, военизированная эстафета), проект «Обещаем помнить», линейка «Мы бу-

дущее России». На протяжении года проводились мероприятия, направленные на 

правовое просвещение студентов, которое осуществлялось посредством встреч с 

представителем ПДН МО МВД России «Слободской», тематических классных ча-

сов, на которых рассматривались вопросы, касающиеся ответственности за со-

вершение правонарушений и преступлений, как несовершеннолетних студентов, 

так и студентов, достигших 18-летия. На протяжении года проводилась работа, 
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призванная повысить финансовую грамотность студентов и преподавателей кол-

леджа.  

В течение года в колледже проводились мероприятия, содействовавшие ду-

ховно-нравственному и культурно-эстетическому становлению студентов. Среди 

них День Учителя, День КТД «Виват, колледж», смотр-конкурс среди студентов 

первого курса «Звездопад». Духовно-нравственному развитию студентов содей-

ствовало проведение в течение года лектория «Семья, дети, книга» под руковод-

ством к.ф.н Злыгостевой Н.И. для студентов 2 и 4 курсов педагогических специ-

альностей. За год состоялось 6 встреч, на которых присутствовали в общей слож-

ности 78 человек.  

Духовно-нравственному воспитанию студентов содействует организуемая 

ежегодно Весенняя Неделя Добра. В 2019 году в рамках Недели состоялось сразу 

несколько акций, среди которых дискуссия «Мировое кафе», сбор макулатуры 

«Бумажный бум», акции «Подарите книгу детям», «Спутники любимых книг», 

«БУНТ – большая уборка нашей территории». Помимо Весенней Недели Добра 

волонтёрский отряд колледжа «Чистые сердца» ежемесячно организует акции, 

приуроченные к памятным датам и праздникам. Активное участие волонтёры 

колледжа приняли в проекте по переходу на цифровое вещание. Традиционно во-

лонтёры участвуют в городских мероприятиях, оказывают помощь социальным 

партнёрам колледжа - КОГОБУ школа-интернат г. Слободского, КОГАУСО 

«Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Сло-

бодском районе», библиотекам.  

Следующее направление – профессионально-трудовое. Оно реализуется в 

рамках проведения Недель специальностей, проекта «Встречи с интересными 

людьми», участия в конкурсах профессионального мастерства «WorldSkills» и 

«Абилимпикс». Активное формирование профессиональных качеств студентов 

происходит при проведении Дней открытых дверей, когда студенты имеют воз-

можность организовать и провести мастер-класс. Профессионально-трудовое вос-

питание студентов включает работу в рамках трудовых десантов на субботниках, 

организацию генеральных уборок в закреплённых за группами учебных кабине-

тах, дежурство по колледжу.  

Четвертое направление воспитательной работы - спортивно-

оздоровительное. В рамках данного направления наиболее значимые мероприятия 

– это областная спартакиада и спартакиада колледжа, День Здоровья, областной 

конкурс среди команд юношей ПОО Кировской области «Олимпийский резерв», 

акции к Дню борьбы с инсультом, Всемирному Дню Сердца,  Стоп ВИЧ/СПИД, 

Дню без табака. В спортивных секциях на постоянной основе занимались 186 че-

ловек. Кроме спортивных мероприятий спортивно-оздоровительное направление 

воспитательной работы реализовывалось через встречи со специалистами сферы 

здравоохранения. Так, были организованы встречи с врачом-наркологом о влия-

нии алкоголя на организм человека, врачом – инфекционистом, представившим 

картину заболеваемости ВИЧ/СПИД, а также с психиатром о сохранении душев-

ного равновесия. В профилактической работе по сохранению здоровья обучаю-

щихся традиционно активное участие принимают медработники колледжа, кото-

рые организуют работу в учебных корпусах, общежитии, координируют прохож-

дение медосмотров, проводят мониторинг состояния здоровья обучающихся.  
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Традиционной формой работы является оформление стендов по пропаганде здо-

рового образа жизни. 

Студенческое самоуправление в колледже представлено старостатом и сту-

денческим советом общежития. В 2019 году состоялось 10 заседаний старостата, 

на которых кроме обсуждения текущих организационных вопросов, анализа об-

щеколледжных мероприятий были проведены 3 тренинга лидерских качеств. Ста-

ростат и студсовет как органы студенческого самоуправления стали площадками 

для реализации проекта «Социальная активность личности», в рамках которого 

старосты выступили как организаторы акций различной направленности.  

Основными вопросами, которые рассматривались на заседаниях студенче-

ского совета общежития стали нарушения Правил проживания, работа по улуч-

шению жилищно-бытовых условий, организация досуга студентов.  

Наличие в колледже педагога-психолога и социального педагога позволяет 

качественно организовать воспитательную работу с лицами, нуждающимися в 

особой психологической и социальной поддержке. К основным направлениям в 

деятельности педагога-психолога относятся: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультационное, организационно-методическое. В рамках диа-

гностической работы педагог-психолог работал со студентами 1-2 курсов (83 че-

ловека), в коррекционно-развивающей работе было задействовано более 200 че-

ловек, обучающихся 1-4 курсов. 

Социальный педагог колледжа работает с такой категорией студентов как 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Работа социального 

педагога включает организационную, учебную, внеучебную составляющие. В 

рамках учебной работы социальный педагог проводит мониторинг посещаемости 

и успеваемости студентов, взаимодействует с законными представителями сту-

дентов, представляет их интересы на Совете профилактики, Стипендиальной ко-

миссии. Социальный педагог регулярно проводит мониторинг условий прожива-

ния обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении как в 

общежитии, так и за его пределами. Деятельность социального педагога скоорди-

нирована с классными руководителями, администрацией колледжа, отелом опеки 

и попечительства администрации города и района. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в колледже 

является организация досуга студентов. В 2019 году на базе колледжа была орга-

низована деятельность 18 внеаудиторных объединений различной направленно-

сти. Помимо традиционных спортивных секций, музыкальной и танцевальной 

студии, кружка «Познай себя», в колледже проводились занятия в рамках кружка 

кукольного мастера, духовно-нравственного развития, кружков «Колледж ТВ» и 

КВН. Участниками внеаудиторных объединений на базе колледжа по состоянию 

на 31 декабря 2019 года являлись 230 человек, что составляет 72 % контингента 

обучающихся очного отделения. Результаты своей деятельности участники объ-

единений представляли на мероприятия разного уровня, проводимых как в колле-

дже, так и за его пределами.  

Студенты колледжа, успешно осваивающие учебную программу, пользуют-

ся мерами социальной поддержки в виде государственной академической стипен-

дии. В 2019 году 182 студента получали государственную академическую стипен-

дию по результатам своей учебной деятельности. В колледже предусмотрен меха-
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низм стимулирования активности студентов, который включает не только финан-

совую поддержку за достижения в учебной, спортивной, научно-

исследовательской, культурно-творческой деятельности, но и такую форму поощ-

рения как посещение музеев, выставок, театров и т.д.  

Таким образом, целенаправленная работа педагогического коллектива и ад-

министрации колледжа, позволила создать условия для становления, развития и 

саморазвития личности студентов. В воспитательный процесс были вовлечены 

все студенты очного отделения, многие из них представляли колледж на меро-

приятиях муниципального и областного уровня, достигли высоких результатов, 

были отмечены благодарностями. Это касается не только мероприятий спортив-

ного и культурно-творческого характера, в которых колледж традиционно входит 

в число лауреатов и призёров конкурсов, но и духовно-нравственного направле-

ния. В 2019 году студенты колледжа активно принимали участие в проводимых 

акциях, сами становились инициаторами социально-значимых мероприятий. Сле-

дует отметить, что если в предыдущие годы в организации социально-значимых 

акций в основном были задействованы студенты педагогических специальностей, 

то в  2019 году в них включились представители специальности Программирова-

ние в компьютерных системах и Информационные системы и программирование.  

Социально-бытовые условия. В колледже, в рамках реализации положений 

действующего законодательства РФ в сфере охраны здоровья граждан, гарантиру-

ется и осуществляется оздоровительная работа. Целью данной работы является 

оказание квалифицированной помощи студентам, состоящей в профилактике здо-

ровья, содействия в организации спортивных, культурных и оздоровительных ме-

роприятий, оказании методической и консультационной помощи, выполнении ди-

агностических и профилактических мероприятий. Оздоровительная, культурная и 

спортивная работа осуществляется квалифицированными педагогическими и ме-

дицинскими работниками.  

В случае различных заболеваний студенты обращаются в медицинский каби-

нет к фельдшеру, где им оказывается первая медицинская помощь.  Медицинский 

кабинет располагается в здании колледжа (27,7 кв.м.), состоит из помещения для 

первичного приема, процедурного кабинета и изолятора, отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям, предъявляемым к медицинским помещениям. 

