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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование КОГОБУ СПО СГКПиСО проводится на основании
приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией», приказа
департамента образования Кировской области от 24.09.2013. № 5-1087 «О
независимой системе оценки качества работы образовательных организаций в
Кировской области».
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о
результатах само обследования.
Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:
− планирование и подготовка работ по самообследованию организации;
− организацию и проведение самообследования в организации (в том числе в
обособленных структурных подразделениях);
− обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета о
самообследовании организации;
−
рассмотрение
отчета
о
самообследовании
начальником
отдела
профессионального образования департамента образования Кировской области.
В процессе самообследования проводится оценка образовательной
деятельности, системы управления организации, содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности
выпускников, качества кадрового, учебно-методологического, библиотечноинформационного
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также
анализ показателей деятельности организации, установленных приказом Мин
обрнауки России от 10.12.2013 №1324 « Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей само обследованию».
Отчет по итогам самообследования составлен по состоянию на 1 апреля
2015 года.

3

1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
НА 1 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Таблица 1
N п/п
Показатели
Единица
Количество
измерения
1.
Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов),
человек
0
обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
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),
человек
521
обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
1.2.1 По очной форме обучения
человек
243
1.2.2 По очно-заочной форме обучения
человек
0
1.2.3 По заочной форме обучения
человек
278
1.3 Количество реализуемых образовательных
единиц
5
программ среднего профессионального
образования
1.4 Численность студентов (курсантов),
человек
88
зачисленных на первый курс на очную
форму обучения, за отчетный период
1.5 Численность/удельный вес численности
человек/%
3/0,6%
студентов (курсантов) из числа инвалидов и
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
1.6 Численность/удельный вес численности
человек/%
70/79,5%
выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности
выпускников
1.7 Численность/удельный вес численности
человек/%
11/2%
студентов (курсантов), ставших
победителями и призерами олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства
федерального и международного уровней, в
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общей численности студентов (курсантов)
1.8 Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов), обучающихся по
очной форме обучения, получающих
государственную академическую
стипендию, в общей численности студентов
1.9 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности работников
1.10 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности
педагогических работников
1.11 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в
том числе:
1.11.1 Высшая
1.11.2 Первая
1.12 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, прошедших
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей
численности педагогических работников
1.13 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, участвующих в
международных проектах и ассоциациях, в
общей численности педагогических
работников
1.14 Общая численность студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся
в филиале образовательной организации
(далее - филиал)
2.
Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по
всем видам финансового обеспечения
(деятельности)
2.2 Доходы образовательной организации по
всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного
педагогического работника
2.3 Доходы образовательной организации из
средств от приносящей доход деятельности в

человек/%

74/30,5%

человек/%

31/36%

человек/%

29/93,6%

человек/%

28\90,3%

человек/%
человек/%
человек/%

20/64,5%
8/25,8%
30/96,7%

человек/%

0

0

тыс. руб.

33067,53

тыс. руб.

1066,69

тыс. руб.

125,58
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2.4

3.
3.1

3.2

3.3

расчете
на
одного
педагогического
работника
Отношение
среднего
заработка
%
педагогического
работника
в
образовательной организации (по всем
видам
финансового
обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате
по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
кв. м
осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество
компьютеров
со
сроком
единиц
эксплуатации не более 5 лет в расчете на
одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности человек/%
студентов (курсантов), проживающих в
общежитиях,
в
общей
численности
студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях

104,0

12,4

0,23

89/100%

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основные сведения.
Под наименованием «Слободской педтехникум имени 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
профессионального образования «Слободское педагогическое училище» на
основании Устава, зарегистрированного Постановлением администрации города
Слободского от 23.11.1999 № 453.
11.02.2003 Государственное некоммерческое образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Слободское педагогическое училище
реорганизовано в Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Слободской государственный колледж
педагогики и социальных отношений» на основании Устава, зарегистрированного
в инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по Слободскому району
Кировской области (свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 11.02.2003 серия № 001065789).
06.05.2009
зарегистрирован
новый
Устав
Государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Слободской государственный колледж педагогики и социальных отношений» в
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инспекции Федеральной налоговой службы по Слободскому району Кировской
области (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 06.05.2009 Серия № 002069729).
30.06.2011 Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Слободской государственный колледж
педагогики и социальных отношений» реорганизовано в Кировское областное
государственное
образовательное
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 серия43 № 002274356).
19.01.2012 Кировское областное государственное образовательное казенное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Слободской
государственный колледж педагогики и социальных отношений» реорганизовано
в Кировское 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
Кировской области (свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 19.01.2012 серия 43 № 002274745).
Официальные наименования.
1. 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.).
2. В 30-е годы 20 века –Слободской педтехникум имени Бубнова.
3. Начиная с конца 40-х – Слободское педагогическое училище.
4. С 03.03.2003. – Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Слободской государственный колледж
педагогики и социальных отношений».
Приказ департамента образования Кировской области от 03.03.2003 г. № 5151.
5. С 21.06.2011. – Кировское областное государственное образовательное
бюджетное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Слободской государственный колледж педагогики и социальных
отношений».
Приказ департамента образования Кировской области от 21.06.2011. № 5893.
6. С 26.12.2011. – Кировское областное государственное образовательное
бюджетное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Слободской государственный колледж педагогики и социальных
отношений».
Приказ департамента образования Кировской области от 26.12.2011. № 53095.
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Учредитель
Учредителем Колледжа является Правительство Кировской области
Российской Федерации. Функции и полномочия учредителя Колледжа
осуществляет департамент образования Кировской области.
Место нахождения Учредителя: ул. К. Либкнехта 69, г. Киров, 610019.
Устав
Устав КОГОБУ СПО СГКПиСО принят на собрании трудового коллектива
протокол от 24 ноября 2011 г. № 4.
Устав КОГОБУ СПО СГКПиСО утвержден приказом департамента
образования Кировской области от 26.12.2011 № 5-3095.
Реквизиты
Таблица 2
Адрес юридический
ОКПО
ОКОГУ ОКОНХ
ОКТМО
ОКВЭД
ОКФС/ОКОПФ
ОГРН
Наименование банка, в
т.ч. место (город)
нахождения
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Лицевой счет
БИК

613150, г. Слободской Кировской области, ул.
Ленина, д. 69
02079460
23280
33713000
80.22.21
13/72
1024301078680
Отделение Киров г. Киров

40601810200003000001
07803441362
043304001

Нормативные документы
Лицензия, регистрационный номер № 0752 серия 43№ 0016390 от 15.03.2012.
Свидетельство о государственной аккредитации
регистрационный номер № 1684 серия 43 А 01 № 0005009 от 11.04.2012.
2.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ.
Структура колледжа (структурные подразделения, предметно-цикловые
комиссии)
В состав колледжа входят два отделения (очное и заочное), осуществляющие
образовательную, учебно-исследовательскую, творческую деятельность с учетом
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных
занятий
педагогического работника с обучающимися. Структурные
подразделения учебной, внеучебной и воспитательной работы включают
студенческое кадровое агентство, редакционный совет
малотиражной
студенческой
газеты.
Созданы
иные
организационно-методические
8

подразделения (ОМК, совет руководителей практики), а также подразделения,
осуществляющие методическую
(НМС),
информационно-аналитическую,
финансово-экономическую
и
иную
деятельность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации и уставом колледжа, такие как
общежитие, столовая, здравпункт, библиотека, бухгалтерия.
Основным учебно-методическим подразделением колледжа является
предметная цикловая комиссия (ПЦК), которая формируется из преподавателей
родственных дисциплин, с учетом структуры учебных планов специальностей
колледжа в целях методического обеспечения учебных дисциплин, оказания
помощи преподавателям в обеспечении выполнения требований федеральных
государственных образовательных стандартов, внедрения новых педагогических
технологий. Структура и функции ПЦК определяются положением. В колледже
созданы 4 ПЦК: педагогики и психологии, информатики и программирования,
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, математических и
естественно-научных дисциплин.
Коллегиальным совещательным органом колледжа, объединяющим
руководителей структурных подразделений, является организационная
методическая комиссия (ОМК). Функции ОМК определяются положением о ее
деятельности. Заседания ОМК проводятся 1 раз в 2 месяца и оформляются
протоколом. В прошедшем периоде одним из актуальных вопросов был
«внедрение технологий оценки общих компетенций».
В колледже работает научно-методический совет (далее – НМС). В НМС
входит администрация колледжа, зав. отделениями, председатели ПЦК. Основная
цель управленческой деятельности методической службы колледжа состоит в
обеспечении реализации ФГОС СПО и программы развития колледжа.
Реализация поставленных в нормативных документах целей и задач
рассматривались на заседании методического совета по следующей тематике:
 Результативность организации инновационных подходов в организации
образовательного процесса.
 Применение электронно-библиотечной системы в учебном процессе:
цель, условия, особенности и возможности, перспективы.
 Информационно-методическое обеспечение внедрения ФГОС СПО по
реализуемым образовательным программам.
 Формирование информационно-образовательной среды колледжа как
условие реализации ФГОС СПО.
 Вопросы по организации подготовки преподавателей и студентов к
конкурсам, конференциям.
В течение учебного года в колледже активно действуют коллегиальные
органы:
методическое объединение классных руководителей – это структурное
подразделение внутриколледжной системы управления учебно – воспитательным
процессом, организует изучение и освоение классными руководителями
современных технологий воспитания, форм и методов воспитательной работы (16
чел.);
стипендиальная
комиссия
–
является
постоянно
действующим
коллегиальным органом по вопросам назначения и снятия государственной
9

академической и государственной социальной стипендий студентам,
обучающимся в колледже (27 чел.);
старостат – орган студенческого самоуправления, сфере реализации учебной
деятельности студентов, с целью привлечения студентов к организации учебновоспитательного процесса и улучшения взаимодействия педагогического и
студенческого коллективов (11 чел.);
студсовет – общественное объединение студентов, проживающих в
общежитии колледжа, которое является добровольным, самоуправляемым,
некоммерческим формированием, созданным по инициативе студентов на основе
общности их интересов (11 чел.);
совет по профилактике безнадзорности и правонарушений создан в колледже
по решению педагогического совета для организации работы по предупреждению
безнадзорности правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди
студентов, защиты законных прав и интересов (5 чел.).
Все коллегиальные органы осуществляют свою деятельность на основании
Положений, утвержденных приказом директора и ведут соответствующую
документацию (протоколы).
Колледж самостоятельно формирует свою структуру, за исключением
создания, переименования и ликвидации филиалов.
Структурные подразделения не являются юридическими лицами. Правовой
статус и функции структурного подразделения колледжа определяются
соответствующими положениями, утверждаемым и директором колледжа.
Принципы и структура управления колледжем
Колледж несет ответственность за свою деятельность перед каждым
обучающимся, обществом и государством. Управление колледжа строится на
принципах единоначалия, самоуправления, демократичности, открытости,
приоритета человеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека,
свободного развития личности.
Управление
колледжем
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и уставом на принципах сочетания
единоначалия и коллегиальности.
Формами
самоуправления
колледжа
являются
Общественный
управленческий совет, педагогический совет, собрание трудового коллектива.
Непосредственное управление колледжем осуществляется директором,
выполняет функции исполнительного органа колледжа. Директор несет
персональную ответственность за качество подготовки обучающихся, соблюдение
финансовой дисциплины, достоверность учета и отчетности, сохранность
имущества и других материальных ценностей, находящихся в оперативном
управлении колледжа, на праве постоянного (бессрочного) пользования и по
иным основаниям, соблюдение трудовых прав работников и прав обучающихся,
защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также соблюдение и
исполнение законодательства Российской Федерации.
Общая структура управления деятельностью колледжа представлена на
схеме:
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Схема 1

Директор

Лаборанты

Метод.объединени
е

ОМК

НМС

Студенты

кл. рук.

Программист

Сторожа

Вахтеры

Рабочие

Водители

Отдел Кадров

Дворники

Зав.
общежитием

Уборщик
служебных
помещений

Преподаватели

Общежитие

Вахтер

Руководитель
практики

Бухгалтер

Столовая
Зав. столовой

Председатель ПЦК

Зав. хозяйством

Гл. бух.

Инженер по
охране труда

комиссии

Буфетчик
кассир

Председатель
ПЦК

Кух. работник

отдел, отв.
секретарь
прием

Методист

Техник

Зав.
заочн.
отдел.

Бухгалтерия

Отдел
ИКТ

Специалист по
кадрам

Воспитатели общежития

Психолог

Социальный педагог

Педагог доп. образования

Зав. очн.
Руководитель ОБЖ

Руководитель физвоспитания

работе

Зам директора
по метод.и
произв. работе

Повар

по воспитательной

Зам. директора по
учебной и
воспитательной работе

Метод.объединение
руковод. практики

Начальник отдела
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1 Соответствие деятельности организации требованиям законодательства.
Образовательная деятельность в колледже ведется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Кировской области от 31.10.2013 № 122-з «Об образовании
в Кировской области», приказами и распоряжениями Министерства образования и
науки России, а именно Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Минобранауки России от 14.06.2013 №
464, Порядком приемана обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Минобранауки России
от 23.01.2014 № 36, Порядком и случаями перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования и
высшего образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013. № 443, Порядком
и основаниями предоставления академического отпуска обучающимся,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013. №
455, Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Минобрануки России от
15.03.2013 № 185, Уставом, локальными актами колледжа, учебными планами,
календарными учебными графиками, разработанными на основе требований
ФГОС СПО по каждой реализуемой специальности.
Колледж на 1 апреля 2015 года получил одно предписание от Департамента
культуры Кировской области и 9 заключений, надзорных и проверяющих
органов. Выявленные нарушения связаны со значительными материальными
затратами, требующими отдельного финансирования. Остальные выявленные
нарушения были незамедлительно устранены либо в ходе проверки, либо в
отведенные и указанные сроки.
Таблица 3

Дата
начала и
№ окончани
я
проверки

Наименование органа
государственного
контроля

Дата и
номер
распоряжения или
приказа о
проведении
проверки

1

3
Слободская
межрайонная

4
05.05.2014.
№ 1-444в-

1

2
08.05.201
4.

Вид
проверки

Дата и
номер
акта,
составлен
ного по
результат
ам
проверки

5
Исполнен
ие

6
Протест
от

Выявленные
нарушения,
дата, номер
выданного
предписания
об
устранении
выявленных
нарушений
7

Примеча
ние

8
несоответстви нарушен
ес
ия
12

прокуратура

2

3

4

22.05.201
4.

Слободская
межрайонная
прокуратура

2014

14.05.2014.
№ 1-444в2014

законодат
ельства о
предостав
лении
общежити
й
образоват
ельных
организац
ий
исполнени
е
законодат
ельства
среднего
профессио
нального
образован
ия

13.11.03.12.201
4.

Департамент
образования
Кировской
области

11.11.2014
№ 20

плановая
ревизия
финансов
ой
деятельно
сти

11.12.201
4.

Управление
Северного
образователь
ного округа

31.10.2014.
№ 3681-4205-09

Плановая
проверка
качества
предостав

08.05.201
4. № 0203-2014

федеральным устране
законодательс ны
твом
Положения о
студенческом
общежитии
КОГОБУ
СПО
СГКПиСО

Постанов
ление от
21.05.201
4.

