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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

 

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 2020 год. 

Самообследование Колледжа проводится согласно п. 3. ч. 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», приказ департамента образования 

Кировской области от 24.09.2013. № 5-1087 «О независимой системе оценке 

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 

Колледжа 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, востребовательности 

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 

самообследованию». 

Самообследование проведено без привлечения внешних экспертов. 

Самообследование Колледжа проводилось согласно приказа директора №34 

от 28.01.2021, на основе отчетов структурных подразделений колледжа по 

всем направлениям деятельности. 

Отчет по самообследованию принят на рассмотрение и утвержден на 

Управленческом Совете 31.03.2021. 

 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Полное название: Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Слободской 

колледж педагогики и социальных отношений»  

Сокращенное название: КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики 

и социальных отношений»  

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

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение  

Учредитель: Министерство образования Кировской области  
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Адрес учредителя: г. Киров ул. Карла Либкнехта, д. 69, тел.: (8332) 

258-600, эл. адрес: infor@doko.kirov.ru 

Юридический адрес: 613150, Кировская обл., г. Слободской, ул. 

Рождественская (Ленина), д. 69,  

Реквизиты: 

ИНН: 4343002804 

КПП: 432901001 

Рас.сч.  № 03224643330000004000 

Кор.сч. № 40102810345370000033 

БИК 013304182 

Банк получателя: Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской 

области г. Киров 

Тел.(факс): (83362) 4-12-78, 4-18-80 

E-mail: gbuh@slokoll.ru 

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

учреждение действовало с 1930 года. 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 

mailto:infor@doko.kirov.ru
mailto:gbuh@slokoll.ru
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службы России № 13 по Кировской области (свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 30.06.2011 

серия 43№ 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). 

25.12.2015 Кировское областное государственное образовательное 

бюджетное учреждение среднего профессионального образования 

«Слободской государственный колледж педагогики и социальных 

отношений» преобразован 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: 

 20 сентября 1904 года - Слободское реальное училище. 

 30-е годы 20 века - Слободской техникум имени А.С. Бубнова. 

 1938 - Слободское педагогическое училище. 

 03.03.2003 - Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Слободской государственный колледж 

педагогики и социальных отношений».  

 21.06.2011 - Кировское областное государственное образовательное 

бюджетное учреждение среднего профессионального образования 

«Слободской государственный колледж педагогики и социальных 

отношений». 

 26.12.2011 - Кировское областное государственное образовательное 

бюджетное учреждение среднего профессионального образования 

«Слободской государственный колледж педагогики и социальных 

отношений». 

 18.12.2015 - Кировское областное государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение «Слободской колледж 

педагогики и социальных отношений». 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

Нормативные документы: 

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

29.02.2016 
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Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер 

№ 1684 серия 43А 01 № 0005091 от 11.04.2018 

Устав КОГПОБУ СКПиСО принят на собрании трудового коллектива 

23.10.2015, протокол № 4, утвержден приказом № 5-910 Министерства 

образования Кировской области от 18.12.2015. 

 

1.3. Структура управления деятельностью колледжа 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. В организационной структуре 

колледжа выделены структурные подразделения, планирующие, 

организующие и контролирующие образовательный процесс, структурные 

подразделения, обеспечивающие учебный процесс, а также вспомогательные 

подразделения. 

 
Рисунок 1. Структура управления деятельностью колледжа 

 

Деятельность колледжа регламентируется следующими локальными 

актами, определяющими цели и порядок деятельности по направлениям: 

- управление образовательной организацией (Полномочия 

коллегиальных органов управления, Профессиональные общественные 

объединения, Порядки и процедуры управления ОО, Структурные 

подразделения), 

- проектирование и реализация программ подготовки специалистов 

среднего звена (Проектирование ППССЗ, Реализация теоретического 

обучения ППССЗ Реализация профессиональной подготовки ППССЗ),  

- воспитание личных и профессиональных качеств будущего 

специалиста (Психолого-педагогическое сопровождение и социальная 

поддержка),  
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- обеспечивающие процессы (Управление персоналом, Библиотечное и 

информационное обеспечение, Управление закупками, Управление 

инфраструктурой и производственной средой, Охрана труда, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности, Управление финансами).  

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. 

Руководят отделениями заведующие отделениями. 

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 на основе своих положений 

следующие коллегиальные органы: 

 Управляющий совет колледжа, 

 педагогический совет, 

 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 24.08.2020 № 238); 

 методическое объединение классных руководителей 

 стипендиальная комиссия (Приказ об организации учебного процесса 

07.09.2020 №262); 

 совет профилактики (Приказ об организации учебного процесса 

07.09.2020 № 262); 

 старостат (Положение от старостате, Приказ об организации учебного 

процесса 07.09.2020 № 262). 

Также функционирование колледжа в целом обеспечивают 

структурные подразделения: 

 учебная часть очного отделения; 

 учебная часть заочного отделения; 

 мастерские по компетенции; 

 отдел воспитательной работы; 

 социально-психологическая служба; 

 библиотека; 

 бухгалтерия; 

 столовая; 

 общежитие; 

 отдел ИКТ; 
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 хозяйственная служба. 

Система управления колледжа основана на выполнении программных 

документов, прежде всего, программы развития образовательного 

учреждения на 2019-2024 года, которая была принята и утверждена 

31.08.2018 протокол № 1, внесены изменения на собрании трудового 

коллектива от 26.02.2019 №1. Программа развития колледжа включает 

четыре относительно самостоятельных проекта: «Интегратор непрерывного 

педагогического образования», «Новому педагогу новые мастерские», 

«Учись делать «лишнее», «Равные возможности». 

Структура системы управления колледжем определена с учетом 

решения задач текущего периода и перспективного развития и направлена на 

обеспечение эффективной деятельности образовательного процесса, 

управление качеством образования, которое осуществляется на основании 

результатов мониторинга, методами внешней и внутренней оценки качества 

образования.  

Внешняя оценка качества образования включает в себя 

лицензирование, аккредитацию образовательного учреждения. Внутренняя 

оценка качества образования – различные процедуры самооценки всех видов 

деятельности образовательного учреждения, текущий контроль 

успеваемости, оценку образовательных достижений обучающихся.  

Контроль обучаемых ведется в период зачетно-экзаменационной 

сессии с целью установления уровня их подготовки по отдельным 

дисциплинам. Студенты, полностью выполнившие учебный план, 

допускаются к государственной итоговой аттестации, которые 

устанавливают уровень их подготовки по данной специальности. Главная 

цель качества подготовки специалистов – выявление слабых сторон 

образовательного процесса и определение соответствующих 

корректирующих действий. 

Деятельность колледжа организуется и осуществляется в соответствии 

с годовым планом. План составляется на основе анализа деятельности всех 

подразделений; выдвигаемые на очередной учебный год цели реализуются 

через выполнение задач. Планирование деятельности осуществляется путем 

составления руководителями структурных подразделений годовых планов 

деятельности. Основой для составления годового плана являются итоги 

деятельности колледжа за прошедший год и задачи на текущий год. В 

годовом плане предусматриваются следующие направления:  

 Подготовка нормативных и аналитических материалов. 

 Организация образовательной деятельности. 

 Модернизация технологий и содержания образования. Развитие 

инфраструктуры подготовки специалистов в соответствии с передовыми 

технологиями. 

 Воспитательная работа (гражданско-патриотическое и правовое, духовно-

нравственное и культурно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное 

воспитание студентов, профилактика безнадзорности, правонарушений и 
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преступлений, психологическая поддержка студентов, социально-

педагогическое обеспечение студентов, поддержка молодёжных 

инициатив). 

 Работа по реализации проектов программы развития колледжа.  

 Финансово-хозяйственная деятельность. 

 Безопасность эксплуатации зданий. 

 Контроль и учет. 

С целью конкретизации мероприятий, включенных в годовой план, и 

уточнения сроков их выполнения, а также для обеспечения своевременного и 

полного исполнения задач, предусматривается составление месячного плана 

работы колледжа не позднее 25 числа каждого месяца. 

Формирование и совершенствование морально-психологического 

климата в колледже является одним из наиболее важных условий для 

повышения качества образовательного процесса. 

Важнейшим фактором для преподавателя, определяющим его 

профессиональную форму, остается коллектив. В управление коллектива 

входят: поддержка ценностных ориентаций, создание самоуправления, 

формирование доброжелательной атмосферы, коррекция позиции каждой 

личности в коллективе. В формировании психологического климата 

определённую роль призвана сыграть психологическая служба колледжа, 

важной задачей которой является изучение психологического климата 

студенческого и педагогического коллектива, эмоционального благополучия 

ее членов и при необходимости внесение мероприятий в план работы 

колледжа.  

В эффективном управлении колледжем активно помогает 

профсоюзный комитет сотрудников коллежа.  

Итак, система управления в колледже имеет четкую организационную 

структуру, обратную связь с внешними (работодателями) и внутренними 

(студентами) потребителями колледжа, соответствует уставным 

требованиям, нормативная документация соответствует действующему 

законодательству и Уставу. 

 

1.4.  Право владения, материально-имущественный комплекс 

колледжа 

Колледж располагает двумя учебными зданиями, спортивным 

павильоном, зданием общежития и студенческой столовой.  

Учебное здание № 1 расположено по адресу: г. Слободской, ул. 

Рождественская (Ленина), д. 69. Общая площадь учебного здания – 1606,6 м
2
, 

общая площадь территории составляет 1070,4 м
2 

(Свидетельство о 

государственной регистрации права на пользование земельным участком: 

43-АГ 032857 от 26.05.2014; Свидетельство о праве пользования объектом 

недвижимости: № 43АВ 888752 от 20.08.2013 г.) 

Учебное здание № 1 расположено по адресу: г.Слободской, ул. 

Советская, д. 80. Общая площадь корпуса – 705,2 м
2
, общая площадь 
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территории - 2926 м
2 

(Свидетельство о государственной регистрации права 

на пользование земельным участком: 43-АВ 906849 от 20.08.2013; 

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости: № 43-АВ 

888753 от 23.09.2013).
 

Спортивный павильон расположено по адресу: г. Слободской, ул. 

Никольская, д. 3. Общая площадь Спортпавильона –519,15 м
2
, площадь 

помещений  1-2 этажей –519,15м
2
, территория колледжа занимает площадь 

519,15 м
2
. (Свидетельство о государственной регистрации права на 

пользование земельным участком отсутствует. Свидетельство о праве 

пользования объектом недвижимости: № 43-АВ 888751 от 20.08.2013). 

Общежитие со столовой расположено по адресу: г.Слободской ул. 

Никольская, д. 8. Общая площадь общежития - 2705 м
2
, столовой – 271 м

2
 

площадь 1-5 этажей – 2551.3 м
2
, жилая площадь общежития - 886,5 м

2
. 

(Свидетельством о государственной регистрации права на пользование 

земельным участком серии 43-АГ №032857 от 26.05.2014г.; свидетельство о 

праве пользования объектом недвижимости серии 43-АВ №906850 от 

20.08.2013) 

Форма собственности: областная собственность на праве оперативного 

управления. Учредителем КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и 

социальных отношений» является Министерство образования Кировской 

области. 

Материально-техническая база колледжа в целом обеспечивает 

требования федеральных государственных образовательных стандартов по 

всем реализуемым специальностям.  

Учебные кабинеты, лаборатории, мастерские соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам, правилам охраны труда и пожарной безопасности. 

Имеются Заключения Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Главного управления МЧС России по Кировской 

области отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Слободского района и города Слободского №3, №4, №5 о соответствии 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 28.05.2018 г., 

имеются Санитарно-эпидемиологическое заключения территориального 

отдела территориального Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской 

области в Слободском районе №43.04.01.000.М.000993.03.07 от 12.03.2007, 

№43.29.01.000.М.000133.10.18 от 17.10.2018. 

Состояние материально-технической базы, уровень оснащенности 

учебных кабинетов, лабораторий достаточен для ведения учебного процесса 

в соответствии с учебными планами и программами.  

В январе-феврале 2020 года была оборудована мастерская по 

дошкольному воспитанию в соответствии с инфраструктурным листом 

Союза Ворлдскиллс России «Молодые профессионалы». 

В 2020 году Колледж стал победителем конкурсного отбора на 
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предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». Сегодня в колледже ведется 

работа, направленная на открытие мастерских по направлениям 

«Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес», 

«Социальная работа», «Дошкольное воспитание». 

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование», в колледже 

появилось новое цифровое оборудование: преподавательские ноутбуки HP 

ProoBook X360 440 G1 -3 шт.; административные ноутбуки Lenovo V14-IIL-8 

шт.; ученические ноутбуки ICL RayBook LLC-39 шт. А также 4 

интерактивных смарт-доски и многофункциональное устройство, что 

позволяет обеспечить государственные требования к содержанию и уровню 

подготовки выпускников по реализуемым программам. 

В 8 кабинетах установлены проекторы и экраны, в лабораториях и 5 

кабинетах - интерактивные доски, в 1 кабинете – интерактивная система 

голосования, в одном кабинете оборудован конференц-зал.  

В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов учебные кабинеты и лаборатории имеют 

необходимый фонд учебно-методической литературы, комплекты таблиц, 

раздаточного материала, методические рекомендации для проведения 

практических и лабораторных работ.  

Для практической подготовки будущих специалистов важную роль 

играют базы организации практики. В качестве баз для проведения 

практической подготовки (производственной практики) выбираются 

организации, независимо от форм собственности, соответствующие профилю 

подготовки специалистов. За 2020 год заключено 140 договоров с 

предприятиями и организациями города по организации производственной 

практики студентов колледжа.  

Колледж реализует программу 09.02.07 Информационные системы и 

программирование посредством сетевой формы совместно с КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж экономики, педагогики и права» (Договор от 

23.05.2018г.) Использует лаборатории по данной специальности: 

Программирование и баз данных, Вычислительной техники, архитектуры 

персонального компьютера и периферийных устройств.  

В 2022 году выпускникам данной специальности предстоит сдавать 

демонстрационный экзамен. Это также требует дополнительных вложений, 

чтобы МТБ соответствовала международным требованиям.  
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В течение 2020 года здания и сооружения колледжа своевременно 

обслуживались персоналом, что позволило организовать безопасность и 

непрерывность учебного процесса.  

Тем не менее, существуют определенные трудности в поддержании 

безопасной эксплуатации зданий: так, учебное здание № 3 требует 

капитального ремонта крыши, а аномально низкие температуры зимы 2020 

года показали проблемы в отопительной системе здания столовой и 

энергетическую неэффективность здания общежития.  

Информация о потребности в производстве капитальных ремонтах 

зданий колледжа доведена до учредителя. План подготовки учебно-

материальной базы к новому 2020-2021 учебному году реализован частично. 

Состояние материально-технической базы, достаточен для ведения 

учебного процесса в соответствии с учебными планами и программами.  

Итак, материально-техническая база колледжа в целом соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

В соответствии с Лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2020 год (далее – ГЗ) колледж осуществляет 

следующие направления образовательной деятельности: 

- подготовку специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена (далее - ОПОП СПО 

ППССЗ) повышенного и базового уровня на базе основного и среднего 

общего образования по трем укрупненным группам: 44.00.00 Образование и 

педагогические науки, 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 

39.00.00 Социология и социальная работа; 

- профессиональное обучение по основной программе 

профессионального обучения – программе профессиональной подготовки по 

должности  служащих (далее – ОППО ППП) 20434 Вожатый. 

В августе 2020 года была получена лицензия по ОПОП СПО - ППССЗ 

44.02.04 Специальное дошкольное образование, в сентябре 2020 года 

осуществлен прием на данную специальность по очной и заочной формам 

обучения.  

Более 3-х лет в контингенте есть обучающиеся по специальности из 

перечня ТОП-50  09.02.07  Информационные системы и программирование. В 

2020 году были приняты 2 группы. Таким образом, доля студентов по 

наиболее востребованной специальности на 31.12.2020 года составила 28% 

по очной форме обучения, 18% в целом по колледжу.  

В 2020 году в Колледже осуществляется подготовка специалистов 

среднего звена в соответствии: 

1) Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО):  
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по очной форме обучения:  

 44.01.02 Дошкольное образование (углубленная подготовка),  

 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (углубленная 

подготовка),   

 44.02.04 Специальное дошкольное образование (углубленная подготовка),   

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовая 

подготовка), 

 09.02.07 Информационные системы и программирование (базовая 

подготовка) 

по заочной форме обучения:  

 44.01.02 Дошкольное образование (углубленная подготовка), 

 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (углубленная 

подготовка), 

 44.02.04 Специальное дошкольное образование (углубленная подготовка),   

 39.02.01 Социальная работа (базовая подготовка). 