Основными задачами медицинского кабинета являются: оказание первой ме-

дицинской помощи студентам (острые заболевания, травмы); организация и про-

ведение профилактических мероприятий, направленных на снижение заболевае-

мости студентов; проведение организационных мероприятий по профилактиче-

ским и флюорографическим исследованиям и обеспечение обучающихся на про-

филактические осмотры; проведение вакцинаций против различных заболеваний;   

систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию 

студентов.  

В колледже гарантируется предоставление обучающимся академических прав 

на пользование объектами спорта образовательной организации, в частности 

спортивным (273,4 кв.м.) и тренажерным залами (49,7 кв.м.), которые оборудова-

ны раздевалками, туалетом, душевой комнатой.  

  Для проведения праздничных мероприятий, встреч функционируют 2 акто-

вых зала (153,1 и 157,6 кв.м.), рассчитанные на 60 и 150 посадочных мест, обору-
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дованные необходимой акустической системой для проведения внеклассных, 

торжественных мероприятий, собраний, праздничных концертов, тематических 

встреч. 

 Для успешного обучения и проживания студентов в постоянном пользова-

нии находятся столовая на 56 посадочных мест, общежитие, библиотека и читаль-

ный зал.  

  В расписании уроков предусмотрена большая перемена 50 минут, во вре-

мя которой студенты имеют возможность пообедать в столовой. Число посадоч-

ных мест позволяет во время обеденного перерыва практически без ожидания 

очереди организовать питание для всех желающих. За качеством питания ведется 

постоянный контроль со стороны бракеражной комиссии.   

Все нуждающиеся студенты (140 человек) обеспечены общежитием на 38 

комнат, где созданы необходимые условия для проживания, самостоятельных за-

нятий и отдыха студентов, а также для организации их внеучебной занятости и 

проведения культурно-массовых мероприятий. В общежитии существует и со-

блюдается пропускной режим.  Посторонние лица проходят в общежитие при 

наличии документа удостоверяющего личность, который регистрируется в специ-

альном журнале. Нахождение приглашенных лиц разрешено с 19 до 21 часа. В 

комнатах проживают по 2-3 человека.  На 4 комнаты есть кухня, туалеты, ванна 

для стирки, сушилка для белья, кладовка для хранения овощей. Общежитие осна-

щено душевыми кабинами. В холле 5 этажа установлен теннисный стол, любимое 

место студентов. Культурно-массовые мероприятия проводятся в холле 3 этажа, 

где есть сцена и пианино.  

В здании общежития установлена пожарная сигнализация, речевая система 

оповещения о пожаре, кнопка вызова вневедомственной охраны. Большое внима-

ние уделяется реализации мероприятий по пожарной и антитеррористической 

безопасности, развитию у студентов навыков безопасного поведения, а также 

обучению их действиям в чрезвычайных ситуациях. На каждом этаже расположе-

ны информационные стенды. 

Воспитательную работу в  общежитии осуществляют воспитатели согласно 

плана воспитательной работы, они курируют работу Студсовета общежития. Во-

просы организации жизни студентов в общежитии, выполнения правил внутрен-

него распорядка, отдыха и досуга, организации быта рассматриваются на заседа-

ниях Студсовета. Студентам, проживающим в общежитии, всегда может оказать 

помощь психолог.     

Все нуждающиеся студенты колледжа, представившие заявление на имя ди-

ректора и справку для получения государственной социальной помощи, выдавае-

мую органом социальной защиты населения по месту жительства, получают со-

циальную стипендию (Положение о стипендиальном обеспечении студентов 

№196-а от 11.09.2019). 

В 2019 году получили социальную стипендию 88 человек, материальная 

помощь была оказана  37  студентам очной формы обучения. 

Кроме того, в колледже сложилась практика поощрения обучающихся за 

достигнутые результаты во внеучебной деятельности в виде награждений приза-

ми, грамотами и в виде стипендий (25%). 

https://pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_pomoshmz/
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Итак, социокультурная среда колледжа направлена на удовлетворение по-

требностей и интересов личности в развитии и самореализации. Она способствует 

изменению личности студента под воздействием поддерживающихся в колледже  

ценностей, отношений, традиций, правил, норм в различных сферах жизнедея-

тельности студенческого коллектива. 

 

 

2.1.4. Качество образовательных результатов 

Характеристика системы управления качеством обучения.  

Основной задачей колледжа является подготовка квалифицированных спе-

циалистов среднего звена, востребованных на региональном рынке труда, гото-

вых к взаимодействию с коллегами и профессиональной ответственности. При 

оценке качества подготовки обучающегося осуществляется переход от оценки от-

дельных качеств и свойств к оценке его готовности выполнять профессиональные 

функции в настоящем и степени его готовности совершенствовать свои профес-

сиональные компетенции в будущем. В целях формирования единства требова-

ний к реализации образовательного процесса в колледже систематизируется нор-

мативно-правовая база, включающая в себя федеральные законы, инструктивные 

письма и приказы Минобрнауки России, а также локальные нормативные акты 

колледжа, регламентирующие образовательный процесс.   

Управление качеством образования выступает системообразующим компо-

нентом в системе деятельности колледжа, обеспечивая целенаправленную работу 

всех субъектов педагогического процесса по функционированию и развитию.   

Управление качеством в Колледже  реализуется на трех взаимосвязанных 

уровнях:  

- стратегическом: деятельность директора во взаимодействии с региональ-

ными управленческими структурами по определению социального заказа и выра-

ботке нормативно-правовой базы;  

- тактическом: работа директора и его заместителей, заведующих отделения-

ми, начальника отдела по воспитательной работе, председателей ПЦК по разра-

ботке программы развития Колледжа и обеспечению  

внутреннего контроля;  

- оперативном:  включение  всего педагогического персонала в реализацию 

функций управления.  

   

 

 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ  

 

 

 

 

Директор 

Педагогический совет  

преподаватели и педагогические работники 

Административный совет 

Заместители директора 
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Схема 2. Система управления качеством   

 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение 

следующих задач: 

• систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

колледже для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса и образова-

тельного результата. 

• максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, 

так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования. 

Со стороны администрации осуществляется контроль: 

 содержанием учебно-методических комплексов по дисциплинам реализуе-

мых в колледже специальностей; 

 посещение учебных занятий; 

 проверка учебной документации; 

 организацией текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестацией; 

 обеспеченностью методическими материалами самостоятельной работы 

студентов. 

В целях формирования единства требований к реализации образовательного 

процесса в колледже систематизируется нормативно-правовая база, включающая 

в себя федеральные законы, инструктивные письма и приказы Минобрнауки Рос-

сии, а также локальные нормативные акты колледжа, регламентирующие образо-

вательный процесс.  

Были разработаны новые   

 Положение об электронном обучении и дистанционных технологиях (№10 

от 25.01.2019) 

 Положение о проектной деятельности студентов 1-х курсов (№10 от 

25.01.2019) 

а также внесены изменения в разработанные нормативные акты колледжа 

 Положение об очном отделении (№113 от 26.04.2019)  

 Положение о заочном отделении (№113 от 26.04.2019) 

 Положение о ведении электронного журнала (№113 от 26.04.2019)  

 Положение о самостоятельной работе студентов (№113 от 26.04.2019) 

Методическое объ-

единение классных 

руководителей 

Методический совет Организационно 

методическая 

комиссия 

Общественно-

управленческий 

Совет 

Предметно-цикловая комиссия 

http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_dist.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_dist.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_proekt_1kurs.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_proekt_1kurs.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_och.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_zaoch.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_elzh.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_samost.pdf
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 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педаго-

гической работы педагогических работников в пределах учебного года (№113 от 

26.04.2019) 

 Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользова-

ние образовательными, методическими и научными услугами (№113 от 

26.04.2019)  

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников Слободского 

колледжа педагогики и социальных отношений (№113 от 26.04.2019) 

 Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим матери-

алам, музейным фондам, материальной техническим средствам (№113 от 

26.04.2019) 

 Положение о порядке участия педагогических работников в разработке об-

разовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных 

графиков, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ (№113 

от 26.04.2019) 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

колледжа (№123 от 13.05.2019)  

 Положение о формах контроля периодичности и порядке осуществления те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (№123 

от 13.05.2019). 

Основными нормативными документами системы качества является ФГОС 

СПО по реализуемым специальностям, Порядок организации и осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО. В этих до-

кументах изложены основные нормативные требования к уровню качества подго-

товки специалистов и к механизму оказания образовательных услуг. На основе 

этих документов в колледже разработаны локальные акты, определяющие управ-

ление качеством образования. Среди планирующих документов следует выделить 

«Программу развития колледжа», планы работы структурных подразделений, 

планы повышения квалификации педагогов, планы работы ПЦК и кабинетов, и 

другие. Непосредственная работа по управлению качеством образования ведется 

согласно Положению о порядке контроля качества оказания образовательных 

услуг (№440 от 03.12.2013).  