нарушения
требований
законодател
ьства о
среднем
профессиона
льном
образовании

нарушен
ия
устране
ны

акт от
03.12.201
4

установлены
нарушения
на: 1.
применялись
авансовые
отчеты и лиц
счета не по
унифициров
анным
формам.
2. не
отражено на
забалансовы
х счетах
имущество,
переданное
в аренду и
безвозмездн
ое
временное
пользование.
3. Объекты
ОС
учитываютс
я на
аналитическ
их счетах не
соответству
ющих
подразделам
ОКОФ

данные
нарушен
ия
исправл
ены в
ходе
ревизии,
также
виновны
е лица
привлеч
ены к
дисципл
инарны
м
взыскан
иям на
основан
ии
приказа
465 от
22.12.20
14.

акт от
11.12.201
4.

Нарушений
не выявлено
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5

6

7

11.09.201
4

департамента
образования
Кировской
области
Комиссия при
Департаменте
образования
Кировской
области по
оценке
эффективност
и
деятельности
областных
государствен
ных
образователь
ных
организаций

ляемых
государст
венных
услуг
Внешняя
независим
Постановлен ая оценка
ие
качества
правительст работы
ва
областных
Кировской
государст
области от
венных
28.02.2013
образоват
№ 41
ельных
организац
ий

02.12.
2014 г.

Департамент
образования
Кировской
области

30.12. 2013
№5-1568

11.12.201
4

ГУКировское
региональное
отделение
ФСС

10.12.2014.
№ 2869

Плановая
проверка.«Инвента
ризация
ресурсов
(кадровых
,
информац
ионных,
учебнометодичес
ких)
профессио
нальной
образоват
ельной
организац
ии»
внепланов
ая
проверка
расходов
ФСС

Протокол
№ 6 от
24.10.201
4

нарушений
не выявлено

8 место
в
рейтинг
е

02.12.201
4

нарушений
не выявлено

професс
иональн
ая
организа
ция
имеет
необход
имые
ресурсы
и
эффекти
вно их
использ
ует

11.12.201
4. № 2869

нарушений
не выявлено
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01.12.05.12.201
4.

Департамент
культуры
Кировской
области

24.11.2014.
№ 498

внепланов
ая
проверка
05.12.201
по ранее
4. № 41выданном
2014
у
предписан
ию

9

31.10.07.11.201
4.

Отдел
лицензирован
ия и

31.10.2014.
№ 3-655

внепланов
ая
документа

07.11.201
4.

предписание
№ 28-2011-п
от
06.08.2011.
не
исполнено

отсутств
ие
финанси
рования
на
выполне
ние
предпис
ания

нарушения
не выявлено
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аккредитации
управления
надзора и
контроля
департамента
образования
Кировской
области
10.

ГУ-Кировское
18.03.2015
региональное
отделение
24.03.2015
ФСС

рная
проверка

-

камеральна
я проверка
расходов
ФСС

24.03.201
5. №
61/С-СВ

нарушений
не выявлено

Нормативная документация колледжа соответствует действующему
законодательству, отсутствуют предписания надзорных органов и отрицательные
заключения, проверяющих органов.
Колледж за отчетный период имеет 2 обращения граждан на деятельность
педагогических работников. Проведена служебная проверка по фактам, приняты
меры административного воздействия к должностным лицам.
3.2. Качество организации процесса в образовательной организации.
Управление
колледжем
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, с учетом положений 273-ФЗ от
21.12.2012 .
Действующие коллегиальные органы управления на 1 апреля 2015 годаОбщественный управленческий совет, педагогический совет, собрание трудового
коллектива.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
органов управления образовательной организацией, порядок принятия решений
определены Уставом и локальными актами колледжа.
Проведено 21 заседание педагогических советов. Актуальность вопросов,
рассмотренных на заседаниях педагогического совета, подтверждается тематикой:
1. О допуске групп к промежуточной и итоговой аттестации.
2. О показателях эффективности деятельности колледжа, отдельных категорий
работников областных государственных образовательных организаций.
3. Об утверждении показателей деятельности преподавателей.
4. О принятии локальных актов колледжа.
5. Формирование профессиональной мотивации у студентов колледжа в
контексте компетентностного подхода.
6. Итоги успеваемости за 2013-2014 учебный год.
7. Результаты самообследования.
8. Инструктажи по технике безопасности.
9. Эффективность внедряемых технологий оценки общих компетенций в
колледже.
10.Волонтёрское движение как основа духовно-нравственного развития
личности.
Колледж оказывает государственную
услугу
по предоставлению
среднего профессионального образования.
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Показатели, характеризующие
качество государственной услуги
включают следующие показатели:
 Выполнение учебных планов и программ
 Сохранность контингента обучающихся
 Доля выпускников, трудоустроенных после окончания ОО.
 Доля выпускников, прошедших ГИА.
Учет выполнения учебных планов и программ в колледже ведется с
помощью автоматизированной системы Экспресс-расписание. Колледж,
результаты за 2014 год определены на уровне 98%,стабильны за последние годы.
Государственное задание выполнено на 100% (коэффициент выбытия на
01.04.2015 равен 5%). Доля выпускников, трудоустроенных после окончания
колледжа составляет 89%. Лиц, зарегистрированных в службе занятости
населения из числа выпускников, не имеется. Доля выпускников, прошедших
ГИА, составляет 100%.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги по
предоставлению среднего профессионального образования включают следующие
показатели:
 Количество обучающихся(человек),получающих образовательные услуги на
бесплатной основе на 1 апреля 2015 г - 490 человек.
 Количество обучающихся (человек),получающих образовательные услуги
на платной основе на 1 апреля 2015 г – 31.
Степень исполнения государственного задания за отчетный период по объему
составляет 100%.
Количество обучающихся приходящихся на одного работающего на очном
отделении (учитывая совместителей) приходится 9,3 студента. С учетом
заочного отделения - 13,3. Преподаватели работают достаточно интенсивно и
качественно.
Доля работников, относимых к основному персоналу (учитывая
совместителей) составляет 41%, что больше по сравнению с прошлым годом на
3%.
Организация процесса в колледже способствует участию педагогов в
профессиональных конкурсах. Всего участвовало в конкурсах профессионального
мастерства 18 чел., что составляет более половины педагогических работников
колледжа.
12 преподавателей стали победителями конкурсов. Количество
участников конкурсов за последние три года выросло в пять раз.
Участие преподавателей в конкурсах профессионального мастерства - это
педагогический профессионализм, умение демонстрировать свой педагогический
стиль, раскрыть секреты своего педагогического мастерства. Систематически
представляют свой опыт работы социальный педагог Маркова А.В., руководитель
физвоспитания Скокова С.Г., педагог дополнительного образования Юсупова Н.
А., воспитатель общежития Касьянова Г.А., музыкальный руководитель колледжа
Лихачева Л.А..
Итак, как показывает опыт участие преподавателей в конкурсах
профессионального
мастерства,
есть
результат
формы
повышения
профессиональной квалификации, педагогической компетентности. Участие в
конкурсах требует тщательной подготовки, в процессе которого преподаватель
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становится исследователем собственного педагогического опыта, приобретает
знания о новых педагогических технологиях, знакомится с научными
разработками в области воспитания, использует диагностические методы в оценке
результатов своего педагогического опыта. Так же необходимо отметить, что
участие в конкурсах подводит преподавателя к переоценке накопленного опыта.
Конкурс является для педагога не только формой соревнования в
профессиональном мастерстве и способом продемонстрировать свои способности
в достижении качественного результата, а так же служит стимулом формирования
потребности в профессиональном совершенствовании. Изначально вынужденная
работа в конечном итоге приносит удовлетворение и осознание того, что
накоплен и систематизирован определенный педагогический опыт и намечены
пути для дальнейшего роста педагогического мастерства.
Доля педагогов, аттестованных на квалификационные категории, равна
84,9%. В таблице указан уровень квалификации педагогов за последние три года.
Уровень квалификации педагогов
Таблица 4
Категории
2012-2013 2013-2014 2014-2015
1 квалификационная категория

37,5 %

30,3 %

24,3%

Высшая квалификационная
категория

56,3 %

60,6 %

60,6%

Соответствуют требованиям

3,1%

Не имеют квалификационной
категории

12%

всего

100%

100%

100%

Имеют почетное звание «Почетный работник СПО РФ» 3 преподавателей,
3 преподавателей - отличник народного просвещения РФ, 3 преподавателей ученую степень кандидата наук. Все преподаватели имеют высшее образование,
или завершают обучение по программам ВПО, и обладают опытом работы по
профилю подготовки.
Таким образом, уровень квалификации преподавателей выше максимально
необходимого, затруднения в повышении уровня квалификации заключаются во
вновь пришедших преподавателях, так как раньше двух лет работы их аттестовать
нельзя по положению.
Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет (в т.ч. совместители)
увеличилась в 2014 году. В таблице указаны доли за последние три года.
Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет
Таблица 5
Учебный год
2012-2013 2013-2014 2014-2015
%

16,3

13,9

19, 4
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Организация повышения квалификации педагогических кадров определяет
качество
организации
процесса образовательной организации. Доля
педагогических работников, проходивших повышения квалификации в объеме не
менее 72ч. в течение 3 лет составляет 90,9%, что больше показателей прошлых
лет.
Таблица 6
Учебный год
2012-2013
2013-2014
2014-2015
%

14,7

75,7

90,9

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует
лицензионным требованиям и позволяет вести подготовку специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС.
Работа
каждого
отдела
колледжа
нацелена
на
развитие
предпринимательской деятельности. В 2014 году привлечено средств на сумму
39,06 тыс руб. через проведение конференции; распространение методической
продукции; организации информационно-образовательных услуг, в том числе
детских праздников. Творческий коллектив преподавателей и студентов
предоставляет возможность школьникам города стать участниками новогодних
представлений, что позволило привлечь средства в общий бюджет организации.
Выполнение требований к структуре ОПОП
Основные профессиональные образовательные программы (далее – ОПОП), а
именно образовательные программы СПО, программы подготовки специалистов
среднего звена (далее – ППССЗ), реализуемые в колледже в 2014 году,
предусматривают изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного
и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного;
профессионального; и разделов: учебная практика; производственная практика
(по профилю специальности); производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация; государственная (итоговая) аттестация (подготовка и
защита выпускной квалификационной работы).
Обязательная
часть
основной
профессиональной
образовательной
программы по циклам составляет около 70 процентов от общего объема времени,
отведенного на их освоение. Образовательное учреждение распределило часы,
идущие на реализацию вариативной части, с учетом запросов рынка труда,
обучающихся и специфики специальности.
Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширить и (или)
углубить подготовку, определяемую содержанием обязательной части, получить
дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для обеспечения
конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами регионального
рынка труда и возможностями продолжения образования. Запросы работодателей
и заказчиков обучения связаны с обучением чтению в детском саду, подготовкой
к школе, пропедевтическим курсом «Английский язык».
Необходимо подготовить новые ППССЗ или обновить в части состава
дисциплин и профессиональных модулей, в части содержания рабочих программ
УД, ПМ, программ практики.

18

Реализация нормативных сроков освоения ППССЗ.
Начало учебного года в колледже – 1 сентября. Окончание учебного года –
30 июня. Обучение студентов по реализуемым 5 ППССЗ по очной и заочной
формах обучения осуществляется в соответствии со срокам определенными
ФГОС.
Обучение студентов по специальности 44.02.01 Дошкольное образование на
заочной форме обучения осуществляется по ускоренной образовательной
программе, со сроком обучения 2 года 10 месяцев. Ускорение темпа обучения
студентов осуществляется в соответствии со способностями студентов (основание
- Приказ Минобразования России № 3654 от 14.11.2001г. «Об утверждении
Порядка реализации сокращенных и ускоренных основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования»).
Содержание и качество подготовки обучающихся. Функционирование
внутренней системы оценки качества образования
Качество ППССЗ, реализуемых в колледже
Подготовка современного специалиста предъявляет новые требования к
образовательному учреждению, а именно к обновлению содержания ППССЗ.В
2014 году на специальности Дошкольное образование группа В-21 обучалась по
новому учебному плану.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО, Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (п. 3 ч. 1 ст. 34) с целью оказания социальной поддержки
и стимулированию обучающихся в колледже разработан «Порядок перевода на
индивидуальный учебный план (ИУП) обучения». В 2014 году никто из
студентов не воспользовался ИУП. В течение учебного года были переведены
студенты из других учебных заведений и с одной специальности на другую
внутри колледжа, для которых составлялись графики перезачета и определялись
сроки сдачи дисциплин.
Качество организации образовательного процесса.
Доступ к неограниченным массивам информации и информационные
технологии создают принципиально новые условия в обучении. Студенты
колледжа имеют возможность выбирать необходимую им информацию в
соответствии с их целями, которые корректирует преподаватель, пользоваться
обширной базой данных, электронной библиотекой. Поэтому одним из
актуальных направлений в совершенствовании образовательного процесса стало
введение электронной системы обучения. В колледже второй год работает
творческая группа по данному направлению, результаты работы которой были
представлены на областном семинаре «Информационная среда колледжа и
переход к технологиям открытого образования.
Одно из условий реализации ФГОС СПО является организация и управление
самостоятельной работой студентов. Студенты колледжа в процессе обучения не
только осваивают учебную программу, но и приобретают навыки
самостоятельной работы. Удельный вес самостоятельной работы составляет 30%
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от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в календарно-тематических
планах и графиках самостоятельной работы Формы самостоятельной работы
студентов разнообразны. Они включают изучение и систематизацию
нормативных документов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и
справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем
«Консультант-плюс», глобальной сети «Интернет»; изучение учебной, научной и
методической литературы, изучение учебной, научной и методической
литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных
средств, подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных
квалификационных работ; участие в работе студенческих конференций.
Получение нового качества профессионального образования зависит от
реализации современных подходов в организации образовательного процесса (в
том числе, применении интерактивных методов обучения). Учебный процесс уже
не может быть эффективным без информационных технологий. Они занимают
центральное место в процессе интеллектуализации общества, развития его
системы образования и культуры.
Преподаватели активно осваивают инновационные технологии: метод
проектов, метод конкретных ситуаций, метод портфолио, технологию системы
голосования и тестирования VOTUM.
Используют и создают Ресурсы дистанционного образования, такие как
http://delo.slobkoll.ru/moodle/ - Электронная система обучения колледжа
http://vmisharin.ru – сайт преподавателя Мишарина В.И.
http://slobkoll.ucoz.ru – сайт преподавателя Морданова А.А.
Активно используется применение офисного пакета приложений
MicrosoftOffice, программ PowerPoint, Flash-анимация, MyTestX, MovieMaker,
WindowsLive, Photoshop и др.
На открытых уроках преподаватели показывают новые подходы к
организации учебного занятия и обучения по МДК, внедряют интерактивных
методы.
Качество организации учебной и производственной практики.
Профессиональная подготовка студентов колледжа является одним из
важнейших этапов профессионального становления будущего специалиста,
способствует формированию компетенций. При реализации ОПОП СПО
предусматриваются два вида практики.
Учебная и производственная практики по профессиональным модулям
проходит
под руководством преподавателей, имеющих опыт работы в
профильных организациях. 13 преподавателей колледжа прошли стажировки в
этом учебном году. По
педагогическим специальностям
практика
рассредоточена, чередуясь с теоретическим усвоением материала в рамках
профессиональных модулей, что позволяет студентам
приобретать
первоначально практический опыт
по модулю. Учебная практика
по
специальностям технического профиля концентрированная. Студенты получают
практический опыт в конце освоения профессионального модуля.
Студенты специальности Дошкольное образование производственную
практику проходят в передовых дошкольных учреждениях города Слободского и
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Слободского района у наиболее опытных наставников, что соответствует
профилю подготовки обучающихся.
Студенты специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах осваивают профессиональные компетенции на предприятиях разных
форм собственности, выполняя индивидуальные задания, исходя из потребностей
заказчика-работодателя. Согласно требованиям ФГОС СПО конкретные виды
профессиональной деятельности, к которым в основном готовится выпускник,
разрабатываются колледжем совместно с заинтересованными работодателями.
Анализируя отзывы работодателей о качестве подготовки студентов,
проходивших производственную практику, можно сделать вывод, что у студентов
сформированы хорошие профессиональные знания и навыки.
3.3 Оценка информационной открытости.
Согласно статье 29 Федерального закона РФ "Об образовании в Российской
Федерации" приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации» на сайте колледжа размещена информация о реализуемых
образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой; о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований; о реализуемых ФГОС. Материалы
размещаются в установленные сроки.
Также сведения о деятельности колледжа представляются посредством
интерактивного заполнения форм сбора данных в личном кабинете организации в
Единой информационной системе обеспечения деятельности Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
по
адресу:
http://cabinet.mon.gov.ru.Замечания по качеству и срокам предоставления
установленной отчетности организации отсутствуют.
3.4. Качество образовательной, воспитательной и социокультурной
деятельности обучающихся.
Колледж осуществляет подготовку по 3 специальностям по очной форме
обучения, по 3 специальностям по заочной форме обучения. В целом реализуются
5 ППССЗ, такие как: 44.02.01 Дошкольное образование –63% от общего числа
обучающихся, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах –22%,
44.02.03. Педагогика дополнительного образования – 6%, 39.02.01 Социальная
работа – 6%, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет – 3%.
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Рис.1. Распределение численности студентов по специальностям
Колледж организует подготовку по 4 направлениям:
• Образование и педагогические науки – 69 %,
• Информатика и вычислительная техника – 22 %,
• Экономика и управление – 3 %,
• Социология и социальная работа – 6 %.
По сравнению с прошлым учебным годом снизилось количество
направлений и специальностей, по которым колледж осуществляет подготовку, но
увеличилось число студентов, обучающихся по УГСН «Образование и
педагогические науки».
Контингент студентов в 2014/2015 учебном году на начало года составлял
574 человека (265 студентов на очном отделении, 309 на заочном). На 1 апреля
2015 года контингент составил 521 человек. Распределение студентов по
специальностям на 1 апреля 2015 года представлено в таблице.
Контингент студентов колледжа (в динамике за три года)
Контингент студентов очного отделения
Таблица 7
Код
Специальность
специальности

