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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование Кировского областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Слободской 

колледж педагогики и социальных отношений» (далее Колледж) представляет 

собой процесс самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов 

деятельности колледжа за 2017 год. 

Самообследование Колледжа проводится согласно пункту 3 части 2 статьи 

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

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

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказа департамента образования Кировской области от 

24.09.2013. № 5-1087 «О независимой системе оценки качества работы 

образовательных организаций в Кировской области», Положения о порядке 

проведения самообследования колледжа, принятом на педагогическом совете 

колледжа, протокол № 3 от 27.11.2014. 

Целью самообследования является объективная оценка деятельности 

образовательного учреждения педагогическим коллективом и администрацией. В 

процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления колледжем, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного и вне учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

проведен анализ показателей деятельности колледжа, в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей само обследованию». 

Самообследование проведено без привлечения внешних экспертов. 

Самообследование образовательного учреждения проводилось согласно приказу 

директора № 616 от 30.12.16 года, на основании отчетов структурных 

подразделений колледжа по всем направлениям деятельности. 

Отчет по самообследованию принят на рассмотрен и утвержден на 

Общественном управленческом Совете в июне 2018 года, протокол №2. 

 
Отчет о размещении аналитического отчета о результатах самообследования 

№ Полное 
наименование 
образовательного 
учреждения 

Ссылка на место 
размещения 
отчета о 
самообследовании 
на сайте ПОУ 

Дата 
размещения 
отчета на 
официальном 
сайте ПОУ 

Дата сдачи 
отчета на 
бумажном 
носителе в 
МОКО  
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1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮНА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

Таблица 1 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количест

во 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 564 

1.2.1 По очной форме обучения человек 320 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 244 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 4 

1.4 Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

человек 101 

1.5 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 6/1,1% 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", 

в общей численности выпускников 

человек/% 81/88% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, 

человек/% 37/6,56% 
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в 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 

человек/% 165/52% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/% 36/41% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 35/97% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 24/67% 

1.11.1 Высшая человек/% 18/50% 

1.11.2 Первая человек/% 6/17% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 15/41,6% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих 

в международных проектах и ассоциациях, 

в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)  

 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 37841,13 
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2.2 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 37841,13/3

6=1051,14 

2.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 3323,09/36

=92,31 

2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в 

образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной 

плате по экономике региона 

% 113% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 3,00 

3.2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц 0,12 

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 137/100% 
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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 

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). 
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25.12.2015 Кировское областное государственное образовательное 

бюджетное учреждение среднего профессионального образования «Слободской 

государственный колледж педагогики и социальных отношений» преобразовано в 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 25.12.2015. серия 43 № 002632507). 

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. №  5-151. 

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. № 5-893. 

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. № 5-3095. 

7. С 18.12.2015. - Кировское областное государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение «Слободской колледж педагогики и 

социальных отношений», КОГПОБУ СКПиСО. Приказ министерства 

образования Кировской области от 18.12.2015. № 5-910. 

Учредитель 

 Учредителем Колледжа является Правительство Кировской области 

Российской Федерации. Функции и полномочия учредителя Колледжа 

осуществляет министерство образования Кировской области. 

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

Устав 

 Устав КОГПОБУ СКПиСО принят на собрании трудового коллектива 

протокол от 23 октября 2015 г. № 4. 

 Устав КОГПОБУ СКПиСО утвержден приказом министерства образования 

Кировской области от 18.12.2015. №5-910. 
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Таблица 2. Реквизиты 

Адрес юридический 613150, г. Слободской Кировской области, ул. 

Ленина, д. 69 

ОКПО 02079460 

ОКОГУ  ОКОНХ 23280    

ОКТМО 33713000 

ОКВЭД 80.22.21 

ОКФС/ОКОПФ 13/72 

ОГРН 1024301078680 

Наименование банка, в 

т.ч. место (город) 

нахождения 

Отделение Киров г. Киров 

Расчетный счет 40601810200003000001 

Корреспондентский счет - 

Лицевой счет 07803441362 

БИК 043304001 

Нормативные документы  

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

Свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный номер № 1684 серия 43 А 01 № 0005036 от 23.03.2016. 

3.  КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

3.1 . Нормативно-правовое обеспечение 

Образовательная деятельность в колледже ведется в соответствии с 

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

Федерации», Законом Кировской области от 14.10.2013 №320-ЗО «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 приема на 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 

РФот13.06.2013 №455, Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом 

Минобрануки России от 15.03.2013 №185, приказами и распоряжениями 

Министерства образования Кировской области, Уставом,  локальными актами 

колледжа,   учебными планами, календарными учебными графиками, 
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разработанными на основе требований ФГОС СПО по каждой реализуемой 

специальности.  

Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность 

образовательной организации, являются приказы, распоряжения, положения, 

правила и инструкции, утверждаемые в установленном порядке. Нормативные 

документы размещены на официальном сайте колледжа http:// slobkoll.ru 

Колледж  на 31 декабря 2017 года имеет следующие предписания от 

надзорных и проверяющих органов. Выявленные нарушения исправлены, 

отдельные нарушения связаны со значительными материальными затратами, 

требующими отдельного финансирования. Таблица 3 отражает результаты 

проверок. 

Нормативная документация колледжа соответствует действующему 

законодательству, отсутствуют отрицательные заключения по экспертизе 

нормативных документов. Имеется предписание министерства культуры 

Кировской области № 18-2014-п от  05.12.2014, запрошено дополнительное 

финансирование на 2019 год. 

Внутренний аудит нормативной базы колледжа показал, что в колледже 

имеется достаточное количество нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность по основным направлениям. Документы 

размещены на официальном сайте колледжа и доступны для ознакомления 

заинтересованных пользователей. Часть документов требует корректировки в 

связи с изменениями законодательства в сфере образования. 

Деятельность колледжа комплексно представлена в Плане работы колледжа 

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

рассматривается и утверждается на заседании Педагогического совета в начале 

учебного года. Разделы плана по содержанию, срокам и исполнителям 

сбалансированы в соответствии с целями и задачами, отличаются конкретностью 

и реальностью поставленных задач, единством целей и средств их достижения. 

Внутренний аудит осуществляется по основным разделам плана. 

Итак, нормативно-правовое обеспечение колледжа в целом соответствует 

законодательству Российской Федерации и позволяет обеспечивать выполнение 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

Точки роста по повышению качества нормативной правовой базы: 

1) Продолжить работу по совершенствованию нормативной локальной базы, 

регламентирующей трудовые отношения в связи с переходом на 

профессиональный стандарт педагога. 
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Таблица 3 

№ 

Дата 

нача

ла и 

окон

чани

я 

прове

рки 

Наименован

ие органа 

государствен

ного 

контроля 

Дата и 

номер 

распоряж

ения или 

приказа 

о 

проведен

ии 

проверки 

Вид 

проверки 

Дата и номер 

акта, 
составленного 

по 

результатам 

проверки 

Выявленные 

нарушения, 

дата, номер 

выданного 

предписания 

об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

Пр

им

еч

ан

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

03.02.

2017 - 

15.03.

2017 

Министерство 

образования 

Кировской 

области 

Приказ от 

03.02.2017 

№ 5-65 

Внеплановая, 

организация 

производствен

ной практики 

Справка о 

результатах 

проверки  от 

15.03.2017 

Предписание 

не 

выдавалось 
 

2 
29.03.