2) профессиональным стандартом «Специалист, участвующий в 

организации деятельности детского коллектива (Вожатый)» 

 20434 Вожатый 

На основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации »№ 273- 

ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. 01.03.2020 г.) (глава 2, статья 12) в колледже в 2020 

году реализованы следующие дополнительные программы: 

1) дополнительная профессиональная программа переподготовки 

«Организация музыкальной деятельности в ДОУ»; 

2) дополнительная профессиональная программа переподготовки, 

программа профессионального обучения «Педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного образования (младший воспитатель)»;  

3) дополнительная профессиональная программа переподготовки 

«Помощник воспитателя дошкольного образования», «Воспитатель детей 

дошкольного возраста»; 

4) дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Технологии организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Дошкольное воспитание»)»; 

5)  дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Организация учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО»; 

6) программа профессиональной подготовки по должности служащего 

20434 «Вожатый»; 

7) дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные 

общеразвивающие программы «Основы робототехники», «Клуб авторской 

песни». 
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Таблица 1 

Структура контингента в целом по Колледжу на 30 декабря 2020 года 

 
Код 

специальности, 

профессии 

Наименование 

образовательной программы 

СПО 

Форма  

обучения 

Численность 

человек  

бюджет ГЗ 

/Численность 

человек, 

внебюджет 

 

ВСЕГО 

ОПОП СПО - ППССЗ 

44.02.01 Дошкольное образование очная  158/0 158 

заочная 103/29 132 

44.02.03  Педагогика дополнительного 

образования в области 

социально-педагогической 

деятельности 

очная  

 

 

71/0 71 

заочная 41/9 50 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 

очная  24/0 24 

заочная 15/2 17 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 (ТОП-50) 

очная 108/0 108 

09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах 

очная 24/0 24 

39.02.01 Социальная работа заочная 14/0 14 

Итого очная 385/0 385 

заочная 173/40 213 

всего 558/40 598 

ОППО ППП 

20434 Вожатый очная с 

элементами 

ДОТ 

24/0 24 

ДПО 

- Программы повышения 

квалификации по темам 
очная с 

элементами 

ДОТ/заочная 

70/43 113 

Всего по колледжу 582/40 735 

 

Структура контингента колледжа по ОПОП СПО – ППССЗ  

на 30 декабря 2020 года 

  
Рисунок 2. Структура контингента колледжа по ОПОП СПО – ППССЗ  

на 30 декабря 2020 года 
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По 6 специальностям среднего профессионального образования, 

указанным в лицензии (38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 38.02.04 

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

организация социального обеспечения, 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании, 44.02.06 Профессиональное обучение, прием не 

осуществляется. Это связано с отсутствием ГЗ и запросом потребителей 

услуг, в колледже на данный момент отсутствуют педагогические кадры по 

данным специальностям. 

Средний балл аттестата первокурсников 3,8, в разрезе специальностей: 

44.02.01 Дошкольное образование, Специальное дошкольное образование, 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования – 3,8; 09.02.07 

Информационные системы и программирование, 39.02.01 Социальная работа 

– 3,7. 

Контингент студентов на 30.12.2020 года по ОПОП СПО составил 598 

человек, увеличился на 7% по сравнению с прошлым годом: по очной форме 

обучения - 385 (в прошлом году 340), по заочной форме - 213; в том числе по 

углубленной подготовке - 452 человека (76%), базовой подготовке - 146 

человек (24%). На заочной форме обучения 40 студентов (6%) обучаются на 

условиях полного возмещения затрат на обучение (на платной основе). 

В академическом отпуске по состоянию на декабрь 2020 года 

находились 17 студентов очной формы обучения. Численность девушек в 

колледже в 3,5 раза превышает численность юношей: 463 девушки и 135 

юношей. Численность обучающихся из числа инвалидов составляет 3 

человека.  

В колледже обучается 24 студента, относящихся к категории детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Распределение 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

по курсам в 2020 году: 1 курс – 7 человек, 2 курс – 5 человек, 3 курс – 8 

человек, 4 курс – 4 человека.  

Одним из основных показателей эффективности деятельности 

колледжа является сохранность контингента. Внимание к личности студента, 

создание оптимальных условий для развития склонностей и способностей, 

возможность проявления внутренних ресурсов, направленных на 

саморазвитие, на достижение позитивных результатов в учебной и 

творческой деятельности оказывают огромное влияние на мотивацию к 

освоению специальности. 

Колледж выполняет государственное задание, работа по сохранению 

контингента является приоритетной. В колледже действует система единых 

педагогических требований по вопросам учебной дисциплины, 

посещаемости учебных занятий. Она определена Правилами внутреннего 

распорядка. Ежедневно осуществляется контроль посещаемости студентов. 

По каждому случаю пропусков занятий без уважительной причины 

проводится индивидуальная беседа классного руководителя со студентом.  
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Выпуск специалистов по ОПОП СПО-ППССЗ в 2020 году составил 111 

человек: из них 53 студента очной формы обучения по 3 специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование - 14 чел. 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования - 22 чел. 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах - 17 чел. 

58 студентов заочной формы обучения по специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование - 44 чел., 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования - 14 чел. 

Впервые в 2020 году прошел выпуск лиц, готовых работать по 

должности служащего, освоившие ОППО ППП Вожатый. Всего численность 

обученных по программам профессионального обучения составил 42 

человека. 

В течение 2020 года обучение по дополнительным профессиональным 

программам прошли 113 человек, численность увеличилась в трое по 

сравнению с 2019 годом. 

Анализ контингента обучающихся показал: в колледже меняется 

структура подготовки специалистов; расширяется перечень реализуемых 

программ; увеличивается количество студентов на очной форме обучения; 

структура подготовки специалистов соответствует потребностям 

регионального рынка труда.  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Образовательные программы.  

Концепция развития образовательной организации 

Основными документами, определяющими содержание и организацию 

учебного процесса в колледже, являются основные образовательные 

программы (ООП) по специальностям СПО, разработанным на основе ФГОС 

СПО, ООП по профессиям, должностям служащих, разработанные на основе 

профессиональных стандартов. ООП по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование из списка ТОП-50 

разработана на основе примерной ООП (poop-498). 

ООП является содержательной основой управления образовательной 

деятельностью студентов. ООП содержит общие положения и включает 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, рабочие программы по 

практическому обучению (практике), фонды контрольно-оценочных средств 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, методические 

материалы, рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, сведения об обеспеченности образовательного 

процесса учебной литературой или иными информационными ресурсами, 

сведения об обеспеченности образовательного процесса специальным и 

лабораторным оборудованием, программу государственной итоговой 

аттестации (приказ №  114  от 11.03.2020) . 
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Задачи ОПОП СПО:  

– дать качественные базовые гуманитарные, социальные, 

экономические, математические и естественнонаучные знания, 

востребованные обществом;  

– подготовить специалиста к организации и проведению работ по 

проектированию, прогнозированию профессиональной деятельности, 

целеполаганию, коррекции целей и средств профессионального труда; 

– создать условия для овладения общими и профессиональными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда;  

– сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; 

повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения; 

– развитие системного, творческого мышления и рефлексивных 

способностей, формирование потребности в личностном саморазвитии и 

профессиональном самосовершенствовании, владение навыками 

самообразования и самовоспитания. 

Профессиональное обучение имеет целью ускоренное приобретение 

обучающимися умений и навыков, необходимых для выполнения 

определенной работы, группы работ.   

Задачей программ дополнительной подготовки является более полное 

удовлетворение разнообразных образовательных потребностей личности.  

В ООП СПО внесены дополнения в профессиональный цикл учебного 

плана с целью ускоренного приобретения профессиональных навыков. 

Введены дополнительные модули по рабочим профессиям, должностям 

служащих за счет вариативной части как компонент образовательной 

организации: «Мастер по обработке цифровой информации» для студентов 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

«Вожатый» для студентов специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования. Планируем ввести модули по рабочим 

профессиям, должностям служащих  на всех реализуемых специальностях.  

Концепцией развития колледжа является становление экономически 

устойчивой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей персонифицированную качественную подготовку не менее 

450 специалистов социальной сферы для нужд Кировской области до 2024 

года. 

Ключевые позиции развития колледжа в среднесрочной перспективе 

связаны с «майскими» указами, поручениями Президента Российской 

Федерации, федеральной и региональной государственными программами 

развития образования, национальным проектом «Образование», 

региональными проектами «Повышение конкурентоспособности 
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профессионального образования в Кировской области», «Создание цифровой 

образовательной среды Кировской области», «Развитие социальной 

активности в Кировской области», «Развитие кадрового потенциала 

цифровой экономики в Кировской области», Концепцией развития ранней 

помощи в Российской Федерации: 

- обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям 

цифровой экономики (подготовка выпускников с ключевыми компетенциями 

цифровой экономики, переобучение по компетенциям цифровой экономики в 

рамках дополнительного образования); 

- развитие взаимодействия с работодателями при подготовке 

квалифицированных специалистов (рост числа организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам СПО, итоговая аттестация в которых проводится в форме 

демонстрационного экзамена; рост числа мастерских, оснащенных 

современной материально-технической базой по одной из компетенций; 

участие в ежегодных региональных и национальных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), участие представителей работодателей 

в управлении ПОО); 

- доступность образования, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Учебный план разрабатывается колледжем самостоятельно. Учебный 

план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, формы и сроки промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП: 

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

семестрам; перечень, последовательность изучения и объемы учебной 

нагрузки по видам учебных занятий по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим (междисциплинарным 

курсам (далее – МДК), учебной и производственной практике); сроки 

прохождения и продолжительность преддипломной практики (для программ 

подготовки специалистов среднего звена); распределение по годам обучения 

и семестрам различных форм промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим); формы 

государственной итоговой аттестации (обязательные и предусмотренные 

образовательной организацией (государственный экзамен), их распределение 

по семестрам, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы в рамках государственной итоговой 

аттестации; объем каникул по годам обучения. 

Принципами построения учебного плана являются: 

 целостность (необходимость и достаточность компонентов, их 

внутренняя взаимосвязь); 
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 полнота (обеспечение широты развития личности, учет региональных 

и социокультурных потребностей); 

 сбалансированность (рациональный баланс между федеральным, 

региональным компонентами и компонентами колледжа, между циклами 

дисциплин, отдельными дисциплинами и дисциплинами по направлениям 

подготовки); 

 преемственность (в ходе изучения одной дисциплины в разных циклах, 

возможность дальнейшего получения профессионального образования по 

выбранному направлению); 

 соответствие реальному времени (необходимая гибкость плана, 

отсутствие перегрузки обучающихся). 

Дисциплины учебного плана в колледже группируются по циклам:  

- общеобразовательный цикл на очной форме обучения, где обучение 

осуществляется на базе основного общего образования;  

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл;  

- математический и общий естественнонаучный цикл; 

- общепрофессиональный цикл;  

- профессиональный цикл, включающий в себя профессиональные 

модули.  

Профессиональные модули в плане учебного процесса представлены 

междисциплинарными курсами, учебной и производственной практиками. 

Для освоения каждого основного вида деятельности в состав модулей 

включаются учебная и производственная практики по профилю 

специальности.   

При формировании учебного плана по ОПОП СПО используются 

разъяснения и макет учебного плана ФИРО на основании Письма 

Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. №12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

По каждой ОПОП СПО разработан учебный план, который имеет 

обязательную и вариативную часть, устанавливаемую колледжем с учетом 

пожеланий работодателей. 

В вариативную часть на всех специальностях вошли дисциплины 

регионального компонента цикла ОГСЭ: Введение в специальность: общие 

компетенции профессионала, Эффективное поведение на рынке труда; цикла 

ОП: Основы предпринимательской деятельности,  

В вариативную часть учебного плана на специальности 44.02.01 

Дошкольное образование включены по запросу работодателей МДК. 03.05 

Основы логопедии, МДК. 05.02. Теоретические и методические основы 

мониторинга в ДОО, ПМ. 06 Современные практики дошкольного 

образования, состоящий из 6 МДК (МДК.06.01. Театрально-сценическая 

деятельность педагога ДОО, МДК 06.02. Экспериментальная деятельность в 

ДОО, МДК 06.03. Нетрадиционные техники продуктивной деятельности 

дошкольников, МДК 06.04 Дополнительный инвентарь на физкультурных 

занятиях в ДОО, МДК 06.05. Робототехника в детском саду). 

http://base.garant.ru/6749137/
http://base.garant.ru/6749137/
http://base.garant.ru/6749137/
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В вариативную часть учебного плана на специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования вошли вариативные дисциплины в 

общепрофессиональный цикл: Основы ораторского искусства, Практикум по 

музыкальному воспитанию, Основы вожатской деятельности, Основы 

социальной активности, Основы медиаобразования, Основы сценической 

деятельности, Методика и технология работы классного воспитателя в 

школе, Специфика дополнительного образования в ДОО. 

Вариативная часть по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование содержит общепрофессиональную дисциплину 

по запросу работодателя Основы разработки конфигураций в системе 

1С:Предприятие и ПМ.12 Создание и публикация цифровой мультимедийной 

информации. 

Разработаны 30 индивидуальных учебных плана по запросу 

обучающихся.  

Итак, в содержание образовательной деятельности включены 

дисциплины регионального компонента,  а выбор компонента 

образовательной организации по УГС 44.00.00. Образование и 

педагогические науки  сделан в пользу социально- речевого развития 

студента. 

 

3. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КОЛЛЕДЖА 

 

Качественную подготовку специалистов обеспечивает достаточно 

высокий профессиональный уровень кадрового состава колледжа. В колледже 

работает 39 педагогических работников, 34 педагогических работника 

колледжа имеют базовое высшее профессиональное образование, 

достаточный опыт работы в системе среднего профессионального 

образования, 3 педагогических работника имеют степень кандидата 

педагогических наук, два воспитателя в общежитии имеют среднее 

педагогическое образование и обладают опытом педагогической 

деятельности около 30 лет. Колледж традиционно привлекает в качестве 

преподавателей ведущих специалистов отрасли по образовательным 

программам (заведующих образовательными организациями, заместителей 

заведующих, заместители директоров школ).   

Таблица 2 

Награды педагогических работников колледжа  

 
Наименование  Количество 

человек 

Отличник народного просвещения РФ 2 

Почетный работник профессионального образования РФ 2 

Почетная Грамота министерства образования и науки РФ 8 

Почетная Грамота Правительства Кировской области 2 

Почетный знак «За заслуги перед Кировской областью» 1 

Почетная грамота министерства образования Кировской области 16 
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Благодарственное письмо министерства образования Кировской области 18 

Лауреат премии Правительства Кировской области в номинации «Лучший 

преподаватель профессионального цикла» 

4 

Кандидат  педагогических наук 3 

 

В 2020 году 19 преподавателей (50%) стали победителями 

областных и Всероссийских конкурсов, четверо преподавателей являются 

экспертами регионального чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), 3 преподавателя стали членами жюри областных 

конкурсов, что подтверждает квалификацию и достаточно высокий 

уровень профессионализма педагогического коллектива. 

Коллектив колледжа принял участие и стал победителем в конкурсе на 

представление грантов из федерального бюджета в рамках реализации 

мероприятий «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материальной базы современным требованиям» в 2020 году, что показало 

достаточно высокий уровень профессиональных и проектных компетенций 

педагогического коллектива колледжа. 

С января по декабрь 2020 курсы повышения квалификации прошли 18 

преподавателей, что составляет 46,2% коллектива. Повышение квалификации 

педагогических работников и прохождение стажировок осуществляется с 

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

преподавателей прошедших курсы повышения квалификации составляет 92,3 

%. В последний год четыре преподавателя прошли курсы и получили 

свидетельства на право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WS, трое преподавателей участвовали в качестве экспертов 

Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

Достаточная профессиональная компетентность педагогических 

работников позволяет обеспечивать качественную подготовку специалистов 

для системы образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Таблица 3  

Уровень квалификации преподавателей  

 
Категории  2019  2020 

Высшая квалификационная категория 46 % 47%  

 

1 квалификационная категория 14 % 11 %  

Соответствие занимаемой должности  14 % 16 % 

Б/К  26 % 26%  

 

Аттестация педагогических работников колледжа проводилась в 

соответствии с «Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников». Методическим кабинетом при подготовке 
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аттестационных материалов оказывалась консультационная и методическая 

помощь. Количество аттестованных на квалификационные категории 

остается относительно стабильным, по мере приобретения педагогического 

опыта ситуация будет меняться, за последние три года коллектив обновился 

более чем на 20%.  

Количество аттестованных преподавателей на квалификационные 

категории снижается, уменьшилось количество преподавателей, прошедших 

курсовую подготовку более 72 часов, увеличилась численность участников 

конкурсов.  

 

4. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет 

Одним из основных показателей эффективности работы 

образовательного учреждения является качество обученности обучающихся. 

Показатели качества обученности подвергаются постоянному мониторингу.  
 

Таблица 4 

Динамика качества обученности по ОПОП ППССЗ за 5 лет 

 

№ 

п/п 

Показатель 2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

1. Качество обученности по 

учебным дисциплинам 

75% 74% 76% 76% 75% 

2. Уровень освоения 

студентами ФГОС 

98% 97% 98% 98% 98% 

3. Доля дипломов с отличием 9% 14% 12% 9% 10% 

4. Выполнение учебных 

программ 

98% 98% 98% 99% 100% 

5. Уровень обученности 4,0 4,0 3,9 4,0 4,0 

6. Доля дипломов на 

«хорошо» и «отлично» 

19% 21% 10% 12% 17% 

 

Таблица 5 

Динамика качества обученности по ОППО ППП   

 

№ 

п/п 

Показатель 2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

1. Качество обученности по 

учебным дисциплинам 

- - - 100% 82% 

2. Уровень освоения 

студентами ОППО ППП 

- - - 100% 100% 

3. Выполнение учебных 

программ 

- - - 100% 100% 

4. Уровень обученности - - - 5,0 4,3 
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Таблица 6 

Динамика качества обученности по ДПО   

 

№ 

п/п 

Показатель 2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

1. Качество обученности по 

учебным дисциплинам 

- - - 70% 77% 

2. Уровень освоения 

студентами ОППО ППП 

- - - 100% 100% 

3. Выполнение учебных 

программ 

- - - 100% 100% 

4. Уровень обученности - - - 4,0 4,3 

 

Таким образом, динамика качества обученности за пять лет показывает 

стабильность освоения студентами  основных профессиональных 

образовательных программ. 