По 30
июня
2012

По 30
июня
2013

По 30
июня
2014

На 1
апр2015

44.02.01

Дошкольное
образование

65

79

82

99

050202

Информатика

18

-

-

-

050711

Социальная
педагогика

12

-

-

-

080802

Прикладная
информатика

53

54

26

-

22

09.02.03

Программирование
компьютерных
системах

44.02.03

Педагогика
дополнительного
образования

в

Всего

56

71

96

114

-

-

-

30

204

204

204

243

Контингент студентов заочного отделения
Таблица 8
Код
Специальность
специальности
44.02.01
050711
39.02.01
190604

190631

080501
ИТОГО
38.02.01

Дошкольное
образование
Социальная
педагогика
Социальная работа
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта
Организация
обслуживания
в
общественном
питании
Менеджмент

Экономика и бухучет
(внебюджет)
В целом по колледжу (бюджетные
места)

В целом по колледжу(с внебюджетом)

По 30
июня2012
150

По 30
июня
2013
166

По 30
июня
2014
170

На 1
апр
2015
229

29

8

10

-

22

17
7

32
6

31
-

4

-

-

-

15
251
8

211
6

227
11

260
18

По 30
июня
2012
440
463

По 30
июня
2013
415
421

По 30
июня
2014
438
442

На 1
апр
2015
503
521

Всего в колледже сформировано 27 учебных групп:
Доля обучающихся по программам повышенного уровня в общей
численности обучающихся составляет 69% в этом учебном году, что на 9% выше
прошлого учебного года. Этот факт объясняется тем, что в этом учебном году
23

колледж осуществлен прием на специальность 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования.
Задача по увеличению числа реализуемых ОПОП, расширение структуры
подготовки, перечня образовательных услуг остается одной из главных задач
развития колледжа на ближайшие 5 лет.
Прием студентов в 2014-2015 учебном году составил 218 человек: 90 на
очное и 128 на заочное отделение.
В 2014 году поступление в колледж осуществлялось на общедоступной
основе. Контрольные цифры приема колледж выполнил.
В связи с тем, что сохраняется небольшое преимущество контингента
заочного отделения, доля обучающихся по образовательным программам с
получением среднего общего образования в общей численности обучающихся
составляет менее 50%.
Колледж
является
социально-ориентированным
учреждением.
Численность/доля студентов из числа детей-сирот, инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов очной
формы обучения составляет 1% и 9% соответственно.
В колледже создана система контроля качества, позволяющая отслеживать
степень освоения студентами программного материала, формирования общих и
профессиональных компетенций. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация
проводится в соответствии с нормативными требованиями ФГОС. По сравнению
с предыдущим годом прослеживаются стабильные результаты в показателях
обученности и качества знаний студентов. Имеют место неудовлетворительные
показатели по общеобразовательным дисциплинам: русский язык, математика,
литература, история; по МДК специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах: Инфокоммуникационные системы и сети, технология
разработки программного обеспечения.
Данные
текущего
контроля
используются
администрацией
и
преподавателями колледжа для анализа качества освоения студентами ППССЗ,
для своевременного выявления студентов, имеющих проблемы в обучении и
оказания им своевременной помощи, для организации индивидуальных занятий,
для корректировки рабочих программ, ПМ, для совершенствования методики
преподавания УД и ПМ.
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с графиком
учебного процесса в формах экзамена, зачета, дифференцируемого зачета.
По итогам зимней сессии 2014 -2015 года обученность студентов составила
99%, качество знаний – 61%; летней сессии 2013-2014 года – обученность 94%,
качество знаний – 76,5%.
По итогам ГИА 2012 -2013 года обученность студентов составила 100%,
качество знаний – 72%; ГИА 2013-2014 года – обученность100%, качество знаний
– 79%.В целом председатели ГАК отмечают высокое качество подготовки
выпускников колледжа.
Анализ итогов промежуточной аттестации за отчетный период позволяет
сделать вывод о среднем уровне подготовки студентов. Анализ итогов итоговой
аттестации за отчетный период позволяет сделать вывод о достаточном уровне
подготовки студентов.
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Качество социокультурной среды и внеаудиторной работы.
По требованию п.7.1 ФГОС преобразуется социокультурная среда.
Интересен подход к новому пониманию такой среды как синтеза 3 сред: учебной,
профессиональной, социальной. Единство указанных сред взаимно дополняет
одну деятельность другой. Элементами учебной информационно-образовательной
среды колледжа могут выступать обучающие программные средства,
ориентированные на организацию и проведение учебных занятий: электронные
учебники, электронные библиотеки, компьютерные обучающие и тестирующие
системы, слайд-лекции, видеолекции, аудиолекции, тесты, компьютерные
тренажеры и др.
Образовательная деятельность может и должна преобразовывать
профессиональную, порождая изменения не только на уровне обучающегося, но и
на уровне организации и его социума.
Условиями для всестороннего развития личности в колледже следует
считать:
1.
13 внеклассных объединений, в которых занимается 97,94% студентов
очной формы обучения
2.
самоанализ студентом своей воспитанности
3.
системная работа по приоритетным направлениям:

становление духовно-нравственной культуры;

воспитание правовой культуры;

формирование профессионально-трудовой культуры;

содействие здоровому образу жизни.
Развитие студенческого самоуправления заложено сегодня в новых
нормативных документах колледжа по стипендиальному обеспечению. Согласно
этим положениям широкие возможности даны учебной группе по выдвижению
кандидатов на повышенную стипендию за особые успехи в учебе, спорте и
общественной жизни. Полномочия стипендиальной комиссии расширились по
назначению размеров стипендий, рассмотрении ходатайств на материальную
помощь.
Качество воспитательной и социокультурной деятельности студентов
определяется наличием или отсутствием правонарушений. На протяжении
многих лет колледж сотрудничает с КДН и ЗП, ПДН МО МВД России
«Слободской».
Целью
совместной
работы
является
профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних, помощь несовершеннолетним,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, организация досуга.
Взаимодействие осуществляется по согласованному плану совместной работы,
который ежегодно утверждается начальником ПДН МО МВД России
«Слободской» Е.В. Хрулева. Согласно плану совместной работы систематически
осуществляется согласование данных о студентах, состоящих на учёте в КДН и
ПДН, предоставление в комиссии и подразделение НД данных об учащихся,
состоящих на внутриколледжном учете, совместная проверка жилищно-бытовых
условий учащихся, состоящих на учете в ПДН МО МВД России «Слободской»,
КДН и ЗП города Слободского. Взаимодействие также осуществлялось по
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вопросам, связанным с несовершеннолетними «группы риска»: предоставление
характеристик, списков несовершеннолетних и неблагополучных семей, помощь
в организации досуга. В течение года осуществлялось обеспечение студентов
литературой по правовому воспитанию (газета «Пока не поздно», журнал
«Наркомат»), видеоматериалами по профилактике наркомании, токсикомании.
Значительную помощь оказала О.Н. Порошина инспектор ПДН МО МВД
России, это проведение профилактических мероприятий: по противодействию
экстремистской
и
террористической
деятельности, мероприятия
антинаркотической направленности, по правовому воспитанию студентов, в том
числе проживающих в общежитии. Мероприятия по профилактике экстремизма,
терроризма и потребления психоактивных веществ дали положительный
результат, за отчетный период не выявлено обучающихся - участников
неформальных
и
других
молодежных
формирований
(группировок)
противоправной направленности; не выявлено обучающихся, нарушающих
антиалкогольное законодательство, употребляющих психоактивные вещества
(наркотические, токсические) и случаев госпитализации обучающихся из
колледжа службой «Скорой помощи» в связи с подозрением на отравление
наркотическими средствами или психоактивными веществами не зафиксировано.
По результатам тестирования обучающихся образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования в Кировской
области на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ
выявлены наиболее опасные факторы риска злоупотребления наркотиками
обучающихся колледжа: семейные факторы и общесоциальные факторы.
Проблемным для обучающихся колледжа является отсутствие контроля со
стороны родителей, уровень конфликтности в семье, семейные традиции
отношения членов семьи к употреблению наркотиков и других психоактивных
веществ, уровень доверия между родителями и детьми, эмоциональный фон
семьи, родительские ожидания, компетентность родителей в вопросах
воспитания, а также общесоциальные факторы, такие как доступность
наркотиков, общественные традиции, организованность досуга, участие
молодежи в общественной жизни, участие в общественной жизни колледжа.
В большинстве оценок риска употребления наркотика представлены как
средние и в выборке среди других образовательных учреждений среднего
профессионального образования Северного образовательного округа показатели
колледжа находятся ниже среднего. Показатели риска у юношей выше, чем у
девушек. Среда г. Слободского оценивается как доступная, на 70%-72% алкоголь и сигареты, 20% - наркотики (каждый пятый), 34% - агрессивность
среды по привлечению к злоупотреблению. Оценка активности профилактики
среды - 94%–(должно быть 100%).
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Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП иПДН МО
МВД России «Слободской»
Таблица 9
Количество обучающихся, состоящих
Количество
Количество
на учете в КДН и ПДН, из них
обучающихся,
обучающихся,
поступившие на
поставлены на
совершивших
совершивших
обучение
учет в процессе
правонарушения
преступления
обучения
201320142013201420132014201320142014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
уч. год уч. год уч. год
уч. год
уч. год
уч. год уч. год
уч. год
5
2
1
1
1
Если сравнить условия проводимой воспитательной работы в текущем и
прошлом учебных годах, то следует отметить, что в 2014-2015 уч. году поступило
5 студентов, которые были поставлены на учет еще в школе. В 2013-2014 уч. году
студентов, стоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП зачисленных на 1-й курс не
было.
Созданные условия педагогическим коллективом и реализованная
программа социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних были
направлены на предупреждение совершения правонарушений и адекватному
оцениванию своих поступков, позволили достичь положительных результатов.
Так на 1 апреля 2015 года сняты с учета 2 студента (3 студента, состоящих на
учете отчислены по собственному желанию в течение учебного года). Одна
студентка будет снята с профилактического учета в период мая-июня 2015 года
на основании ч. 3 ст. 11 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
Другое направление работы укрепление здоровья студентов осуществляется через систему физкультурно-оздоровительных мероприятий. Они
направлены на широкое привлечение студенческой молодёжи к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, на укрепление здоровья,
совершенствование физической и спортивной подготовленности студентов. В
колледже имеется спортивный и тренажерный залы, лыжная база, работают
спортивные секции, в которых занимается 54,2% от общего числа студентов, что
2,7% больше чем в 2013-2014 уч. году.
В колледже активно используются здоровьесберегающие технологии,
обеспечивающие двигательную активность, организацию здорового питания,
закаливание, гимнастику, воспитание культуры здоровья. Реализуя программу
«Содействие в ЗОЖ» студенческий коллектив колледжа активно принимает
участие в общеколледжной спартакиаде.
Общее количество участников спартакиады 83,2% от общего числа
студентов, доля студентов, участвующих в спортивно-оздоровительных
мероприятиях близка к 100%.
В Осеннем Дне Здоровья приняли участие 215 человек – 91,3% от числа
студентов. В зимнем Дне Здоровья приняли участие 171 человек -79,1%. В
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спортивно-оздоровительных мероприятиях студенты колледжа участвуют в 100%
составе.
Большую роль в пропаганде здорового образа жизни сыграли волонтеры
колледжа, которые провели городскую акцию «Молодежь против!», приняли
участие в городской конкурсной программе «Город без наркотиков», «Бег
выходного дня»;
Важным направлением работы является участие студентов в мероприятиях,
направленных на социализацию. Социализация предусматривает формирование
нравственного уклада студенческой жизни и их социально значимую
деятельность, основанную на национальных ценностях, традиционных моральных
норм, реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности
колледжа, семьи и других субъектов общественной жизни. Для развития
студентов во внеурочное время в колледже велись студийные занятия. Итогом
работы стали результаты активного участия в конкурсах, фестивалях, смотрах,
благотворительных концертах.
Студенты активно участвуют в смотрах, конкурсах, конференциях, форумах
очных, заочных и дистанционных. Почти каждый студент имеет сертификат
участника олимпиады, конкурса или фестиваля(приложение 1, 2.). Сравнивая
данные по участию студентов в общероссийских конкурсах, фестивалях и
смотрах можно констатировать то, что количество и разнообразие конкурсов
увеличилось.
Студенты принимают участие в конкурсах не только связанных с будущей
профессиональной деятельностью, но и активно участвуют в творческих
конкурсах разного уровня.
Участие обучающихся в конкурсах
Таблица 10
Отчетный
период