2017 

Министерство 

финансов 

Кировской 

области 

 

Плановая, 

внутренний 

государственн

ый 

финансовый 

контроль в 

сфере закупок 

Акт проверки 

от 30.03.2017 

№ 992-53-20-04 

Предписание 

не 

выдавалось 
 

3 
02.07.

2017 

Военный 

комиссариат г. 

Слободского, 

Слободского и 

Нагорского 

районов 

Кировской 

области 

Методичес

кие 

рекоменда

ции ГШ 

ВС РФ по 

вопросам 

воинского 

учета в 

организац

иях 2007 

года  

Плановая, 

проверка 

состояния 

воинского 

учета граждан, 

пребывающих 

в запасе 

Акт от 

02.07.2017 

Нарушений 

не выявлено 
 

4 

17.02.

2017 

13.03.

2017 

Министерство 

РФ по делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациями 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Распоряже

ние № 3  

от 

06.02.2017 

Плановая  

Акт проверки 

№ 3  от 

13.03.2017 

Нарушений 

не выявлено 
 

5. 
05.12.

2014 

Департамент 

культуры 

Кировской 

области 

Распоряже

ние №498 

от 

24.11.2014 

плановая 

Акт №41-2014 

от 05.12.2014 

 

Предписание 

№ 18-2014-п 

от  05.12.2014 
* 

 

* требуется дополнительное финансирование, план 2019 года  
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3.2 .Кадровое обеспечение 

Штатная численность работников по состоянию на 31.12.2017 года – 88 

фактически работающих, 111 штатных единиц (в том числе педагогических – 36 

человек работающих, в том числе 46 шт. ед.) 

Общая укомплектованность штатов по всем реализуемым образовательным 

программам составляет 100%. Педагогическую деятельность осуществляют 

специалисты, имеющие высшее образование, в основном отвечающие 

квалификационным требованиям.  

Количество обучающихся приходящихся на одного работающего (учитывая 

совместителей) приходится  9,9 приведенного контингента студентов. В период 

сессий заочного отделения –15,7.  Средняя нагрузка преподавателя 1,41 ставки 

(без дополнительных часов). 

Доля работников, относимых к основному персоналу (учитывая 

совместителей) составляет 41%  по состоянию на 01.04.2018. 

Таблица 4 -Уровень квалификации педагогов 

Категории  2017 

Высшая квалификационная 

категория (чел./доля%)  

18/50 % 

1 квалификационная категория 6/17% 

Аттестован: Соответствует 

требованиям 

1/3 % 

Не имеют квалификационной 

категории 

11/30 % 

Всего (чел./доля%) 36/100% 

Уровень аттестованных преподавателей снизился. Коллектив пополнился 

молодыми  кадрами, в то же время доля преподавателей в возрасте до 35 лет 

составляет 14% (5 человек).  

Имеют почетное звание  «Почетный работник СПО РФ» 3 преподавателя, 

3 преподавателей - отличник народного просвещения РФ, 3 преподавателей  - 

ученую степень кандидата наук. 

 Таблица 5.Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет 

Год 2017 

% 14   

Организация повышения квалификации педагогических кадров определяет 

качество организации процесса образовательной организации. Доля 

педагогических работников, проходивших повышение квалификации в объеме не 

менее 72ч.  В период с 01.01.2015 по 31.12.2017 составляет 41,7% (15 человек).  

Таблица 6.Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации 

Год 2017 
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% 41,7 

Информационно-методическое сопровождение в колледже способствует 

участию педагогов в профессиональных конкурсах.  

В  2017 учебном году 12 (33,3%)  преподавателей приняли участие в 

конкурсах разного уровня. Стали победителями  и лауреатами в 22 конкурсах, что 

подтверждает высокий уровень профессионализма педагогического коллектива. 

Преподаватели выступали с опытом работы на конференциях, семинарах, 

курсах повышения квалификации, что позволяет не только  обобщить свой опыт, 

но и  позиционировать колледж на различных уровнях. 

Анализ состава педагогических кадров позволяет сделать вывод о том, что 

коллектив работоспособный, средний возраст 46 лет, показатель наличия 

квалификационных категорий достаточный. 1/3 преподавателей не имеют 

квалификационных категорий, 1/3 преподавателей старше 55 лет.  

Больше половины преподавательского состава -  преподаватели-стажисты, 

работают в колледже более 10 лет, что свидетельствует о достаточной 

профессиональной зрелости и мастерстве коллектива. Работают  в колледже и 

молодые специалисты, их доля составляет 14%, аттестованных среди них 40%. На 

условиях совместительства работают 6 % преподавателей, не аттестованы. 

Итак, кадровое обеспечение образовательного процесса в основном 

соответствует лицензионным требованиям, и позволяет вести подготовку  

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС. 

3.3.  Материально-техническое обеспечение 

Качественная подготовка кадров для передовых технологий невозможна 

без наличия современной материально-технической базы, важнейшим элементом 

которой является оборудование как активная часть основных фондов колледжа, 

непосредственно участвующая в образовательном процессе. От состояния и 

интенсивности обновления материально-технической базы зависит качество 

проведения всех видов лабораторных и практических занятий, учебной практики. 

Поэтому анализ именно этой части основных фондов образовательных 

организаций имеет особое значение  

  К концу 2017 г. износ оборудования составил более 70 %, что для данного 

элемента основных фондов является очень высоким значением.  Года ввода в 

эксплуатацию учебных зданий - 1904, 1917, 1968, здания общежития - 1975. 

Оценка износа оборудования относительно медианного значения данного 

показателя (78,3%) свидетельствует о том, что эффективность организации 

образовательного процесса понижается. 

 Доля обновленных  объектов в составе материально-технической базы 

в 2017 г. составила 3% в стоимостном выражении. Движение оборудования 

незначительно. Воспроизводство оборудования  имело характер суженного, то 

есть выбытие превышало поступление, что свидетельствует о том, что не 

происходило возобновление задействованных в учебном процессе объектов 

основных фондов. 
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Социальная инфраструктура представлена двумя основными элементами: 

общежитие и подразделение общественного питания (столовая), имеются.   

Обеспеченность студентов общежитием  высокая – 100%. 

Обеспеченность посадочными местами в столовой (40 мест) достаточная: 

колледж входит в группу учреждений, у которых  на 100 посадочных мест 

приходится менее 400 обучающихся. 

Учебно-материальная база колледжа в основном соответствует 

требованиям ФГОС. Производственная база для прохождения практических 

занятий по обязательным учебным дисциплинам имеется. Все помещения 

колледжа имеют централизованное отопление, искусственное освещение, 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системами 

видеонаблюдения и системой оповещения людей о пожаре. 

На базе колледжа работает медицинский кабинет. Проводится ежегодный 

медицинский осмотр, вакцинация против гриппа, клещей. Студенты, выходящие 

на практику, проходят медицинское обследование при оформлении личных 

медицинских книжек. 

Для проведения учебной работы по физическому воспитанию и 

организации спортивно-массовой работы колледж располагает спортивным залом, 

тренажерным залом, залом для занятий ритмикой. Реализуемые в колледже 

программы подготовки специалистов, реализуются  в сетевой форме совместно со 

спортивной школой г. Слободского (договор от 15.02.2018). 

На отчетный период в колледже имеется  115 компьютеров, из которых 

доступны для использования обучающимися в свободное от основных занятий 

время 85, в учебном процессе задействовано 75. В колледже 4 компьютерных 

кабинета, в каждом кабинете 11-12 рабочих мест для студентов. 15 кабинетов 

колледжа оснащены мультимедиа комплектами (компьютер, 

мультимедиапроектор, колонки, экран). На 30% компьютерной техники не 

предоставляется возможным установить современные операционные системы и 

соответственно необходимое прикладное программное обеспечение для 

образовательного процесса для реализации ППССЗ 09.00.02.  