Управление качеством образования осуществляется в соответствии с еже-

годным планом контроля учебного процесса.   В соответствии с планом   контроля 

(контроля учебного процесса) объектами контроля в колледже являются: - плани-

рующая документация руководителей структурных подразделений, председателей 

ПЦК; - учебные занятия; - электронный журнал; - учет выполнения педагогиче-

ской нагрузки; - ведомости учета посещаемости и успеваемости учебных групп; - 

протоколы государственной итоговой аттестации; - учебно-планирующая доку-

ментация преподавателей; - лабораторно-практические занятия; - организация ра-

боты государственной экзаменационной комиссии; - посещение учебных занятий; 

- открытые мероприятия (в т.ч. открытые учебные занятия и классные часы); - ме-

тодическая работа преподавателей; - все виды практического обучения. 

http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_nagruzka.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_nagruzka.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_obrres.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_obrres.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_kodeks_etica.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_kodeks_etica.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_dostup.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_dostup.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_dostup.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_uchast_op.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_uchast_op.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_uchast_op.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_uchast_op.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_otchisl.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_otchisl.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_kontrol.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_kontrol.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_kontrol.pdf
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 В колледже используются все основные формы контроля качества обуче-

ния: входной, текущий, промежуточный, итоговый. Оценка качества подготовки 

обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: - 

оценка уровня освоения дисциплин; - оценка освоения общих и профессиональ-

ных компетенций. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения 

основ военной службы.  

Оценка знаний, умений в ходе текущего контроля и промежуточной атте-

стации осуществляется на основе пятибалльной системы.  

Текущий контроль освоения обучающимися программного материала учеб-

ных дисциплин и междисциплинарных курсов может иметь следующие виды: 

входной, оперативный и рубежный. Текущий контроль знаний может быть уст-

ным или письменным. Для проведения текущего контроля преподаватель исполь-

зует различные методы и средства, обеспечивающие объективность оценки зна-

ний и умений обучающихся. Входной контроль знаний обучающихся проводится 

в начале изучения дисциплины, междисциплинарного курса с целью определения 

остаточных знаний в предметной области (предметных областях) и выстраивания 

индивидуальной траектории обучения посредством: - выявления степени владе-

ния базовыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для начала обуче-

ния; - определения степени владения новым материалом до начала его изучения. 

Входной контроль проводится в форме тестирования. Оперативный контроль 

проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. Формы опера-

тивного контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и защи-

та практических и лабораторных работ, выполнение рефератов (докладов), подго-

товка презентаций и т.д.) выбираются преподавателем исходя из методической 

целесообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению каждой зачет-

ной единицы учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится 

с целью комплексной оценки уровня освоения программного материала.  

Промежуточная аттестация является основной формой учебной работы 

обучающихся колледжа. Промежуточная аттестация оценивает результаты учеб-

ной деятельности обучающегося за семестр. Основными формами промежуточной 

аттестации являются: - экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному 

курсу, профессиональному модулю (экзамен (квалификационный)); - дифферен-

цированный зачет, зачет.  

Государственная итоговая аттестация выпускников включает выполне-

ние и защиту выпускной квалификационной работы.  Для проведения государ-

ственной итоговой аттестации в 2019 году были разработаны программы прове-

дения ГИА, согласованные с председателями ГЭК в декабре 2018 года и утвер-

жденные директором колледжа. Председатели ГЭК утверждены приказом Мини-

стерства образования Кировской области от 11.12.2018 г. №5-772, были сформи-

рованы и утверждены Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) (при-

каз директора колледжа № 120 от 13.05.2019), разработан график государственной 

итоговой аттестации выпускников по специальностям.  

В качестве председателей государственных экзаменационных комиссий на 

защите ВКР в 2019 году были утверждены:  
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44.02.01 Дошкольное образование – Пахомова Наталья Владимировна, заве-

дующая МКДОУ «Золотой петушок» г.Слободской; 

09.02.03 Программирование в КС – Бушмелева Наталья Александровна, 

кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета компьютерных и физи-

ко-математических наук ФГБОУ  ВО ВятГУ; 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования – Родыгина Жанна Ва-

лерьевна, директор КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал», г. Киров. 

Результаты ГИА по специальностям  

44.02.01 Дошкольное образование: качество обученности 91%, средний балл 

4,5; 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования: качество обученности 

93%, средний балл 4,2; 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах: качество обученно-

сти 75%, средний балл 4,2. 

Председатели ГЭК по всем специальностям в своих отчетах отметили высо-

кий уровень и качество подготовки выпускников колледжа,   соответствующий 

требованиям ФГОС СПО. 

Итак, система управления качеством обучения в колледже оказывает целе-

направленное воздействие на учебный процесс в целях соответствия результатов 

учебно-воспитательной деятельности ФГОС СПО и запросам социальных партнё-

ров. 

Востребованность выпускников.  Одним из показателей качества профес-

сиональной подготовки, соответствия образовательных результатов выпускников 

колледжа актуальному состоянию и перспективам развития образования являются 

результаты мониторинга занятости выпускников. КОГПОБУ «Слободской кол-

ледж педагогики и социальных отношений» ежегодно пополняет кадрами образо-

вательные учреждения г. Слободской и Кировской области, устраняет дефицит в 

педагогических кадрах и способствует закреплению в отрасли молодых специали-

стов. Тесное сотрудничество с управлением Северного образовательного округа, 

комплекс мероприятий ранней профессиональной ориентации, проводимой кол-

леджем, позволяет заранее прогнозировать трудоустройство будущих специали-

стов, выпускников школ с высокой мотивацией к педагогической деятельности.  

В колледже ведется планомерная работа по содействию трудоустройству 

выпускников. Развивается социальное партнерство с КОГБУ «ЦПТО», Северным 

образовательным округом, с Управлением по делам молодёжи, с Центром занято-

сти населения, с образовательными организациями города и учреждениями куль-

туры. Выстраивание системы содействия трудоустройству выпускников рассмат-

ривается педагогическим коллективом как одно из основных направлений дея-

тельности колледжа. Основными направлениями деятельности по трудоустрой-

ству выпускников колледжа являются:  

- мониторинг рынка труда в Северном образовательном округе с целью трудо-

устройства выпускников колледжа (на постоянную работу, на временную работу 

в летний период);  

- заключение и продление ранее заключенных договоров о сотрудничестве меж-

ду субъектами социального партнерства;  
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- проведение мониторинга предварительного трудоустройства выпускников;  

- формирование и ежегодное корректирование банка данных о вакансиях в обра-

зовательных учреждениях региона;  

- проведение встреч с работодателями (специалистами управления образования, 

директорами образовательных организаций) и представителями Центра занятости 

по вопросам предстоящего трудоустройства; 

 - проведение мероприятий профессиональной направленности (круглых столов, 

семинаров, конкурсов);  

- организация встреч с представителями ВУЗов по определению перспектив 

дальнейшего обучения;  

-организация студенческого  клуба «Молодой networkеr». 

Динамика трудоустройства выпускников колледжа за 3 года представлена в 

таблице.  

Таблица 6  

Результаты трудоустройства выпускников 

 Обще количе-

ство выпускни-

ков 

Из них продол-

жили обучение 

в ВУЗе на раз-

ных формах 

обучения 

Трудоустроено 

по специально-

сти 

% 

2017 36 3 21 58% 

2018 61 6 45 74% 

2019 63 6 42 67% 

Востребованность выпускников колледжа на рынке труда подтверждают 

показатели трудоустройства в первый год окончания колледжа (более 67%), а так 

же их продолжение обучения по очной и заочной форме в вузе - 10%. 

 Выпускники колледжа востребованы на рынке труда Кировской области, в 

образовательных организациях города и района, с которыми колледж поддержи-

вает многолетнюю связь. Колледж помогает своим выпускникам найти работу и 

стать квалифицированными специалистами. Отсутствие рекламаций на качество 

подготовки выпускников со стороны работодателей, фактическое отсутствие за-

регистрированных безработных в службе занятости показало эффективность ра-

боты колледжа в этом направлении. 

Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников 

по методике WS. Внедрение современных технологий оценки качества подготов-

ки выпускников основных профессиональных образовательных программ на ос-

нове демонстрационного экзамена, в том числе по методике WS прошло апроба-

цию на специальности 44.02.01. Дошкольное образование и специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, предусматривающих про-

ведение демонстрационного экзамена и реализуемых с использованием матери-
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ально-технической базы колледжа; организовано участие представителей работо-

дателей в оценке результатов демонстрационных экзаменов. 

Подготовка к проведению экзамена началась с внесения изменений в кон-

трольно-оценочные средства для текущего и итогового контроля с учетом форма-

та демонстрационного экзамена по ПМ 02. Организация различных видов дея-

тельности и общения детей и ПМ 04. Взаимодействие с родителями и сотрудни-

ками образовательной организации. 