2013-2014
уч.год
на 1
апреля
2015
уч.год

Уровень участия

Всего

Между
народный

Обще
российский

областной

Муници
пальный

1

2

12

8

23

-

3

13

6

22

Активизация участия студентов в мероприятиях увеличился в связи с
работой классных руководителей по технологии «Портфолио». Студенты 2-4
курсов формируют личные портфолио «Достижения студента», студенты 1 курсов
формируют портфолио группы. В течение учебного года были проведены смотры
портфолио, по итогам лучшие рекомендованы к участию в областном конкурсе
«Студент года» в 2 номинациях (5 человек) и во всероссийском смотре портфолио
среди учащихся НПО и СПО (4 человека).
Образовательная среда колледжа включает работу музея, студенческого
театра и музыкальной, танцевальной студий. Общее количество студентов,
занятых во внеклассных объединениях эстетической направленности 44,5% от
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общей численности, обучающихся на очном отделении, что на 6% больше чем на
1 апреля 2014 года.
Участники театральной студии выступали на областном литературном
конкурсе со спектаклем «Баллада о погасшей свече (психологическая драма о
любви и страсти)»; представили сценические миниатюры на концертах в ДК пгт
Вахруши, КОГАУСО «Слободской комплексный центр социального обслуживания
населения»; новогодние представления для детей социальных партнеров и детей
школ города.
Участники танцевальной студии представляли концертную программу в
рамках всероссийской акции «Библиосумерки-2015»; хореографические
композиции и танцевальные номера на концерте вокальной студии «Семь нот» ДК
пгт Вахруши.
Участниками музыкальной студии на областном конкурсе вокальных
ансамблей и солистов «Молодые голоса -2015» представлены сольные номера.
Творческие коллективы активно выступают в сборных концертах для
жителей города и района, например, юбилейный концерт, посвященный 50-летию
движения Студенческих отрядов Кировской области, Концертная программа в
соц. центре «Не стареют душой ветераны», «Вам Матери России», «Песням тех
военных лет поверьте» и т. д.
Волонтерский отряд «Чистые сердца» активно принимают участие в
общественно-значимых социальных проектах:
Общероссийская акция «Я помню! Я горжусь!» мероприятие было
приурочено празднованию 70-летия Великой Победы в рамках общероссийской
акции «Народная Победа». Все студенты колледжа приняли участие в осенней и
весенней неделях добра, проводимых областным советом суззов. Студентами
были организованы благотворительные концерты в обществе инвалидов,
организовано чаепитие и концерт для
тружеников тыла. Студентами
специальности Дошкольное образование были собраны детские игрушки для
воспитанников отделения временного пребывания детей и подростков, проведены
конкурсные программы для детей городского центра социального, посвященные
Дню защиты детей.
Система отслеживания динамики индивидуальных образовательных
результатов позволила педагогическому коллективу работать по созданию личного
портфолио «Достижения студента», тем самым мотивировать
студента к
активности, инициативности. В 2013-2014 уч. году были представлены на конкурс
портфолио у 60% студентов 2-4 курсов, в 2014-15 уч. году студенты 2-4 курсов
представили портфолио на смотр все студенты, часть составили в электронном
варианте, что позволяет вносить изменения. Еще одним из аспектов учета
индивидуальных результатов является мониторинг воспитанности (Тест «Уровень
воспитанности студентов»), который осуществляется по методике Н.П.
Капустиной. Мониторинг показал значительные изменения в целом по колледжу
по сравнению с предыдущим годом. Увеличились такие показатели
как
бережливость, коллективизм и чувство товарищества, долг и ответственность,
однако показатель ответственное отношение к учебе у студентов выпускных
курсов остался без изменений. Студенты первых курсов показали во втором
семестре низкий уровень дисциплинированности, но высокий уровень
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ответственности по отношению к учебе и общественному труду. Группы П-21 и
В-21 показали высокие результаты по всем показателям так как классные
руководители учли результаты прошлого года и применили проектно-целевой
метод при планировании внеклассных мероприятий на текущий учебный год.
Обеспеченность условий безопасности и условий охраны труда обусловлено
наличием плана мероприятий на учебный период. В соответствии с планом
студенты проходят инструктажи:
 соблюдение Правил пожарной безопасности;
 соблюдение Правил дорожного движения;
 соблюдение Правил поведения на водоемах и в лесу;
 соблюдение Правил и норм поведения в общественном месте;
Большое
внимание
уделяется
профилактическим
мероприятиям:
оформление стенда по Правилам пожарной безопасности; организация учений по
эвакуации, в том числе и со студентами, проживающими в общежитии; встречи с
инспектором пожарной охраны МЧС России с просмотром видеороликов о
причинах и последствиях чрезвычайных ситуаций. При проведении мероприятий
за отчетный период травм не зафиксировано.
Таким образом, качество социокультурной среды и внеаудиторной работы
являются необходимым условием для реализации основной профессиональной
образовательной программы по специальностям. Качество социокультурной
среды определяется:
созданием условий, необходимых для всестороннего
развития и социализации личности студента; сохранением здоровья студентов
колледжа; способностью развития воспитательного компонента образовательного
процесса, включающего развитие самоуправления, участие студентов в работе
общественных организаций, спортивных и творческих клубов.
Задачи на уровне содержания и технологий воспитательного процесса:
 разработка и апробация новых программ по направлениям воспитательной
работы на основе «Стратегии развития воспитания в РФ (2015-2025)»;
 совершенствование методического сопровождения воспитательного
процесса;
 внедрение новых здоровьесберегающих технологий.
 Задачи на уровне ресурсов образовательного процесса:
 совершенствование форм и методов научной организации труда
административного и педагогического коллектива, студентов (соблюдение
требований охраны труда, анализ удовлетворенности, качеством получения
образования в колледже);
 психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса –создание
психологической службы для студентов и родителей;
 развитие творческого потенциала студентов (активность участия
преподавателей и студентов в различных мероприятиях);
 повышение профессионального мастерства преподавательских кадров,
прохождение курсов, участие в конкурсах, конференциях и фестивалях
 совершенствование информационной культуры ведения документации;
 расширение сетевого взаимодействия как внешнего, так и внутреннего;
30

 наращивание потенциала социального партнерства, укрепление связей с
работодателями и поиск новых.
3.5. Качество образовательных результатов
Государственная итоговая аттестация (ГИА).
При организации ГИА руководствовались Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968,
Положением о ВКР. На декабрьских заседаниях ПЦК были рассмотрены и
утверждены программы ГИА, приказом директора № 28 от 28.01.2014 г. были
утверждены государственные комиссии, № 53- а от 05.03.2014 г. темы ВКР.
Согласно требованиям ФГОС СПО п. 8.5. необходимым условием допуска к
государственной (итоговой) аттестации является представление документов,
подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности.
Для оценки профессиональных компетенций была представлена ведомость с
освоенными компетенциями с экзаменов (квалификационных). Для оценки общих
компетенций студенты заочного отделения представили портфолио с
преддипломной практики, подтверждающее освоение данных компетенций.
К сдаче ГИА были допущены все 92 студента, в том числе очного (39) и
заочного (53) отделений.
Диплом о среднем профессиональном образовании получили 92 выпускника
(100%). Анализ ответов выпускников на экзамене показал, что их уровень
теоретических знаний и практических умений соответствует требованиям,
предъявляемым ГОС СПО; студенты демонстрируют достаточный уровень
профессиональной подготовки; используют традиционные подходы к решению
профессиональных задач; при выполнении практических заданий владеют
аналитическими, проектировочными и конструктивными умениями.
В целом по колледжу результаты ГИА: качество знаний 77,4; средний балл 4,1. (Приложение 3). Результаты ИГА выявили достаточную теоретическую и
практическую подготовку выпускников. Соблюдена процедура подготовки и
проведения итоговых испытаний.
Дипломы с «отличием» получили 9 выпускников 2014 года, что составляет
9,8% от числа выпускников.
Внеаудиторная работа, направленная на формирование и развитие общих и
профессиональных компетенций обучающихся в текущем учебном году.
Внеучебная работа в 2013/2014 учебном году осуществлялась по нескольким
направлениям: организация, подготовка и участие в предметных олимпиадах
разного уровня, организация внеаудиторной работы студентов при учебных
кабинетах, в том числе работа спортивных секций.
Внеаудиторная работа на базе учебных кабинетов осуществлялась через
разработку методических материалов по дисциплинам для самостоятельного
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изучения, организацию консультаций. В начале учебного года были составлены
графики индивидуальных консультаций по общеобразовательным дисциплинам,
по подготовке к межпредметной олимпиаде, к итоговому междисциплинарному
экзамену. Анализ учебных журналов позволил констатировать, что многие
преподаватели активно вели консультативную работу. Систематически в этом
направлении уже не первый год работают Серкина О.В., Корсенюк Л.И., Шутова
А.В., Мальцева Т.В., Серкина Е.Н., Морданов А.А., Тарасова Н.П.
Согласно годовому плану в рамках недель ПЦК проведены конференции,
предметные олимпиады и конкурсы на уровне колледжа. Работу в данном
направлении осуществляли все ПЦК. Результатом этой работы можно считать
победы студентов в олимпиадах и конкурсах.
В течение 2013/2014 гг. студенты колледжа одержали победы в следующих
олимпиадах и конкурсах:
1.
Межпредметная олимпиада
среди студентов образовательных
учреждений СПО Кировской области, реализующих образовательные программы
педагогической направленности
2.
Межпредметная олимпиада по общим гуманитарным и социальноэкономическим дисциплинам среди студентов образовательных учреждений СПО
Кировской области, реализующих образовательные программы педагогической
направленности
3.
Олимпиада по информационным технологиям среди студентов
учреждений СПО Кировской области
4.
Конкурс профессионального мастерства среди студентов учреждений
СПО Кировской области «IT Профессионал – 2014»
5.
Всероссийская олимпиада по немецкому языку
6.
Международная интеллектуальная олимпиада «Эрудиция для всех»
7. Творческий конкурс на иностранном языке среди студентов ОУ СПО
Кировской области « В здоровом теле – здоровый дух»
Участие студентов колледжа в олимпиадах и конкурсах профессионального
мастерства на различных уровнях является одним из эффективных методов
подготовки конкурентоспособного специалиста.
Конкурсы способствуют
формированию опыта творческой деятельности студентов, создают оптимальные
условия для самореализации личности, её профессиональной и социальной
адаптации. Достижения обучающихся и педагогических работников в областных,
окружных и Всероссийских олимпиадах и конкурсах, смотрах, Интернет-смотрах,
фестивалях и иных мероприятиях представлены в приложении 1.
Востребованность выпускников
Деятельность Центра по содействию трудоустройству выпускников.
В колледже с 2008 года работает служба содействия по трудоустройству
выпускников (студенческое кадровое агентство – СКА). Основными задачами,
которого являются: мониторинг
трудоустройства студентов,
содействие
трудоустройству студентов колледжа, овладению методикой поиска работы.
Организация мероприятий, направленных на оказание помощи в содействии
занятости и трудоустройства выпускников,
строится
по направлениям:
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информационное,
организационное,
консультационное и аналитическое.
Членами СКА в учебных группах с выпускниками проведены 2 занятия о
технологиях активного трудоустройства и поиска работы в форме интерактивной
игры. Важным организационным направлением в работе СКА следует считать
заключение договоров с работодателями
на подготовку и трудоустройство
выпускников. В текущем учебном году с работодателями заключено 15
договоров на подготовку и дальнейшее трудоустройство 50 специалистов.
Для планирования общей занятости выпускников по окончании колледжа
организуются встречи с представителями высшей школы: участие в днях
открытых дверей,
в on-line мероприятиях, вебинарах (ВятГГУ, СанктПетербургский
гуманитарный университет профсоюзов). Целенаправленно
взаимодействуем со службой занятости г. Слободского и Слободского района. Их
аналитическая информация позволяет нам корректировать направления
подготовки в соответствии со спросом и предложением на рынке труда
Кировской области. В текущем учебном году выпускники и студенты колледжа
участвовали в 2 ярмарках вакансий, проводимых по инициативе Центра
занятости города Слободского, где выпускники общались с 10 работодателями
города Слободского и Слободского района. Консультации специалистов Центра
занятости по вопросам эффективного трудоустройства и реализации программ
для ищущих работу, вызывают у выпускников интерес. Регулярный мониторинг
студентов по вопросам трудоустройства в течение года позволяет увидеть
реальную ситуацию с их занятостью после окончания колледжа, что помогает
вести индивидуальную работу
с выпускниками по их дальнейшему
трудоустройству. Данные мониторинга и прогнозирование трудоустройства
выпускников по формам № 1, № 2, № 3, № 4 регулярно выкладываются на сайте
КЦСТ им. Баумана.
Вся проводимая работа членами СКА помогает выпускникам быть
востребованными на рынке труда, активней применять все средства при поиске
работы,
быстрее адаптироваться на рабочем месте,
выстроить
свою
профессиональную карьеру.
Таблица 11
Итоги трудоустройства выпускников очной формы обучения
по программам подготовки специалистов среднего звена.
Всего
Из
них Поступил Призваны Получили
в том числе
выпускни направлено на и в вузы в РА
право
из-за
ков
по работу
(очно)
свободного
отсутствия
очной
трудоустройст рабочих мест
форме
ва
всего в т.ч.
по
получ.
специа
льност
и
39
17
17
1
9
12
8
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Несмотря на проводимую работу по трудоустройству выпускников,
выходящих на рынок труда города Слободского и Кировской области, наши
возможности таковы, что по – прежнему, до 10% выпускников идут работать не
по профилю специальности. Молодых специалистов не устраивают условия
труда и завышенные, на их взгляд, требования работодателей. Все это вызывает
озабоченность у педагогического коллектива. Мы ищем новые пути и формы
работы с выпускниками в данном направлении.
Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация программы Кадры.
Аттестация на квалификационную категорию способствует оптимальной
самореализации педагога, является важнейшим рубежом в его профессиональной
деятельности и органично включается в систему совершенствования его
профессионально - педагогического уровня. В прошедшем учебном году прошли
процедуру аттестации 1преподаватель – первая квалификационная категория: 8 высшая квалификационная категория.
Таблица 12
Уровень квалификации педагогов
2011-2012 2012-2013

2013-2014

Категории
1 квалификационная категория

37,1 %

37,5 %

30,3 %

Высшая квалификационная
категория

51,4 %

56,3 %

60,6 %

Проведена работа по организации аттестации преподавателей на
соответствие занимаемой категории в соответствии с письмом Департамента
образования Кировской области от 30.09.2013 г. № 3624-42-02-10. В
соответствии с письмом было разработано положение об аттестации,
необходимая документация, составлены графики аттестации. В соответствии с
новым положением на соответствие занимаемой должности аттестованы 4
административных работника.
Организация повышения квалификации (далее - ПК) кадров.
В 2014 году колледж работал в статусе творческой лаборатории
«Управление качеством профессионального образования в современных условиях
(разработка комплексного методического обеспечения ФГОС СПО)» ИРО
Кировской области. Научными работниками ВятГГУ были прочитаны лекции:
 «Психолого-педагогическое развитие личности во внеучебное время»
С.А. Кудинова;
 «Проблемы формирования мотивации студентов в учебной деятельности»;
Н.А. Низовских, д.п.н.
Получили удостоверение о курсах повышения квалификации 26 человек.
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Доля преподавателей прошедших курсы повышения квалификации
Таблица 13
Учебный год

2011-2012

2012-2013

2013-2014

%

14,7

14,7

75,7

Все преподаватели имели возможность
квалификации по информационным технологиям.