  

4.2. Анализ результатов обучения за 2019-2020 учебный год 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка 

компетенций обучающихся. Предметом оценивания являются знания, 

умения, компетенции студентов. Освоение образовательных программ 

сопровождается текущим контролем успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестацией обучающихся.  

Текущий контроль знаний проводится преподавателями на всех видах 

учебных занятий. К формам текущего контроля относятся: контрольные 

работы, устный или письменный опрос, выполнение студентами всех видов 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, доклады, защита 

рефератов, портфолио, защита курсовой работы, тестирование, в том числе с 

использованием электронных образовательных ресурсов и др. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям в сроки, предусмотренные 

учебными планами и календарными учебными графиками.   

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы ППССЗ создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Порядок проведения промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; Положением о формах контроля, периодичности и порядке 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (№123 от 13.05.2019); графиком учебного процесса 

на текущий учебный год; расписанием экзаменационной и лабораторно-

экзаменационной сессий.  

http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_kontrol.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_kontrol.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_kontrol.pdf
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Основными документами о результатах сдачи экзаменов и зачетов, по 

которым проводится проверка результатов промежуточной аттестации 

обучающихся, являются: экзаменационная/зачетная ведомость; зачетная 

книжка студента; личное дело студента.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам 

очередного семестра по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, 

практикам, курсовым проектам (работам), другим элементам основной 

профессиональной образовательной программы, указанным в учебном плане. 

Анализ содержания экзаменационных билетов рассматривается в начале 

каждого семестра на ПЦК, курирующей специальность и утверждаются на 

заседании ОМК. В содержание билетов включаются все дидактические 

единицы, указанные с ФГОС СПО специальности. Результаты 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях предметно-

цикловых комиссий, педагогических советов. По итогам заседаний 

вырабатываются предложения по совершенствованию образовательного 

процесса и повышению качества подготовки студентов. 

С 18.03.2020 г. по 30.06.2020 г., колледж перешел на освоение 

программ подготовки специалистов среднего звена с применением 

исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Были внесены изменения в содержание оценочных материалов 

на очной и заочной формах обучения с учетом обучения без посещения 

колледжа. Большинство зачетов прошли в СЭО в форме тестирования. 

Текущие экзамены, в основном, проходили в 2 этапа 1) тестирование 

теоретических знаний в ограниченное время, случайный выбор вопросов, 2) 

практическое задание, которое студенты высылали преподавателю. 

Экзамены проходили в форме конференций с использованием программного 

обеспечения ZOOM, организация проведения промежуточной аттестации в 

новой форме утверждена приказом директора от 29.05.2020г. № 190. 

Таблица 7 

Результаты успеваемости по итогам промежуточных аттестаций 

за 2019/2020 уч.г. 

Части УП ОПОП 

ППССЗ 

Оценка 

компетенций 

обучающихся 

Оценка уровня освоения 

дисциплин 

уровень освоения 

ФГОС  

по предмету, % 

средняя 

отметка  

по предмету 

Общеобразовательная 

подготовка 
Зачтено 100% 98% 3,8 

Блоки дисциплин  

Профессиональная 

подготовка (ФГОС 

СПО) 

Специальные 

дисциплины 

зачтено 98% 4,0 
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Итоги учебной работы за 2019/2020 учебный год позволяют сделать 

вывод о среднем уровне подготовки и качестве обученности студентов. 

Показатели сохраняются на протяжении 5 лет. По специальным дисциплинам 

не аттестованы студенты заочного отделения.  

Сложности возникли с обучением в дистанционной форме:  

- часть студентов, особенно на 1-х курсах оказались не готовы к работе в 

СЭО, не имели необходимых навыков, у большинства не сформированы 

самодисциплина, самосознание, 

- отсутствие системы идентификации и самостоятельности выполнения 

задания, однотипность заданий, 

- возросла нагрузка педагогов в плане подготовки и проверки заданий, 

дублирования итогов обученности в СЭО, ЭЖ, 

- отсутствовало прямое непосредственное общение, отсутствовала 

продолжительная монологическая речь, что тормозит развитие мышления,  

- студенты не соблюдали сроки выполнения заданий, приходилось 

возвращаться, использовать социальные сети, большая часть учебного 

времени ушла на работу повторения материала со «слабым» студентом, 

- снизилась практическая составляющая обучения,  

- студенты и преподаватели много времени проводили у компьютеров, 

что отрицательно сказывалось на их здоровье. 

Тем не менее, СЭО колледжа позволила организовать образовательный 

процесс в условиях ограничительных мероприятий в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО сохранить прежний уровень обученности и 

успеваемости выполнить учебный план по освоению дисциплин. 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

Освоение ППССЗ в Колледже завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация по всем специальностям подготовки осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам 8 среднего 

профессионального образования» и Положением о выпускной 

квалификационной работе (№1 от 25.09.2015). Формой государственной 

итоговой аттестации по ППССЗ является защита выпускной 

квалификационной работы в виде дипломной работы (дипломного проекта)  

Для проведения государственной итоговой аттестации в форме защиты 

дипломной работы, дипломного проекта разработаны программы проведения 

ГИА, которые согласованы с председателями ГЭК в декабре 2019 года и 

утверждены директором колледжа. Председатели ГЭК утверждены приказом 

Министерства образования Кировской области №1188 от 10.12.2019, 

Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) сформированы и 

утверждены приказом директора колледжа №80 от 18.02.2020 г, разработан 
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график государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальностям.  

В качестве председателей государственных экзаменационных комиссий 

на защите ВКР на 2020 год были утверждены:  

44.02.01 Дошкольное образование – Пахомова Наталья Владимировна, 

заведующая МКДОУ «Золотой петушок» г. Слободской; 

09.02.03 Программирование в КС – Бушмелева Наталья 

Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

компьютерных и физико-математических наук ФГБОУ ВО ВятГУ; 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования – Симонова Галина 

Ивановна, директор педагогического института ВятГУ г. Киров. 

В июне (очная форма обучения) и в октябре (заочная) 2020 года ГИА 

прошла в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 мая 2020 г. №257 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году». В 

программу ГИА были внесены изменения и установлен особый порядок 

проведения государственной итоговой аттестации исключительно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Согласно изменениям, студент должен иметь персональный 

компьютер с гарнитурой, подключенный к сети Интернет; пройти 

идентификацию личности перед защитой.  Во время процедуры защиты 

велась запись, через 30-40 минут проходили технические перерывы. 

Структура защиты сохранилась, однако было уменьшено время для доклада 

студента, отзыв и рецензия на ВКР представлялись в минимальном объеме.  

Выпуск студентов в 2020 году составил 111 человек: из них  

- на очной форме обучения (53 студента) абсолютная успеваемость 

составила 100%, качественная - 87%, средний балл за защиту – 4,1. Дипломы 

с «отличием» получили 1 воспитатель, 2 педагога дополнительного 

образования, 2 техника-программиста (9% выпускников). 

- на заочной форме обучения (58 студентов) абсолютная успеваемость 

составила 100%, качественная - 90%, средний балл за защиту – 4,3. Дипломы 

с «отличием» получили 3 выпускника (5% выпускников заочной формы). 

Анализ результатов ГИА в 2020 году выявил достаточную подготовку 

выпускников к решению профессиональных задач и выполнению основных 

видов профессиональной деятельности, высокий уровень организации в 

условиях ограничений, связанных с распространением COVID-19.   

 

4.4. Результаты внешней экспертизы 

Внешняя независимая экспертиза качества образования в 2020 году 

осуществлялась на уровнях:  

региональном: 

- участие обучающихся Колледжа в региональном туре Чемпионата 

WorldSkills Russia; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74069405/#0
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- участие обучающихся в конкурсных мероприятиях; 

городском: 

- участие обучающихся в конкурсных мероприятиях; 

колледжа: 

- оценка качества подготовки обучающихся выпускных курсов в ходе 

итоговой государственной аттестации. 

 Председатели ГЭК, рецензенты сторонних организаций,  отмечают 

высокий уровень и качество подготовки выпускников колледжа, 

соответствующий требованиям ФГОС СПО и выделяют следующие 

положительные моменты защиты:  

  темы ВКР имеют профессиональную направленность, разнообразие, 

являются актуальными, глубоко проработана теоретическая часть 

исследования; 

  имеются заявки и отзывы из организаций; 

  достаточно грамотно сформулирован методологический аппарат, 

базовые понятия предметной области; 

  содержание работ имеет правильную структуру; 

  в разработке проектов прослеживаются очевидные потребности; 

  достаточно грамотно представлены работы в компьютерной 

презентации; 

  архитектура программного обеспечения в дипломных проектах 

представлена наглядно; 

  высокая степень самостоятельности при освоении программных 

средств, при разработке программного обеспечения; 

  выступления докладчиков логичны и сопровождаются наглядными 

презентациями.  

Доля положительных отзывов государственных экзаменационных 

комиссий в общем числе отзывов по результатам ГИА 100%. 

Тем не менее, следует отметить следующие типичные недостатки: 

  отдельные темы дипломных работ очень широкие, поэтому раскрыты 

недостаточно полно; 

  неглубокий анализ эффективности методов и приемов работы в 

формирующем эксперименте;  

 недостаточное количество примеров из практики; 

  недостаточное количество использования активных методов работы с 

детьми в опытно-экспериментальной работе; 

 недостаточное внимание при работе над проектами анализу и 

описанию предметной области с точки зрения решаемой задачи; 

 недостаточно развитие умения студентов, связанные с демонстрацией и 

продвижением программных продуктов. 

Данные предложения будут учтены для повышения качества 

подготовки ВКР.  
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По результатам прохождения производственной практики 

работодатели отмечают достаточный уровень сформированности у студентов 

профессиональных и общих компетенций.   

Практически все дипломные работы имеют внешние рецензии с базы 

выполнения выпускной квалификационной работы. Работодатели отмечают 

актуальность тематики в соответствии с особенностями учреждения, умение 

студентов работать с нормативными и методическими документами, 

формулировать цели и задачи, что самое главное, находить адекватные  

формы и методы их достижения.  

Результат внешней оценки качества образования доводятся до сведения 

заинтересованных субъектов путем публичных выступлений, путем 

размещения информации на официальном сайте колледжа. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Общая характеристика 

Научно-методическая работа колледжа регламентируется 

нормативными документами, локальными актами колледжа: 

- Положение о методическом совете (№511 от 21.12.2010); 

- Положение о наставничестве (№300/1 от 28 сентября 2020); 

- Положение о реферативных работах обучающихся (№ 511 от 

21.12.2010); 

- Положение о дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональном обучении (№86 от 20 февраля 2020); 

- Положение о предметной (цикловой) комиссии (№433 от 28.11.2014); 

- Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ УД, МДК, ПМ, на основе ФГОС СПО (№319 

от 27.09.2012); 

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

25.01.2019); 

- Положение о выпускной квалификационной работе (№1 от 

25.09.2015). 

В отчетном году методическая работа велась в соответствии с годовым 

планом, его задачами, в рамках двух проектов: 

- «Развитие кадрового потенциала»,  

- «Интегратор непрерывного педагогического образования».  

Результаты работы по первому проекту отражены в разделе «Качество 

кадрового потенциала».  

Задачи по первому проекту:  

- развитие кадрового потенциала колледжа с целью совершенствования  

организации обучения и процедур оценки соответствующей квалификации 

выпускников по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования, 09.02.03 Программирование в 

http://slobkoll.ru/uploads/docs/Polojenie_oNastavnechistve.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/docs/polojenie_DPP.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/docs/polojenie_DPP.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_proekt_1kurs.pdf
http://slobkoll.ru/uploads/pdf/colledg_pologenie_proekt_1kurs.pdf
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компьютерных системах, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, в том числе по стандартам WorldSkills; 

- организация условий для непрерывного профессионального 

образования, позволяющего выстраивать гибкие траектории освоения 

профессиональных компетенций; 

- осуществление планомерной подготовки кадров к практическому 

использованию в образовательном процессе информационных технологий, 

дистанционных образовательных технологий. 

В настоящее время стандарты Worldskills становятся стандартами 

подготовки кадров. Преподаватели колледжа активно включились в 

движение Worldskills через различные формы: прохождение курсов 

повышения квалификации на право быть экспертом WS, участие в 

чемпионатах в качестве экспертов, подготовка студентов к региональным 

чемпионатам; проведение квалификационных экзаменов с учетом стандартов 

Worldskills. Использование преподавателями активных методов обучения для 

участия в чемпионатах Worldskills способствует повышению качества 

образовательного процесса, выработке новых подходов к профессиональным 

ситуациям, развитию творческих способностей студентов.  

Впервые экзамены по профессиональным модулям были проведены по 

методике Worldskills, что потребовало от преподавателей развитие новых 

профессиональных компетенций. Задания разрабатывались на основе 

заданий национальных чемпионатов прошлых лет по соответствующим 

компетенциям.   

Проведение и результаты V Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции R4 

Дошкольное воспитание (золотые и серебряные призеры) и участие в 

Отборочных соревнованиям WSR Финала Национального чемпионата России 

(14 место), показали достаточно высокий уровень профессиональной 

компетенции педагогов колледжа. 

Третья часть коллектива приняла участие в конкурсах различного 

уровня, шесть преподавателей стали победителями. Коллектив колледжа 

принял участие и стал победителем в конкурсе на представление грантов из 

федерального бюджета в рамках реализации мероприятий «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материальной базы современным 

требованиям». Участие преподавателей колледжа в написании проектов 

является своеобразной формой повышения квалификации, помогает создать 

коллектив единомышленников. 

Преподаватели колледжа активно включаются в реализацию программ 

дополнительного образования. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации утверждена 30.12.2018 г. № 3025-р «Специальная программа 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024». В 

октябре-декабре преподаватели колледжа включились в программу по 
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профессиональному обучению россиян, пострадавших из-за сложившейся 

эпидемиологической ситуации, разработанною Минпросвещения вместе с 

регионами, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом «Ворлдскиллс Россия». В 

рамках программы прошли курсы 70 человек.  

В колледже реализуется проект «Интегратор непрерывного 

педагогического образования», основная идея которого заключается в 

создании модели сетевого кластерного взаимодействия образовательных 

организаций в рамках раннего профессионального самоопределения 

школьников. Реализация проекта призвана способствовать решению одной из 

приоритетных задач МО Кировской области: развитие кадрового потенциала 

отрасли, привлечение в образовательные организации 

высококвалифицированных педагогов, молодых специалистов. В 

образовательный кластер вошли опорные школы СОО из Белохолуницкого, 

Нагорского и Слободского районов и г. Слободского, позднее к проекту 

присоединились школы г. Луза и Юрья (СЗОО). В 2020 году была 

сформирована учебная группа из обучающихся 10-11 классов сетевых 

профильных классов. Для их обучения разработана программа и содержание 

занятий профориентационной направленности, состоялись семинары с 

кураторами профильных классов, открыт виртуальный педагогический класс. 

Школьники прошли теоретическую подготовку в виртуальном классе, 

закрепили полученные знания на практике в летних лагерях и 

образовательных организациях. В декабре 2020 учащиеся профильных 

классов успешно прошли итоговую аттестацию, позволяющую получить 

обучающимся свидетельство по должности служащего «Вожатый».  

Третий год в колледже создана и работает базовая кафедра совместно с 

МКДОУ црр-д/с «Золотой петушок» г. Слободского. За это время 

апробированы разнообразные формы работы: обсуждение и корректировка 

планов практики; совместное проведение семинаров для студентов и 

преподавателей; выступление преподавателей колледжа на городских 

методобъединениях, проходящих на базе детского сада; участие заведующей 

и заместителю заведующий в оценке качества знаний на квалификационных 

экзаменах и государственной итоговой аттестации, рецензирование 

дипломных работ, организация и проведение Фестиваля по технологии 

BabySkills.  

Важным шагом в совместной подготовке специалистов стало 

прохождение педагогическими работниками базовой кафедры колледжа 

курсов повышения квалификации по теме «Технологии организации 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание»)». 

Данный шаг позволит увидеть новые результаты при организации 

практической подготовки студентов силами специалистов базовой кафедры 

на практике. 
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5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации 

в профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках 

В колледже ведется регулярная работа по подготовке и участию 

педагогов и студентов в конкурсном движении. Участие в конкурсном 

движении является одной из форм повышения профессиональных 

компетенций преподавателей. Конкурсное движение помогает не только 

опытным, но и начинающим педагогам выйти на более высокий уровень 

профессионального мастерства, дает возможность заявить о себе, развить 

свои таланты, способствует созданию имиджа учреждения в педагогическом 

сообществе. 