Квалификационный экзамен включает задания, основанные на методике 

WS. Это разработка и проведение занятия или мероприятия по определенной те-

ме. Формат демонстрационного экзамена был апробирован на студентах очной и 

заочной формы обучения. Студенты при выполнении данного задания продемон-

стрировали умение работать на компьютере в стандартных программах, поиск и 

подбор информации из предложенных источников, оформление и демонстрация 

задания в соответствии с заданной темой. Технически и методически экзамен 

подготовлен правильно, поэтому в целом результаты квалификационного экзаме-

на были удовлетворительными. Все студенты представили требуемый продукт и 

продемонстрировали сформированные профессиональные компетенции. По ре-

зультатам проведения экзамена были выявлены трудности, испытываемые сту-

дентами (ошибки в формулировке цели и задач, подборе методов и приемов обу-

чения, нарушение лимита времени при демонстрации), которые рекомендовано 

учитывать преподавателям при обучении студентов. 

Для студентов специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах был проведен квалификационный экзамен  по  ПМ 02. Разработка и ад-

министрирование баз данных по методике WorldSkills. Для проведения занятий 

была подготовлена лаборатория, настроено оборудование, установлено соответ-

ствующее программное обеспечение. Задания разрабатывались на основе заданий 

национального чемпионата прошлых лет по компетенции «Программные решения 

для бизнеса». В проверке задний также участвовал представитель от работодате-

ля.  

Таблица – Численность студентов, сдавших экзамен по методике 

WorldSkills 

№ Специальность Профессиональный модуль Количество  

студентов  

1.  44.02.01. Дошкольное 

образование 

ПМ 02. Организация различных ви-

дов деятельности и общения детей и  

43 чел. 

2.  ПМ 04. Взаимодействие с родите-

лями и сотрудниками образователь-

ной организации 

41 чел. 

3.  09.02.03 Программи-

рование в компьютер-

ных системах 

ПМ 02. Разработка и администриро-

вание баз данных 

20 чел. 

Всего: 104 чел. 

 



40 

 

2.1.5. Кадры (педагогические и обеспечивающих служб) 

    Методическая работа осуществлялась  в рамках двух проектов: «Развитие 

кадрового потенциала»,  «Совершенствование содержания и организации образо-

вательного процесса на основе профессиональных стандартов и требований рабо-

тодателей как способ обеспечения качества подготовки студентов», ориентиро-

ванных на повышение кадрового потенциала преподавателей колледжа и соответ-

ствия их компетенции современным требованиям. Качественное кадровое обеспе-

чение образовательного процесса, владение педагогов профессиональными ком-

петенциями имеют определяющее значение в подготовке будущих специалистов, 

востребованных на рынке труда.  

Качественную подготовку специалистов обеспечивает достаточно высокий 

профессиональный уровень кадрового состава  колледжа. 33 педагогических 

работника колледжа имеют базовое высшее профессиональное образование, 

достаточный опыт работы в системе среднего профессионального образования, 

два воспитателя в общежитии имеют среднее педагогическое образование и 

обладают опытом педагогической деятельности около 30 лет. Колледж 

традиционного привлекает в качестве преподавателей ведущих специалистов 

отрасли по образовательным программам (заведующих образовательными 

организациями, заместителей заведующих, заместители директоров школ).  

Высокий профессионализм и методическое мастерство педагогических 

работников подтверждаются наградами и участием в конкурсах: имеют почетное 

звание  «Почетный работник СПО РФ» - 2 преподавателей; «Отличник народного 

просвещения РФ» - 3; имеют ученую степень кандидата педагогических наук – 3, 

награждены грамотами министерства РФ - 7,  награждены значком «За заслуги 

перед Кировской областью» -1.  В  2019 6  преподавателей стали победителями 

областных и  всероссийских конкурсов,  четверо преподавателей являются  экс-

пертами регионального  чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), 3  преподавателя стали членами жюри областных конкурсов,  что под-

тверждает достаточно высокий уровень профессионализма педагогического кол-

лектива. 

Коллектив колледжа принял участие в конкурс на представление грантов из 

федерального бюджета  в рамках реализации мероприятий «Государственная под-

держка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения со-

ответствия их материальной базы современным требованиям», что показало до-

статочный уровень профессиональных и проектных компетенций администрации 

колледжа.  

 

 

 

 

 

Таблица 7 

УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В АКЦИЯХ, ВЫСТАВКАХ,  

КОНКУРСАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ 

№ ФИО Должность, ко- Наименование меро- Достижение 
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п/п личество участ-

ников 

приятия, дата,  

место проведения 

(место, но-

минация) 

1. Бармина Оль-

га Андреевна 

Начальник отде-

ла по воспита-

тельной работе, 

преподаватель 

Всероссийская откры-

тая акция «Tolles 

Diktat» 

г. Москва-Томск,  

20-22.02.2019 г. 

Диплом 

 3 место  

в номинации 

«Уровень 

владения 

языком-В2» 

2. Серкина Ека-

терина Нико-

лаевна  

Зав. заочным от-

делением, препо-

даватель 

Выставка методиче-

ских разработок пре-

подавателей математи-

ки профессиональных 

образовательных орга-

низаций Кировской 

области 

г. Киров, 14.02.2019 г. 

Диплом 

 2 место 

3. Морозова Та-

тьяна Серге-

евна 

Преподаватель, 

педагог-психолог 

Областной конкурс 

«Учитель года Киров-

ской области» 

г. Киров,  

15-19.04.2019 г. 

Диплом по-

бедителя I 

степени, 

Диплом лау-

реата пре-

мии Прави-

тельства Ки-

ровской об-

ласти 

4. Меньшикова 

Татьяна Сер-

геевна 

Преподаватель  Всероссийского кон-

курса профессиональ-

ного мастерства «Пе-

дагог-психолог России 

– 2019»  

г. Москва, 30.09.-

04.10.2019 г. 

Диплом по-

бедителя в 

номинации  

«Виртуозное 

мастерство 

школьного 

психолога» 

5. Лихачева 

Людмила 

Алексан-

дровна 

Преподаватель  Всероссийская олим-

пиада «Организация 

внеурочной деятельно-

сти в условиях ФГОС» 

Центр развития компе-

тенций «Аттестатика»,  

ноябрь 2019 г. 

Диплом за 1 

место 

 Шеренцова 

Ольга Ми-

хайловна  

Директор  Конкурс на представ-

ление грантов из феде-

рального бюджета  в 

рамках реализации ме-

роприятий «Государ-

ственная поддержка 

профессиональных об-

Прохожде-

ние первого 

этапа  кон-

курса  Журавлева 

Ольга Вла-

димировна  

Зам директора  

8. Бармина Зав отделом  
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Ольна Ан-

дреевна  

разовательных органи-

заций в целях обеспе-

чения соответствия их 

материальной базы со-

временным требовани-

ям» 

9.  Глазырина 

Татьяна Ге-

оргиевна 

Методист  

10. Серкина  

Екатерина 

Николаевна   

Зав. заочным от-

деление  

11.  Ушакова 

Светлана 

Анатольевна  

Зам. директора  

12  Шихова 

Алевтина 

Леонидовна 

Зам. директора  

 

Организация повышения квалификации педагогических кадров определяет 

качество подготовки обучающихся и учебного процесса образовательной органи-

зации. Профессионализм педагогических работников требует постоянного совер-

шенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и опы-

том. Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через си-

стему повышения квалификации, подготовки и переподготовки, семинаров, науч-

но-практических конференций, мастер- классов, самообразования.  

С января по декабрь 2019 курсы повышения квалификации прошли 

23 преподавателей, что составляет  64%. Повышение квалификации педагогиче-

ских работников и прохождение стажировок осуществляется с периодично-

стью не реже одного раза в 3 года. На данный момент количество прошедших 

курсы повышения квалификации составляет 88,1%, стажировки -100%. В по-

следний год четыре преподавателя стали экспертами Открытых Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Впервые в колледже был разработан курс  для начинающих  преподавателей 

«Организация учебного процесса в условиях реализации ФГОС СПО», который  6 

преподавателей прошли в системе электронного обучения. Это еще один вариант 

повышения квалификации преподавателей в колледже. Для начинающих педаго-

гов организована Школа молодого специалиста.  В течение года работал семинар 

– практикум по организации проектной работы студентов под руководством Т. Г. 

Глазыриной. В течение года проведено 4 занятия, это связано с тем, что в этом 

учебном году преподаватели общеобразовательных дисциплин  стали  реализовы-

вать ФГОС СОО, по которому каждый обучающийся должен участвовать в про-

ектной деятельности. Конечно, преподаватели оказались не готовы к новому виду 

деятельности.  Проведенный семинар позволил  подготовить преподавателей и 

студентов к защите проектной деятельности. 