пройти

курсы

повышения

Курсы повышения квалификации по информационным технологиям
Таблица 14
2011-2012

2012-2013

2013-2014

3,1 %

3,1 %

36,4 %

В соответствии с требованиями ФГОС СПО преподаватели прошли
стажировки.
Стажировка преподавателей
Таблица 15
2011-2012

2012-2013

2013-2014

-

60 %

90 %

Количество

Преподаватели выступали с опытом работы на конференциях, семинарах,
курсах повышения квалификации, что позволяет не только обобщить свой опыт,
но позиционировать колледж (приложение 4).
На областном уровне выступили с опытом работы 13 преподавателей,
практически половина преподавателей колледжа. Считаю, что это хороший
показатель, который говорит о достаточно высоком уровне профессионализма
педагогического коллектива.
Таблица 16
Выступление преподавателей с опытом работы
Выступление
преподавателей

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Количество

18

11

16
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Публикации из опыта работы преподавателей опубликованы на
международном, областном и муниципальном уровне. Увеличение количество
публикаций произошло за счет размещения на сайте http://umk-spo.biz 22
публикации преподавателей и 14 публикаций совместно со студентами.
Таблица 17
№
1.

Публикации преподавателей
Учебный год
2011-2012 2012-2013
Публикации работ
преподавателей

17

2013-2014

38

36

Высокий уровень профессионализма наши преподаватели подтверждает и
участие в конкурсах на разных уровнях. Важно, что в этом году количество
участников и победителей значительно увеличилось.
Таблица 18
Участие преподавателей в конкурсах
Уч.г.

Победители в
конкурсах

2011-2012

2012-2013

2013-2014

3,1 %

12,5 %

24,2 %
38,7 %

Учебно-методическое обеспечение.
Одной ведущих задач в последние годы является освоение ФГОС СПО.
Методический кабинет комплектует, систематизирует рабочие программы по
специальностям, проводит корректировку учебно-методического материалов. В
рамках освоения ФГОС СПО продолжалась разработка методического
сопровождения, результаты представлены в таблице.
Таблица 19
Методическое оснащение ОПОП по специальностям
Специальность

на 01.04.2015

050144 Дошкольное
образование

66,5 %

230115
Программирование в
компьютерных системах

62,3 %
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040401 Социальная
работа

43,3 %

080114 Экономика и
бухгалтерский учет

44 %
54 %

Основная проблема - это ведение учебно-методической работы
преподавателями-совместители.
В дальнейшем
содержание методической работы преподавателей
направить на создание современных, отвечающих требованиям времени,
электронных
учебно-методических
комплексов
дисциплин,
способных
предоставить студенту полный комплект учебно-методических материалов для
самостоятельного изучения дисциплины.
Необходимо совершенствовать систему мониторинга самостоятельной
работы студентов.
3.6. Библиотечно-информационное обеспечение.
Информационное обеспечение.
Комплектование фондов библиотеки проводилось в соответствии с ФГОС
СПО, учебными планами и программами. Библиотека колледжа активно и
плодотворно сотрудничала с издательствами «Академия», «ИНФРА-М».
Оформлена подписка на газеты и журналы. В январе и апреле был подключён
бесплатный тестовой доступ к электронно-библиотечным системам IPR books и
ZNANIUM.COM. А с 20.05.2014-20.05.2015 заключен контракт на подключение к
электронно-библиотечной системе ZNANIUM.COM
и получен доступ
к
полнотекстовой лицензионной базе учебной литературы. Таким образом,
библиотечный фонд пополнился. Преподавателям необходимо активно
использовать полученную литературу в обучении и организации самостоятельной
работы студентов, а именно включить наименования новых книг, учебников в
списки рекомендуемой к изучению литературы рабочих программ, КТП.
Укомплектованность библиотечного фонда печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам
всех циклов, изданной за последние 5 лет указана в приложении 2.
Недостаток литературы по специальностям объясняется тем, что учебники
устаревают, в таблице не учитываются учебники 2004, 2005, 2008 года издания.
Библиотечный фонд обеспечен комплектами периодических изданий и
соответствует требованиям ФГОС СПО.
Администрации взять на контроль использование библиотечного фонда на
занятиях и при организации самостоятельной работы студентов.
Дополнительная информация о библиотечно-информационном обеспечении
представлено в приложении № 2.
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4. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Материально-техническая база колледжа отражена в приложении № 1.
Качественное образование зависит от материально-технической базы.
В колледже 5 компьютерных кабинетов. Другие аудитории оснащены
компьютером и проектором, в двух кабинетах– компьютер и интерактивная доска.
Учебно-материальная база по общеобразовательным дисциплинам
пополняется каждый год; учебной, справочной литературы, учебных пособий,
электронных пособий достаточно. Учебно-материальная база по основам военной
службы укомплектована в соответствии с Инструкцией об организации обучения
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы.
5. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Получение нового качества профессионального образования путем
внедрения системы электронного обучения (далее – СЭО).
Организовать электронное обучение (E-Lerning, е-обучение) как обучение с
помощью ИКТ по специальностям 230115 «Программирование в компьютерных
системах» на очном отделении, 080114 Экономика и бухгалтерский учет на
заочном отделении.
В рамках поставленной задачи были проведены следующие мероприятия:
определен состав преподавателей, в обязательном порядке использующих
систему электронного обучения в учебном процессе, их проведено обучение
активному использованию СЭО в учебном процессе заинтересованных
преподавателей, проведение консультаций; проведены семинары, открытые
уроки, презентации с целью представления методики работы в СЭО;
преподавателями информационных технологий созданы электронные обучающие
комплексы по дисциплинам специальности Программирование в компьютерных
сетях.
Система электронного обучения активно использовалась при изучении
учебных дисциплин в группах П-21, П-22, П-31 и П-32 (Махнев А.А.
Морданов А.А., Мишарин В.И.).
Для специальности 230115 были разработаны полностью или частично
курсы в СЭО по дисциплинам и МДК:
1. Технические средства информатизации
2. Информационные технологии
3. Основы программирования
4. МДК 02.01. Инфокоммуникационные системы и сети
5. МДК 02.02. Технология разработки и защиты баз данных
6. Технические средства информатизации
7. Информационные технологии
8. МДК 03.01. Технология разработки программного обеспечения
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9. МДК 03.02. Инструментальные средства разработки программного
обеспечения
10.МДК 03.03. Документирование и сертификация
Проблемы при ее внедрении – это отсутствие мотивации студентов по
реализации СЭО, отсутствие системы работы в данном направлении.
В планах:
 внедрение в учебный процесс элементов СЭО на специальности
Дошкольное образование;
 создание электронных учебных пособия по ряду дисциплин
педагогического профиля.
В рамках освоения электронной системы 14.03.2014 был подготовлен и
проведен областной семинар «Электронная педагогика как средство реализации
социального заказа современного общества в условиях его информатизации». На
семинаре обсуждали вопросы: Нормативно-правовые аспекты формирования
информационно-образовательной среды колледжа; Актуальность электронной
педагогики
в условиях
информатизации
современного
образования;
Информационно-образовательная среда колледжа; Опыт разработки и внедрения
электронной системы обучения в колледже по специальности 230115
Программирование в компьютерных системах; Опыт организации учебной
практики на основе междисциплинарного электронного учебника по
компетенциям специальности «Экономика и бухгалтерский учет» на заочном
отделении; Электронный журнал: возможности и проблемы; Использование
электронной системы голосования и тестирования на педагогике.
Необходимо продолжить работу в данном направлении, использовать
элементы дистанционного обучения на заочном отделении. Решить вопрос с
большими затратами времени на разработку содержания, необходимо продумать
механизмы заинтересованности преподавателей в реализации электронного
обучения на других специальностях.
Участие в конкурсах позволяет поднять уровень профессионализма
преподавателей, проанализировать имеющийся опыт,
осознать свои
положительные стороны. Значимые результаты участия преподавателей в
конкурсах представлены в приложении 5.
Высокий уровень профессионализма наших преподавателей оценен
педагогическим сообществом: преподаватель Князева Н.Г., стала победителем
конкурса, признана лучшим «Преподавателем специальных дисциплин»
повторно, преподаватели Маркова А.В., Козачук Н.В. работали в состав
областного жюри в номинации «Преподаватель специальных дисциплин»,
Шихова А. Л. работала в составе жюри областного конкурса «Мастер года».
Проведение конференций, семинаров – одно из направлений деятельности
методического кабинета. В этом учебной году были проведены две областные
конференции для преподавателей и одна для студентов.
В 14 февраля 2014 года прошла проведена ΙΥ окружная научнопрактическая конференция среди педагогов дошкольных учреждений Северного
образовательного округа на тему «Дошкольное образование: теория и практика».
Конференция проводилась с целью пропаганды передового опыта работы
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений;
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установление социального партнерства между колледжем и дошкольными
образовательными учреждениями. Данная конференция стала уже традиционной и
проводится четвертый год.
В работе конференции приняли участие: Низовских Н.А., доктор
психологических наук, доцент кафедры практической психологии ВятГГУ.
Впервые в этом году участниками конференции стали педагогические работники
дошкольных учреждений всего Северного образовательного округа. Возросло до
33 число участников - ДОУ. Это детские сады Нагорского, Белохолуницкого,
Слободского районов и города Слободского. Всего в конференции приняло
участие около 140 человек (в прошлом году 80 человек). Изменился и
качественный состав участников конференции. Кроме воспитателей участвовали
музыкальные руководители, педагоги-психологи, учителя-дефектологи.
Работа конференции была организована по пяти методическим секциям, на
которых рассматривались вопросы:
- современный опыт познавательно-речевого развития детей
- современный опыт художественно-эстетического воспитания дошкольников
- опыт реализации ФГОС дошкольного образования в детском саду
- внедрение современных методик и технологий в дошкольном образовании
- инновации сотрудничества детского сада и семьи.
В рамках конференции проводился конкурс методических материалов, сделанных
руками педагогов детских садов, посвященный Олимпиаде в Сочи. На конкурсе
было представлено 46 учебно-наглядных пособий. Посетители конкурсной
выставки отметили качество и новизну разработок педагогов. По итогам
конференции подготовлен очередной сборник материалов по обобщению опыта.
Впервые в колледже в рамках профориентационной работы проведен Фестиваль
науки, основная цель которого привлечение внимания к работе исследователей,
необходимой для развития общества и повышения качества и уровня жизни
людей. Фестиваль науки предполагает непосредственное участие всех желающих
в экспериментах, тренингах, играх, мастер-классах и других интерактивных
формах просвещения. Преподаватели впервые работали в таком формате, может
быть, не все удалось, так как хотелось, но приобретен первый опыт.
В соответствии с годовым планом колледжа подготовлен и проведен
педагогический совет «Формирование профессиональной мотивации студентов».
В ходе подготовки была проведена диагностика студентов, по которым
составлены справки. Также посещены уроки по ПЦК, опыт обобщен и
представлен на педагогическом совете.
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На основании анализа показателей деятельности колледжа и процедуры
само обследования выявлено:
КОГОБУ СПО СГКПиСО
руководствуется достаточным перечнем
организационно-распорядительным
документов,
позволяющим
вести
образовательную деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми
для профессиональных образовательных организаций.
Формируется собственная нормативно-распорядительная документация,
соответствующая требованиям 273-ФЗ от 21.12.2012.
Система управления колледжем достаточна, обеспечивает реализацию
профессиональных образовательных программ.
Перечень реализуемых ППССЗ соответствует лицензии, подготовка
специалистов отражает кадровую потребность региона.
Общая
численность
студентов
(курсантов),
обучающихся
по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена
увеличилась по очной и заочной формам обучения за счет численности студентов,
зачисленных на первый курс за отчетный период.
Уменьшилось количество реализуемых ППССЗ на 2 единицы.
Сохраняется на высоком уровне удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников, при этом снижается
удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и
международного уровней по сравнению с прошлым годом.
Уменьшилась численность/удельный вес численности студентов,
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную
академическую стипендию, в общей численности студентов
Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует
лицензионным требованиям и позволяет вести подготовку специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС.
Уменьшились доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения. Освоение субсидии на выполнение государственного
задания выполнено на 100%. Доходы по предпринимательской деятельности
получены в объеме более 100%.
Благодаря разработанной и действующей системе оплаты труда, контроля
за финансовыми показателями, а также за счет интенсивности труда сотрудников
колледжа отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) к средней заработной плате по экономике региона более 100%.
Инфраструктура колледжа соответствует лицензионным требованиям и
позволяет вести подготовку специалистов среднего звена в соответствии с
федеральными образовательными стандартами.
В 2014 году колледж справился с возложенными на него задачами по
подготовке специалистов. На пополнение учебно-материальной базы за учебный
год направлено 567,76 тыс. руб.
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Тем не менее, необходимость в модернизации материальной базы,
технического оснащения учебного процесса объективно существует. Такая
необходимость обусловлена следующим:
1. Введены федеральные государственные образовательные стандарты
(стандарты третьего поколения), которые предполагают формирование
компетентностей в подготовке кадров. Такая модернизация предусматривает
расширение информационно-образовательной среды колледжа. Колледж имеет на
балансе общежитие, построенное в начале 70-х годов прошлого века. Оно не
отвечают современным требованиям по жизнеобеспечению и безопасности
студентов.
2. Введенные федеральные государственные стандарты третьего
поколения требуют более пристального отношения к организации учебного
процесса по физическому воспитанию обучающих. Лицензионные требования
Рособрнадзора в части реализации занятий по физическому воспитанию
существенно ужесточены. В течение восьми лет колледж совместно с
учредителем пытался решить задачу реконструкции спортпавильона. Вместе с тем
проблема улучшения условия для занятий студентов физкультурой и спортом попрежнему актуальна. В этих условиях практически реализуемым проектом
выглядит строительство компактного спортивного зала рядом с основным
зданием по ул. Ленина, либо учебным зданием №3 по ул. Советской.
3. В течение длительного времени финансирование по статье
«Оборудование и приборы» осуществлялось гораздо ниже потребностей
колледжа. В результате сложилось тяжелое положение с оснащением лабораторий
оборудованием, приборами и вычислительной техникой. Существующий парк
оборудования, приборов и ЭВМ быстро устаревает морально и физически.
4. Техническое состояние учебного корпуса №1,3 и общежития, их кровли,
электротехнического оборудования, системы водоснабжения на сегодняшний
день вызывает определенные обоснованные претензии со стороны органов
пожарного надзора, санитарно- эпидемиологического надзора, жилищнокоммунального хозяйства.
Колледж
направляет
определенные
средства
на
техническое
перевооружение лабораторий, на поддержание технического состояния учебных
корпусов и общежитий, но без помощи Учредителя эта задача не может быть
решена в полном объеме.
Анализ
показателей
деятельности
колледжа
по
направлению
«Образовательная деятельность» позволил выделить следующие проблемы
учебного года.
1. Проблема формирования личности студента.
Проблема порождает риски:
1)
Сохранение
контингента
обучающихся;
выполнение
государственного задания.
2) Достижение высоких результатов в учебе, доля студентов
успевающих по результатам промежуточной аттестации на «4» и «5».
2. Проблема формирования общих компетенций обучающихся.
Проблема порождает риски:
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1) Сложность
работы по повышению мотивации к
профессиональному обучению.
2) Сложности в составлении компетентностно-ориентированных
заданий для практических занятий.
3. Проблема организации образовательного процесса, включая
организацию и контроль самостоятельной работы.
Проблема порождает риски:
1) Увеличение пропусков учебных занятий.
2) Задержки в выставлении оценок преподавателями в журнал.
3) Перегруженность студентов последнего года обучения по
специальности Дошкольное образование.
4) Занятость по основному месту работы совместителей - членов
экзаменационной комиссии по специальности Дошкольное образование.
4. Проблема методического и нормативного оснащения ФГОС.
Проблема порождает риски:
1) Большая затрата времени на разработку содержания учебных
программ, занятий с применением инновационных подходов, отсутствие
эффективных механизмов заинтересованности преподавателей в реализации
электронного обучения.
2) Разработка и оформление методического сопровождения в полном
объеме в соответствии с требованиями ФГОС, разработка методического
сопровождения совместителями.
3) Создание фонда образцов по всем направлениям (различных видов
портфолио, образцов материалов практики).
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7. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
В результате проведения самообследования выявлены перспективные
направления деятельности образовательного учреждения:
- непрерывность профессионального развития преподавателя;
- обеспечение высокого качества организации образовательного
процесса
на
основе
эффективного
использования
инновационных
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения
- поиск новых форм
образовательной деятельности;