Таблица 8 

Участие преподавателей в конференциях,  конкурсах, семинарах 

 
№ 

п/

п 

ФИО Должность, 

количество 

участников 

Наименование мероприятия, 

дата,  

место проведения 

Достижение 

(место, 

номинация) 

1.  Кайсина Юлия 

Витальевна 

Преподаватель  Дистанционный 

всероссийский конкурс 

«Лучшая технологическая 

карта урока» 

г. Киров, 15.07.2020 г. 

Диплом призера 

в номинации 

«Общественные 

науки» 

2.  Глазырина Татьяна 

Георгиевна 

Преподаватель, 

методист 

Фестиваль инновационных 

проектов (программ) в 

рамках Недели науки и 

инноваций 04.02.2020   

Диплом 

I степени 

3.  Лихачева Людмила 

Александровна 

Преподаватель  Всероссийская олимпиада 

«Формирование 

метапредметных умений на 

уроках музыки в 

соответствии с ФГОС» 

Центр развития компетенции 

«Аттестатика», ноябрь 2020г. 

Диплом 

за 1 место 

4.  Лихачева Людмила 

Александровна 

Преподаватель  Всероссийская олимпиада 

«Методы приобщения 

дошкольников и младших 

школьников к классической 

музыке в соответствии с 

ФГОС» 

Центр развития компетенции 

«Аттестатика», ноябрь 2020г. 

Диплом 

за 1 место 

5.  Пентина Юлия 

Владимировна 

Преподаватель  Конкурс методических 

разработок мероприятий с 

детьми дошкольного и 

младшего школьного 

возраста «Через игру – к 

правовому воспитанию» 

Кировская область, 

11.12.2020 г. 

Участие  

Благодарственн

ое письмо 

6.  Пыринец Елена Преподаватель  Всероссийский Сертификат 
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Павловна  педагогический конкурс 

«Предметно-методическая 

олимпиада работников 

образовательных 

организаций» по 

предмету/направлению 

«Музыка» 

г. Киров, 25.12.2020 г. 

 

участника 

7.  Глазырина Татьяна 

Георгиевна 

Преподаватель, 

методист 

VI Фестиваль региональных 

инновационных площадок 

г. Киров, 21.12.2020 г. 

Диплом II 

степени  

в номинации 

«Управление 

инновационным

и процессами и 

профессиональн

ым развитием 

педагогических 

кадров» 

8.  Шихова Алевтина 

Леонидовна 

Зам. директора 

по 

методической и 

производствен

ной работе 

9.  Бармина Ольга 

Андреевна 

Начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе 

Всероссийский открытый 

акция-конкурс «Tolles 

Diktat»  

г. Москва, 19-24.02.2021 г. 

Диплом 

 за 2 место  

в номинации 

«Уровень 

владения 

языком – В1» 

10.  Шеренцова Ольга 

Михайловна  

Директор 

 

Конкурс на ведущую 

профессиональную 

образовательную 

организацию Кировской 

области 

г. Киров, апрель, 2020 г. 

Участие  

11.  Шихова Алевтина 

Леонидовна 

Зам. директора 

по 

методической и 

производствен

ной работе 

12.  Шеренцова Ольга 

Михайловна  

Директор 

 

ГРАНД 

г. Москва, апрель, 2020 г. 

Победители 

13.  Журавлёва Ольга 

Владимировна  

Зам. директора 

по учебной и 

воспитательной 

работе 

14.  Бармина Ольга 

Андреевна  

Начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе 

15.  Глазырина Татьяна 

Георгиевна  

Преподаватель, 

методист 

16.  Болтачева Анна 

Александровна  

Преподаватель  

17.  Деветьярова Ольга 

Николаевна   

Преподаватель  

18.  Козачук Нина  

Валентиновна 

Преподаватель  
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19.  Скокова Светлана 

Геннадьевна  

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

20.  Тарасова Наталья 

Петровна  

Преподаватель  

21.  Юсупова Наталья 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Преподаватель, участвуя в конкурсах, приобретает опыт поиска и 

систематизации наиболее эффективных способов работы и внедрение в 

практику инновационных технологий; предоставляет возможность 

публичного выступления, демонстрации определенных итогов работы. Очень 

важно, что участие в конкурсах – это не только профессиональный рост для 

педагога, но и интеллектуальный рост его обучающихся, что проявляется в 

качестве образовательного процесса.  

Количество участников и победителей конкурсного движения 

увеличилось, что показывает рост профессионального мастерства 

преподавателей колледжа.  

 

 Таблица 9 

Участие преподавателей в конкурсах профессионального мастерства 

 

Год Общее 

количество 

Федеральный 

уровень 

(победители) 

Региональный 

уровень 

(победители) 

2019 14 5 2 

2020 21 14 3 

 

Современный образовательный процесс требует от педагогов 

постоянного совершенствования, в том числе в вопросах научно-

практической квалификации, важной частью которого является 

информационная компетентность. Научно-практические конференции, 

публикации из опыта работы способствуют эффективному анализу и 

осмыслению наиболее актуальных проблем организации образовательного 

процесса, распространению передового педагогического опыта. В 2020 году 

опубликовано десять статей на всероссийском и международном уровне и 

восемь преподавателей выступили с опытом работы. 

Колледж традиционно является площадкой для проведения Окружной 

научно-практической конференции «Дошкольное образование: теория и 

практика», в работе которой приняли участие более 100 педагогов. В рамках 

работы конференции проведен конкурс дидактических материалов, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

представлено более 60 экспонатов. 
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Итак, примерно половина педагогического коллектива вовлечена в 

конкурсное движение, часть преподавателей активно участвуют в движении 

«Молодые профессионалы» в качестве экспертов, но перед методической 

службой стоит задача расширения числа участников конкурсного движения, 

как потенциала  в повышении профессиональной компетенции 

преподавателей колледжа.  

 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОЛЛЕДЖА 

 

Воспитательная система колледжа базируется на следующих 

нормативно-правовых актах: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23.06.2016 № 

182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

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

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 996-р; «Стратегия 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», 

утверждённая Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753; Закон Кировской 

области «О профилактике правонарушений в Кировской области» от 

27.07.2017; «План мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Кировской области на 2017-2020 

годы», утвержденный распоряжением Правительства Кировской области от 

18.07.2017 №187; Программа профессионального воспитания и социализации 

студентов КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений»; Программа адаптации и мотивации первокурсников в 

колледже; План работы колледжа на 2019-2020 учебный год, План работы 

колледжа на 2020-2021 учебный год; Календарный план воспитательной 

работы 2019-2020, на 2020-2021 уч.год. 

Воспитательная система колледжа нацелена на обеспечение условий 

для становления, развития и саморазвития личности студента – будущего 

специалиста сферы образования и программирования, обладающего 

гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и 

гражданской ответственностью, ориентированного на профессиональное, 

интеллектуальное и социальное творчество. В соответствии с заявленной 

целью воспитательная работа в колледже в 2020 году была организована по 

следующим направлениям: гражданско-патриотическому, профессионально-

ориентирующему, культурно-творческому, спортивному и 

здоровьесберегающему, экологическому, бизнес-ориентирующему. Наличие 

воспитательной системы предполагает реализацию указанных направлений в 

рамках учебной деятельности, во внеурочных мероприятиях, в работе 

внеаудиторных объединений. 



 35 

Большой вклад в становление гражданско-патриотических качеств 

обучающихся вносит реализация воспитательного потенциала учебных 

занятий по истории, обществознанию, литературе, русскому языку. В рамках 

реализации гражданско-патриотического направления воспитательной 

работы в 2020 году был проведён месячник гражданско-патриотического 

воспитания «Память зажигает сердца». Мероприятия месячника позволяют 

развивать у молодежи чувство патриотизма и гражданской ответственности, 

чувство гордости за свое Отечество, формировать интерес к историческому 

прошлому нашей Родины. Среди них классные часы - Уроки мужества, 

военизированная эстафета «А ну-ка, парни!», конкурсная программа в 

общежитии «Один день из жизни солдата», праздничный концерт, 

приуроченный к 23 февраля. Среди достоинств мероприятий следует 

отметить их массовость, разноплановость, охват всех учебных групп 

колледжа.  

Особенностью проекта «Обещаем помнить» в 2020 году стала его 

реализация в дистанционном формате в связи с нестабильной 

эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции. В 

рамках данного проекта состоялись тематические классные часы, библиотека 

колледжа организовала книжную выставку произведений, посвящённых 

Великой Отечественной войне, доступных для чтения и прослушивания в 

открытых интернет-источниках. Студенты 1 и 2 курса приняли участие в 

акции, организованной Министерством просвещения РФ в социальной сети 

ВКонтакте #УчителяГероиВОВ. В рамках акции было выпущено 5 

видеороликов о преподавателях колледжа, принимавших участие в ВОВ. 

Студенты 1-4 курсов приняли участие в оформлении виртуальной доски, 

посвящённой городам-героям ВОВ. Кроме того, совместно с ПЦК ОГСЭ был 

организован конкурс чтецов среди студентов 1 курсов. Традиционное 

оформление стенда «Помним, чтим, гордимся» в 2020 году сменилось на 

виртуальное на платформе padlet.com. 

В сентябре 2020 года в колледже состоялись классные часы, 

посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом, на которых 

студентам напомнили о событиях, которые послужили причиной 

возникновения данной памятной даты. В течение 2020 года студенты 

вовлекались в оформление стенгазет, посвящённых памятным датам истории 

России. Так, например, в декабре студенты группы 20СВ-1 оформили газету 

«День героев Отечества». В течение года студенты приняли участие в 

нескольких акциях, например, ко Дню России #ОкнаРоссии, "Большой 

этнографический диктант", ко Дню Конституции. 

Воспитательная система колледжа – открыта для взаимодействия с 

социальным окружением. При строгом соблюдении санитарно-

эпидемиологических норм в декабре 2020 года студенты колледжа посетили 

музейно-выставочный центр системы воспитания и образования Кировской 

области. Студентам рассказали об истории становления и развития среднего 

профессионального образования в Кировской области, представили выставку 
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продукции средних профессиональных учебных заведений, посвященную 80-

летию СПО. Экскурсия продолжилась в секторе музейно-выставочного 

центра поискового движения Кировской области «Поисковик».  

Таким образом, в мероприятия гражданско-патриотического 

направления воспитания в 2020 году были вовлечены 100% обучающихся 

очного отделения колледжа. 

В течение 2020 года в колледже проводились мероприятия, 

направленные на культурно-творческое воспитание студентов. Среди них 

праздничные концерты к 23 февраля и 8 марта, смотр-конкурс «Звездопад», 

День студента. Организацию и проведение подобных мероприятий 

невозможно представить без внеаудиторных объединений колледжа 

художественной направленности – вокальной и танцевальной студий, хора. 

Ежегодно в колледже ставят спектакли для детей преподавателей и 

сотрудников в формате кукольного театра для дошкольников и новогоднего 

представления. Для участия в областных конкурсах преподаватели 

объединяются в творческие группы и создают музыкально-литературные 

композиции, ставят пьесы. 

Особенно важной в 2020 году стала реализация спортивного и 

здоровьесберегающего направления воспитательной работы. В спортивно-

оздоровительных мероприятиях в 2020 году систематически принимали 

участие более 90% обучающихся колледжа. В 2020 году работа в рамках 

спортивно-оздоровительного направления велась как в формате 

традиционных мероприятий, так и посредством проведения акций, участия в 

областных конкурсах и фестивалях. Одной из проблем в рамках данного 

направления остаётся распространение вредных привычек среди студентов. 

Среди мероприятий спортивной направленности следует отметить 

участие в областной спартакиаде по лыжным гонкам, теннису и плаванию, 

летний фестиваль ГТО среди обучающихся ПОО. В 2020 году студентам 

колледжа было присвоено спортивных разрядов – 21 (10 - по лыжным гонкам 

и 9 - по плаванию, 1- прыжки с парашюта, 1- спортивная акробатика), 11 - 

«Общественных судей по спорту». По итогам Летнего фестиваля ГТО среди 

обучающихся ПОО Кировской области колледж занял 3 место. 

Работа спортивных секций колледжа, традиционно играющая большую 

роль в вовлечении обучающихся в спортивно-оздоровительные мероприятия, 

была приостановлена в марте 2020 года в связи с переходом на реализацию 

образовательных программ с использованием дистанционных технологий, и 

возобновлена в октябре 2020 г. для студентов, проживающих в общежитии 

колледжа. В занятия в спортивных секциях колледжа были вовлечены 176 

человек. 

Воспитательная система колледжа предполагает постоянное 

взаимодействие субъектов образовательного процесса. В качестве 

организационной формы выступает методическое объединение классных 

руководителей, заседание которого проходит каждые 2 месяца, старостат и 

студсовет, которые являются органами студенческого самоуправления и 



 37 

проводят заседания ежемесячно. Студенты колледжа входят в управляющий 

совет.   

В 2020 году состоялось 8 заседаний методического объединения 

классных руководителей, которые были посвящены планированию 

воспитательной работы и подведению её итогов по итогам 2019-2020 уч. 

года, реализации мероприятий по отдельным направлениям воспитательной 

работы. 

Студенческое самоуправление в колледже представлено старостатом и 

студенческим советом общежития. В 2020 году состоялось 10 заседаний 

старостата, на которых кроме обсуждения текущих организационных 

вопросов, анализа общеколледжных мероприятий были проведены 3 

тренинга лидерских качеств, мастер-классы по созданию информационного 

следа по итогам деятельности. Старостат и студсовет как органы 

студенческого самоуправления стали площадками для реализации проекта 

«Социальная активность личности», в рамках которого старосты выступили 

как организаторы акций различной направленности.  

Основными вопросами, которые рассматривались на заседаниях 

студенческого совета общежития стали нарушения Правил внутреннего 

распорядка студенческого общежития, работа по улучшению жилищно-

бытовых условий, организация досуга студентов.  

Нововведением стало создание в колледже первичной профсоюзной 

организации студентов. Руководил работой по созданию первичной 

профсоюзной организации Милькин Д.К., позже его сменила студентка 

третьего курса Бердинских Дарья, которая курирует дела студенческого 

профкома по настоящее время.  

 

7. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

 поведения обучающихся 

Профилактика асоциальных проявлений – это многоаспектный 

процесс, включающий в себя профилактику безнадзорности и 

правонарушений, профилактику жестокого обращения с детьми, суицидов, 

экстремизма и террористических проявлений, а также профилактику вредных 

привычек, в том числе, употребления наркотических средств, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, табакокурения. 

В колледже на регулярной основе действует Совет профилактики. В 

2020 году состоялось 10 заседаний Совета профилактики, на которых 

заслушивались вопросы успеваемости и посещаемости студентами учебных 

занятий, анализировалась воспитательная работа в учебных группах по 

профилактике асоциального поведения, а также организация работы в 

соответствии с планами индивидуальной профилактической работы со 
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студентами, находящимися в социально-опасном положении, её 

координирование, промежуточные и итоговые результаты. 

В течение 2020 года были разработаны и реализованы планы 

индивидуальной профилактической работы с 5 несовершеннолетними, 3 из 

которых были реализованы в полном объёме, что позволило ходатайствовать 

о снятии студентов с учёта в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, а также в подразделении по делам несовершеннолетних МО 

МВД России «Слободской». 1 студентка была снята с учёта в связи с 

достижением совершеннолетия. По состоянию на 31.12.2020 на учёте в КДН 

и ЗП состоит одна несовершеннолетняя, совершившая административное 

правонарушение.  

В колледже на постоянной основе осуществляется мониторинг 

посещаемости студентами учебных занятий. Преподаватели заносят 

информацию в электронный журнал, классный руководитель имеет 

возможность оперативно реагировать в случае, если студент не приступил к 

учебным занятиям. Классный руководитель выясняет причину пропуска 

занятий, оповещает родителей/законных представителей, выстраивает 

индивидуальную работу в соответствии с причинами неявки. Кроме 

ежедневного мониторинга посещаемости учебных занятий в колледже 

используются следующие меры педагогического воздействия: 

 вызов на Совет профилактики; 

 вызов на административное совещание; 

 взаимодействие с родителями по вопросу соблюдения Правил 

внутреннего распорядка студентов колледжа; 

 консультирование студента у педагога-психолога с целью выявления 

причин пропусков учебных занятий; 

 информирование классных руководителей воспитателями 

общежития о студентах, уклоняющихся от обучения, не посещающих 

учебные занятия, а также родителей студентов, уклоняющихся от  обучения; 

 индивидуальные беседы по теме «Причины пропуска занятий»; 

 организация внеаудиторной  самостоятельной работы  студентов; 

 консультирование студента у преподавателя по пропущенному 

материалу, ликвидация задолженности. 

Таким образом, педагогический коллектив колледжа продолжает 

работу по предупреждению пропусков учебных занятий без уважительной 

причины, используя различные формы и методы воздействия. 

Профилактика асоциальных проявлений требует комплексного 

подхода, в связи с этим колледж активно участвует в межведомственном 

взаимодействии с учреждениями системы профилактики правонарушений - 

МВД МО России «Слободской», Слободской межрайонной прокуратурой, 

отделами опеки и попечительства, социальными центрами, КОГБУЗ 

«Слободская ЦРБ».  