Выход в Интернет обеспечивают 3 точки доступа со средней скоростью 4 

Мбит/с (провайдер Ростелеком). В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2013 г.№755 осуществлено подключение к 

информационной системе ФИС ГИА и Приём, на основе программы АВЕРС: 

Зачисление. 

Библиотека, является одним из структурных подразделений колледжа, 

обеспечивающим учебной, научной, справочной, художественной литературой, 

периодическими изданиями и информационными материалами учебно-

воспитательный процесс. Имеется абонемент и читальный зал с 

автоматизированными рабочими местами читателей. Рабочие места 

библиотекарей оборудованы персональными компьютерами, в читальном зале 

имеется копировально-множительная техника. Численность зарегистрированных 

пользователей библиотеки – 829 человек. В наличии электронный каталог, 
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имеется  доступ через интернет к электронному каталогу и полнотекстовым 

электронным ресурсам библиотеки. 

Материально-техническая база колледжа позволяет осуществлять 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Точки роста: 

1) Продолжение работы по материально-техническому обеспечению 

учебной базы, провести замену компьютеров старше 5 лет (61 ед.),  

Итак, материально-техническая база Колледжа позволяет вести 

подготовку специалистов по заявленным специальностям. Состояние охраны 

труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, состояние 

пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям среднего профессионального образования. 

3.4. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

В течение 2017 года проводилась работа по корректировке рабочих программ 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям. Кроме того, 

разрабатывались рабочие учебные планы для студентов на базе основного общего 

образования в соответствии с «Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

с учетом требований ФГОС получаемой профессии или специальности СПО» 

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. №06-259). 

Преподаватели колледжа используют дистанционные образовательные 

технологии обучения для студентов очной и заочной форм обучения на основе 

системы электронного обучения moodell.  

На отчетный период можно сделать вывод об обеспеченности учебно-

методической документацией всех видов занятий по всем учебным дисциплинам, 

МДК, всех видов практик, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации по специальностям Колледжа. Сформирован фонд оценочных средств 

для промежуточной и государственной итоговой аттестации в соответствии с 

учебным планом по специальностям. 

Комплектование фондов библиотеки проводилось в соответствии с ФГОС 

СПО, учебными планами и программами. Книжный фонд составляет 58650 

экземпляров, из них: учебной литературы – 16183 экз.; учебно-методической 

литературы – 15619 экз.; художественной литературы – 7796 экз., научной – 4703 

экз.  

За 2017 год приобретено 309 бумажных экземпляров учебно-методической 

литературы. Незначительное пополнение библиотечного фонда связано с 

ограниченными финансовыми возможностями.  

В 2017 году колледж снова подключен к ЭБС «ZNANIUM.COM» до 

01.03.2019. Объем электронных изданий ЭБС составляет 29973 экземпляров.  
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Поступило экземпляров за отчетный год – 55536 экз. выдано экземпляров за 

отчетный год – 47918. В наличии печатные, аудиовизуальные, электронные 

документы. 

В 2017 году обеспечено бесплатное подключение к Индивидуальной 

Книжной Полке преподавателя в электронной библиотечной системе «Юрайт»  

для преподавателей ПЦК педагогики и психологии с бесплатным персональным 

полнотекстовым доступом к учебникам по своим дисциплинам в личном кабинете 

электронной библиотеки с объемом электронных изданий 863 экз., в том числе 

рекомендованных для реализации ФГОС СПО.  

Степень оснащения образовательного процесса учебной, учебно-

методической и справочной литературой, электронными пособиями не старше 5 

лет составляет около 40%. 

Таблица 7. Сведения об обеспеченности  образовательного процесса 

учебной, учебно-методической и справочной литературой, 

электронными пособиями  за 5 лет 
№ 

п/п 

Код 

 
Название специальности 

 

Учебная литература за 5 лет 

Общее 

кол-во 

С 

грифом 

% 

Обеспеч

енность 

на 

одного  

уч-ся 

(экз./чел 
1. 44.02.01 Дошкольное образование  12887 28% 2,5 
2. 44.02.03. Педагогика дополнительного  

образования в области социально-

педагогической деятельности 

981 82% 1,3 

3. 09.02.01 Программирование в 

компьютерных системах 

1524 86% 1,4 

4. 39.02.01 Социальная работа 459 86% 1,2 
5. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 192 92% 1,2 

Продолжается работа по пополнению базы учебников для всех 

специальностей в электронном формате. В целом, можно отметить, что 

обеспеченность соответствует установленным нормативам благодаря 

электронным изданиям ЭБС.  Большой процент  «старения»  имеют учебники  

2012 года издания  по общеобразовательным дисциплинам.       

Обеспеченность студентов учебной литературой, необходимой для 

реализации основной профессиональной образовательной программы ФГОС 

нового поколения, соответствует нормативу – 1 экз. на одного студента.  

Библиотечный фонд  обеспечен  комплектами периодических изданий и 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Точки роста: 

1) необходимо приобрести учебники по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование: 
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-  ПМ. 01 МДК.01.01 - Медико-биологические и социальные основы 

здоровья; 

по специальности 44.02.03. Педагогика дополнительного образования: 

-  ПМ 01 МДК 01.02 Подготовка педагога дополнительного образования в 

избранной области деятельности; 

-    ПМ 02 МДК 02.01 Методика организации досуговых мероприятий; 

2) закупить художественную литературу; 

3) Продолжить  корректировку ЭУМК для учебных дисциплин, модулей, 

практики по реализуемым специальностям с учетом профессиональных 

стандартов. 

Итак, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

позволяет обеспечить необходимое качество обучения. Библиотечно-

информационное и научно-методическое обеспечение позволили в 2017 году 

реализовать образовательные программы в соответствии с установленными 

требованиями. 

3.5. Информационно-телекоммуникационное обеспечение, в т.ч. для 

участников образовательных отношений с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

Официальный сайт КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и 

социальных отношений» (http://slobkoll.ru) функционирует в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» согласно требованиям Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 21 

ч. 3 ст. 28); Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 (ред. от 

20.10.2015) «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

Сайт регулярно обновляется актуальной информацией и соответствует 

требованиям к структуре официальных сайтов образовательных организаций. 

За 2017 год были разработаны и созданы новые разделы для размещения 

востребованной информации: производственно-хозяйственная деятельность, 

Открытые закупки, Комиссия по стимулирующим выплатам, Фонд поддержки 

детей. Переработан раздел «Трудоустройство выпускников».  

Традиционно отмечается увеличение посещений сайта в период приемной 

компании. Раздел «Абитуриентам» содержит необходимую информацию о 

приеме в колледж, регулярно обновляется в период приема документов 

поступающих.  

На сайте колледжа регулярно публикуются анонсы и новостные материалы 

о всех мероприятиях. 

В 2017 году проведена разработка версии сайта для слабовидящих 

согласно Требованиям Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 25 марта 2015 г. № 07-675. 

Перспективы и направления развития сайта: 



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

18 
 

1) Продолжить работу по наполнению сайта актуальной информацией, 

необходимой к размещению согласно Требованиям к сайту образовательной 

организации.  

3.6. Возможности оказания психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся, в том числе для участников с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В 2017 году была продолжена работа по совершенствованию 

деятельности по охране и укреплению здоровья и психолого-педагогическому 

сопровождению студентов. В колледже на 0,5 ставки работают психолог и 

социальный педагог.   