Учебная и методическая работа в колледже проводилась предметными 

(цикловыми) комиссиями, сформированными согласно приказа директора.  На за-

седаниях обсуждались планы работ ПЦК на год, утверждались рабочие програм-

мы по преподаваемым дисциплинам и профессиональным модулям, планирова-

лась работа кабинетов, разрабатывалась тематика курсовых и дипломных работ с 
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учетом современных условий, работа в системе СЭО и др.  Методическая дея-

тельность преподавателей демонстрировалась и совершенствовалась в ходе 

недель ПЦК, где были представлены разнообразные формы организации образо-

вательного процесса: конкурсы,  олимпиады, экскурсии, открытые уроки, конфе-

ренции и т.д. 

В 2019 году колледж стал площадкой проведения  нескольких областных 

мероприятий: IХ конференция Северного образовательного округа «Дошкольная 

педагогика: теория и практика»; в апреле областной стажировочной площадкой 

по организации проектной деятельности;  областной   конкурс студенческих про-

ектов «Мой первый шаг в науку» среди педагогических колледжей, экспертная 

сессия «Внедрение требований профессиональных стандартов, базовых принци-

пов движения WorldSkills и демонстрационного экзамена в образовательный про-

цесс».  

С целью распространения передового педагогического опыта 

преподаватели колледжа принимают активное участие в различных конференциях 

и семинарах; регулярно размещают статьи, методические разработки в сборниках 

материалов научно-практических конференций, в сети Интернет. Двенадцать 

преподавателей выступали с опытом работы; опубликовано  семь работ, что 

позволяет не только  обобщить свой опыт, но и  позиционировать колледж на 

различных уровнях. 

Высокая профессиональная компетентность педагогических работников 

позволяет обеспечивать качественную подготовку специалистов для системы об-

разования  в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Аттестация педагогических работников колледжа проводилась в соответ-

ствии с «Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих ра-

ботников» с целью определения квалификационных категорий как подтверждение 

соответствия работников занимаемой ими должности, повышения уровня профес-

сионального мастерства и распространения инновационного опыта, стимулирова-

ния роста квалификации, профессионализма. Методическим кабинетом при под-

готовке аттестационных материалов оказывалась консультационная и методиче-

ская помощь.  Количество аттестованных на квалификационные категории сни-

жается, так  за последние три года коллектив обновился на 37% .  

Таблица 8 

Уровень квалификации преподавателей  

Категории  2017  2018 2019  

Высшая квалифика-

ционная категория 

66,7 % 59,4% 

 

44,4% 

1 квалификационная 

категория 
13,3 % 12,5% 11,1% 

Соответствие зани-

маемой должности  
3,3 % 12,5% 

. 

22,2% 

Б/К  16,7% 

 

15,6% 

 

25% 

 

Аттестованные на 

квалификационные 

категория  

80 % 71,9% 55,2% 
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Анализ состава педагогических кадров позволяет сделать вывод о том, что 

коллектив работоспособный, больше половины преподавательского состава - 

преподаватели - стажисты, что свидетельствует о достаточной профессиональной 

зрелости и мастерстве коллектива.  

Таким образом, уровень квалификации преподавателей повышается 

каждый год, что подтверждает эффективность сложившейся системы работы с 

педагогическими кадрами колледжа. Кадровое обеспечение образовательного 

процесса соответствует лицензионным требованиям и позволяет вести подготовку 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО.  

 

2.1.6. Информационно-методическое  обеспечение 
Библиотечно-информационное обеспечение.  

В КОГПОБУ  «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

в целях обеспечения реализации образовательных программ функционирует биб-

лиотека, обеспечивающая доступ к профессиональным базам данных, а также 

иным информационным ресурсам. 

В целях наиболее полного удовлетворения информационных запросов чита-

телей выделен фонд читального зала. Он включает в себя энциклопедическую, 

справочную литературу, периодические издания, подшивки периодических изда-

ний за прошедшие годы. В читальном зале располагается систематическая карто-

тека. Она отражает имеющийся фонд изданий. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодиче-

скими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Основой для 

комплектации фонда являются ФГОС СПО, учебные планы по специальностям и 

действующие программы по соответствующим дисциплинам. 

Приобретение учебной литературы осуществляется на основе заявок от 

председателей ПЦК и преподавателей соответствующих дисциплин по согласова-

нию с директором колледжа. В целях качественного обеспечения литературой 

учебного процесса осуществляет сотрудничество с электронной библиотечной си-

стемой «Знаниум».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование библиотечного фонда за 2019 год 

Таблица 9 
Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпля-

ров за от-

чётный 

год 

Выбыло 

экземпляров    

за отчётный 

год 

Состоит  на учёте 

экземпляров 

на конец отчётного 

года 

Выдано 

экземпляров 

за отчётный 

год 

в том 

числе 

студен-

там 

Выдано копий 

документов  за 

отчётный  год 
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Объём библиотечного 

фонда- всего 
200* 776 28029 48005 46989 - 

Из него литература: 

учебная 
113 283 5830 36154 34111 - 

в том  числе обяза-

тельная 
113 283 5830 36154 34111 - 

учебно-методическая 10 439 14331 8915 9064 - 

в том  числе обяза-

тельная 
10 439 14331 8915 9064 - 

художественная 5 54 7747 2936 3814 - 

из общего объёма 

библиотечного фонда: 

печатные документы 

200 776 28029 48005 46989 - 

электронные издания - - 112 8525 8525 - 

аудиовизуальные ма-

териалы 
- - 9 - - - 

* В том числе за отчетный период поступило 72 экз. периодических изда-

ний. 

Наряду с текстовыми документами библиотека предоставляет студентам и 

преподавателям колледжа возможность доступа к электронным образовательным 

ресурсам, к электронной библиотечной системе «Знаниум» по всем учебными 

дисциплинам. Также, для специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование открыт доступ в ЭБС «Академия» для пользования   полнотек-

стовой базой учебной литературы. 

 

 

 Таблица 10   

Сведения об обеспеченности  образовательного процесса учебной, учебно-

методической и справочной литературой, электронными пособиями  за 5 лет 

*Обеспечено за счет электронной библиотечной системы. 

Таблица 11 

Обеспеченность периодическими изданиями 

Категории  

периодических изданий 

Наименование и количество 

периодических изданий 

№ Название специальности Количество 

экземпляров 

Обеспечен-

ность на  

одного уч-ся  

экз./чел 

В том 

числе с 

грифом 

Учебники 

ЭБС в т.ч 

Количество 

печатных 

изданий 

1. 44.02.01 Дошкольное образование  15138 3,33* 2283 60,77% 583 

2. 

44.02.03 Педагогика дополнитель-

ного  образования в области соци-

ально-педагогической деятельно-

сти 

3305 1,73* 1516 79,43% 125 

3. 
09.02.07 Информационные системы 

и программирование  
1922 1,69* 1193 73,36% 67 

4. 39.02.01 Социальная работа 646 1,55* 380 76,93% 95 
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ГАЗЕТЫ Кировская правда 

Российская газета (неделя) 

Слободские куранты 

Мой профсоюз 

Учительская газета  

Всего 5 наименования 

Обеспеченность периодическими изданиями по специальностям 

44.02.01 Дошкольное об-

разование 

 

Воспитатель дошкольного образовательного учрежде-

ния 

Дошкольная педагогика.  

Дошкольное воспитание  

Дошкольник РФ  (электронный) 

http://doshkolnik.ru/novosti-mira/2784.html 

Всего 5  наименований  

44.02.03. Педагогика до-

полни тельного образова-

ния  

Дополнительное образование и воспитание.  

Классный руководитель 

Методист  

Внешкольник  

Всего  4 наименования  

09.02.07 Информацион-

ные системы и програм-

мирование  

 

CHIP+DVD.  

Компьютер-mouse.  

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ/ 

ELECTRONIC INFORMATION SYSTEMS 

Информационные технологии http://novtex.ru/IT/  

Программные продукты и системы  

http://www.swsys.ru/ 

Всего 5  наименования  

39.02.01 Социальная ра-

бота 

 

Социальная работа.  

Практика социальной работы  http://xn--

e1aavcpgf3a5d4a.xn--p1ai/issue 

 

Колледж выполняет лицензионные нормативы обеспечения студентов учеб-

ной и  учебно–методической литературой, уровень обеспеченности соответствует 

ФГОС  СПО. 

Динамика пополнения библиотечного фонда представлен на диаграмме. 
 