Развитие информационных технологий позволило проводить 

мероприятия, направленные на профилактику асоциальных проявлений, и в 
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условиях распространения острой короновирусной инфекции. Среди них 

тематические классные часы, в том числе, с привлечением представителей 

учреждений системы профилактики, родительские собрания, встречи с 

психологом. Классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог 

получили возможность повысить квалификацию по вопросам воспитания и 

социализации обучающихся посредством участия в вебинарах.  

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

результативность профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся имеет положительную динамику, что 

подтверждается снижением количества правонарушений – с 5 в 2019 году до 

3 в 2020 году.  

АППГ составляет - 0,7%. 

 

7.2. Охват обучающихся дополнительным образованием 

В январе 2020 года в колледже действовало 13 внеаудиторных 

объединений различной направленности:  

- баскетбольная, волейбольная, лыжная, теннисная, легкоатлетическая 

секции; 

- танцевальная студия «Вечное движение»; 

- вокальная студия «Гармония», хор; 

- психологический кружок «Познай себя»; 

- кружок «Робототехника»; 

- волонтерский отряд «Чисты сердца»; 

- КВН; 

- медиакружок. 

В связи с ограничительными мероприятиями реализация 

дополнительных программ была прекращена 18 марта 2020 года и 

возобновилась в ноябре 2020 года.  

Численность студентов, задействованных в работе кружков и секций, в 

марте 2020 года достигла показателя в 72%.  

 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах в 2020 году 

В 2020 году студенты принимали участие в основном в дистанционных 

и заочных творческих конкурсах. Среди них, как конкурсы организованные 

образовательной организацией (например, конкурс чтецов «Память сердца», 

«Звездопад»), так и регионального и всероссийского уровня (областной 

конкурс социальной рекламы, конкурс чтецов «По страница фольклора», 

многожанровый конкурс «Зимние таланты»). За 2020 год в 93 студентов 

колледжа (30%) стали участниками творческих конкурсов. 

Несмотря на открытие новых внеаудиторных объединений в начале 

2019-2020 уч. года (72%) увеличить численность студентов, задействованных 

в работе кружков и секций не удалось достичь показателя в 84%. Достижение 

показателя требует внесения изменений в план мероприятий реализации 

проекта, а также работу руководителей объединений, направленную не 
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только на привлечение студентов, но и сохранение контингента секции, 

кружка, студии.  

Результативность участия студентов в творческих конкурсах 

представлена в таблице 10. 

Таблица 10  

Участие студентов в творческих конкурсах 

 
№ 

п/п 

ФИО Груп

па 

Наименование мероприятия, дата, 

уровень 

Результат 

1.  Ерофеев Максим 

(рук. – Бармина О.А.) 

18П-1 Областной конкурс социальной 

рекламы на антикоррупционную 

тематику среди обучающихся и 

студентов областных 

государственных образовательных 

организаций г. Кирова и 

Кировской области (возрастная 

группа 16-18 лет), г. Киров, 

10.01,2020 г. 

Диплом 

лауреата II 

степени 

2.  Решетова Екатерина 

(рук. – Лихачева Л.А.) 

18В-2 Международный многожанровый 

конкурс «Зимние таланты»  

Номинация «Эстрадный вокал, 16-

17 лет» 

г. Москва, 10.01.2020 г. 

Диплом 

лауреата II 

степени 

3.  Богданова Влада 

(рук. – Серкина О.В.) 

19С-1 Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

г. Омск, 06.02.2020г. 

Грамота за 3 

место 

4.  Булак Ольга 

(рук. – Серкина О.В.) 

В-31 Грамота 

лауреата 

5.  Костяева Ульяна 

(рук. – Серкина О.В.) 

19П-1 Грамота 

лауреата 

6.  Растягаева Татьяна 

(рук. – Серкина О.В.) 

В-32 Грамота за 2 

место в 

Кировской 

области 

Грамота за 3 

место 

7.  Рысева Светлана 

(рук. – Серкина О.В.) 

19В-2 Грамота 

лауреата 

8.  Черезова Алина 

(рук. – Серкина О.В.) 

19В-1 Грамота 

лауреата 

9.  Болтачева Ольга 

(рук. – Серкина О.В.) 

В-31 Свидетельство 

участника 

10.  Мыльникова Валерия 

(рук. – Серкина О.В.) 

19В-1 Свидетельство 

участника 

11.  Текунова Кристина 

(рук. – Серкина О.В.) 

19В-1 Свидетельство 

участника 

12.  Шикалова Александра 

(рук. – Серкина О.В.) 

В-32 Свидетельство 

участника 

13.  Смирнова Екатерина 

(рук. – Шутова О.В.) 

20СВ

-1 

Областной конкурс чтецов «По 

страницам народного фольклора» 

Диплом 

лауреата III 
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г. Киров, 21.10.2020 г. степени 

14.  Верстакова Анастасия 

(рук. – Бармина О.А.) 

19В-2 XX Международная олимпиада по 

немецкому языку для 5-11 классов 

ЦРТ «Мега-Талант», 29.11.2020 г. 

Диплом 

победителя  

(1 место) 

15.  Черных Елена 

(рук. – Бармина О.А.) 

20В-2 Диплом 

победителя  

(1 место) 

16.  Решетова Екатерина 

(рук. – Бармина О.А.) 

18В-2 Дистанционная страноведческая 

олимпиада по иностранному языку 

среди студентов ПОО Кировской 

области «Открывая мир» в 

командном зачёте, декабрь 2020 

Диплом за 2 

место 

17.  Растягаева Татьяна 

(рук. – Бармина О.А.) 

В-42 Диплом за 2 

место 

18.  Тимшина Ирина (рук. 

– Бармина О.А.) 

С-41 Диплом за 2 

место 

19.  Черных Александр 

(рук. – Бармина О.А.) 

П-41 Диплом за 2 

место 

20.  Казакова Диана (рук. – 

Бармина О.А.) 

18В-2 Диплом за 2 

место 

21.  Рыболовлева Юлия 

(рук. – Бармина О.А.) 

19В-2 Диплом за 2 

место 

22.  Баранова Дарья (рук. – 

Бармина О.А.) 

19В-2 Диплом за 2 

место 

23.  Шихова Оксана (рук. – 

Бармина О.А.) 

18В-2 Диплом за 2 

место 

24.  Суходоев Дмитрий 

(рук. – Бармина О.А.) 

18П-1 Диплом за 2 

место 

25.  Решетова Екатерина 

(рук. – Бармина О.А.) 

18В-2 Дистанционная страноведческая 

олимпиада по иностранному языку 

среди студентов ПОО Кировской 

области «Открывая мир» 

Диплом за 3 

место 

26.  Вараксина Олеся (рук. 

– Бармина О.А.) 

20С-1 Конкурс «Звездопад», 07-11 

декабря 2020 года 

Грамота за 1 

место 

27.  Дмитриева Кристина 

(рук. – Бармина О.А.) 

20С-1 Грамота за 1 

место 

28.  Запольских Марина 

(рук. – Бармина О.А.) 

20С-1 Грамота за 1 

место 

29.  Иванов Евгений (рук. 

– Бармина О.А.) 

20С-1 Грамота за 1 

место 

30.  Идрисова Карина (рук. 

– Бармина О.А.) 

20С-1 Грамота за 1 

место 

31.  Ковальногова 

Екатерина (рук. – 

Бармина О.А.) 

20С-1 Грамота за 1 

место 

32.  Колегова Рената (рук. 

– Бармина О.А.) 

20С-1 Грамота за 1 

место 

33.  Колодкина Алёна (рук. 

– Бармина О.А.) 

20С-1 Грамота за 1 

место 

34.  Милькина Ксения 

(рук. – Бармина О.А.) 

20С-1 Грамота за 1 

место 

35.  Мочалова Алина (рук. 

– Бармина О.А.) 

20С-1 Грамота за 1 

место 
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36.  Никулина Анастасия 

(рук. – Бармина О.А.) 

20С-1 Грамота за 1 

место 

37.  Портнова Владислава 

(рук. – Бармина О.А.) 

20С-1 Грамота за 1 

место 

38.  Суняева Виктория 

(рук. – Бармина О.А.) 

20С-1 Грамота за 1 

место 

39.  Шабалина Полина 

(рук. – Бармина О.А.) 

20С-1 Грамота за 1 

место 

40.  Шаромова Наталья 

(рук. – Бармина О.А.) 

20С-1 Грамота за 1 

место 

41.  Шутова Дарья (рук. – 

Бармина О.А.) 

20С-1 Грамота за 1 

место 

42.  Воробьёв Лев (рук. – 

Серкина О.В.) 

20П-1 Грамота за 2 

место 

43.  Катаргин Никита (рук. 

– Серкина О.В.) 

20П-1 Грамота за 2 

место 

44.  Кочкин Арсений (рук. 

– Серкина О.В.) 

20П-1 Грамота за 2 

место 

45.  Лысков Алексей (рук. 

– Серкина О.В.) 

20П-1 Грамота за 2 

место 

46.  Сергеев Валерий (рук. 

– Серкина О.В.) 

20П-1 Грамота за 2 

место 

47.  Чирков Тимофей (рук. 

– Серкина О.В.) 

20П-1 Грамота за 2 

место 

48.  Шесков Кирилл (рук. – 

Серкина О.В.) 

20П-1 Грамота за 2 

место 

49.  Шишкин Максим (рук. 

– Серкина О.В.) 

20П-1 Грамота за 2 

место 

50.  Шмыров Егор (рук. – 

Серкина О.В.) 

20П-1 Грамота за 2 

место 

51.  Данилова Диана (рук. 

– Лялина М.В.) 

20В-1 Грамота за 3 

место 

52.  Кокина Софья (рук. – 

Лялина М.В.) 

20В-1 Грамота за 3 

место 

53.  Лубягина Софья (рук. 

– Лялина М.В.) 

20В-1 Грамота за 3 

место 

54.  Одинцова Алена (рук. 

– Лялина М.В.) 

20В-1 Грамота за 3 

место 

55.  Порубова Вероника 

(рук. – Лялина М.В.) 

20В-1 Грамота за 3 

место 

56.  Чавдар Дарья (рук. – 

Лялина М.В.) 

20В-1 Грамота за 3 

место 

57.  Шишкина Светлана 

(рук. – Лялина М.В.) 

20В-1 Грамота за 3 

место 

58.  Вострецова Анна (рук. 

– Шутова О.В.) 

20В-2 сертификат 

участника 

59.  Глебашева Дарья (рук. 

– Шутова О.В.) 

20В-2 сертификат 

участника 

60.  Жданова Юлия (рук. – 20В-2 сертификат 



 43 

Шутова О.В.) участника 

61.  Загоскина Кристина 

(рук. – Шутова О.В.) 

20В-2 сертификат 

участника 

62.  Ивонина Наталья (рук. 

– Шутова О.В.) 

20В-2 сертификат 

участника 

63.  Кетова Анастасия (рук. 

– Шутова О.В.) 

20В-2 сертификат 

участника 

64.  Махонина Дарья (рук. 

– Шутова О.В.) 

20В-2 сертификат 

участника 

65.  Пономарева Олеся 

(рук. – Шутова О.В.) 

20В-2 сертификат 

участника 

66.  Русских Алёна (рук. – 

Шутова О.В.) 

20В-2 сертификат 

участника 

67.  Семёнова Виктория 

(рук. – Шутова О.В.) 

20В-2 сертификат 

участника 

68.  Труфакина Полина 

(рук. – Шутова О.В.) 

20В-2 сертификат 

участника 

69.  Шиляева Александра 

(рук. – Шутова О.В.) 

20В-2 сертификат 

участника 

70.  Бердинских Виктория 

(рук. – Пентина Ю.В.) 

20СВ

-1 

Грамота в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

71.  Горева Яна (рук. – 

Пентина Ю.В.) 

20СВ

-1 

сертификат 

участника 

72.  Князева Полина (рук. – 

Пентина Ю.В.) 

20СВ

-1 

сертификат 

участника 

73.  Кривошеина Мария 

(рук. – Пентина Ю.В.) 

20СВ

-1 

сертификат 

участника 

74.  Овчинникова Ксения 

(рук. – Пентина Ю.В.) 

20СВ

-1 

сертификат 

участника 

75.  Смирнова Екатерина 

(рук. – Пентина Ю.В.) 

20СВ

-1 

Грамота в 

номинации 

«Лучшее 

декламирование 

поэтического 

произведения» 

76.  Солкина Мария (рук. – 

Пентина Ю.В.) 

20СВ

-1 

сертификат 

участника 

77.  Хабарова Кристина 

(рук. – Пентина Ю.В.) 

20СВ

-1 

сертификат 

участника 

78.  Чиркова Виктория 

(рук. – Пентина Ю.В.) 

20СВ

-1 

сертификат 

участника 

79.  Шаромова Анна (рук. 

– Пентина Ю.В.) 

20СВ

-1 

сертификат 

участника 

80.  Бузмаков Роман (рук. – 

Серкина Е.Н.) 

20П-2 сертификат 

участника 

81.  Габов Дмитрий (рук. – 20П-2 сертификат 
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Серкина Е.Н.) участника 

82.  Гилев Павел (рук. – 

Серкина Е.Н.) 

20П-2 сертификат 

участника 

83.  Дерменев Никита (рук. 

– Серкина Е.Н.) 

20П-2 сертификат 

участника 

84.  Зомчак Захар 

Михайлович 

20П-2 сертификат 

участника 

85.  Кибешева Снежана 

(рук. – Серкина Е.Н.) 

20П-2 сертификат 

участника 

86.  Кудрявцев Кирилл 

(рук. – Серкина Е.Н.) 

20П-2 сертификат 

участника 

87.  Мельник Кирилл (рук. 

– Серкина Е.Н.) 

20П-2 сертификат 

участника 

88.  Муляр Сергей (рук. – 

Серкина Е.Н.) 

20П-2 сертификат 

участника 

89.  Петровских Теймур 

(рук. – Серкина Е.Н.) 

20П-2 сертификат 

участника 

90.  Сидоров Алексей (рук. 

– Серкина Е.Н.) 

20П-2 сертификат 

участника 

91.  Протасов Матвей (рук. 

– Серкина Е.Н.) 

20П-2 сертификат 

участника 

92.  Столбов Артемий (рук. 

– Серкина Е.Н.) 

20П-2 сертификат 

участника 

93.  Шихов Кирилл (рук. – 

Серкина Е.Н.) 

20П-2 сертификат 

участника 

 

Студенты колледжа приняли активное участие в дистанционном 

Диктанте по общественному здоровью (61 человек), Большой 

этнографический диктант – 2020 (59 человек), IV Всероссийский правовой 

(юридическом) диктанте(29 человек), международная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной войны» (24 человека),  Всероссийский 

диктант по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

(Е-диктант) (11 человек), областная онлайн-викторина «Финансовая 

грамотность с КонсультантПлюс» (11) и др. Особенно активно 

присоединились к конкурсному движению студенты 2 курса специальности 

44.02.01 Дошкольное образование, а также студенты группы 19П-1 

(специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование).    

Научно-исследовательская работа со студентами организована в 

рамках деятельности предметно-цикловых комиссий, написания 

исследовательских работ различного уровня. В колледже сложилась система 

работы по обучению студентов основам исследовательской деятельности, 

которая предполагает работу, начиная с первого курса. Каждый этап имеет 

свое логическое завершение и возможность студентам проявить себя: первый 

курс – написание проектов, итоговая конференция; второй и третий курс – 

написание курсовых работ, итоговая конференция; четвертый курс – 

написание дипломной работы, государственный экзамен. В рамках защиты 
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проектов, курсовых работ проводятся конференции и конкурсы, по итогам 

которых студенты награждаются дипломами и грамотами.  

29 мая 2020 г. состоялся конкурс учебно-исследовательских 

проектных работ «Ступени в будущее» студентов выпускных курсов 

профессиональных образовательных организаций Кировской области, 

реализующих образовательные общеобразовательные программы среднего 

профессионального образования по укрупненным группам специальностей 

44.00.00 «Образование и педагогические науки», 49.00.00 «Физическая 

культура и спорт», в котором приняли участие студенты колледжа. В 

соответствии с планом РУМО  29 апреля на базе колледжа состоялся 

областной конкурса проектов студентов «Мой первый шаг в науку», 

студенты колледжа получили диплом второй и третьей степени. А для 

студентов профессиональных образовательных организаций СПО по 

укрупненной группе специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника на базе колледжа проведен областной конкурс 

проектов «Горизонты открытий», где три студента колледжа так же стали 

победителями. 

Таким образом, результативность воспитательной системы колледжа в 

плане организации профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся имеет положительную динамику, что 

подтверждается снижением количества правонарушений, совершённых в 

аналогичном периоде прошлого года. Стабильно высокими остаются 

показатели охвата обучающихся спортивно-оздоровительными, творческими 

мероприятиями, а также мероприятиями, направленными на социализацию 

обучающихся. В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией 

произошло незначительное снижение участия студентов в конкурсах, 

смотрах, олимпиадах.  