На основании изучения личных дел следует отметить, что социальная 

характеристика состава студентов достаточно неоднородная. В колледже 

обучаются студенты: из неполных семей - 57,  многодетных семей -28,  

малообеспеченных семей – 118, дети под опекой -8, дети-сироты -15, иногородние 

-107.  

В течение учебного года со студентами, проживающими в общежитии 

колледжа (107 чел.), проводилась работа, направленная на формирование и 

развитие гигиенических  навыков, пропаганду здорового образа жизни, 

формирование культуры умственного труда, профилактику правонарушений. 

Ежемесячно студенты, проживающие в общежитии, привлекались к участию в 

спортивных и культурно-массовых мероприятиях. 

В 2017 году в колледже обучаются 5 студентов, которые являются 

выпускниками детских домов, 15 студентов, находящиеся на полном 

государственном обеспечении, 8 студентов находятся под опекой.  

Основные проблемы, связанные с обучением студентов, относящимся к 

категории детей-сирот – низкая мотивация к получению специальности, низкий 

уровень навыка самообслуживания, рационального использования денежных 

средств. 

В течение учебного года с данной категорией студентов проведены 

организационные собрания по темам: 

- ознакомление с ФЗ «О дополнительных гарантиях социальной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

- ознакомление с льготами, предоставляемыми в колледже, 

- встречи с представителями ПДН  по вопросу организации досуга, 

- ознакомление с нормами выплат ежегодного пособия для обеспечения 

одеждой, обувью, мягким инвентарем и единовременного выпускного пособия на 

трудоустройство, заполнение заявлений. 

В течение года проводились индивидуальные консультации со 

студентами, относящихся к категории детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по вопросам обеспечения жильем, переоформления пенсии 

по потере кормильца, проблемам межличностных  взаимоотношений. 
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 Ежегодно, особое внимание, уделяется трудоустройству студентов 

данной категории. По выпуску 2017 года из 3 выпускниц - двое работают по 

специальности, 1 находится в отпуске по уходу за ребенком. 

В колледже на отчетный период обучается 6 человек, имеющих статус 

инвалида.  

Стипендиальное обеспечение в колледже осуществляется новым 

положением о стипендиальном обеспечении студентов (приказ от 30.11.202017 

№314). 

В декабре 2017 год государственную академическую стипендию получали   

165 студентов, государственную социальную – 74 . За весь период 2017 года  

государственную академическую стипендию получали  223 студента, 

государственную социальную – 159 студентов, материальное поощрение 

получили (соц поддержку) 180 студентов, материальная помощь оказана 23, 

именные стипендии выплачивались 5 студентам.  

 Точки роста 

1. Разработать план мероприятий  по реализации комплекса мер по реализации 

ППССЗ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Итак, социально-психологическое и педагогическое сопровождение 

студентов позволяет осуществлять индивидуальную поддержку обучающихся, 

проведение профилактических и коррекционных мероприятий.  

4.  КАЧЕСТВО ПРОЦЕССОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ 

Структура колледжа (структурные подразделения, предметно-цикловые 

комиссии) 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом Колледжа. Непосредственное управление 

деятельностью колледжа осуществляет директор. Директор колледжа назначается 

в установленном порядке Учредителем на основании заключенного трудового 

договора. 

Основу организационной структуры колледжа составляют два отделения 

(очное и заочное), выполняющие главную функцию образовательного 

учреждения - подготовку квалифицированных специалистов соответствующего 

профиля и осуществляющие образовательную, учебно-исследовательскую, 

творческую деятельность 

В колледже сложилась система управления, позволяющая быстро 

реагировать на внешние изменения, обеспечивать эффективность менеджмента, 

организовывать предпринимательскую деятельность, создавать условия для 

внедрения инноваций, вовлечения членов педагогического коллектива и 

студентов в процесс управления Колледжем. В колледже сформированы и 

работают следующие коллегиальные органы: 

 Управляющий совет колледжа,  

 педагогический совет,  
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 общее собрание работников и представителей обучающихся 

колледжа,  

 организационная методическая комиссия (ОМК);  

 методический совет (МС)  

 предметно-цикловые комиссии (ПЦК) (Приказ о составах ПЦК и 

назначении председателей ПЦК от28.08.2017 №215);  

 методическое объединение классных руководителей  

 стипендиальная комиссия (Приказ о составе стипендиальной 

комиссии от 07.09.2017 № 233); 

 совет профилактики (Приказ о создании совета профилактики от 

11.10.2017 № 263); 

 старостат (Положение от старостате, приказ от 08.02.2018 №35); 

Также функционирование колледжа в целом обеспечивают структурные 

подразделения: 

 отдел воспитательной работы; 

 социально-психологическая служба; 

 библиотека; 

 бухгалтерия; 

 столовая; 

 общежитие; 

 отдел ИКТ; 

 хозяйственная служба. 

Общая структура управления деятельностью колледжа представлена на схеме: 
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Оценка системы управления колледжа основана на выполнении 

программных документов, прежде всего программы развития образовательного 

учреждения на 2013-2018 годы «от общих компетенций к успеху в 

профессиональной жизни!», которая была принята и утверждена в мае 2013 года. 

Основными направлениями развития колледжа выбраны: «Создание эффективной 

информационно-образовательной среды», «Обновление содержания ППССЗ в 

контексте новых процессуальных умений» «Духовно-нравственное воспитание 

личности». 

За отчетный период проведено 12 заседаний педагогических советов. 

Актуальность вопросов, рассмотренных на заседаниях педагогического совета, 

подтверждается тематикой: 

1. Проектирование и утверждение  программы подготовки специалистов 

по специальности (Топ-50) «Информационные системы и программирование», 

«Дошкольное образование» в соответствии с международными стандартами WSR 

(Ворлдскиллз) и передовыми технологиями. 

2. Утверждение кандидатур студентов на стипендию губернатора на 

основании 4-х стороннего соглашения. 

3. Профессиональный стандарт преподавателя основных программ СПО. 

Итак, система управления и самоуправления образовательным процессом и 

жизнедеятельностью колледжа, структура управленческих звеньев, 

управленческие взаимоотношения, социально-психологический климат в 

педагогическом коллективе обеспечивают устойчивую и эффективную работу 

образовательной организации, целенаправленную деятельность коллектива по 

обучению и воспитанию студентов, решение задач повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров и соответствует уставным требованиям. 

Точки роста: 

1. Установить взаимодействие с уполномоченным учебным и 

экзаменационным центром для осуществления оценки соответствия 

профессиональных квалификаций по профессиональному стандарту 

«Педагог».  

2. Организовать повышение квалификации сотрудников до уровня  

эксперта с правом сертификации профессиональных квалификаций 

персонала (сертификат компетентности).  

3. Создать условия для  выпускников Колледжа по сертификации на 

соответствие требованиям профессиональному стандарту 

«Педагог».  

4. Повысить квалификацию педагогов Колледжа до уровня 

региональных экспертов Союза Worldskills Russia 

4.2. Образовательная деятельность в Колледже 
Колледж оказывает государственную услугу по реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования. В 2017 году в колледже реализовывались основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

 

23 
 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена в очной и 

заочной формах обучения по 5 специальностям. 