участия

представителей

работодателя

в

- создание условий для приобретения обучающимися позитивного
социального опыта, формирования гражданской позиции
- внедрение системы мониторинга
образовательной работы,
совершенствование видов контроля и оценки образовательной деятельности;
- достижение высоких результатов внеаудиторной деятельности
обучающихся.
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Приложение № 1
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования
«Слободской государственный колледж педагогики и социальных отношений»

№
п/п

1

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
Фактический адрес
Вид и назначение зданий, Форма владения,
Наименование
Реквизиты и
зданий, строений,
строений, сооружений,
пользования
организациисроки действия
сооружений, помещений, помещений, территорий
(собственность,
собственника
правоустанавли
территорий
(учебные, учебнооперативное
(арендодателя,
вающих
вспомогательные,
управление,
ссудодателя и
документов
подсобные,
аренда,
др.)
административные и др.)
безвозмездное
с указанием площади
пользование и др.)
(кв. м)
2
1. Учебное
1
здание
.
613150,
Кировская область,
г. Слободской,
ул. Ленина, 69

3
учебное,
1587,9

4
оперативное
управление

Реквизиты
заключений, выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор

5
6
7
Департамент
свидетельство о
Санитарногосударственной государственной
эпидемиологическое
собственности
регистрации
заключение
Кировской
права 43-АВ
№
области
888752, дата
43.04.01.000.М.000993.03.
выдачи
07 от 12.03.2007 г.
20.08.2013
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2. Учебное здание
613150, Кировская область,
г. Слободской,
ул. Советская, 80

учебное
685, 3

оперативное
управление

3. Общежитие
613150, Кировская область,
г. Слободской,
ул. Большевиков, д.8

для проживания
студентов
2320,3

оперативное
управление

4. Столовая
613150, Кировская область,
г. Слободской,
ул. Большевиков, д.8

служебное
147,4

оперативное
управление

5. Гараж
613150, Кировская область,
г. Слободской,
ул. Ленина, 69

техническое,
14,5

оперативное
управление

4755,4 кв.м.
2273,2 кв.м.

X

Всего (кв. м):
В т.ч. учебная

Департамент
свидетельство о
Санитарногосударственной государственной
эпидемиологическое
собственности
регистрации
заключение
Кировской
права 43-АВ
№
области
888753, дата
43.04.01.000.М.000993.03.
выдачи
07 от 12.03.2007 г.
20.08.2013. о
Департамент
свидетельство
Санитарногосударственной государственной
эпидемиологическое
собственности
регистрации
заключение
Кировской
права 43-АВ
№
области
906850, дата
43.04.01.000.М.000993.03.
выдачи
07 от 12.03.2007 г.
20.08.2013 о
Департамент
свидетельство
Санитарногосударственной государственной
эпидемиологическое
собственности
регистрации
заключение
Кировской
права 43-АВ
№
области
906850, дата
43.04.01.000.М.000993.03.
выдачи
07 от 12.03.2007 г.
20.08.2013
Департамент Свидетельство о
Санитарногосударственной государственной
эпидемиологическое
собственности
регистрации
заключение
Кировской
права
№
области
43-АВ 210196, 43.04.01.000.М.000993.03.
выдано
07 от 12.03.2007 г.
23.06.2009
X
X
X

.
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
№
п/п

Объекты и помещения

Фактический
адрес
объектов и
помещений

3
613150,
Кировская
область, г.
Слободской ул.
Большевиков, д. 3
613150,
Кировская
область, г.
Слободской, ул.
Большевиков, д. 8

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
4
оперативное
управление

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

5
Департамент
государственной
собственности
Кировской области

6
свидетельство о государственной
регистрации права 43-АВ 888751,
дата выдачи 20.08.2013.

Департамент
государственной
собственности
Кировской области

свидетельство о государственной
регистрации права 43-АВ 906850,
дата выдачи 20.08.2013

1
1.

2
Помещения для работы медицинских
работников

2.

Помещения для питания обучающихся,
воспитанников и работников

3.

Объекты хозяйственно- бытового и
санитарно- гигиенического назначения
электросвязь

договор

теплоснабжение

договор

водоснабжение и канализация
электроснабжение
проведение дератизационных,
дезинсекционных и дезинфекционных
работ

договор
договор.
договор

оперативное
управление
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4.

Общежитие

5.

Объекты для проведения
специальных коррекционных занятий
Объекты физической культуры и спорта

6.

Спортпавильон

7.

Сени пристрой к спортпавильону

613150,
Кировская
область, г.
Слободской, ул.
Большевиков, д. 8
-

оперативное
управление

Департамент
государственной
собственности
Кировской области

свидетельство о государственной
регистрации права 43-АВ 906850,
дата выдачи 20.08.2013

-

-

-

613150,
Кировская
область, г.
Слободской, ул.
Большевиков, д. 3
613150,
Кировская
область, г.
Слободской, ул.
Большевиков, д. 3

оперативное
управление

Департамент
государственной
собственности
Кировской области

свидетельство о государственной
регистрации права 43-АВ 888751,
дата выдачи 20.08.2013.

оперативное
управление

Департамент
государственной
собственности
Кировской области

свидетельство о государственной
регистрации права 43-АВ 888751,
дата выдачи 20.08.2013.
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№
п/п

1
1.1

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий по образовательным программам
Наименование предмета,
Наименование оборудованных
Фактический
Форма владения,
Реквизиты и сроки
дисциплины
учебных кабинетов, объектов
адрес учебных
пользования
действия
(модуля) в соответствии с
для проведения практических
кабинетов и
(собственность,
правоустанавливающих
учебным планом
занятий с перечнем основного
объектов
оперативное
документов
оборудования
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
2
3
4
5
6
Учебный кабинет № 6 Русского языка и
Русский язык
613150,
Оперативное
свидетельство о
культуры
речи,
делопроизводства
(
43,8
(ОДб 01)
Кировская
управление
государственной
кв.м) Рабочие программы по русскому
область,
регистрации права 43-ав
языку, кодоскоп, картотека для кодоскопа,
г. Слободской,
888752, дата выдачи
плакаты, иллюстрации, таблицы, картотеки,
ул. Ленина, д.69
20.08.2013
альбомы, портреты писателей,
светоаппараты, пианино, контрольные
задания, литературные тексты, тексты
контрольных работ по русскому языку,
раздаточный материал, учебно –
методические комплексы, методические
рекомендации для проведения практических
занятий и самостоятельной работы
студентов, разработки планов сочинений.
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1.2 Литература
(ОДб 02)

Кабинет №4 Литературы, мировой
художественной культуры (67,9 кв. м.)
Рабочая программа дисциплины, учебно –
методические комплексы, методические
рекомендации для проведения практических
уроков и самостоятельной работы
студентов, разработки планов сочинений,
словари русского языка, научная, научнохудожественная литература
опорные схемы по произведениям,
видеофильмы, средства контроля, тестовые
задания.
ТСО: ноутбук

613150,
Кировская
область,
г. Слободской,
ул. Ленина, д.69

Оперативное
управление

свидетельство о
государственной
регистрации права 43-ав
888752, дата выдачи
20.08.2013

1.3 Иностранный язык
(ОДб 03)

Кабинет № 9 Английского языка,
лингафонный (35, 0 кв.м.)
Кабинет №31 Немецкого языка (18,7 кв.м)
Таблицы, схемы, фотографии, рабочие
учебные программы, тестовые и
контрольные задания, учебники,
методические рекомендации для
проведения практических занятий и
самостоятельной работы студентов,
раздаточный материал, учебнометодические комплексы, тексты на
иностранном языке.
ТСО: магнитофон, ноутбук, телевизор.

613150,
Кировская
область,
г. Слободской,
ул. Ленина, д.69
613150,
Кировская
область,
г. Слободской,
ул. Советская,
д. 80

Оперативное
управление

свидетельство о
государственной
регистрации права 43-ав
888752, дата выдачи
20.08.2013
свидетельство о
государственной
регистрации права 43-ав
888753, дата выдачи
20.08.2013.
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1.4 История
(ОДб 04)
Обществознание
(ОДб 05)

1.5 Химия
(ОДб 06)
Биология
(ОДб 07)

Кабинет №32 Права, социальноэкономических, социально-гуманитарных
дисциплин, истории и основ философии,
социально-правовой и законодательной
основы социальной работы с семьей и
детьми (34,45 кв.м.) Словари, учебнометодические комплексы, учебники,
комплекты журналов, рабочие учебные
программы методические разработки,
контрольно – измерительные материалы,
методические рекомендации по проведению
семинарских занятий, методические
рекомендации по организации
самостоятельной работы студентов,
лекционный материал, учебники,
хрестоматии.
ТСО: ноутбук

613150,
Кировская
область,
г. Слободской,
ул. Советская,
д. 80

Оперативное
управление

свидетельство о
государственной
регистрации права 43-ав
888753, дата выдачи
20.08.2013.

Кабинет №10 Экологии, медикобиологических дисциплин, медикосоциальных основ здоровья, основ
социальной медицины, АФХД,
внешнеэкономической деятельности (58,3
кв.м.) Микроскопы, кодоскоп, медицинское
оборудование, муляжи, модели, разборный
скелет, таблицы, учебно – методические
комплексы, учебники, методические
рекомендации для проведения практических
занятий и самостоятельной работы
студентов

613150,
Кировская
область,
г. Слободской,
ул. Ленина, д.69

Оперативное
управление

свидетельство о
государственной
регистрации права 43-ав
888752, дата выдачи
20.08.2013
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1.6 Физическая культура
(ОДб 08)

№ 37 Спортивный зал (кв.м.)
№ 38 Тренажерный зал (кв.м.)
№ 39 Лыжная база (кв.м.)
Спортивный инвентарь: коньки, лыжи,
палки лыжные, мячи волейбольные и
баскетбольные, рюкзаки, палатки, маты
гимнастические, велосипеды,
гимнастические скамейки, скакалки,
гимнастические палки; гимнастические
снаряды: бревно, перекладина, брусья, конь,
козел; спортивные тренажеры для
различных мышечных групп.
ТСО: магнитофон

613150,
Кировская
область,
г. Слободской,
ул. Большевиков,
д. 3

Оперативное
управление

свидетельство о
государственной
регистрации права 43-ав
888751, дата выдачи
20.08.2013.

1.7 ОБЖ
(ОДб 09)

Кабинет № 34 Безопасности
жизнедеятельности, охраны труда (27,4
кв.м) Рабочая учебная программа, плакаты,
иллюстрации, таблицы по темам и разделам,
вопросы для самопроверки,
экзаменационные вопросы, задачи,
измерительные приборы, противогазы.
ТСО: телевизор.

613150,
Кировская
область,
г. Слободской,
ул. Советская,
д. 80

Оперативное
управление

свидетельство о
государственной
регистрации права 43-ав
888753, дата выдачи
20.08.2013.
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1.8 Математика
(ОДп 01)
Физика
(ОДп 01)

Кабинет № 5 Математики, физики,
технической механики и статистики, основ
электротехники (51,4 кв.м.) Рабочие
программы, наборы: стереометрических тел,
таблицы по физике, геометрии, раздаточный
материал, учебно – методические
комплексы, экран, трансформаторы,
вольтметры, модели, приборы, спектроскоп,
физиометр, радиовесы, таблицы,
методические рекомендации по проведению
практических уроков и самостоятельной
работы студентов.
ТСО: ноутбук, проектор, компьютерные
программы по сборке электрических цепей.

613150,
Кировская
область,
г. Слободской,
ул. Ленина, д.69

Оперативное
управление

свидетельство о
государственной
регистрации права 43-ав
888752, дата выдачи
20.08.2013
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1.9 Информатика и ИКТ
(ОДп 01)

Кабинет № 19 Информатики и
вычислительной техники, методики
обучения информатике, информационных
систем, разработки бизнес-предложений,
проектирования информационных систем,
системного и прикладного
программирования, управления проектной
деятельностью (61,1 кв.м.) Мониторы,
принтеры, приставки к компьютеру, сетевой
фильтр, кодоскоп, ксерокс, звуковые
колонки, сканер, видеоплеер, набор
слайдов, мультимедиа установка,
видеокамера, цифровой фотоаппарат,
слайды, кодопозитивы, комплектующие для
сборки ПЭВМ, учебно – методическая
литература, учебно – методические
комплексы, раздаточный материал,
курсовые работы, методические
рекомендации к проведению лабораторных
работ и практических занятий и
организации самостоятельной работы
студентов.

613150,
Кировская
область,
г. Слободской,
ул. Ленина, д.69

Оперативное
управление

свидетельство о
государственной
регистрации права 43-ав
888752, дата выдачи
20.08.2013
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2.1 Основы информационных
технологий
(ОП.01)

Кабинет № 21 Информационных
технологий в профессиональной
деятельности (33,8 кв.м.) Мониторы,
принтеры, приставки к компьютеру, сетевой
фильтр, кодоскоп, ксерокс, звуковые
колонки, сканер, видеоплеер, набор
слайдов, мультимедиа установка,
видеокамера, цифровой фотоаппарат,
слайды, кодопозитивы, комплектующие для
сборки ПЭВМ, учебно – методическая
литература, учебно – методические
комплексы, раздаточный материал,
курсовые работы, методические
рекомендации к проведению лабораторных
работ и практических занятий и
организации самостоятельной работы
студентов.