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

На основании Программы развития колледжа от 31.08.2018 г., Годового 

плана колледжа на 2019-2020 уч. год от 15.11 2019 г. разработан план 

профориентационной работы колледжа. Профориентационная работа в 

колледже направлена на решение следующих задач:  

 Повышение уровня осведомленности школьников о специальностях 

колледжа; 

 Формирование позитивного имиджа колледжа; 

 Создание условий для осознанного профессионального самоопределения 

и раскрытия способностей личности; 

Профориентационная работа в колледже реализуется через проектную 

деятельность и имеет 2 направления, представленные в таблице 11 и 12: 
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Таблица 11 

Развитие устойчивого интереса студентов колледжа к профессии 

(первое направление) 

 
Форма работы 

со студентами 

Название организаций (социальных 

партнеров), название мероприятия 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Численн

ость 

студенто

в 

% от 

общей 

числен

ности 

студен

тов 

Экскурсии в 

ОО и УДО 

ЦКПиДО «Паруса», 

КОГАУ «Областной Дворец Молодежи» 

г.Киров  

КОГБУК Музей К.Э. Циолковского, 

авиации и космонавтики г. Киров 

КОГОБУ ДО «Дворец Творчества – 

Мемориал» 

Центр патриотического воспитания им. Г. 

Булатова 

МБУК «Слободской музейно-

выставочный центр» 

Дом-музей Яна Райниса, Музей-усадьба 

академика А.Н. Бакулева, 

МКУ ДО «Станция юных туристов и 

техников» 

МБУ ДО Детская школа искусств им.  

П.И. Чайковского г. Слободского 

Кировской области 

МКУ Слободская городская библиотека 

им. А. Грина в Кировской области 

МКДОУ д/с «Солнышко», 

МКДОУ д/с «Тополек»,  

МКДОУ д/с «Звездочка»,  

АО «Красный якорь» 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

245 

 

 

 

 

 

72% 

Ярмарка 

вакансий -

встречи с 

работодателям

и 

Слободской мясокомбинат - Агеев К.А.,   

МКДОУ д/с «Березка» - Зырянова С.В., 

ЦКРиДО ,  

МКУ ДО «Станция юных туристов и 

техников» г.Слободского - Малых В.С., 

МКДОУ д/с «Родничок» - Малых Н.А.,  

КОГОБУ ДО «Дворец творчества 

«Мемориал» - Родыгина Ж.В.,  

МКДОУ д/с «Золотой петушок» 

г.Слободской - Пахомова Н.В., 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» - Бушмелева Н.А., 

1СЭлектрон - Павленко С.М. 

Конфере

нции по 

произво

дственн

ой  

практик

е , 

квалифи

кациион

ные 

экзамен

ы, 

практич

еские 

занятия, 

государс

твенная 

230 70% 
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итоговая 

аттестац

ия - 58 

Классные 

часы, 

тренинги, 

квест-

экспедиции- 

мероприятия с 

целью 

дальнейшего 

трудоустройст

ва обуч-ся  

«Старт-карьера для педагогов», «Старт - 

карьера для программистов», 

«О льготах и будущем трудоустройстве», 

«Workday: будни профессионала», 

классные часы «Кто ищет, тот найдет» 

10 145 45% 

Классные час, 

профессиональ

ные 

консультации, 

тренинги -

мероприятия с 

целью 

заключения 4-х 

сторонних 

соглашений  

"О льготах и будущем трудоустройстве",  

классные часы "Кто ищет, тот найдет", 

 "Старт-карьера для педагогов" 

 

 

 

4 127 37% 

Конкурсы 

профессиональ

ного 

мастерства  

Олимпиада -10, 

отборочный тур WS в колледже -15 

 

 

5 25 8% 

ИТОГО  92 320 90% 

 

Таблица 12 

Профессиональное самоопределение школьников 

(второе направление) 

 
Форма 

работы со 

школьниками 

Название организаций  

(социальных партнеров),  

название мероприятия 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Численн

ость 

школьни

ков 

% от 

общей 

числен

ности 

студен

тов 

Экскурсии 

 в колледж 

 

МКОУ СОШ №7, 

МБОУ СШ №5, 

МКОУ СОШ №14,  

КОГОБУ Лицей №9, 

 КОГОБУ СШ пгт Вахруши,  

МКОУ СОШ с УИОП д.Стулово 

Слободского района, 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Нагорск, 

КОГОБУ СШ с УИОП г.Белая Холуница,  

КОГОАУ СШ г.Луза, 

Гимназия г.Слободской 

15 150 

- 

Дни Фестиваль «Твори, мечтай, дерзай – 2020», 3 230 - 
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открытых 

дверей  

 

Виртуальный день открытых дверей  

«Достойное образование - успешная 

карьера» 

Виртуальный день открытых дверей «Как 

правильно выбрать профессию» 

Профессиона

льные пробы, 

мастер-

классы, 

выставки, 

интеллектуал

ьные игры  

 

Творческий конкурс «Дерзай» по методике 

JuniorSkills:, Интеллектуальная игра "Сила 

УМА" - 5, 

 Конкурс для школьников сетевых 

профильных классов «Учитель. Учитель? 

Учитель!» - 2, 

Мастер-классы на фестивале «Твори, 

мечтай, дерзай!» - 8,  

Мастер- класс на выставке 

«Профессиональное образование Вятки-

2020», 

Мастер-класс онлайн «Изготовление в 

народном стиле обрядовой куклы 

«Куватки»-1 

17 250 - 

Агитационна

я 

деятельность  

 

Участие в Днях выпускника г. Белая 

Холуница и Белохолуницкого района, 

п.Нагорск, г.Кирово-Чепецка и Кирово-

Чепецкого района,  

КОГБУ СШ г.Мураши,  

МОКУ СОШ п.Безбожник,  

участие в выставке "Профессиональное 

образование Вятки-2020" на 

торжественном открытии «V Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Кировской области», проведение 

классного часа «Твой выбор» в школах 

города Слободского и Слободского 

района.  

Отправлены информационные письма в 

327 школ Кировской области, Республики 

Коми, школы Тоншаевского района 

Нижегородской области. Представлена 

реклама в областной газете «Источник» от 

22.05.2020 №20 

10-очная 

работа с 

целевой 

аудитор

ией 

327 

школ 

 

2700 - 

ИТОГО  372 3330  

 

Профориентационная работа строится на развитии устойчивого интереса 

студентов колледжа к профессии и профессионального самоопределения 

обучающихся школ. В 2019-2020 учебном году с целью развития интереса 

студентов к освоению специальности, формированию профессиональной 

компетентности выпускников, повышению качества их подготовки, для 

студентов организовано 92 мероприятия, присутствовало - 320 человек, что 

составляет - 90% от численности студентов очного отделения. Колледж 

оказывает профориентационную поддержку обучающимся школ города и 
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района в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. Школьники приняли участие в 372 

мероприятиях, информацию о колледже и специальностях получили более 

3000 человек. Отправлено 327 информационных писем в школы Кировской 

области, Республики Коми, Тоншаевского района Нижегородской области. 

Благодаря использованию новых форм и методов управления, 

применению новейших медийных информационных технологий, 

методическому обеспечению учебного процесса в колледже проводится 

плодотворная работа по развитию устойчивого интереса студентов колледжа 

к профессии. В первый год окончания колледжа более 70 % выпускников 

трудоустроены по специальности. Особое внимание уделяется 

профессиональному самоопределению школьников. На протяжении 3 лет 

колледж успешно выполняет контрольные цифры приема,  в 2020 году план 

приема выполнен на 100%. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В ОБЛАСТИ СБЕРЕЖЕНИЯ 

 

9.1. Организация работы образовательной организации 

в области сбережения здоровья 

В связи с распространением новой короновирусной инфекцией в 2020 

году работа колледжа в области здоровьесбережения стала носить особенно 

важную роль. В течение года было организовано более 50 профилактических 

классных часов и инструктажей, направленных на предотвращение 

распространения инфекции среди обучающихся и сотрудников колледжа. 

Всем педагогическим коллективом, персоналом, студентами неукоснительно 

соблюдались правила личной гигиены, осуществлялся учёт санитарно-

гигиенических норм. В результате спланированной и организованной работы 

удалось избежать вспышек заболеваемости новой коронавирусной инфекции 

среди обучающихся колледжа. 

Наличие в колледже педагога-психолога и социального педагога 

позволяет качественно организовать воспитательную работу с лицами, 

нуждающимися в особой психологической и социальной поддержке. К 

основным направлениям в деятельности педагога-психолога относятся: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультационное, 

организационно-методическое. В рамках диагностической работы педагог-

психолог работал со студентами 1-2 курсов (83 человека), в коррекционно-

развивающей работе было задействовано более 200 человек, обучающихся 1-

4 курсов. 

В период реализации программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий особое внимание уделялось психологическому 

благополучию обучающихся и их родителей. На регулярной основе 

проводились онлайн-встречи с психологом колледжа (5), информационная 
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поддержка осуществлялась посредством социальных сетей и официального 

сайта колледжа.  

Акции, направленные на формирование навыков здорового образа 

жизни, в 2020 году носили как очный, так и дистанционный характер. Они 

были организованы к Дню борьбы с инсультом, Всемирному Дню Сердца, 

профилактике ВИЧ/СПИД, формированию навыков здорового питания.  

Традиционной формой работы является оформление стендов по 

пропаганде здорового образа жизни. В профилактической работе по 

сохранению здоровья обучающихся традиционно активное участие 

принимают медработники колледжа, которые организуют работу в учебных 

корпусах, общежитии, координируют прохождение медосмотров, проводят 

мониторинг состояния здоровья обучающихся.  

 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и 

 безопасного образа жизни обучающихся 

На протяжении года проводилась работа, направленная на 

формирование навыков здорового питания. В течение учебного года 

состоялись классные часы «Ты то, что ты ешь», в общежитии колледжа 

состоялось мероприятие «Удиви повара», было проведено тестирование на 

предмет выявления уровня удовлетворенности студентов организацией 

питания в столовой колледжа. Результаты анкетирования были рассмотрены 

на заседаниях старостата и методического объединения классных 

руководителей.  

Проблема правильного питания особенно актуальна с началом 

учебного года для студентов нового набора. Опрос выявил, что 30% 

первокурсников питаются в столовой колледжа, 70% предпочитают перекус 

в виде булочек, либо обедают дома, таким образом, нарушая рациональное 

распределение времени между приёмами пищи. Классными руководителями 

ведётся постоянная разъяснительная работа с обучающимися и их 

родителями, в том числе, при участии медицинского работника.  

В 2020 году в колледже отсутствовали случаи травматизма 

обучающихся во время учебных занятий. 

Обучающиеся, в рамках предметов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» изучают темы, 

связанные с культурой здоровья и безопасностью в повседневной жизни. С 

первых занятий, преподаватели идентифицируют риски, опасные для жизни 

и дают ответы, направленные на сохранение здоровья и жизни молодых 

граждан. На старших курсах введен предмет «Охрана труда», где изучаются 

вопросы безопасности в трудовом процессе. 

Кроме того, обучающихся приобщают к безопасности 

жизнедеятельности при организации учебного процесса, а именно: ежегодно, 

студенты проходят инструктажи по охране труда, где получают знания о 

рисках для жизни и здоровья, связанного с учебным процессом и правила 

безопасного поведения. 
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10. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Обеспечение условий безопасности образовательного учреждения - это 

комплекс мероприятий, который состоит из: 

 Охраны труда; 

 Пожарной безопасности; 

 Электробезопасности; 

 Антитеррористической защищенности; 

 Контроля санитарно-эпидемиологического состояния. 

Одной из основных составляющих охраны труда и техники 

безопасности является организация безопасной эксплуатации зданий и 

сооружений – это организация текущих и капитальных ремонтов, которые 

планируются на основании общих и частных осмотров зданий. Деятельность 

по ремонтам зданий напрямую связана с выполнением Санитарных норм и 

правил, предъявляемых к организации учебного процесса, а также с электро- 

и пожарной безопасностью.  

При проведении ремонтов: 

 применяются негорючие отделочные материалы или имеющие сертификат 

пожарной безопасности; 

 планируются виды работ для достижения соответствия требованиям 

санитарных норм и правил для образовательных учреждений СПО по 

освещенности, качественному составу воздуха, по планировочным 

решениям учебных кабинетов, соответствующей эргономике учебных 

мест и тепловому режиму. 

Здания колледжа оборудованы пожарной сигнализацией с 

автоматической отправкой сигнала на пульт диспетчера пожарной части, 

первичными средствами пожаротушения (порошковыми огнетушителями и 

пожарными кранами). Ежеквартально, согласно графика, проводятся 

тренировки по эвакуации персонала и обучающихся из зданий в условиях 

пожара. 

Все здания оборудованы устройством защиты от молний. Ежегодно 

проводится проверка сопротивления изоляции лицензированной 

организацией. Все чердачные помещения зданий, проходят обработку 

противопожарным составом.    

Персонал колледжа обучается «пожарно-техническому минимуму», 

«требованиям охраны труда» и получает инструктажи.  

Здания колледжа соответствуют требованиям пожарной безопасности 

(Заключение Главного управления МЧС России по Кировской области от 

28.05.2018 № 3 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности). 
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Таблица 13 

Денежные средства, вложенные в безопасность зданий и сооружений на 

2020 год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Денежные средства 

(тыс.руб) 

1 Ремонт зданий (помещений) 250,0 

2 Замена окон 320,0 

3 Ремонт системы отопления 99,0 

4 Проверка системы вентилляции 2,5 

5 Замер сопротивления изоляции 16,0 

 

Приказом СКП и СО от 30.12.2020 № 387 «Об организации 

безопасности обучающихся в ходе учебного процесса» утверждены 

инструкции по охране труда при организации учебного процесса для 

обучающихся, где идентифицированы все риски возможного получения 

вреда здоровью обучающихся и даны меры предосторожности для каждой 

существующей опасности. 

Охрана зданий колледжа и обеспечение пропускного режима 

возложена: в дневное время на сторожей (вахтеров), в ночное время на 

сторожа. Рабочие места сторожей (вахтеров) оборудованы стационарными 

телефонами, журналами, пакетами инструкций. Рабочие места сторожей 

(вахтеров) учебного здания № 1 и общежития оборудованы системами 

видеонаблюдения. На каждом рабочем месте имеется брелок-кнопка вызова 

сотрудников вневедомственной охраны.  

Согласно Постановления правительства Российской Федерации от 02. 

08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов министерства просвещения Российской Федерации» 

на каждое здание колледжа составлены акты, утверждены паспорта и 

присвоены группы безопасности. В соответствии с оценкой безопасности, 

здания колледжа должны быть дооборудованы системами наружного 

освещения и металлическим ограждением территории колледжа.  

Работа по улучшению террористической защищенности проводится: 

составлены сметы на установку металлического ограждения, о данной 

потребности извещен Учредитель, с обучающимися и работниками 

проводятся инструктажи по действиям в случае террористической 

активности. В 2020 году в учебном здании № 1 установлен металлоискатель. 

Здания и территория колледжа соответствует санитарным нормам и 

правилам (Санитарно-эпидемиологическое заключение Главного 

санитарного врача от 17.10.2018 № 43.29.01.000.М.000133.10.18)  

Но в связи с повышенным контролем эпидемиологической обстановки, 

связанной с распространением вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции COVID-19 в колледже были введены 

ограничительные мероприятия в соответствии с распоряжением Главного 
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санитарного врача: был введен входной фильтр с бесконтактной 

термометрией, масочный режим, разделение учебных групп и обработка 

помещений дезинфицирующими растворами по вирусному режиму. 

Для выполнения требований новых Санитарных правил (постановление 

№28 от 28.09.2020 Главного государственного санитарного врача РФ), 

Министерство образования Кировской области предоставило бесконтактные 

санитайзеры для обработки рук и рециркуляторы воздуха. За счет 

внебюджетных средств колледжа были приобретены медицинские маски для 

всего персонала, дезинфицирующие средства для рук и средства 

дезинфекции помещений и оборудования и бесконтактные термометры. 

 

Таблица 14 

Приобретенное оборудование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Денежные 

средства 

(тыс.руб) 

1. Бесконтактные 

термометры 

4,8 

2. Медицинские маски 6,0 

3.  Дезинфицирующие 

средства 

37,0 

 

В результате принятых мер, колледж, в период с 01.09.2020 по 

29.12.2020 вышел со следующими показателями по заболеваемости и 

количеству дней нетрудоспособности персонала: 

 COVID-19 – 22 человека; 

 Контактные – 6 человек; 

 ОРВИ – 34 человека. 

Вывод: для приведения зданий и сооружений колледжа в состояние, 

соответствующее нормативным требованиям безопасности, необходимо: 

- произвести замену или модернизацию системы оповещения о пожаре, 

которая эксплуатируется более 10 лет; 

- установить металлическое ограждение территории колледжа в 

соответствии со стандартами безопасности по террористической 

защищенности объектов образования; 

- в зданиях 3 категории безопасности установить системы оповещения 

о террористическом акте; 

- на территории 1-го учебного здания установить систему ночного 

освещения. 

 



 54 

11. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

 

Социальная защита и поддержка студентов, социально-бытовые 

условия постоянно находятся в центре внимания педагогического коллектива 

колледжа и администрации. 