Таблица 8. ППССЗ, реализуемые в соответствии с ФГОС СПО 

Код 

специаль

ности 

Наименование Уровень 

освоения 

программы 

подготовки 

УГСН 

44.02.01 Дошкольное образование  углубленный 44.00.00 Образование 

и педагогические 

науки 
44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования в области 

социально-педагогической 

деятельности 

углубленный 

 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

базовый 09.00.00 

Информатика и ВТ 

39.02.01 Социальная работа базовый 39.00.00 Социология 

и социальная работа 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

базовый 38.00.00 Экономика и 

управление 

Увеличилась доля обучающихся по программам УГСН 44.00.00 

Образование и педагогические науки (углубленной подготовки), в общей 

численности обучающихся составляет 77% рис.1. 

 
Рис.1. 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги включают 

следующие показатели: 

 Выполнение учебных планов и программ. 

 Сохранность контингента обучающихся. 

 Доля выпускников, трудоустроенных после окончания 

образовательной организации. 

 Доля выпускников, прошедших ГИА. 

59%

18%

20%

2% 1%

Структура контингента колледжа

Дошкольное образование

Педагогика дополнительного 
образования

Программирование в 
компьютерных системах

Социальная работа

Экономика и бухучет
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Учет выполнения учебных планов и программ в колледже ведется с 

помощью автоматизированной системы Экспресс-расписание. Колледж. 

Результаты за 2017 год определены на уровне 99%, стабильны за последние годы. 

Государственное задание выполнено на 100% по итогам 2017 года. 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 31 декабря 2017 г - 544 человек. 

 Количество обучающихся (человек), получающих образовательные услуги 

на платной основе на 31 декабря 2017 г – 20 человек. 

Обучение студентов по специальности44.02.01 Дошкольное образование и 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (углубленная подготовка) на 

заочной форме обучения на базе среднего общего образования осуществляется по 

ускоренной образовательной программе, со сроком обучения 3 года 2 месяца. 

Ускорение темпа обучения студентов осуществляется в соответствии со 

способностями студентов (приказ Минобрнауки РФ № 3654 от 14.11.2001г. «Об 

утверждении Порядка реализации сокращенных и ускоренных основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования»). 

Итак, реализуемые основные профессиональные образовательные 

программы, формы обучения, требования к структуре ППССЗ, нормативные 

сроки обучения соответствуют лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

4.3. Организация образовательного процесса 

Прием на обучение в Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений в 2017 году был организован в соответствии с требованиями 

Федерального Закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» и 

иными нормативными документами, регулирующими вопросы приема. 

В 2017 году Министерством образования Кировской области были 

установлены контрольные цифры приема на конкурсной основе в соответствии с 

прогнозом потребности рынка труда. Результатом проведения приемной 

кампании 2017 года стало 100% выполнение контрольных цифр приема. 

Зачисление проводилось на основании заявлений.  

Всего за время приемной кампании было подано 225 заявлений на 

поступление по специальностям колледжа. 

Непосредственная (урочная) образовательная деятельность организована на 

основании графиков учебного процесса. 
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Теоретическое обучение по педагогическим специальностям перемежается с 

рассредоточенной практикой при освоении ППССЗ. Объем практической 

подготовки студентов, включая профессиональную практику, лабораторные и 

практические занятия составляет 55-60% от общего объема времени, отведенного 

на теоретическое обучение и практику. 

Руководство всеми видами практики направлено на обеспечение 

непрерывности, системности и последовательности формирования у 

обучающихся профессиональных  и общих компетенций.  

4.4. Организация практического обучения 

В рамках организации практики в 2017 году колледж продолжил 

плодотворно сотрудничать с коллективами общеобразовательных, дошкольных 

образовательных учреждений, учреждениями дополнительного образования и 

другими организациями г. Слободского и Слободского района. 

Колледж организовал практику на договорной основе на базе 2 

общеобразовательных школ, 8 дошкольных образовательных организаций, 1 

учреждения дополнительного образования,  18  предприятий и организаций. 

Успеваемость студентов по программам практики в 2017 году составила 

100%.  По специальности 99.02.01.  Программирование в компьютерных системах 

средний балл по всем видам практик – 3,6;  качество – 47,1 %; по педагогическим 

специальностям соответственно составляет ср. б. – 4,5 и  качество – 94%. В целом 

по колледжу успеваемость 100%, ср. б. – 4,1, качество – 70,1%. 

В 2017 году была проведена работа по внесению корректив в программы 

практики и разработке программ практики по вариативным модулям, большое 

внимание уделялось разработке методического сопровождения практики как 

важнейшему условию теоретической и методической подготовки студентов к 

практической деятельности. 

Перспективы совершенствования работы по организации практики: 

1) сохраняется потребность в доработке оценочных средств по практике на 

всех специальностях; 

2) разработать алгоритм взаимодействия руководителя практики от колледжа 

с наставниками на производстве; 

3) активнее применять современные образовательные технологии на 

практических занятиях в колледже. 

4.5.  Организация профориентационной работы 

Профориентационная деятельность – это одно из важных направлений 

работы педагогического коллектива, так как это попытка напрямую повлиять на 

выбор школьника и принять мотивированного студента. 

 Профориентационная работа в колледже реализуется через проектную 

деятельность. Проекты «Фирменная символика колледжа», «Медиа -PR», 

«Фестиваль Науки», «Познаем мир вместе», «День открытых дверей», «День 
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профессиональных проб», «Фестиваль художественного творчества» активно 

вовлекают педагогов и студентов в профориентационную работу. 

В районных и  городских газетах  о колледже и  выпускниках  опубликовано 

26 заметок – «С возвращением, высшая лига!», «Отобрали кубок», «Из 

педколледжа в правительство»,  «Ярмарка ремесел», «Кладовая талантов»,  

«Души и сердца огонек», «Пионеры нашего времени», «От благодарных 

слобожан», «В память о мастере», «Научные открытия - своими руками», 

«Областной студенческий бал», «Современная классика от Екатерины 

Рождественской», «Энтузиасты ГТО», «Память, достойная героя». 

Количество школьников (потенциальных абитуриентов), участвующих в 

профориентационной работе представлено в таблице 9: 

Таблица 9. 

Таким образом, профориентационная работа для всех участников 

образовательного процесса является одним из приоритетных направлений.  

  Для продолжения работы по профориентации необходимо: 

– привлекать руководителей ОУ и предприятий в проект «День 

профессиональных проб». 

4.6.  Мониторинг удовлетворенности качеством процессов 

осуществления образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

В июне 2017 был проведен мониторинг по вопросу «Удовлетворенность 

студентов качеством образовательной деятельности и подготовки обучающихся».     

Целью мониторинга являлось выяснение мнения студентов о качестве 

образовательных услуг в КОГПОБУ СКПиСО для улучшения качества работы 

колледжа.   

Студенты высоко оценили компетентность преподавателей, своевременность 

предоставления вопросов к экзаменам и зачетам, организацию практики, 

пунктуальность преподавателей, доступность классного руководителя, 

организацию проведения экзаменов в период сессии, организацию пересдач в 

период дополнительной сессии. По мнению студентов, необходимо обратить 

внимание на проведение индивидуальных консультаций, классных часов, 

оказании помощи студентам преподавателями. 

Студенты считают, что посещаемость контролируется больше, чем 

успеваемость, которая контролируется не в полном объеме, студентов оценивать 

нужно чаще. В целом по колледжу контроль успеваемости и посещаемости 

учебной дисциплины преподавателями на занятиях осуществляется в достаточной 

мере.  

№ п/п Мероприятия Количество участников 

1. Встречи с интересными людьми 140 

2. Мероприятия колледжа 230 

3. Выездная профориентация 870 

ИТОГО 1240 
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Студенты дали высокую оценку работе общественных органов (старостата), 

но предложили увеличить количество спортивных секций, студий. 