 

 

 

 

 

Размер денежных средств, затраченных на приобретение новой литературы 

за 5 лет (руб) 

 

 

http://doshkolnik.ru/novosti-mira/2784.html
http://www.elins-journal.ru/index.html
http://www.elins-journal.ru/index.html
http://novtex.ru/IT/
http://www.swsys.ru/
http://центрсемья.рф/issue
http://центрсемья.рф/issue
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Медленно идет пополнение фонда учебно- методических пособий препода-

вателями колледжа, количество изданных учебно-методических пособий за 2019 

год 2 шт.: 

 «Методические рекомендации по организации проектной деятельности сту-

дентов» Глазырина Т.Г., Серкина О.В.   (28 с.) 

 «Дошкольное образование» Шихова А.Л., Глазырина Т.Г  (56с.) 

Поэтому на следующий учебный год может возникнуть  проблема выполне-

ния показателя обеспеченности  учебной и  учебно-методической  литературой  в 

связи  с ее годом издания (большой процент  «старения»  имеют учебники выпу-

щенные в  2014 году и ранее).   

В читальном зале созданы условия для самостоятельной работы студентов: 

общее количество персональных компьютеров  – 3,   ксерокс -1 ,  принтер - 2,  

сканер - 2. Обучающиеся и преподаватели колледжа имеют возможность бесплат-

ного доступа к ресурсам сети Интернет, использование электронных образова-

тельных ресурсов через электронную систему обучения колледжа. 

В колледже организован выпуск учебно-методической документации, раз-

работанной преподавателями, методических пособий и сборников материалов, 

проведенных мероприятий. Материалы размещаются в системе электронного 

обучения и доступны преподавателям и студентам колледжа.  

Методический кабинет курирует разработку учебно-методических комплек-

сов по дисциплинам и профессиональным модулям, в которые входят рабочие 

программы дисциплин/профессиональных модулей, рабочие программы практик, 

а также учебно-методическая документация: конспекты лекций, методические ре-

комендации по выполнению лабораторно-практических, курсовых и дипломных 

проектов (работ), по организации самостоятельной работы студентов. Учебно-

методические комплексы постоянно обновляются и совершенствуются.  

Выполняя одну из задач внедрения ФГОС третьего поколения, - формиро-

вание новой современной учебно-методической базы, обеспечивающей реализа-

цию образовательных программ, по результатам работы методической службы 

колледжа разработаны сборники по практике в помощь преподавателям и студен-

там колледжа.  

Обобщение педагогического и методического опыта реализовывалось пре-

подавателями путем выступлений на научно-практических конференциях и пуб-

ликации результатов педагогической деятельности (опубликовано 7 статей). 

Реализуя основные задачи методической службы, в течение 2019 г. на базе 

колледжа проведены: 

 IX окружная научно-практическая конференция «Дошкольное образование: 

теория и практика». В работе конференции приняло участие более 100 человек из 
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20 дошкольных образовательных организаций Белохолуницкого, Слободского 

районов и г. Слободского,  преподаватели и студенты колледжа; 

 организована работа стажировочной площадки в рамках проекта «Молодые 

профессионалы», в которой приняли участие представители 4-х образовательных 

организаций Кировской области, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по укрупнённым группам специально-

стей 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 49.00.00 «Физическая куль-

тура и спорт». В рамках стажировочной площадки прошел областной конкурс 

проектов «Мой первый шаг в науку»; 

 экспертная сессия «Внедрение требований профессиональных стандартов, 

базовых принципов движения Worldskills и демонстрационного экзамена в обра-

зовательный процесс»; 

 открытие сетевых профильных классов педагогической направленности. 

В связи с тем, что в педагогический коллектив пришли работать молодые 

педагоги и педагоги, не имеющих опыта работы в СПО, для них функционирова-

ла «Школа профессионального мастерства». Занятия в «Школе» посещали 8 пре-

подавателей. Занятия «Школы» проходили ежемесячно в соответствии с планом 

работы, постоянно велись индивидуальные консультации с преподавателями. В 

течение учебного года в рамках заседания «Школы» были рассмотрены актуаль-

ные для педагогов вопросы: «Особенности оформления учебной документации», 

«Современный урок: проблемы, поиски, решения»», «Организация научно-

исследовательской деятельности студентов в учебно-воспитательном процессе 

ПОО», «Применение современных инновационных технологий преподавателями 

СПО» и другие. На индивидуальных консультациях уделялось внимание темам 

«Организация самостоятельной работы студентов в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», «Практические занятия по УД и ПМ: их особенности и структура» 

и другие. 

Занятия в «Школе» дали свои положительные результаты. Преподаватели 

быстрее освоились в особенностях учебно-методической работы, легче прошли 

процесс адаптации в педагогическом коллективе и познали особенности образо-

вательного процесса в колледже. В течение 2019 г. педагоги в рамках деятельно-

сти «Школы профессионального мастерства» провели открытые уроки. 

Все преподаватели колледжа при проведении занятий используют мульти-

медийные средства (аудио, видеоматериал, мультимедийные презентации).  

Одной из задач колледжа является расширение спектра образовательных 

услуг и обеспечение их качества в соответствии с современными тенденциями 

государственной образовательной политики и образовательными потребностями 

жителей Кировской области. Достижение поставленной задачи осуществляется 

посредством развития перспективных форм обучения слушателей, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения; создание единой информационной среды колледжа на основе совре-

менной материально-технической базы. 

Необходимо отметить, что количество курсов и численность слушателей 

курсов, реализуемых с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий, постоянно возрастает. Для того чтобы обеспечить эффективность работы в 

данном направлении организовано непрерывное повышение квалификации и ме-
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тодической поддержки педагогов в области использования системы электронного 

обучения и применения дистанционных образовательных технологий.  

Решение поставленной задачи осуществляется посредством курсов повы-

шения квалификации (тематика курсов «Организация онлайн-обучения в образо-

вательном учреждении среднего профессионального образования», «Методика 

разработки онлайн-курса по дисциплинам профессионального цикла», «Инфор-

мационно-коммуникационные технологии»), семинаров и консультаций для того, 

чтобы преподаватели могли размещать информацию в системе электронного обу-

чения (лекционный материал, задания для самостоятельной работы, практические 

работы, промежуточное и итоговое тестирование). 

Таким образом, информационно-методическое обеспечение достаточно для 

ведения образовательного процесса в колледже, направленного на формирование 

профессиональных компетенций студентов. Есть возможность тиражирования 

учебной и учебно-методической документации. 

В качестве перспектив отметим: 

 необходимость дальнейшего совершенствования информационно-

методического обеспечения процесса профессиональной подготовки студентов, 

отвечающего требованиям ФГОС СПО и WorldSkills, а также расширение спектра 

образовательных услуг и обеспечение их качества в соответствии с современными 

тенденциями государственной образовательной политики; 
 эффективное использование системы электронного обучения и внедрение 

дистанционных образовательных технологий в процессе подготовки студентов 

колледжа; 

 трансляция опыта работы преподавателей колледжа путем участия в науч-

но-практических конференциях различного уровня и публикации статей из опыта 

работы. 

 

 

 

2.2. Оценка материально-технической базы 

 

Состояние материально-технической базы, уровень оснащенности учебных 

кабинетов, лабораторий достаточен для ведения учебного процесса в соответ-

ствии с учебными планами и программами.  

Общая площадь учебных кабинетов составляет 922,7 кв.м.     
Для обучения и внеклассной работы имеется необходимая учебно-

материальная база: 18 учебных кабинетов (из них 3 компьютерных класса); 3 ла-

боратории (2 компьютерные); мастерская и студия социально-педагогической де-

ятельности.  

В рамках подготовки к V Открытому Региональному чемпионату WSR, 

оснащению площадки компетенции R4 Дошкольное воспитание была оборудова-

на мастерская по дошкольному воспитанию в соответствии с инфраструктурным 

листом. Благодаря качественному оснащению мастерской студентам предоставля-

ется возможность на базе колледжа освоить современное оборудование, закрепить 

полученные теоретические знания, приобрести необходимые умения, навыки и 

опыт практической работы по изучаемой специальности.   
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В лабораториях и 11 кабинетах установлены проекторы и экраны, в 2 ка-

бинетах -  интерактивные доски, в 1 кабинете – интерактивная система голосова-

ния.   

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образова-

тельных стандартов учебные кабинеты и лаборатории имеют необходимый фонд 

учебно-методической литературы, комплекты таблиц,  раздаточного материала,  

методические рекомендации для проведения практических и лабораторных работ. 

Учебные лаборатории оснащены необходимым оборудованием, что позволяет 

обеспечить выполнение государственных требований к содержанию и уровню 

подготовки выпускников по реализуемым специальностям. 

Колледж реализует программу 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование посредством сетевой формы совместно с КОГПОБУ «Омутнин-

ский колледж экономики, педагогики и права» (Договор от 23.05.2018г.)  В рам-

ках совершенствования материально-технической базы колледжа необходимо до-

оборудовать свои лаборатории по данной специальности.   