Медицинское обслуживание колледжа представлено наличием 

медицинского работника и медицинского пункта. Медицинский пункт 

находится на 2 этаже здания спортивного павильона и имеет 2 помещения: 

комната приема посетителей и процедурная комната. Медицинский кабинет 

оснащен необходимым медицинским оборудованием. Для обеззараживания 

воздуха имеется бактерицидный излучатель, а для стерилизации 

медицинского инструмента – стерилизатор. Медицинский работник проводит 

лечебно-профилактическую, санитарно-гигиеническую и 

противоэпидемиологическую работу среди обучающихся и работников 

колледжа. 

В 2020 году, в целях профилактики гриппа и острых респираторных 

заболеваний, в том числе, новой короновирусной инфекции COVID-19 в 

зданиях колледжа был проведен ряд мероприятий: установлены 

автоматические бесконтактные санитайзеры, рециркуляторы воздуха, 

закуплено дезинфицирующее средство и медицинские маски для персонала, а 

также проведен ряд режимных мероприятий. Данные мероприятия позволили 

продолжить учебный процесс в соответствии с рекомендациями Главного 

санитарного врача, санитарными нормами и правилами. 

В колледже реализуется программа оздоровления студентов через 

приобщение их к физической культуре. Для физического развития и 

оздоровительной работы на базе колледжа открыты спортивные секции: по 

баскетболу, волейболу и тяжелой атлетике. Занятия проводятся в спортивном 

и тренажерном залах спортпавильона, где имеется необходимое 

сертифицированное спортивное оборудование. 

Для иногородних студентов в колледже функционирует общежитие. 

Это 5 –этажное кирпичное здание общей площадью 2700 кв. м. 

предоставляющее место проживания 165 обучающимся колледжа. 

Общежитие имеет развитую сферу благоустройства. Комнаты общежития 

предназначены для комфортного проживания двух или трех человек и 

оборудованы современной мебелью: тумбочками, кроватями, платяными 

шкафами, столами и стульями. В общежитии имеются душевые кабины, 

санузлы и кухни. 

В целях создания современных условий обучения в студенческом 

общежитии реализовано подключение к сети интернет. В целях безопасного 

пребывания и ведения хозяйства проживающими студентами на 

самостоятельной основе в здании общежития установлена система 

видеонаблюдения, а также, в целях пожарной безопасности имеется система 

пожарной сигнализации с автоматическим выводом сигнала о пожаре на 
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пульт диспетчера пожарной охраны, для спасения при пожаре имеются 

«самоспасатели» и наружные лестницы 3 типа. Организован пропускной 

режим. В общежитии постоянно находится персонал – это воспитатели и 

дежурные по общежитию. 

Для организации питания персонала и обучающихся колледжа имеется 

студенческая столовая. Разработано недельное меню, в котором учтены все 

нормы питания для обучающихся. Коллектив столовой – это высококлассные 

специалисты, радующие своими кулинарными изысканиями. В условиях 

пандемии студенческая столовая обеспечена всем необходимым 

оборудованием, дезинфицирующими веществами и средствами 

индивидуальной защиты. 

В соответствии с частью 2 ст. 34 федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 студентам колледжа 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

- полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение 

одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, 

которые установлены федеральными законами Российской Федерации, 

законами Кировской области, локальными нормативными актами; 

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Кировской области; 

-  предоставление в соответствии федеральным законодательством в 

сфере образования и жилищным законодательством жилых помещений в 

общежитиях; 

- получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании. 

За соблюдение законных прав детей-сирот в колледже отвечает 

социальный педагог. Социальный педагог составляет план работы, в котором 

отражает основные направления своей деятельности, организует 

взаимодействие с органами опеки и попечительства, образовательными 

организациями, полицией. Учебная деятельность детей-сирот, их 

внеаудиторная занятость, условия проживания и обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, стипендиальное обеспечение, 

организация медицинского обслуживания - относятся к сфере деятельности 

социального педагога. При необходимости социальный педагог привлекает к 

работе с детьми-сиротами педагога-психолога. Ежегодно отчёты по итогам 

работы социального педагога заслушиваются на совещании с классными 

руководителями. 

Предоставление мест в общежитии колледжа регламентируется 

Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях социальной поддержки 

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

порядке предоставления жилой площади и оплаты за проживание в 

студенческом общежитии. В соответствии с данными нормативными актами 
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в первоочередном порядке и на безвозмездной основе жилыми помещениями 

обеспечиваются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

инвалиды, получатели/члены семей получателей государственной 

социальной помощи. Заселение происходит на основании приказа директора 

колледжа, личных заявлений студентов, договора найма жилого помещения.  

Оказание меры социальной поддержки в виде стипендиального 

обеспечения на уровне образовательной организации регулируется 

Положением о стипендиальной комиссии, Положением о стипендиальном 

обеспечении студентов и Положением о материальной поддержке студентов. 

Данные положения соответствуют федеральному и региональному 

законодательству. Заседания стипендиальной комиссии проходят 

ежемесячно, повестка и решения фиксируются в протоколах. 

Студенты колледжа, успешно осваивающие учебную программу, 

пользуются мерами социальной поддержки в виде государственной 

академической стипендии. По состоянию на декабрь 2020 года 219 студентов 

получали государственную академическую стипендию. За достижения в 

учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, общественной 

деятельности студенты колледжа назначаются на получение повышенной 

стипендии. Механизм стимулирования активности студентов включает не 

только материальную поддержку, но и такую форму морального поощрения 

как награждение грамотами, благодарностями, посещение музеев, выставок, 

театров и т.д.  

Студенты колледжа по мере необходимости получают материальную 

поддержку в виде социальной поддержки (за особые успехи по различным 

направлениям деятельности) и в виде материальной помощи (в связи с 

трудным финансовым положением).  

 

12. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Одним из показателей качества профессиональной подготовки, 

соответствия образовательных результатов выпускников колледжа 

актуальному состоянию и перспективам развития образования являются 

результаты мониторинга занятости выпускников. КОГПОБУ «Слободской 

колледж педагогики и социальных отношений» ежегодно пополняет кадрами 

образовательные учреждения г. Слободской и Кировской области, устраняет 

дефицит в педагогических кадрах и способствует закреплению в отрасли 

молодых специалистов. Тесное сотрудничество с управлением Северного 

образовательного округа, комплекс мероприятий ранней профессиональной 

ориентации, проводимой колледжем, позволяет заранее прогнозировать 

трудоустройство будущих специалистов, выпускников школ с высокой 

мотивацией к педагогической деятельности.  

В колледже ведется планомерная работа по содействию 

трудоустройству выпускников. Развивается социальное партнерство с 

КОГБУ «ЦПТО», Северным образовательным округом, с Управлением по 
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делам молодёжи, с Центром занятости населения, с образовательными 

организациями города и учреждениями культуры. Выстраивание системы 

содействия трудоустройству выпускников рассматривается педагогическим 

коллективом как одно из основных направлений деятельности колледжа. 

Основными направлениями деятельности по трудоустройству выпускников 

колледжа являются:  

- мониторинг рынка труда в Северном образовательном округе с целью 

трудоустройства выпускников колледжа (на постоянную работу, на 

временную работу в летний период);  

- заключение и продление ранее заключенных договоров о 

сотрудничестве между субъектами социального партнерства;  

- проведение мониторинга предварительного трудоустройства 

выпускников;  

- формирование и ежегодное корректирование банка данных о 

вакансиях в образовательных учреждениях региона;  

- проведение встреч с работодателями (специалистами управления 

образования, директорами образовательных организаций) и представителями 

Центра занятости по вопросам предстоящего трудоустройства; 

- проведение мероприятий профессиональной направленности 

(круглых столов, семинаров, конкурсов);  

- организация встреч с представителями ВУЗов по определению 

перспектив дальнейшего обучения;  

-организация студенческого  клуба «Молодой networkеr». 

 

Таблица 15 

Результаты трудоустройства выпускников  

(динамика трудоустройства выпускников колледжа за 3 года) 

 
Год  Обще 

количество 

выпускников 

Из них 

продолжили 

обучение в ВУЗе 

на разных формах 

обучения 

Трудоустроено по 

специальности 

 (+призваны в 

ряды ВС) 

Всего 

трудоустроенных 

2018 61 6 45 74% 

2019 63 6 42 67% 

2020 53 8 37 70% 

 

Востребованность выпускников колледжа на рынке труда 

подтверждают показатели трудоустройства в первый год окончания 

колледжа (70%), а также их продолжение обучения по очной и заочной 

форме в вузе - 8 человек (17%), призваны в ряды ВС - 9 человек (17%) 

Выпускники колледжа востребованы на рынке труда Кировской 

области, в образовательных организациях города и района, с которыми 

колледж поддерживает многолетнюю связь. Колледж помогает своим 

выпускникам найти работу и стать квалифицированными специалистами. 
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Отсутствие рекламаций на качество подготовки выпускников со стороны 

работодателей, фактическое отсутствие зарегистрированных безработных в 

службе занятости показало эффективность работы колледжа в этом 

направлении. 

 

13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2020 

году осуществлялось в рамках научно-методической деятельности, 

являющейся составной частью процесса профессиональной подготовки 

будущих специалистов. Учебно-методическое обеспечение предполагало 

создание и применение соответствующих учебно-методических документов, 

пособий, рекомендаций, методических материалов, рекомендаций, учебных 

пособий.  

В течение 2020 года реализовывались разнообразные формы научно-

методической деятельности от индивидуальных консультаций 

преподавателям в рамках наставничества, в рамках подготовки мероприятий 

различного рода и групповых форм работы. Групповые формы работы 

реализовывались в рамках семинаров, вебинаров, педагогических советов, 

обсуждении передовых педагогических технологий на заседаниях ПЦК, на 

заседаниях школы начинающего преподавателя.  

Инновационный подход к обновлению содержания образования 

реализовывался в 2020 году через разработку и совершенствование учебно-

методического сопровождения внедрения ФГОС СПО, корректировку 

программно-методического обеспечения дисциплин предметной подготовки 

и МДК в соответствии с требованиями WorldSkills, распространении 

инновационных образовательный практик, издание учебно-методических 

пособий.  

Особое внимание в 2020 году преподавателями уделялось разработке 

электронных учебно-методических комплексов дисциплин и 

междисциплинарных курсов. В соответствии с календарно-тематическими 

планами УД / МДК преподаватели размещали дидактические материалы, 

придерживаясь следующей структуры: наименование раздела и темы, 

основные понятия, инструкция по изучению темы, план изучения темы, 

содержание темы, вопросы для самоконтроля. Также преподаватели 

подготавливали и размещали презентации, текущие и итоговые тесты в 

соответствии с тематикой. 

В соответствии с требованиями WorldSkills подлежали корректировке 

программно-методические материалы преподавателей колледжа. Представим 

в таблице перечень методической продукции преподавателей за 2020 год. 
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Таблица 16 

Перечень методической продукции преподавателей за 2020 год 

 
№  

п/п 

Наименование Количество 

1.  Рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей 

По всем УД, МДК  

2.  Календарно-тематические планы дисциплин /МДК и 

графики самостоятельной работы студентов  

По всем УД, МДК 

3.  Учебно-методический комплекс дисциплины / МДК По всем УД, МДК 

4.  Электронные курсы дисциплин / МДК, размещенные на 

http://delo.slobkoll.ru/moodle/  

По всем УД, МДК 

5.  Дидактический раздаточный материал В соответствии с 

тематикой 

теоретических и 

практических занятий 

6.  Методические рекомендации к самостоятельной 

внеаудиторной работе студентов по дисциплинам, МДК 

По всем УД и МДК 

согласно КТП 

7.  Методические указания по проведению практических 

занятий 

По всем УД, МДК 

8.  Контрольно-измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации студентов по дисциплинам 

предметной подготовки 

По всем УД, МДК 

9.  Контрольно оценочные средства по 

междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям 

По всем УД, МДК 

10.  Фонды оценочных средств По всем 

специальностям 

11.  Программы учебной и производственной практики по 

профессиональным модулям 

По всем ПМ 

12.  Программы преддипломных практик  По всем 

специальностям 

13.  Методические рекомендации по учебной и 

производственной практике для студентов 

по всем ПМ  

14.  Методические указания по написанию 

исследовательских работ студентам 

для всех студентов 4-х 

курсов 

 

Все разработанные учебно-методические материалы преподавателей 

размещены в системе электронного обучения на сайте колледжа или по 

заявкам студентов предлагаются им в печатном виде. Это позволяет 

студентам использовать данные материалы для выполнения самостоятельной 

работы, практических работ, разработки проектов, курсовой работы и ВКР.  

Для обеспечения качественных условий функционирования процесса 

профессиональной подготовки в соответствии с принципами и 

закономерностями обучения, преподавателями колледжа создавалась учебно-

методическая документация. Обновление учебно-методического 

сопровождения обеспечивается современными требованиями 

международных стандартов WorldSkills, в связи с чем в колледже в 2020 году 

работали творческие группы преподавателей. В рамках деятельности 

http://delo.slobkoll.ru/moodle/
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творческих групп была активизирована работа по обновлению содержания 

профессиональной подготовки, совершенствованию материально-

технической базы колледжа в соответствии с инфраструктурными листами 

компетенций: Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, 

Социальная работа, Физическая культура, спорт и фитнес.  

Таким образом, проведенный анализ учебно-методического 

обеспечения позволяет сделать вывод об его соответствии реализуемым 

требованиям ФГОС СПО, требованиям WorldSkills и профессиональным 

стандартам. В качестве перспектив отметим необходимость дальнейшего 

совершенствования учебно-методического обеспечения процесса 

профессиональной подготовки, отвечающего требованиям ФГОС СПО, 

WorldSkills решающего задачи качества образования специалиста среднего 

звена. 

 

14. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Качество и эффективность реализации стратегических задач развития 

колледжа напрямую зависит от качества библиотечно-информационного 

обеспечения учебного процесса, что в свою очередь достигается, прежде 

всего, путем комплектования библиотечного фонда с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и в соответствии с учебными планами 

колледжа. 

Библиотечно-информационное обеспечение – это документный фонд 

на традиционных носителях информации и образовательные электронные 

ресурсы. Условия, созданные для работы, позволяют пользователям работать 

с информацией, как в библиотеке (читальном зале), так и в режиме 

удалённого доступа. 

Библиотека колледжа состоит из 2-х подразделений - абонемента и 

читального зала. Два рабочих места для сотрудников библиотеки 

оборудованы компьютерами с доступом в Интернет. Читальный зал 

библиотеки имеет 15 посадочных мест. Зал оснащен тремя компьютерами с 

доступом в Интернет для обучающихся и преподавателей.  

Фонд библиотеки формируется в соответствии с задачами учебного 

процессов и представлен учебниками, учебно-методическими, научными, 

справочными и периодическими изданиями.   

Библиотека работает в тесном контакте с методическим кабинетом, 

председателями цикловых комиссий. Вся работа направлена на обеспечение 

учебно-воспитательного процесса информационной базой в соответствии с 

ФГОС и информационными потребностями читателей. 
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Таблица 17 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной, 

учебно-методической и справочной литературой, электронными 

пособиями за 5 лет 

 
№ 

п/п 

Название 

специальности 

Количество 

экземпляров 

Обеспечен-

ность на  

одного об-

ся  экз./чел 

В том 

числе с 

грифом 

Учебники 

ЭБС в т.ч. 

Количество 

печатных 

изданий 

1. 

44.02.01 

Дошкольное 

образование  

12024 2,18* 1823 50,92% 387 

2. 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного  

образования в 

области 

социально-

педагогической 

деятельности 

3305 1,73* 1516 79,43% 125 

3. 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

5604 1,40* 911 77,23%  149 

4. 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование  

1922 1,69* 1193 73,36% 67 

5. 
39.02.01 

Социальная работа 
504 1,55* 250 78,93% 72 

*Обеспечено за счет электронной библиотечной системы. 

 

Библиотечный фонд колледжа соответствует установленным 

требованиям, так как укомплектован изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы, изданными за последние 5 лет, по всем циклам 

дисциплин. Коэффициент книгообеспеченности по всем циклам дисциплин, 

реализуемым в колледже, равен установленному показателю - 1. Фонд 

дополнительной литературы, кроме учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические издания: энциклопедии, справочники, словари 

по всем профилям и отраслям, реализуемым в колледже. Для оперативного 

информирования обучающихся, преподавателей о пополнении фонда 

библиотеки систематически организуются выставки новых изданий. На 

период самообследования книжный фонд составляет 28032 экз. Общие 

сведения о библиотечном фонде представлены в таблице 18. 
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Таблица 18  

Формирование библиотечного фонда за 2020 год 

 
Наименование 

показателей 

Поступил

о 

экземпляр

ов за 

отчётный 

год 

Выбыло 

экземпляр

ов 

за 

отчётный 

год 

Состоит  

на учёте 

экземпляр

ов 

на конец 

отчётного 

года 

Выдано 

экземпляр

ов 

за 

отчётный 

год 

в том 

числе 

студентам 

Выдано 

копий 

документ

ов  за 

отчётный  

год 

 

Объём 

библиотечного 

фонда- всего 

66261* 31482 28032 38053 30741 - 

из него 

литература: 

учебная 

0 5 5825 27243 20208 - 

в том  числе 

обязательная 
0 5 5825 27243 20208 - 

учебно-

методическая 
16 1 14332 8021 7456 - 

в том  числе 

обязательная 
16 1 14332 8021 7456 - 

художественная 8 1 7754 2789 3077 - 

из него:  

печатные 

документы 

247 7 28032 38053 30741 - 

электронные 

издания 
- - 112 6025 6025 - 

аудиовизуальны

е материалы 
- - 9 - - - 

* В том числе: за отчетный период поступило 223 экз. периодических 

изданий. 