87% студентов готовы рекомендовать КОГПОБУ СКПиСО своим 

родственникам и знакомым для обучения.   

5.  КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Качество освоения обучающимися образовательных программ. Качество 

результатов по итогам промежуточной и государственной итоговой 

аттестации 

Оценка качества обученности студентов по специальностям проводилась в 

соответствии с требованиями учебных планов в виде промежуточной аттестации 

по окончании семестров. Допуск студентов к сессии осуществлялся через 

заседание педагогического совета. Для осуществления качественного контроля 

знаний сформированы необходимые фонды оценочных средств.  

Результаты текущего и промежуточного контроля знаний своевременно 

отражались в электронном журнале, зачетно-экзаменационных ведомостях, что 

позволяло осуществлять мониторинг учебного процесса. Количество 

промежуточных аттестаций удовлетворяет требованиям ФГОС.  

По итогам промежуточной аттестации в июне 2017 года на очной форме 

обучения средний балл составил 3,8, качество 61%, на заочной – 4,25 и 84% 

соответственно. 

В марте 2017 года проведены административные контрольные работы в 8 

учебных группах. Участвовали 145 студентов 2-4 курсов. Охвачено 36 дисциплин 

и междисциплинарных курсов, участвовали 19 преподавателей. 

В целом по колледжу результаты АКР выше, чем в прошлом году: качество 

обученности составляет 51%, средний балл – 3,6. 
 

Впервые студенты колледжа принимали участие в написании Всероссийских 

проверочных работ по физике и истории. В целом, студенты справились с обеими 

работами. Средняя доля студентов, справившихся с предложенными заданиями 

по физике, составляет 54%. Доля студентов, справившихся с проверочной работой 

по истории, составляет 75%. 

Результаты сдачи ЕГЭ показывают, что на протяжении нескольких лет 

студенты колледжа УГСН 44.00.00. Образование и педагогические науки    

испытывают затруднения при   сдаче математики. Качество образовательной 

деятельности представлено в таблице 10. 

Таблица 10. Качество  образовательной деятельности  по итогам 2016/2017 

учебного года 

№ п/п Показатель доля 

1.  Отличники 3% 

2.  Окончили семестр на «4» и «5» 34% 

3.  Качество обученности по учебным дисциплинам 74% 
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4.  Уровень освоения студентами ФГОС 97% 

5.  Доля дипломов с отличием 14% 

6.  Доля дипломов на «хорошо и отлично» 21% 

7.  Доля студентов, получивших «хорошо и отлично» на 

ГИА 

88% 

8.  Доля студентов, допущенных и выполнивших ИГА 100% 

9.  Выполнение учебных программ 98% 

Государственная итоговая аттестация включала подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

В 2016/2017 учебном году получили дипломы 92 выпускника очной и 

заочной формы обучения, из них по специальности Дошкольное образование (65 

чел.), Программирование в компьютерных системах (20), 38.02.02 Экономика и 

бухгалтерский учет получили дипломы 7 человек. 

Результаты ГИА в этом учебном году высокие: средний балл -   4,3. 

Председатели ГЭК отмечают, что уровень и качество подготовки 

выпускников колледжа соответствуют требованиям ФГОС СПО и выделяют 

следующие положительные моменты защиты:  

 все темы ВКР имеют профессиональную направленность, 

разнообразие, являются актуальными; 

 имеются заявки и отзывы из организаций на выполненные дипломные 

проекты; 

 в разработке проектов прослеживаются очевидные потребности 

работодателей. 

В целом по итогам 2016/2017 учебного года результаты образовательной 

деятельности улучшились по сравнению с прошлым годом по таким показателям 

как  доля дипломов с «отличием» (до 14%), доля студентов, получивших «хорошо 

и отлично» на ГИА (до 88%). 

5.2. Качество результатов по итогам участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях  

Внеаудиторная работа, являясь важнейшим аспектом в становлении 

личности студентов, осуществляется системно в соответствии с планом 

колледжа. В течение года преподаватели подготовили студентов к предметным 

олимпиадам областного и всероссийского уровней.  

Всего олимпиадным движением охвачено 128 студентов, из них 

победителей - 37 человек. 

Нужно отметить следующих победителей 2017 года: 

 Чеглаков А., П-21 – 2 место в Региональном этапе Национального 

чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс»; 

 Шарапова К., В-41 – 2 место в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WS Кировской области; 

 Чирков А.,П-41 - диплом 1 степени в Областном конкурсе web-проектов; 
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 Зыкова Е. В-31 – 2 место в Межпредметной олимпиаде среди учреждений 

СПО, реализующих педагогические специальности; 

 Демакова Е., В-21 –3 место, Конюхова Н., В-22 –3 место в Межпредметной 

олимпиаде среди учреждений СПО, реализующих педагогические 

специальности; 

 Алексиенко Э, В-22 - диплом 1 степени в III Всероссийской дистанционной 

олимпиаде по иностранному языку для студентов ПОО; 

 Орлова Ульяна, В-31- Диплом I степени во Всероссийском конкурсе 

«Достопримечательности родного края»; 

 Анфилатова З., В-22 - 2 место, Косарева Н., С-21-  3 место  в 

Дистанционном эвристическом конкурс по иностранному языку среди 

студентов ПОО г. Кирова и Кировской области «О, спорт, ты - мир!»   

Точки роста: 

1) участие в конкурсах профессионального мастерства по системе 

чемпионата WorldSkillsRussia по специальностям «Программирование в 

компьютерных системах»,  «Педагогика дополнительного образования». 

5.3. Востребованность выпускников 

За отчетный период КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и 

социальных отношений» получили диплом 92 выпускника, из них по очной форме 

36 человек. В 2017 году распределение по каналам занятости выпускников очной 

формы обучения характеризуется следующими пропорциями: 

1) трудоустроено: 69% выпускников, из них по специальности 69% 

(показатель уменьшился по сравнению с прошлым годом); 

2) призваны в ряды ВС РФ: 17% выпускников; 

3) продолжили обучение: 8%. 

4)      находятся в отпуске по уходу за ребенком: 6% 

Таблица 11. Итоги трудоустройства выпускников очной формы обучения по 

программам подготовки специалистов среднего звена 

Всего 

выпускников 

Трудоустроено Продолжили 

обучение 

 

 

Призваны 

в РА 

Находятся 

в отпуске 

по уходу за 

ребенком 

Не 

трудоустро

ены всего по 

специаль

ности 

Дошкольное 

образование 

16 чел. 

14 14 1 - 1 - 

Программиро

вание в КС 

20 чел. 

10 8 2 7 1 - 

 Итого 36   24 22 3 7 2 - 

На базе колледжа ведется системная работа со студентами по 

профессиональному самоопределению и трудоустройству  
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Интернет-сайт колледжа содержит web-страницу «Трудоустройство 

выпускников», включающая следующие разделы: студенческое кадровое 

агентство «Перспектива», план работы СКА, рекомендации в поиске работы, как 

составить резюме, как пройти собеседование, мероприятия по содействию 

трудоустройства выпускников. Студенты и выпускники колледжа имеют 

возможность ознакомиться с полезной информацией в сфере занятости, 

посмотреть поступившие заявки от работодателей на информационном стенде 

трудоустройства; во время лектория «Учись учиться»; при индивидуальной 

консультативной работе со студентами по организации мест практики, будущего 

трудоустройства. 