Для практической подготовки будущих специалистов важную роль играют 

базы организаций.   В качестве баз для проведения производственной практики   

выбираются организации, независимо от форм собственности, соответствующие 

профилю подготовки специалистов, с которыми заключается договор о проведе-

нии производственной практики. 

        Всего за 2019 год было заключено  117 договоров, которые позволили пройти 

производственную практику студентам по всем реализуемым специальностям.   

2.3. Наиболее значимые результаты деятельности за отчетный период  

 

Таблица  13. 

 Задачи ПРОЕКТА Меры и мероприятия, достигнутые результаты 

Модернизация образо-

вательных программ 

профессионального об-

разования, обеспечи-

вающая гибкость и ин-

дивидуализацию про-

цесса обучения с ис-

пользованием новых 

технологий. 

Осуществляется подготовка 3-х групп по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование  

из списка ТОП-50, что составляет 13% контингента колле-

джа. 

76% студентов обучается по УГС 44.00.00  Образование и 

педагогические науки углубленной подготовки. 

Внесены изменения в учебные планы по специальностям 

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования с учетом требований рабо-

тодателя и обновления материально-технической базы.  

Составлены 11 индивидуальных учебных планов. 

Участие в межрегио-

нальных олимпиадах, 

конкурсах, форумов, 

движениях и семинарах 

В феврале 2019 г. студент группы П-41 Чеглаков Алексей 

принял участие в IV Открытом Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Киров-

ской области по компетенции «Программные решения для 

бизнеса» (г. Вятские поляны), занял 3 место.  

 3 место Областной спартакиады ПОО Кировской 
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области (2 подгруппа) девушки 

 Звание Лауреатов 2 степени областной конкурс 

вокальных ансамблей и солистов «Молодые голоса – 

2019», областного фестиваля художественного творчества 

студентов учреждений ПОО Кировской области «Я - автор 

своей Судьбы». 

Применение техноло-

гии электронного обу-

чения, дистанционных 

технологий при реали-

зации ППССЗ  

Утверждено Положение об электроном обучении и ди-

станционных образовательных технологий. 

Идет наполнение дистанционной образовательной 

платформы электронными образовательными ресурсами 

(дистанционными курсами, тестами, дисциплинами).  

       Разработаны цифровые УМК, обеспечивающие реали-

зацию образовательных программ с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с ФГОС СПО 

Активное обращение студентов и преподавателей в 

СДО (систему дистанционного обучения)  с целью   изуче-

ния лекционных материалов, изучения дополнительного 

материала, сдачи итогового теста,       проверки уровня 

знаний без посещения библиотеки. 

Обновление МТБ кол-

леджа 

 Оборудована мастерская компетенции R4 Дошколь-

ное воспитание   в соответствии с инфраструктурным ли-

стом на сумму 500 т.р. 

 Подана  заявка на организацию   региональной пло-

щадки   V Открытого Регионального чемпионата WSR по 

компетенции Дошкольное воспитание 

Развитие кадрового по-

тенциала 

 Прошла в ГИНФО (Москва) переподготовку управ-

ленческая команда колледжа 

 Прошли повышение квалификации (Казань, Москва) 

преподаватели для организации мероприятий движения 

WorldSkills Russia (работа площадки по компетенции  R4, 

технология демо экзамена) 

  Разработаны и прошли апробацию новые КОС для 

технологии промежуточной аттестации в форме демоэкза-

мена 

 Организован комплекс мероприятий по повышению 

уровня компетентности преподавательского состава в 

применении дистанционной образовательной технологии и 

разработке электронных ресурсов (Самара, Киров) 

 

 

2.4. Результаты анализа показателей деятельности 

 

   В соответствии с заключенными соглашениями: о предоставлении из об-

ластного бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-
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ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), о 

предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели от 29.12.2018 го-

да, результатом экономических показателей деятельности колледжа являются 

следующие показатели: 

- государственное задание по предоставлению государственных услуг со-

ставляет 487 человек на сумму 34 260 300 руб. 00 коп., фактически выполнено 

государственное задание в количестве 501 человек на сумму  34 260 300 руб. 00 

коп.; 

 - материальное обеспечение детей-сирот составляет 15 человек на сумму 

1 301 900 руб. 00 коп., фактическое выполнение материального обеспечения де-

тей-сирот составляет 15 человек на сумму 1 301 900 руб. 00 коп. 

 - выпуск детей-сирот (на однократное обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием) составляет 6 человек на сумму 241 690 руб. 00 коп., 

фактический выпуск детей-сирот составил 6 человек на сумму 241 686 руб. 00 

коп.; 

 - выпуск детей-сирот (на предоставление единовременного денежного посо-

бия при выпуске) составляет 6 человек на сумму 4 400 руб. 00 коп., фактический 

выпуск детей-сирот составил 6 человек на сумму 4 392 руб. 00 коп. 

- мероприятия, направленные на развитие учреждения – поступили на сумму 

500 00 руб. 00 коп., израсходованы  сумму 500 000 руб. 00 коп.   

- мера социальной поддержки в виде стипендий обучающихся – поступили на 

сумму 3 102 800 руб. 00 коп., израсходованы  сумму 3 102 800 руб. 00 коп.  

- ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет – 

поступили на сумму 1 278 руб. 61 коп., израсходованы  сумму 1 278 руб. 61 коп. 

 - участие Кировской области в Движении WorldSkills Russia – поступили на 

сумму 200 00 руб. 00 коп., израсходованы  сумму 200 000 руб. 00 коп.   

По приносящей доход деятельности поступило доходов на сумму 5 823 968 

руб. 80 коп. (остаток денежных средств на 01.01.2019 г. составил на сумму 155 

556 руб. 76 коп.), израсходовано на сумму 5 595 859 руб. 04 коп.  

              Процент исполнения плана ФХД по расходам составил:     

1) по субсидии на выполнение гос. задания – расходы запланированы в сумме 

34 260 300 руб. 00 коп., израсходованы в сумме 34 260 300 руб. 00 коп., процент 

исполнения составил 100%; 

2) по субсидии на иные цели – расходы запланированы в сумме 5 352 090 руб. 00 

коп., израсходованы в сумме 5 352 056 руб. 61 коп., процент исполнения составил 

100%.  

3) по приносящей доход деятельности – расходы запланированы в сумме 

5 595 859 руб. 04 коп., израсходованы в сумме 5 595 859 руб. 04 коп., процент ис-

полнения составил 100%, в том числе запланирован грант из федерального бюд-

жета на выплату стипендии Правительства РФ в сумме 18 400 руб. 00 коп., израс-

ходован в сумме 18 400 руб. 00 коп. 

            

  Результаты деятельности колледжа представлены в таблице 14.           
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II. Результат деятельности учреждения

4.18 Расчеты по доходам 0,00 0,00 0,00%

5 Сумма доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения работ)

4.2 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой 

части трудовой пенсии 392796,72 391653,29 -0,29%

4.

28000,00

Кредиторская задолженность в разрезе  выплат, 

предусмотренных планом ФХД 2253734,39 1679024,39

-37,81%

Расчеты по транспортному налогу 2150,00 1997,00

4403190,92 5823968,80

Расчеты по доходам

-

Услуги связи за Интернет

Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность

Наименование показателя

17721213,12

20269,68 -15,07%

4.16 Расчеты по работам, услугам по содержанию 

имущества 0,00 0,00 0,00%

32,27%

4.12

-1,20%

Расчеты по начислениям на выплаты по оплате 

труда

220154,00 2,69%

4.7

23866,98

4.3 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи в материнством 0,00 4568,92 0,00%

3

0,00 0,00%

4.10 Расчеты по заработной плате

4.1 Расчеты по коммунальным услугам 638040,20

4.15

4.8 Расчеты по налогу на имущество организаций 100999,00 99792,00

-25,50%

0,00%

4.5

Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный ФОМС

396812,00

№ 

п/п

2.1

2.2

2.4

--

Дебиторская задолженность в разрезе  выплат, 

предусмотренных планом ФХД 63296,39

17789182,37

-37,08%17616,54

0,00%4200,00

-100,00%0,00

13614,02

1

54847,71 -13,35%

2.5

Балансовая(остаточная) стоимость нефинансовых активов

На начало 

отчетного периода

-0,38%

248,62%

1955,00

91057,46 90792,43 -0,29%

4.17 Расчеты по средствам, полученным во 

временное распоряжение 0,00 0,00 0,00%

4.14 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате 

труда

0,00 0,00 0,00%

Расчеты по  услугам связи
3257,15

4.6 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 214389,00

В %

к предыдущему 

отчетному периоду

На конец отчетного 

периода

0,00

42545,04

3905,15

4.4 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний 3547,90 3560,48 0,35%

2

Расчеты по платежам в бюджет (ФСС)