 

Приобретение учебной литературы осуществляется на основе заявок от 

председателей ПЦК и преподавателей соответствующих дисциплин по 

согласованию с директором колледжа.  

В целях качественного обеспечения литературой учебного процесса 

наряду с текстовыми документами библиотека предоставляет студентам и 

преподавателям колледжа возможность доступа к электронным 

образовательным ресурсам, к электронной библиотечной системе «Знаниум», 

по всем учебными дисциплинам. Также, для специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование открыт доступ в ЭБС 

«Академия» для пользования полнотекстовой базой учебной литературы. 
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Таблица 19 

Обеспеченность периодическими изданиями 

 
Категории 

периодических 

изданий 

Наименование и количество 

периодических изданий 

Газеты Кировская правда 

Слободские куранты 

Мой профсоюз 

Всего 3  

Обеспеченность периодическими изданиями по специальностям 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения 

Дошкольная педагогика.  

Дошкольное воспитание  

Дошкольник РФ (электронный) http://doshkolnik.ru/novosti-

mira/2784.html 

Всего 4  

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения 

Дошкольная педагогика.  

Дошкольное воспитание  

Дошкольник РФ (электронный) http://doshkolnik.ru/novosti-

mira/2784.html 

Обруч  

http://www.obruch.ru/ 

Всего 5  

44.02.03. 

Педагогика 

дополни 

тельного 

образования  

Классный руководитель 

Методист  

После уроков  

Всего  3  

09.02.07 

Информационны

е системы и 

программирован

ие  

 

 Вы и Ваш Компьютер  

 Компьютер-mouse.  

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ/ 

ELECTRONIC INFORMATION SYSTEMS 

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

Программные продукты и системы  http://www.swsys.ru/ 

Всего 5   

39.02.01 

Социальная 

работа 

 

Социальная педагогика  

Практика социальной работы http://xn--e1aavcpgf3a5d4a.xn--

p1ai/issue 

Социальная работа 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44716719 

Всего  3 

 

Таким образом, колледж выполняет лицензионные нормативы 

обеспечения студентов учебной и учебно-методической литературой, 

уровень обеспеченности соответствует ФГОС СПО. Динамика пополнения 

библиотечного фонда представлена на диаграмме. 

http://doshkolnik.ru/novosti-mira/2784.html
http://doshkolnik.ru/novosti-mira/2784.html
http://doshkolnik.ru/novosti-mira/2784.html
http://doshkolnik.ru/novosti-mira/2784.html
http://www.obruch.ru/
http://www.elins-journal.ru/index.html
http://www.elins-journal.ru/index.html
http://novtex.ru/IT/
http://www.swsys.ru/
http://центрсемья.рф/issue
http://центрсемья.рф/issue
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44716719
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Рис. 3. Размер денежных средств, затраченных на приобретение  

новой литературы за 5 лет (руб) 

 

На следующий учебный год может возникнуть проблема выполнения 

показателя обеспеченности учебной и учебно-методической литературой в 

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

выпущенные в 2015 году и ранее).   

Библиотека колледжа выполняет не только образовательную, но и 

воспитательную функцию. Массовые мероприятия проводятся совместно с 

преподавателями, классными руководителями. Сотрудники библиотеки 

ежегодно оформляют выставки к знаменательным датам, научно-

практическим конференциям, семинарам и др. 

Итак, уровень библиотечного фонда обеспечивает качественную 

реализацию содержания профессиональных образовательных программ, его 

информационно-методического обеспечения, соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по реализуемым специальностям. 

 

15. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

          Внутренняя система оценки качества образования в колледже создана с 

целью мониторинга результатов реализации ФГОС.  Организационная 

структура, занимающаяся оценкой, экспертизой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, включает в себя:  администрацию 

колледжа,  Педагогический совет, Административный совет, Методическое 

объединение классных руководителей,  Методический Совет, 

Организационно-методическую комиссию, Общественно управленческий 

Совет, предметно-цикловые комиссии (см. рис.) 
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 Администрация  колледжа: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

ВСОКО и контролирует их исполнение; 

 планирует и разрабатывает мероприятия, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования  в годовом 

плане работы колледжа; 

 организует систему мониторинга качества образования в колледже, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества 

образования на уровне колледжа; 

 обеспечивает условия для подготовки сотрудников колледжа по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

областной уровень системы оценки качества образования; формирует 

информационно – аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (напр., анализ работы за учебный год); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования 

на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации 

ВСОКО. 

Методический совет, организационно-методическая комиссия, 

предметно-цикловые комиссии: 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; 

участвуют в разработке системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития колледжа; 

 участвуют в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников; 

 содействуют проведению подготовки педагогических работников   по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 
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 проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию; 

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне 

колледжа. 

Педагогический совет: 

 содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования в 

колледже; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

по вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в 

колледже, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие 

вопросы образовательной деятельности колледжа; 

 принимает решение о формах проведения промежуточной аттестации по 

результатам учебного года. 

 

В рамках внутреннего мониторинга  с целью повышения качества 

образовательной деятельности  

администрацией колледжа в 2020 году 

 подготовлены документы на лицензирование новых специальностей 

44.02.02 Преподавание в начальных классах и 49.02.01 Физическая культура; 

 разработаны изменения в учебные планы ОПОП по специальностям 

44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования при очной и заочной формах обучения, 

 за 1 семестр 2020-2021 учебного года реализованы планы контроля 

объема содержание программного материала по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям; 

 составлены  30 индивидуальных учебных планов; 
 систематически осуществлялся мониторинг ведения электронного 

журнала преподавателями, с помощью которой отслеживались следующие 

параметры: своевременность заполнения тематического планирования 

преподавателями; накопляемость оценок; посещаемость занятий студентами, 

что давало возможность привлечь родителей к оценке знаний студента и 

принятию  своевременных мер;  

      Методическим Советом, Организационно-методической комиссией, 

ПЦК 

 внесены изменения в 100% рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) учебного плана, 

 рассмотрены изменения в Положение о формах контроля, периодичности 

и порядке осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации обучающихся с целью формирования единого понимания 

критериев измерения качества образования;    
 внесены изменения в 50% экзаменационных билетов для промежуточной 

аттестации обучающихся. 
       Качество условий образовательной деятельности находится на 

постоянном контроле администрации колледжа. Организованы мониторинги 

«Проведения вакцинации», «Предоставления информации о карантинных 

или иных мероприятиях», «Предоставления сведений по обеспечению 

безопасности в образовательной организации».  

       Состояние материально-технической базы, уровень оснащенности 

учебных кабинетов, лабораторий представлены в п.1.4., МТБ колледжа 

достаточна для ведения учебного процесса в соответствии с учебными 

планами и программами.  

  Организация медицинского сопровождения и питания представлены в 

п.11. 

       Кадровый состав колледжа представлен в п.3.   30% педагогов   

повысили  квалификацию с учетом стандартов WSR, что дает возможность 

колледжу принимать участие в процедурах оценки качества образования в 

других ОО, соответственно принимать и передавать  опыт оценки качества 

образования. 

      На заседаниях ПЦК информатики и программирования, 

Дополнительного образования в декабре рассмотрены вопросы оценки 

качества образования с учетом стандартов WSR  для демонстрации 

студентами всех специальностей приобретённых навыков и умений, которые 

сделают их специалистами международного уровня.  

         Администрация колледжа заботится об улучшении микроклимата в 

организации. На заседания педагогического совета № 2 от 16.09.2020 

колледж присоединился к «Кодексу добросовестных практик», Кодексу 

этической деятельности (работы). Еженедельно проводятся 

административные планерки для информирования сотрудников о 

достигнутых результатах и планах работы. До педагогических работников 

своевременно   доводятся  принятые  решения. 

      Ежегодно в период летнего ремонта  улучшаются санитарно-

гигиенические условия труда, меняется освещение, проводится ремонт 

учебных помещений, столовой, общежития. 

      Анализ качество результатов образовательной деятельности включает 

оценку следующих показателей 

 предметные результаты и достижения; 

 оценку социализации учащихся, состояния здоровья, личных 

достижений (олимпиады, спортивные соревнования и т.д.); 

 выявление групп риска и контроль работы с ними; 

 эффективность социального партнерства. 

   Мониторинг качества результатов образовательной деятельности 

осуществляется по результатам семестров. Итоги 2019-2020 учебного года 
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(предметные результаты) представлены в п.4,  результативность участия в 

конкурсах и олимпиадах, оценка социализации обучающихся в п.7 данного 

отчета.  

 Социальные партнеры колледжа влияют на качество результатов 

образовательной деятельности. Эффективность социального партнерства 

отмечена в направлениях: 

1)  оценки результатов при организации практического обучения 

(практики),  участии работодателей в оценке компетенций на экзаменах 

(квалификационных), участии работодателей в рецензировании ВКР, 

оценке при проведении ГИА. 

       2) оказание помощи в рамках волонтерской деятельности, 

3) оказание помощи в дальнейшем трудоустройстве.  

     Сотрудничество с социальными партнерами направлено на 

формирование и развитие  у студентов профессиональных и общих 

компетенций, поддержание имиджа колледжа как социально-

ориентированной организации, повышение качества образовательной 

деятельности. 

Внутренняя система оценки качества образования на текущем периоде 

достаточна для достижения запланированного результата.  

 

16. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Таблица 20 

Показатели деятельности образовательной организации среднего 

профессионального образования, подлежащей самообследованию 

на 31 декабря 2020 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

человек 598 

1.1.1 По очной форме обучения человек 385 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 213 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

человек 598 

1.2.1 По очной форме обучения человек 385 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 213 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 6 
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1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных 

на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

человек 153 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 3/0,01% 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников 

человек/% 111/98% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 13/2 % 

 

 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 190/ 

49% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 39/43,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 34/87,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 22/56,4% 

 

 

1.11.1 Высшая (без совместителей) человек/% 18/46,1% 

1.11.2 Первая (без совместителей) человек/% 4/10,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 36/92,3% 

 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 5/ 12,8%  

 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал)  

 0  
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1. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 49117,45 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 1259,42 

2.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 147,49 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 111% 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 3,8 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0,1 

 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

человек/% 150/100% 

 

Анализ и визуализация изменения трендов показателей деятельности 

колледжа за 5 лет на основании отчетов по самообследованию деятельности 

представлен в Приложении 1. 

 

На основании проведенной процедуры самообследования можно 

сделать следующие выводы: 

1. Условия организации образовательного процесса в Колледже 

полностью соответствуют требованиям, определенным действующей 

лицензией. 

2. Колледж имеет необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в сфере подготовки 

квалифицированных специалистов среднего звена. 

3. Реализуемы в Колледже программы подготовки, уровень и формы 

обучения соответствуют лицензии. Структура подготовки в Колледже 

отвечает потребностям образования Кировской области. 

4. По всем реализуемым основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

имеется полный комплект образовательных программ, содержание которых 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

5. Организация образовательного процесса позволяет в полной мере 

реализовать заявленные программы подготовки специалистов среднего звена. 
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Воспитательная система, включающая проведение мероприятий с 

использованием современных форм и технологий воспитательной работы, 

создание и развитие волонтерского движения, развитие форм 

самоуправления обучающихся, позволяет в полной мере решать задачи не 

только профессионального, но и личностного развития обучающихся. 

6. Результаты итоговой государственной аттестации, востребованность 

выпускников, отзывы работодателей свидетельствуют о достаточной 

теоретической и практической подготовке обучающихся. 

7. Кадровый состав Колледжа обладает необходимой квалификацией 

для подготовки квалифицированных специалистов среднего звена по 

реализуемым профессиональным образовательным программам. 

Преподаватели Колледжа осуществляют системную работу по улучшению 

качества подготовки специалистов, используют активные современные 

формы, методы и технологии обучения, осваивают дистанционные формы 

взаимодействия, постоянно повышают квалификацию. 

8. Материально-техническая база Колледжа, отвечает основным 

требованиям ФГОС СПО в части теоретической и  практической подготовки 

обучающихся, требует планового, текущего и капитального ремонта, 

частичного обновления.   

9. В Колледже созданы здоровые, безопасные условия труда и 

обучения. Ведение образовательной деятельности соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и норматива, а также требованиям пожарной 

безопасности. 

10. В Колледже активно действует мастерская по компетенции 

«Дошкольное воспитание».    

11. Задачи на ближайший период представлены в Приложении 1. 

 

17. ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 

Отчет о результатах самообследования  КОГПОБУ «Слободской 

колледж педагогики и социальных отношений» за 2020 год размещен на 

официальном сайте в сети Интернет 1 апреля 2021 г. 

 

 

 

Директор КОГПОБУ  

«Слободской колледж педагогики  

и социальных отношений»       О.М. Шеренцова    

 

М.П. 
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Приложение 1 

 

Визуализация изменения трендов показателей деятельности колледжа  

за 5 лет на основании данных отчетов по самообследованию деятельности  

 

 
Тренд общей численности студентов колледжа положительный, с приростом 6% в 

год, начиная с 2018 года. План 2021 года составляет 610 студентов. 

 

 
Численность студентов очного отделения растет с приростом более 8% в год. 

План 2021 года составляет 410 человек. 
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Тренд общей численности студентов заочного отделения отрицательный, с 

убылью 3%-13% в год, начиная с 2016 года. План 2021 года сохранить численность  

студентов заочной формы обучения на уровне 2020 года. 

 

 
Результаты ГИА предельно высокие – 98%. С учетом тенденции синусоидально 

прогнозируемого тренда, значение показателя будет уменьшаться. Данный факт будет 

объективно связан с введением ДЭ по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование в 2022 году. 

 

 
Тренд удельного веса студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, 

отрицательный, с убылью 27%-58% в год, начиная с 2017 года. План 2021 года увеличить 

численность  студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
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профессионального мастерства федерального и международного уровней, до 5% общей 

численности. 

 
Тренд отрицательный с 2017 года. Задача – увеличить численность 

педагогических работников, имеющих высшее образование до 95% к 2024 году. 

 
Тренд отрицательный начиная с 2017 года. Прогнозируемый тренд – 

синусоидальный, минимум в 2019 году. План – вернуться в диапазон 80-90%. 
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Тренд исправления нарушения положительный. Задача – 100% в 2021 году. 

 
Тренд положительный, со значительным приростом в 2020 году. Рост доходов 

значительно увеличился в 2021 году за счет средств федерального Гранта и 

софинансирования мероприятий по созданию мастерских со стороны субъекта РФ 

(МОКО). В дальнейшем будет сложно сохранить данную тенденцию, несмотря на 

увеличение доли внебюджетных образовательных услуг.  

План на 2022 год требует дополнительных экономических расчетов. При условии 

реализации программ Союза Ворлдскиллс, увеличения численности студентов очного 

отделения и обучающихся СПК «Вожатый» прогнозируемый  план – 6 млн. рублей 

(внебюджет), более 50 млн.рублей (бюджет). 
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Тренд синусоидальный с приростом 2% в 2020 году. Частично регулируемый 

Соглашением с МОКО. План – сохранить или  увеличить минимум на 2%. 

 
 

Достигнут показатель 2016 года: 1 компьютер со сроком эксплуатации не более 5 

лет на 10 студентов. Ожидается в 2021 году улучшение показателя в два раза, до уровня: 2 

компьютера со сроком эксплуатации не более 5 лет на 10 студентов, за счет реализации 

мероприятий по созданию 4-х мастерских социальной сферы. 

Визуализация трендов показателей деятельности колледжа за 5 лет на основании 

данных отчетов по самообследованию деятельности позволяет оценить выбранную 

стратегию развития колледжа на ближайшее время.  

Задачи финансово-хозяйственной службы являются следующие: 

- закупка современной оргтехники и компьютеров для создания 4-х мастерских 

социальной сферы, перераспределение высвобождающейся техники, 

- сохранить или  увеличить минимум на 2% соотношение средней заработной 

платы педагогических работников к средней заработной плате по экономике области, 

- подготовить условия к реализации ОП Союза Ворлдскиллс. 

Задачами методической службы колледжа являются следующие: 

- увеличить численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование до 95% к 2024 году, 
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- проанализировать преподавательский состав колледжа по вопросу наличия 

цифровых компетенций, направить на повышение квалификации, в том числе внешних 

совместителей, 

- проанализировать преподавательский состав колледжа по вопросу достижения 

показателей категорийности, содействовать получению квалификационной категории, 

- разработать и подготовить педагогический коллектив к реализации ОП Союза 

Ворлдскиллс.  

Задачи учебной части колледжа: 

- увеличить численность студентов - участников олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного уровней, 

- начать усиленную подготовку к ГИА в форме ДЭ, 

- провести аттестацию центра проведения ДЭ по 3 компетенциям, 

- вести поиск новых форм проведения профориентационных мероприятий для 

привлечения мотивированных абитуриентов в колледж. 
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