613150,
Кировская
область,
г. Слободской,
ул. Ленина, д.69

Оперативное
управление

свидетельство о
государственной
регистрации права 43-ав
888752, дата выдачи
20.08.2013

2.2 Основы электротехники
(ОП.02)

Кабинет № 5 Математики, физики,
технической механики и статистики, основ
электротехники (51,4 кв.м.) Рабочие места
для сборки электрических цепей,
электрооборудование, трансформаторы,
наборы радиотехнических деталей,
диафильмы, карточки-задания, плакаты.
ТСО: ноутбук, проектор, компьютерные
программы по сборке электрических цепей.

613150,
Кировская
область,
г. Слободской,
ул. Ленина, д.69

Оперативное
управление

свидетельство о
государственной
регистрации права 43-ав
888752, дата выдачи
20.08.2013
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2.3 Основы электроники и
цифровой схемотехники
(ОП.03)

Кабинет № 16 Программирования, баз
данных, метрологии, стандартизации и
сертификации, технических средств
информатизации, информационных
ресурсов, основ электроники и цифровой
схемотехники (47,6 кв.м.).
Электроизмерительные приборы, наборы
полупроводниковых и электровакуумных
приборов, резисторов, конденсаторов,
модели функциональных узлов, схемы
функциональных узлов.

613150,
г. Слободской,
ул. Ленина, д.69

Оперативное
управление

свидетельство о
государственной
регистрации права 43-ав
888752, дата выдачи
20.08.2013

2.4 Охрана труда и техника
безопасности
(ОП.04)
Безопасность
жизнедеятельности
(ОП.06)

Кабинет № 34 Безопасности
жизнедеятельности, охраны труда (27,4
кв.м) Рабочая учебная программа, плакаты,
иллюстрации, таблицы по темам и разделам,
вопросы для самопроверки,
экзаменационные вопросы, задачи,
измерительные приборы, противогазы.
ТСО: телевизор, видеокассеты.

613150,
Кировская
область,
г. Слободской,
ул. Советская,
д. 80

Оперативное
управление

свидетельство о
государственной
регистрации права 43-ав
888753, дата выдачи
20.08.2013.
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2.5 Экономика отрасли и
предприятия
(ОП.05)

Кабинет № 33 Экономики, менеджмента,
маркетинга, основ банковского дела,
финансов, бухгалтерского учета,
менеджмента в социальной работе,
организации коммерческой деятельности и
логистики (34, 45 кв.м.) Рабочая учебная
программа, бизнес – планы, курсовые
работы, рефераты, образцы документов,
тестовые задания, раздаточный материал,
наглядный материал, таблицы, схемы,
методические указания к написанию
курсовых работ, методические
рекомендации по организации
самостоятельной работы студентов,
карточки с практическими заданиями
ипрофессиональнымизадачами,
электронный каталог учебной литературы,
электронные учебники, программа
«Консультант Плюс», интернет – ресурсы,
электронный фонд курсовых работ, вопросы
к экзаменам, учебно – методическая
литература.
ТСО: ноутбук

613150,
Кировская
область,
г. Слободской,
ул. Советская,
д. 80

Оперативное
управление

свидетельство о
государственной
регистрации права 43-ав
888753, дата выдачи
20.08.2013.
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3.1.1 Технология создания и
обработки цифровой
мультимедийной информации

Кабинет №17 Технических средств
обучения, создания и обработки цифровой
мультимедийной информации, архитектуры
вычислительных систем, компьютерных
сетей, инструментальных средств
разработки, технологии разработки баз
данных (61,3 кв.м.).
Мониторы, принтеры, приставки к
компьютеру, сетевой фильтр, кодоскоп,
ксерокс, звуковые колонки, сканер,
видеоплеер, набор слайдов, мультимедиа
установка, видеокамера, цифровой
фотоаппарат, слайды, кодопозитивы,
комплектующие для сборки ПЭВМ, учебно
– методическая литература, методические
рекомендации к проведению лабораторных
работ и практических занятий и
организации самостоятельной работы
студентов.

613150,
Кировская
область,
г. Слободской,
ул. Ленина, д.69

Оперативное
управление

свидетельство о
государственной
регистрации права 43-ав
888752, дата выдачи
20.08.2013
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3.2.1 Технологии публикации
цифровой мультимедийной
информации

4.

Физическая культура

Кабинет № 19 Информатики и
вычислительной техники, методики
обучения информатике, информационных
систем, разработки бизнес-предложений,
проектирования информационных систем,
системного и прикладного
программирования, управления проектной
деятельностью, технологии публикации
цифровой мультимедийной информации
(61,1 кв.м.) Мониторы, принтеры, приставки
к компьютеру, сетевой фильтр, кодоскоп,
ксерокс, звуковые колонки, сканер,
видеоплеер, набор слайдов, мультимедиа
установка, видеокамера, цифровой
фотоаппарат, слайды, кодопозитивы,
комплектующие для сборки ПЭВМ,,
методические рекомендации к проведению
лабораторных работ и практических
занятий и организации самостоятельной
работы студентов.
№ 37 Спортивный зал (кв.м.)
№ 38 Тренажерный зал (кв.м.)
№ 39 Лыжная база (кв.м.)
Спортивный инвентарь: коньки, лыжи,
палки лыжные, мячи волейбольные и
баскетбольные, рюкзаки, палатки, маты
гимнастические, велосипеды,
гимнастические скамейки, скакалки,
гимнастические палки; гимнастические
снаряды: бревно, перекладина, брусья, конь,
козел; спортивные тренажеры для
различных мышечных групп.
ТСО: магнитофон

613150,
Кировская
область,
г. Слободской,
ул. Ленина, д.69

Оперативное
управление

свидетельство о
государственной
регистрации права 43-ав
888752, дата выдачи
20.08.2013

613150,
Кировская
область,
г. Слободской,
ул. Большевиков,
д. 3

Оперативное
управление

свидетельство о
государственной
регистрации права 43-ав
888751, дата выдачи
20.08.2013.
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Учебные кабинеты и автоматизированные
рабочие места лаборантов колледжа

5.

Учебная практика

6.

Производственная практика По индивидуальным договорам на
предприятиях г. Слободского и
Слободского района

613150,
Кировская
область,
г. Слободской,
ул. Ленина, д.69

Оперативное
управление

свидетельство о
государственной
регистрации права 43-ав
888752, дата выдачи
20.08.2013

613150 Кировская
область г.
Слободской

безвозмездное
пользование

договор о сотрудничестве
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Приложение 2
Библиотечно-информационное обеспечение
Формирование библиотечного фонда
Наименование
показателей

Объём
библиотечного
фонда- всего
Из него
литература:
учебная
в том числе
обязательная
учебнометодическая
в том числе
обязательная
художественная
научная
из общего объёма
библиотечного
фонда:
печатные
документы
электронные
издания
аудиовизуальные
материалы

Поступил
о
экземпля
ров
за
отчётный
год

Выбыл
о
экземп
ляров
за
отчётн
ый
год

Состоит
на учёте
экземпля
ров
на конец
отчётного
года

Выдано
экземпля
ров
за
отчётный
год

в том
числе
студент
ам

Выда
но
копи
й
доку
мент
ов за
отчёт
ный
год

438

-

29563

22728

21116

-

191

-

5949

16658

15846

-

191

-

5949

16658

15846

-

247

-

15638

5123

4457

-

247

-

15638

5123

4457

-

438

-

7781
195
29446

937
10
19517

812
1
17946

-

-

-

108

3211

3170

-

-

-

9

-

-

-

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки
Наименование показателей
Число посадочных мест для пользователей библиотеки,

Фактически
52
61

мест
Численность зарегистрированных пользователей
библиотеки, чел
из них студенты организации
Число посещений, единиц
Информационное обслуживание:
число абонентов информации, единиц
выдано справок, единиц
Число посещений веб-сайта библиотеки, единиц
Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите
соответствующий код: да-1; нет-0

770
707
9509
42
160
1

Наличие в библиотеке средств вычислительной техники и оргтехники (ед.):
компьютеров-6,ксероксов-1,принтеров-3,сканеров-2
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10
11

Наличие информационной сети в библиотеке
локальная сеть
Количество специализированных Web-серверов
нет
Наличие информационно-справочной системы
нет
Наличие электронных каталогов
Электронный каталог ведётся с сентября 2014.
Наличие электронной библиотеки
есть
Наличие доступа через «Интернет» к ресурсам библиотек России
есть
Наличие доступа через «Интернет» к специализированным Webсерверам
есть
Предоставление доступа к электронной библиотеке удалённых
пользователей по коммутируемым линиям ГТС
нет
Возможность получения информации в виде электронной копии
документов и др.
нет
Количество информационно-библиотечных систем (ед.)
нет
Наличие электронно-библиотечных систем, иных информационных
систем, характеристика уровня доступа обучающихся к этим
системам:
Доступ к внешней электронно-библиотечной системе ZNANIUM.COM
(доступ из сети Интернет)
Etxt «Антиплагиат»-используется для проверки выпускных
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12

13

квалификационных работ выпускников на объём заимствования (доступ
из сети Интернет).
Внутренняя электронная система обучения MoodIe (доступ из сети
Интернет).
Наличие лицензионного программного обеспечения:
Операционные системы MicrosoftWindowsXP,7
MicrosoftOffice 2003
IibreOffice
Антивирусные средства Лаборатории Касперского
Консультант
Наличие бесплатного программного обеспечения:
Графические редакторы: Gimp, yEd
Общисистемное ПО: Open Office, MoziIIa Firefox, MoziIIa Thunderbird
Укомплектованность библиотечного фонда

№

Код

Название специальности

п/
п

Учебная литература
за 5 лет
Обще
е колво

С
грифо
м
%

Обеспече
нность
на
одного
уч-ся
(экз./чел

1.

050144 Дошкольное образование

3526

69%

57.4

2.

230115 Программирование в компьютерных
системах

2044

96%

59.9

3.

040401 Социальная работа

1305

71%

52.2

4.

080114 Экономика и бухгалтерский учёт

427

99%

36.5

5.

44.02.0 Педагогика дополнительного
3.
образования в области социальнопедагогической деятельности

696

90%

20.9

Обеспеченность периодическими изданиями
Категории
периодических изданий
ГАЗЕТЫ

Наименование и количество
периодических изданий
Аргументы недели
Вятский край
Российская газета (неделя)
Слободские куранты
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Всего
официальные
справочно-библиографические
Специализированные

4 наименования
Официальные документы в образовании
Бюллетень Министерства образования
РФ
Консультант. Киров.
Справочник классного руководителя
Вестник среднего профессионального
образования
Аккредитация в образовании
Образование в Кировской области
Учительская газета
Народное образование
Среднее профессиональное образование
.Комплект
Не будь зависим - скажи «Нет!»
наркотикам, алкоголю, курению,
игромании
Читаем, учимся, играем
Всего
12 наименований,246 экз.
Обеспеченность периодическими изданиями по специальностям
44.02.01(050144) Дошкольное
Воспитатель дошкольного
образование
образовательного учреждения
Дошкольное воспитание
Дошкольное образование
Ребёнок в детском саду
Детский сад. Всё для воспитателя.
Управление дошкольным образованием
Всего
6 наименований,74 экз.
09.02.03(230115)
Мир ПК+DVD
Программирование в
Чип + DVD
компьютерных системах
Библиотека программиста
Железо + DVD
Информатика и образование
Всего
5 наименований,46 экз.
38.02.01(080114) Экономика и
Бухгалтерская газета
бухгалтерский учёт
Всё для бухгалтера
Современный бухучёт
Всего
3 наименования,11 экз.
040401 Социальная работа
Вопросы социального обеспечения
44.02.03. Педагогика дополни
Отечественный журнал социальной
тельного образования в области работы
социально-педагогической
Психология зрелости и старости
деятельности
Социальная работа
Воспитание школьников
Всего
5наименований,42 экз.
Итого: 35 наименований, 419 экземпляров.
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Приложение 3
Результаты ГИА 2014/2015 года
Специальность

Груп
па

Форма Кол-во «5»
обучени человек
я

«4»

«3» Качество Средни
й
обученно
сти
балл
%

очная форма обучения
Дошкольное
образование

В-41

очная

13

5

7

1

92

4,3

Программирован
ие в
компьютерных
системах

П-41

очная

12

4

6

2

83

4,2

П-42

очная

15

1

6

8

47

3,8

40

10

19

11

74

4,1

В целом по отделению

заочная форма обучения
Дошкольное
образование

Вз-35

заочная

10

4

5

1

90

4,3

Вз-36

заочная

18

8

7

3

83

4,3

Вз-37

заочная

18

9

6

3

83

4,3

Сз-31

заочная

8

7

1

0

100

4,9

В целом по отделению

54

28

19

7

89

4,45

В целом по колледжу

94

38

38

18

82,6

4,3

Социальная
работа
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Приложение 4
Выступление преподавателей на конференциях, конкурсах, семинарах

№
п/п
1

ФИО

Наименование мероприятия, дата,
место проведения

Шеренцова
О.М.

Обучающий семинар по теме: «Вопросы
реализации нового Федерального закона
«Об образовании в РФ»

Достижение
(место,
номинация)
Выступление
Сертификат

Кировская область, 26. 08. 2013
2.3

Глазырина Т.Г. Курсы повышения квалификации
«Управление образовательным процессом
в условиях реализации ФГОС» для
председателей ПЦК ОУ СПО
г. Киров, 06.11.2013

Выступление
Тема
«Управление
самостоятельн
ой
работой
студентов»

г. Киров апрель 2014
4

Князева Н.Г.

Межрегиональная научно-практическая
Выступление
конференция «Современная педагогика: от
сотрудничества к сотворчеству»
г. Москва, 07-08.11.2013

5

Пьянков Н.М.

6

Суслов Д.Л.

Конференция преподавателейорганизаторов ОБЖ

Выступление
Выступление

«Военно-патриотическое воспитание и
подготовка старшеклассников к военной
службе»
г. Киров, 12.12.2013

9

Областной семинар «Электронная
Выступление
педагогика как средство реализации
социального заказа современного
Глазырина Т.Г. общества в условиях его информатизации» Выступление
г. Слободской, 14.03.2014
Махнев А.А.
Выступление

10

Мишарин В.И.

Выступление

11

Васильева Е.А.,

Выступление

7
8

Шеренцова
О.М.
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Ануфриева
Е.В.
12

Журавлева
О.В.

Выступление

13

Деветьярова
О.Н.

Выступление

15

Глазырина Т.
Г.

16

Мишарин В.И.