Для решения проблем трудоустройства Служба содействия трудоустройству 

выпускников КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» организовала 8 совместных мероприятий с работодателями, среди 

них Всероссийская акция «Урок успеха». Охват участников с учетом 

работодателей - 190 человек. 

Колледж активно  продолжает сотрудничество с  органами государственной 

власти, общественными организациями, дошкольными учреждениями, со 

школами, учреждениями дополнительного образования и культуры, города, 

района и области по согласованию тем выпускных работ, по оценке выполнения 

практической части ВКР.  

С целью сохранения и развития кадрового потенциала постановлениями 

Правительства Кировской области от 23.08.2017 №413-П и от 23.08.2017 №414-П 

учреждены стипендии Правительства Кировской области для студентов вузов, и 

именные стипендии для студентов техникумов и колледжей. В 2017 году 

заключены 5 соглашений студентами колледжа, специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

В колледже созданы условия для оказания содействия выпускникам в 

трудоустройстве. Качество подготовки и результаты трудоустройства 

свидетельствуют о востребованности выпускников колледжа на рынке труда. 

Месте с тем, точками роста являются: 

1) приглашение работодателей на экзамены (квалификационные) по 

профессиональным модулям, отчетные конференции по итогам 

практики, на организационные собрания по практике,  

2) заключение договоров с работодателями на предоставление мест 

практики, закрепления наставников. 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

В течение 2017 года специалисты колледжа осуществляли работу по 

совершенствованию личностно-ориентированной системы воспитательной 

работы колледжа, основная цель которой - содействие формированию 

профессионально-компетентной личности будущего специалиста. 

Ключевые задачи 2017 года: 

1. Оптимальное планирование воспитательной работы. 

2. Развитие различных форм студенческого самоуправления. 
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3. Формирование потребности к здоровому образу жизни, способности к 

физическому самосовершенствованию и развитию. 

В соответствии с Программой воспитания студентов на 2015-2020 год 

(Протокол заседания МОКР от 27.08.2014 №1) воспитательная работа строится 

по таким основным направлениям как становление духовно-нравственной 

культуры, гражданско-патриотическое воспитание и воспитание правовой 

культуры, формирование профессионально-трудовой культуры и содействие 

здоровому образу жизни.  

В рамках направления «Становление духовно-нравственной культуры» в 

2017 году было проведено множество мероприятий, среди которых тематические 

классные часы,  цикл бесед о нравственности, лекторий «Семья, дети, книга». 

Неразрывно с духовно-нравственным развитием студентов осуществляется их 

культурно-эстетическое воспитание, включающее проведение различных 

общеколледжных мероприятий и участие в них, посещение музеев, выставок, 

библиотек, участие в конкурсах, фестивалях и смотрах разного уровня. 

Весомый вклад в развитие духовно-нравственной культуры в колледже 

вносят занятия в танцевальной и музыкальной студиях. 

Реализация гражданско-патриотического и правового воспитания 

осуществлялась посредством классных часов соответствующей тематики, 

участия в месячнике патриотического воспитания и неделе правового 

воспитания,  встречах  с представителями ПДН, ГИБДД, прокуратуры, а также 

при организации концертов к памятным датам. 

Организация дежурства по колледжу, трудовые десанты, выставка работ 

«Мой колледж», встречи с работодателями, организация и проведение 

мероприятий, связанных с будущей профессией – всё это предусмотрено 

профессионально-трудовым направлением воспитательной работы. Развитие 

профессиональных компетенций студентов осуществлялось по средствам 

участия в волонтерском движении, благотворительных акциях 

профессиональной направленности, профориентационных мероприятиях. 

В рамках спортивно-оздоровительного направления в колледже велась 

работа по профилактике негативных явлений и пропаганда здорового образа 

жизни в молодежной среде. С этой целью были организованы восемь 

профилактических встреч со специалистами, День здоровья, Турнир по шашкам, 

спартакиады колледжа. В то же время состояние здоровья студентов довольно 

слабое.  В специальной медицинской группе по результатам 2017 года 

занималось 15  студентов (4%). Пропуски по болезни от общего числа пропусков 

составили более 50%. 

Таким образом, проведённая в 2017 году воспитательная работа 

соответствовала поставленным задачам и осуществлялась по указанным в 

Программе воспитания студентов направлениям. 

Точки роста: 

1) увеличение доли студентов охваченных внеурочной деятельностью. 

2) профилактика пропусков учебных занятий. 
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3) активное вовлечение обучающихся в социально-значимые проекты. 

7.  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2017 ГОД 

Результатом финансово-экономической деятельности колледжа за 2017 год 

являются следующие показатели: 

 - государственное задание по предоставлению государственных услуг: 

фактически выполнено в количестве 492 человека на сумму 30 609 397 руб. 16 

коп.; 

 - материальное обеспечение детей-сирот: фактическое выполнение 

составляет 17 человек на сумму 1 454 200 руб. 00 коп. 

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

инвентарем и оборудованием): 3 человека на сумму 120 843 руб. 00 коп.; 

 - выпуск детей-сирот (на предоставление единовременного денежного пособия 

при выпуске): 3 человека на сумму 2 196 руб. 00 коп. 

Исполнение плана ФХД на за 2017 год представлено показателями:  

Субсидия на выполнение государственного задания израсходована на сумму 

30 609 397 руб. 16 коп.  

Субсидия на иные цели израсходована на сумму 4 789 081 руб. 88 коп.   

Субсидия на выполнение предписаний и обеспечение безопасности 

образовательной среды на сумму 908 642 руб. 88 коп.. 

По приносящей доход деятельности поступило доходов на сумму 3 323 087 руб. 

72 коп., израсходовано на сумму 3 297 994 руб. 96 коп.  

Процент исполнения плана ФХД по всем расходам составил 100%. 

Колледж производит закупки в 2017 году в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в общем 

объеме финансового обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году 

потрачено 12853,93 тыс. рублей. Оценку обоснованности планирования закупок 

проводит административный совет колледжа. Анализ и оценку результатов 

закупок осуществляет главный бухгалтер. Обоснованность цены закупок 

осуществляет заведующий хозяйством Иванов А.В., на которого возложены 

обязанности конкурсного управляющего. Контроль выполнения условий 

контракта по срокам, объему, цене, количеству и качеству приобретаемых 

товаров, работ, услуг осуществляют руководители структурных подразделений и 

бухгалтер по материалам. Из общего объема закупок, предусмотрено на 

проведение закупок: 

         с единственным поставщиком, на сумму - 4603,30 тыс. руб.;  

кредиторская задолженность на сумму - 600,00 тыс. руб.;  

закупки через уполномоченный орган КОГКУ «Центр по техническому 

сопровождению закупок» в виде аукциона в электронной форме на сумму – 57,40 

тыс. руб.;  

http://pgz.ako.kirov.ru/website/Show/Category/24
http://pgz.ako.kirov.ru/website/Show/Category/24
http://pgz.ako.kirov.ru/website/Show/Category/24
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в виде аукциона в электронной форме, по которым заключены  контракты в 

прошлом году, в счет финансирования текущего года на сумму - 2303,12  тыс. 

руб.;   

закупки малым объемом в соответствии с п.4, п.5 статьи 93 ФЗ-44 на сумму 

-  4381,47 тыс. руб.;  

закупки малым объемом в соответствии с п.5 статьи 93 ФЗ-44, по которым 

заключены  контракты в прошлом году, в счет финансирования текущего года на 

сумму - 908,64  тыс. руб.  