Расчеты по приобретению материальных запасов

2.3 Расчеты по прочим услугам 16846,20 19417,15 15,26%

-39,98%

4.13 Расчеты по прочим работам, услугам 0,00 5340,57 0,00%

4.9 Расчеты по земельному налогу 17890,00 17872,21 -0,10%

765739,98 424256,81 -44,60%

4.11 Расчеты по прочим выплатам 0,00

                           

II. Результат деятельности учреждения

4.18 Расчеты по доходам 0,00 0,00 0,00%

5 Сумма доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения работ)
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Кредиторская задолженность в разрезе  выплат, 

предусмотренных планом ФХД 2253734,39 1679024,39

-37,81%

Расчеты по транспортному налогу 2150,00 1997,00

4403190,92 5823968,80

Расчеты по доходам
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Услуги связи за Интернет

Нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность

Наименование показателя
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32,27%

4.12

-1,20%

Расчеты по начислениям на выплаты по оплате 

труда

220154,00 2,69%

4.7

23866,98

4.3 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи в материнством 0,00 4568,92 0,00%

3

0,00 0,00%

4.10 Расчеты по заработной плате

4.1 Расчеты по коммунальным услугам 638040,20

4.15

4.8 Расчеты по налогу на имущество организаций 100999,00 99792,00

-25,50%

0,00%

4.5

Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный ФОМС

396812,00

№ 

п/п

2.1

2.2

2.4

--

Дебиторская задолженность в разрезе  выплат, 

предусмотренных планом ФХД 63296,39

17789182,37

-37,08%17616,54

0,00%4200,00

-100,00%0,00

13614,02

1

54847,71 -13,35%

2.5

Балансовая(остаточная) стоимость нефинансовых активов

На начало 

отчетного периода

-0,38%

248,62%

1955,00

91057,46 90792,43 -0,29%

4.17 Расчеты по средствам, полученным во 

временное распоряжение 0,00 0,00 0,00%

4.14 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате 

труда

0,00 0,00 0,00%

Расчеты по  услугам связи
3257,15

4.6 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 214389,00

В %

к предыдущему 

отчетному периоду

На конец отчетного 

периода

0,00

42545,04

3905,15

4.4 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний 3547,90 3560,48 0,35%

2

Расчеты по платежам в бюджет (ФСС)

Расчеты по приобретению материальных запасов

2.3 Расчеты по прочим услугам 16846,20 19417,15 15,26%

-39,98%

4.13 Расчеты по прочим работам, услугам 0,00 5340,57 0,00%

4.9 Расчеты по земельному налогу 17890,00 17872,21 -0,10%

765739,98 424256,81 -44,60%

4.11 Расчеты по прочим выплатам 0,00

 
 

Результаты деятельности колледжа 
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После проведенного анализа экономических показателей, доходов и расходов 

за счет средств областного бюджета и от предпринимательской и иной принося-

щей доход деятельности можно сделать вывод – общий доход увеличивается, в 

связи с тем, что увеличиваются расходы на ФОТ, коммунальные и другие расхо-

ды. Вместе с тем уменьшается кредиторская задолженность, что говорит о плате-

жеспособности колледжа по своим обязательствам. 

Финансовая деятельность колледжа, как одно из условий, определяющее ка-

чество подготовки специалистов, выдвигается в разряд важных вопросов текущей 

деятельности коллектива, от решений которых во многом зависит стабилизация и 

развитие учебного заведения. Необходимой составляющей финансовой работы 

колледжа определяется организация деятельности, приносящей доход. 

 

2.5. Выводы и предложения  

2.5.1. Выводы: 

  2.5.1.1. Образовательную деятельность колледжа следует признать удовлетвори-

тельной и соответствующей действующему законодательству. 

   2.5.1.2. Управление колледжем осуществляется достаточным количеством про-

фессиональных специалистов. Финансовая деятельность колледжа позволяет реа-

лизовать проекты по обновлению оснащения учебных кабинетов и содержанию 

материальной базы в удовлетворительном состоянии 

   2.5.1.3. Содержание образовательных программ отвечает современным требова-

ниям на рынке труда региона; качество организации учебного процесса соответ-

ствует требованиям ФГОС СПО по реализуемым специальностям. 

   2.5.1.4. Образовательная, воспитательная и социокультурная деятельность в 

Колледже позволяют успешно формировать предметные, метапредметные и лич-

ностные навыки обучающихся. Качественный анализ уровня успеваемости сту-

дентов колледжа по результатам промежуточной аттестации, результатам про-

хождения практики, результатам ГИА показывает достаточную теоретическую и 

практическую подготовку выпускников, и соответствует требованиям, предъявля-

емым к специалистам со средним профессиональным образованием и соответ-

ствует требованиям ФГОС СПО. 

   2.5.1.4. Управление качеством образования в Колледже имеет системный харак-

тер. Система управления качеством в колледже формируется требованиями и 

ожиданиями потребителей и регулируется ФГОС СПО, государственными требо-

ваниями в лицензировании образовательной деятельности и государственными 

показателями процедуры государственной аккредитации. 

   2.5.1.5. Востребованность выпускников, отзывы работодателей, профессиональ-

ное продвижение выпускников свидетельствуют о качестве подготовки специали-

стов в колледже. 

  2.5.1.6.  Кадровое обеспечение образовательной деятельности соответствует ли-

цензионным требованиям и позволяет вести подготовку  специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО. 

  2.5.1.7. Педагогический коллектив колледжа ведет систематическую работу по 

улучшению качества подготовки специалистов, ищет новые формы и методы обу-

чения, уделяет большое внимание профессиональной практической подготовке 

выпускников. 



55 

 

   2.5.1.8. Учебно-методическое обеспечение реализуемых колледжем федераль-

ных государственных образовательных стандартов всех направлений подготовки 

СПО и обучающихся по дополнительным профессиональным образовательным 

программам позволяет осуществлять образовательный процесс на должном учеб-

ном и учебно-методическом уровне. 

   2.5.1.9. Состояние материально-технической базы, уровень оснащенности учеб-

ных кабинетов, лабораторий достаточен для ведения учебного процесса в соот-

ветствии с учебными планами и программами. В то же время оснащенность со-

временным оборудованием АРМ сотрудников и лабораторий ИКТ низкая, база 

требует значительного обновления. 

 

2.5.2. Предложения: 

 

2.5.2.1. Обеспечить участие колледжа в конкурсном отборе по созданию совре-

менных мастерских по компетенциям «Специальное дошкольное воспитание», 

«Социальная работа», «Преподавание в начальных классах», «Физическая куль-

тура». 

2.5.2.2. Обеспечить современной материально-технической базой 2 лаборатории 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, учеб-

ные аудитории мультимедийными установками (2 здание), приобрести программ-

ное обеспечение для проведения лабораторных работ по дисциплинам естествен-

но-научного цикла (химия, физика). 

2.5.2.3. Продолжить обеспечение учебниками библиотечного фонда за счет ком-

плектования новой учебной литературой,  обеспечить 100% оснащение дисци-

плин и ПМ за счет разработки преподавателями колледжа собственных методиче-

ских рекомендаций для проведения практических заданий и лабораторных работ, 

организации самостоятельной работ. 

2.5.2.4. Преподавателям колледжа продолжить разработку учебно- методических 

пособий, размещать УМК в системе электронного обучения. 

2.5.2.5. Продолжить работу по повышению уровня трудоустроенных выпускников 

по специальности в первый год окончания колледжа  

2.5.2.6. Увеличить охват студентов программами дополнительного профессио-

нального образования. 

2.5.2.7. Продолжить вести подготовку по дополнительным профессиональным 

программам для лиц категории 50+; в соответствии с кадровыми возможностями 

расширить спектр предлагаемых дополнительных профессиональных программ 

для населения. 

  2.5.2.8. Создать условия для повышения мотивации студентов к участию в дви-

жении WorldSkills Russia. Увеличить число студентов-участников движения 

Ворлдскиллс. 

 2.5.2.9. Увеличить количество экспертов с правом оценки демонстрационного эк-

замена. 

2.5.2.10. Расширить перечень реализуемых программ среднего профессионально-

го образования (44.02.04 Специальное дошкольное образование, 44.02.02 Препо-

давание в начальных классах, 49.00.01 Физическая культура). 



56 

 

2.5.2.11.  Работать по сохранению контингента студентов заочного отделения, вы-

страивая индивидуальные графики работы. 

2.5.2.12.  Продолжить мероприятия по созданию условий для реализации образо-

вательных программ с применением электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий , особенно на заочном отделении. 

2.5.2.13. Увеличить количество дополнительных профессиональных программ и 

активно внедрять их в СЭО. 

2.5.14. Внедрять проектные технологии в управление колледжем. Продолжить пе-

реход на электронный документооборот. 

2.5.15. Активно использовать проектные технологии в воспитательной работе со 

студентами. 

 