Межрегиональная
научно-практическая Выступление
конференция
«Инновационная
деятельность
образовательного Благодарность
учреждения в условиях реализации Выступление
ФГОС»
Благодарность
г. Вятские Поляны, 11.04.2014
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Приложение 5
Достижения обучающихся и педагогических работников в областных,
окружных и Всероссийских олимпиадах и конкурсах, смотрах, Интернетсмотрах, фестивалях и иных мероприятиях.
№
ФИ
п/п
студента
1
Рублев Андрей – П32
2
Тарасова Евгения –
П-31
3
Докучаева Ирина –
В-21
4
Долгушин
Александр – И-41
5
Докучаева Ирина –
В-21

Мероприятие
Лагерь актива
«Колледж XXI века»
Лагерь актива
«Колледж XXI века»
Лагерь актива
«Колледж XXI века»
Лагерь актива
«Колледж XXI века»
Областной конкурс
чтецов «Мой
творческий полет»
Областной конкурс
чтецов «Мой
творческий полет»
Областной конкурс
чтецов «Мой
творческий полет»
Областной конкурс
творческих работ
«Мой выбор – рабочая
профессия»
3 городской
(областной) конкурс
«Студент года - 2013»

руководитель

результат

Князева Н.Г.

свидетельство

Князева Н.Г.

свидетельство

Князева Н.Г.

свидетельство

Князева Н.Г.

свидетельство

Лихачева Л.А. Диплом

6

Максимова Ирина –
В-21

Серкина О.В.

Лауреат

7

Игитов Николай –
П-21

Серкина О.В.

сертификат

8

Вагин Александр –
И-41

Князева Н.Г.

Благодарствен
ное письмо

9

Рублев Андрей – П32

Артемихина
Н.А.

Диплом
в номинации
«Общественн
о полезная
работа»
Диплом
в номинации
«Лидеры
студенческого
самоуправлен
ия»
Диплом

10

Долгушин
Александр – И-41

3 городской
Князева Н.Г.
(областной) конкурс
«Студент года - 2013»

11

Долгушин
Александр – И-41

12

Вагин Александр –
И-41

Всероссийский смотр
портфолио учащихся
НПО и СПО
Всероссийский смотр
портфолио учащихся
НПО и СПО

Князева Н.Г.
Серкина Е.Н.
Князева Н.Г.
Серкина Е.Н.
Скокова С.Г.

Диплом

68

13

Полуэктова
Екатерина– П-21

Всероссийский смотр
портфолио учащихся
НПО и СПО

14

Суслова Екатерина –
П-21

Всероссийский смотр
портфолио учащихся
НПО и СПО

15

Лукина Ольга – В-51

16

Фоминых Анастасия
– П-21

17

Корчуганов Иван –
И-41

18

Пятничук Юрий –И41

19

Докучаева Ирина –
В-21

20

Музыкальная студия
Танцевальная студия

21

Студенты активисты
(10 чел.)

Всероссийский
дистанционный
конкурс «Студент
СПО - 2013»
Городской конкурс
«Волонтер года 2013»
Публикация работы в
СМИ «Профконкурс»
молодежная редакция
профобразования
Общероссийский
конкурс «По городам
и селам»
Общероссийский
конкурс «По городам
и селам»
Городское
мероприятие
«Библиосумерки2014» в рамках
всероссийской акции
Библионочь-2014
Областной конкурс
гимнов

22

Тетерина Ольга – В21
Елькина Софья – И41 Корчуганов Иван
– И-41
Пятничук Юрий –
И-41

Областной осенний
фото кросс
«Вятка в кадре»

Морданов
А.А.
Мерзляков
Д.В.
Морданов
А.А.
Мерзляков
Д.В.
Скокова С.Г.

Артемихина
Н.А.

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом
победителя

Князева Н.Г.

Свидетельств
о

Князева Н.Г.

Диплом III
степени

Князева Н.Г.

Диплом III
степени

Лихачева Л.А. Благодарствен
Артемихина
ное письмо
Н.А.

Шеренцова
Диплом
О.М.
Князева Н.Г.
Лихачева Л.А.
Артемихина
Н.А.
Мерзляков
Д.В.
Мерзляков
Диплом
Д.В.
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23

24

26

27

28

29

30

Учебный коллектив
– В-21

Международный
фестиваль «Мы – одна
команда»
Учебный коллектив Международный
– В-31
фестиваль «Мы – одна
команда»
Учебный коллектив Международный
– П-11
фестиваль «Мы – одна
команда»
Учебный коллектив Международный
– П-32
фестиваль «Мы – одна
команда»
Добровольческий
Областной конкурс
отряд
плакатов «Чистые
руки»
Сборная команда
Областная
девушек по лыжным спартакиада ССУЗов:
гонкам
Лыжные гонки
Садакова Елена- ВОбластная
21
спартакиада ССУЗов:
Лёгкая атлетика

31

Акатьев Артём - П21

Областная
спартакиада ССУЗов:
Лёгкая атлетика

32

Михеев Вячеслав П-22

Областная
спартакиада ССУЗов:
Лёгкая атлетика

33

Корякин Владимир П-21

Областная
спартакиада ССУЗов:
Лёгкая атлетика

34

Долгушин
Александр -И-41

Областная программа
«Российский
интеллектуальный
ресурс»

Маркова А.В.

Диплом

Лихачева Л.А. Диплом
Артемихина
Н.А.

Диплом

Мишарин
В.И.

Диплом

Артемихина
Н.А.

Грамота
участника

Падерин А.Ю. Диплом
3место
Кубок
Скокова С.Г.
Диплом
1 место,
медаль прыжки в
длину с
разбега
Диплом
2 место,
медаль
бег 100 м
Скокова С.Г.
Диплом-2
место, медаль
- прыжки в
длину с
разбега
Скокова С.Г.
Диплом
2 место,
медаль –
толкание ядра
Скокова С.Г.
Диплом
3 место,
медаль – бег
3000 м
Князева Н.Г.
Диплом
Лучший
выпускник
Кировской
области в
70

35

Гордополова
Вероника-В-51

Областная программа
«Российский
интеллектуальный
ресурс»

36

Городилова
Светлана-И-41

Областная программа
«Российский
интеллектуальный
ресурс»

37

Вагин Александр –
И-41

Областная программа
«Российский
интеллектуальный
ресурс»

38

Фоминых Виктория- Областная программа
В-51
«Российский
интеллектуальный
ресурс»

39

Елькина Софья – И41

Областная программа
«Российский
интеллектуальный
ресурс»

40

Лукина Ольга-В-51

Областная программа
«Российский
интеллектуальный
ресурс»

номинации:
Общественная
деятельность
Князева Н.Г.
Диплом
Лихачева Л.А. Лучший
выпускник
Кировской
области в
номинации:
Искусство
Князева Н.Г.
Диплом
преподаватели Лучший
спец.
выпускник
дисциплин
Кировской
области в
номинации:
Лучший по
профессии
Князева Н.Г.
Диплом
Скокова С.Г.
Лучший
выпускник
Кировской
области в
номинации:
Спорт
Князева Н.Г.
Диплом
Скокова С.Г.
Лучший
выпускник
Кировской
области в
номинации:
Спорт
Князева Н.Г.
Диплом
Лихачева Л.А. Лучший
выпускник
Кировской
области в
номинации:
Искусство
Князева Н.Г.
Диплом
Скокова С.Г.
Лучший
выпускник
Кировской
области в
номинации:
Спорт
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41

42

43

44

45

46

47

Двоеглазова
Татьяна-В-51

Областная программа
«Российский
интеллектуальный
ресурс»

Князева Н.Г.
Диплом
преподаватели Лучший
спец.
выпускник
дисциплин
Кировской
области в
номинации:
Лучший по
профессии
Новоселова
Областная программа Князева Н.Г.
Диплом
Екатерина-В-51
«Российский
преподаватели Лучший
интеллектуальный
спец.
выпускник
ресурс»
дисциплин
Кировской
области в
номинации:
Лучший по
профессии
Елькина Софья – И- Первый областной бал Князева Н.Г.
Сертификат
41
выпускников
Серкина Е.Н. участника
областных
профессиональных
образовательных
организаций
Кировской области
Сухотин Дмитрий – Первый областной бал Князева Н.Г.
Сертификат
И-41
выпускников
Серкина Е.Н. участника
областных
профессиональных
образовательных
организаций
Кировской области
Пятничук Юрий –
Первый областной бал Князева Н.Г.
Сертификат
И-41
выпускников
участника
областных
профессиональных
образовательных
организаций
Кировской области
Абашеева Снежана – Первый областной бал Князева Н.Г.
Сертификат
В-41
выпускников
Шихова А.Л. участника
областных
профессиональных
образовательных
организаций
Кировской области
Тихонина Вероника Первый областной бал Князева Н.Г.
Сертификат
– В-51
выпускников
Шихова А.Л. участника
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48

Салтыков Евгений –
И-41

49

Плишкин
Константин П-11
Докучаева Ирина –
В-21
Герасимов Артем-П32
Добровольческий
отряд

50
51
52

53- Театральная студия
57 Танцевальная студия
Музыкальная студия

58

Педагогический и
студенческий
коллектив

59

Педагогический и
студенческий
коллектив,
проживающий в
общежитии

областных
профессиональных
образовательных
организаций
Кировской области
Первый областной бал Князева Н.Г.
выпускников
Серкина Е.Н.
областных
профессиональных
образовательных
организаций
Кировской области
День молодежи - 2014 Князева Н.Г.

Сертификат
участника

Благодарность

День молодежи - 2014 Князева Н.Г.
Благодарность
Лихачева Л.А.
День молодежи - 2014 Лихачева Л.А. Благодарность
День молодежи - 2014 АртемихинаН. Благодарность
А.
Концертная
программа в соц.
центре
«Не стареют душой
ветераны»
«Вам Матери России»
«Песням тех военных
лет поверьте»
Областной фестиваль
творчества
педагогических
работников и
студентов учреждений
СПО Кировской
области «Культурное
наследие Вятки.
Сохраним и
преумножим»
Областной смотрконкурс общежитий

Лихачева Л.А. Благодарствен
Артемихина
ные письма
Н.А.
Мерзляков
Д.В.

Шеренцова
Диплом
О.М.
лауреата
Князева Н.Г.
3 степени
Лихачева Л.А.
Артемихина
Н.А.
Мерзляков
Д.В.
Шеренцова
Победители в
О.М.
окружном
Князева Н.Г.
этапе
Олюшина
М.Н.
Кривцева С.Н.
Касьянова
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Касьянова Г.А.

Общероссийский
конкурс
«Весенняя
капель»

2

Кривцева С.Н.

Общероссийский
конкурс
«Весенняя
капель»

3

Князева Н.Г.

СМИ
Интернетиздание
Профобразование

4

Князева Н.Г.
Корсенюк Л.И.

5

Артемихина Н.А.

6

Серкина Е.Н.

Городское
мероприятие,
посвященное Дню
памяти жертв
политических
репрессий «У
справедливости нет
срока давности»
Городской
конкурс
лидеров детских и
молодежных
и
общественных
объединений «Лидер
года-2014»
Общероссийский
конкурс методических
разработок уроков и
внеклассных
мероприятий
для
педагогов «Лучшее в
патриотическом
воспитании»

7

Князева Н.Г.
Лихачева Л.А.

1

Г.А.
Одинцова
О.Ф.
Студ.совет
общежития
Сертификат участника в
номинации:
разработка
мероприятий,
посвященных
весенним праздникам,
апрель 2014
Сертификат участника в
номинации:
разработка
мероприятий,
посвященных
весенним праздникам,
апрель 2014
Благодарность за активное
участие
в
мероприятиях,
проводимых
Интернетсообществом
«Профобразование»,
май 2014
Благодарственное письмо за
подготовку
и
проведение
мероприятия, посвященного
Дню
памяти
жертв
политических репрессий «У
справедливости нет срока
давности»,
ноябрь, 2013
Грамота
за
подготовку
призера,
апрель 2014

Диплом
1
степени
в
номинации:
сценарий
праздничной
программы,
посвященной
Международному женскому
дню 8 Марта «Перелистаем
страницы
нашей
книги:
Женщина! Весна! Любовь!»,
август 2013
Общероссийский
Диплом
1
степени
в
конкурс методических номинации:
мероприятия
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Артемихина Н.А.

8

Маркова А.В.

9

Маркова А.В.
Касьянова Г.А.

10

Мишарин В.И.

11

Журавлева О.В.

12

Шеренцова О.М.
Князева Н.Г.
Лихачева Л.А.
Артемихина Н.А.
Мерзляков Д.В.

разработок уроков и
внеклассных
мероприятий
для
педагогов «Лучшее в
патриотическом
воспитании»
VIII
Всероссийская
интернет
–
конференции
«Поиск эффективных
форм
и
методов
обучения
в
профессиональном
образовании»
VII Межрегиональные
педагогические
чтения «Адаптация и
социализация детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей»

«Виват Олимпиада!», август
2013

Общероссийский
конкурс методических
разработок уроков и
внеклассных
мероприятий
Городской
День
молодежи-2014

Диплом
II
степени
в
номинации:
разработка
внеклассного мероприятия
«Всякая всячина»,
август 2013
Благодарность за помощь в
организации и проведении Дня
молодежи 2014.
июнь 2014

Сертификат участника VIII
Всероссийской интернет –
конференции
«Поиск
эффективных форм и методов
обучения в профессиональном
образовании»,
май 2014

Сертификат участника VII
Межрегиональных
педагогических
чтений
«Адаптация и социализация
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей»,
Март 2014
Общероссийский
Диплом
1
степени
в
конкурс методических номинации:
разработка
разработок уроков и внеклассного мероприятия
внеклассных
«Конкурс профессионального
мероприятий
мастерства»,
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Приложение 6
Победители конкурсов (преподаватели)
№
п/п

ФИО

Наименование мероприятия, дата,
место проведения

1

Князева Н.Г.

2

Лихачева Л.А.

Общероссийский конкурс «Лучшее в
патриотическом воспитании 20122013 уч.г.»
МГИА КЛИиО,

Достижение
(место,
номинация)
Диплом
Iстепени
Диплом I
степени

3

Артемихина
Н.А.

август 2013 г.

Диплом I
степени

4

Мишарин
В.И.

Общероссийский конкурс «Лучший
урок (занятие) в учреждениях НПО и
СПО 2012-2013 уч.г.»

Диплом I
степени

МГИА КЛИиО,
август 2013 г.
5

Серкина Е.Н.

Общероссийский конкурс
методических разработок уроков и
внеклассных мероприятий для
педагогов «Лучшее в патриотическом
воспитании 2012-2013 уч.г.»

Диплом I
степени

МГИА КЛИиО,
август 2013 г.
6

Журавлева
О.В.

Общероссийский конкурс
методических разработок уроков и
внеклассных мероприятий для
педагогов «Лучший урок (занятие) в
учреждениях НПО и СПО 2012-2013
уч.г.»

Диплом II
степени

МГИА КЛИиО,
август 2013 г.
7

Шихова А.Л.

8

Глазырина
Т.Г.

9

Артемихина

Конкурс «Профессиональный успех
XXI»

Призер

Общероссийский конкурс

Диплом III

Призер
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Н.А.
10

Князева Н. Г.

11

Лихачева Л.
А.

12

Князева Н.Г.

13

Князева Н. Г.

«По городам и селам»
МГИА «КЛИиО»
Апрель, 2014 г.

степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени

Международный образовательный
конкурс «Электронное портфолио:
вехи аттестации»
20.05.2014 г.

Диплом III
степени
Лучший
преподавател
ь специальных
дисциплин
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