Сводные данные представлены в таблице 12. 

Таблица 12. 
Общий объем 

закупок, тыс. 

руб. 

Малые 

закупки п.4., 

п.5 ст. 93 ФЗ-

44,  тыс. руб. 

Малые 

закупки п.5 

ст. 93 ФЗ-44, 

заключено 

контрактов 

в прошлые 

годы за счет 

финансиров

ания 

текущего 

года тыс. 

руб. 

Единствен

ный 

поставщик, 

тыс. руб. 

Единствен

ный 

поставщик, 

заключено 

контрактов 

в прошлые 

годы за 

счет 

финансиро

вания 

текущего 

года тыс. 

руб. 

Аукцион в 

электронно

м виде, тыс. 

руб. 

Аукцион в 

электронно

м виде, 

заключено 

контрактов 

в прошлые 

годы за счет 

финансиров

ания 

текущего 

года тыс. 

руб. 

12853,93 4381,47 908,64 4603,30 600,00 57,40 2303,12 

По закупкам с единственным поставщиком  приобретались услуги (тепло 

энергия, электроэнергия, водопотребление и водоотведение), не имеющие 

аналогов у других поставщиков  (таблица 13). 

Таблица 13. Заключенные договоры с единственным поставщиком  

в 2017 году 

Наименование 

продукции 

Поставщик Номер договора, 

дата 

Сумма тыс. 

руб. 

Тепловая 

энергия 

МУП 

«Теплосервис» 

№ 70Б от 09.02.2017 2944,12 

Тепловая 

энергия 

ООО «Тепловые 

системы» 

№ 89 от 06.02.2017 

№ 63 от 17.02.2017 

№ 102 от 10.07.2017 

325,00 

410,11 

243,58 

Тепловая 

энергия 

ООО «Развитие» № 219 от 01.01.2017 39,89 
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Потребление 

электроэнергии 

ОАО 

«ЭнергосбытПлюс» 

№211068 от 

06.02.2017 

836,40 

 

Водопотреблен

ие и 

водоотведение 

МУП 

«Водопроводно 

канализационное 

хозяйство 

г.Слободской» 

№1203 от 

06.02.2017 

404,20 

По закупкам в электронном аукционе приобретались продукты питания. 

При данных закупках ценообразование определялось методом определения 

начальной максимальной цены контракта  – на основании информации о 

рыночных ценах, идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам. 

Вследствие проведения электронных аукционов 2017г. образовалась экономия 

средств, в размере 8% от начальной цены контракта. 

Работы, запланированные в рамках электронного аукциона «На выполнение 

работ по устранению мероприятий, предписаний и обеспечения безопасности 

образовательной среды»  проводились и были профинансированы в 2017 году на 

сумму  2303,12 тыс. рублей. 

Таблица 14. Заключенные договоры по итогам аукциона в электронном виде 

Наименование 

продукции 

Поставщик Номер договора Сумма 

тыс.руб. 

Выполнение работ 

по устранению 

мероприятий, 

предписаний и 

обеспечения 

безопасности 

образовательной 

среды 

ООО «ТАНТАЛ-

СЕРВИС» 

№31576-аэф-л1 от 

26.12.2016  

2303,12 

Мясо птицы ИП Барминова 

Анна Сергеевна 

№ б/н от 15.05.2017 57,40 

По малым закупкам в соответствии с п.4, п.5 ст.93 ФЗ-44 приобретались 

товары, работы, услуги в малом объеме для бесперебойной работы учебного 

заведения, а именно: канцелярские товары, чистящие и моющие товары, 

строительные материалы, сантехнические товары, электротовары, заправка 

картриджей, ремонт компьютерной техники, полисы ОСАГО, дератизация 
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помещений, утилизация и захоронение ТБО, услуги вневедомственной охраны, 

обслуживание пожарной сигнализации, выполнение работ по устранению 

мероприятий, предписаний и обеспечения безопасности образовательной среды. 

 При данных закупках ценообразование при заключении договоров 

определялось методом определения НМЦК (начальная максимальная цена 

контракта), на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, 

работ, услуг, планируемых к закупкам. 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВОДИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

РАБОТЫ. 

Мероприятия по противодействию коррупции осуществлялись в 

соответствии с требованиями и целями федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», приказом по колледжу от 

24.08.2016 №260. В отчетном периоде нормативное обеспечение не 

разрабатывалось, новые стандарты поведения не вводились.  Фактов 

информирования работниками работодателя о конфликте интересов за период 

2017 года не зафиксировано. 

 Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита 

организации требованиям антикоррупционной политике колледжа 

осуществлялось через регулярный контроль соблюдения внутренних процедур 

организации промежуточной и итоговой аттестации, регламентации процедуры 

назначения стимулирующих выплат, контроль использования имущества 

колледжа, приема  благотворительных пожертвований,  достоверности первичных 

бухгалтерских документов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенной процедуры самообследования КОГПОБУ 

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» имеет все 

необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

профессиональным образовательным учреждениям. Система управления, 

формирование собственной нормативно-распорядительной документации 

соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию программ подготовки 

специалистов среднего звена. Структура подготовки специалистов соответствует 

имеющейся лицензии, педагогический коллектив сформирован, подготовка 

специалистов отражает кадровую потребность региона. Документирование 

финансово-экономической деятельности осуществляется в соответствии с 

нормативными документами системно и своевременно.  

Самообследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Организационно-правовая структура и нормативная локальная база колледжа 

позволяют  обеспечивать деятельность колледжа по подготовке специалистов 

среднего звена, соблюдая требования федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебными планами, соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. В колледже созданы условия 

охраны и укрепления здоровья субъектов образовательного процесса, 

медицинского обслуживания и питания. 

3. Образовательный процесс в колледже обеспечен квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом по всем направлениям подготовки. 

4. Учебно-методическое обеспечение реализуемых колледжем федеральных 

государственных образовательных стандартов всех направлений подготовки СПО 

позволяет осуществлять образовательный процесс на должном учебном и учебно-

методическом уровне. 

5. Библиотечно-информационное и научно-методическое обеспечение позволили 

в 2017 году реализовать образовательные программы в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

6. Контрольные цифры приема студентов в колледж выполнены в 2017 году в 

полном объеме. 

7. Содержание и качество подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования.  

8. Востребованность выпускников, отзывы работодателей, профессиональное 

продвижение выпускников свидетельствуют о качестве подготовке специалистов 

в колледже. 
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Деятельность объекта самообследования соответствует требованиям 

законодательства в сфере образования. 

 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических 

кадров, комиссия по самообследованию считает, необходимым выделить 

перспективные направления деятельности образовательного учреждения:  

- совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями работодателей к квалификации выпускников, в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога, ФГОС ДО, ФГОС СОО;  

- совершенствование информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса;  

- внедрение в практику работы преподавателей рекомендаций 

регионального специализированного центра компетенций WorldSkills Russia;  

- внедрение электронного обучения с использованием дистанционных 

технологий;  

- развитие механизмов взаимодействия с представителями реального 

сектора экономики. 

 

АКТ подготовлен: 

 

ДИРЕКТОР        О.М. Шеренцова 

 

Заместитель директора по учебной  

и воспитательной работе       О. В. Журавлёва 

Заместитель директора по методической    

и производственной работе       А. Л. Шихова 

Начальник отдела по воспитательной работе   О. А. Бармина  

Заведующая очным отделением      Л. И. Корсенюк 

Заведующая заочным отделением      Е.Н. Серкина 

 

 

 

 


