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ВВЕДЕНИЕ

Самообследование колледжа за 2014-2015 гг. проводилось в период с 23 марта 
2015 г. по 01 апреля 2015 г. на основании приказа директора колледжа № 23/4 от 
23.03.2015 г.

В процессе самообследования были изучены, проанализированы и оценены 
результаты деятельности колледжа в целом и по направлениям подготовки специалистов 
через изучение следующих материалов:

-  нормативно-правовая документация,
-  учебные планы и программы по направлениям подготовки специалистов,
-  результаты промежуточной аттестации по оценке сформированное™ общих и 

профессиональных компетенций студентов в форме экзамена квалификационного, 
данные о качестве подготовки выпускников,
сведения о кадровом и материально-техническом оснащении, информационном, 
учебно-методическом обеспечении образовательного процесса,

-  сведения о численности студентов
-  сведения о доходах финансово-экономической деятельности,
-  данные о функционировании системы менеджмента качества.

Состав комиссии, проводившей самообследование:

К  содержанию

ФИО Должность Круг вопросов экспертизы
Елена Сергеевна 
Рожкова

директор председатель комиссии

Анжела Александровна 
Руднева

юрисконсульт Раздел 1.. Раздел 2

Мария Сергеевна 
Киселева

заместитель директора по учебной 
работе

Раздел 3. Раздел 4 п 4.1

Наталья Юрьевна 
Чернова

заместитель директора по научно- 
методической работе

Раздел 2 п. 2.2., Раздел 4 п 4.2., 
Раздел 6 п.6.1

Татьяна Владимировна 
Ельцова

заместитель директора по 
административно-хозяйетвенной работе

Раздел 6 п.6.6

Светлана Геннадьевна 
Синюк

заведующий отделением 
дополнительного образования

Раздел 6 п.6.8

Татьяна Николаевна 
Когодесва

заведующий практикой Раздел 3 п.3.2.. Раздел 5 п.5.2

Любовь Геннадьевна 
Карзникова

заведующий методическим кабинетом Раздел 6 п.6.2

Евгений Александрович 
Селюков

ру ко во дител ь и нформа цио н но - 
техническим отделом

Раздел 6 п.6.4

Вера Александровна 
Чечетина

заведующий библиотекой Раздел 6 п.6.3

Елена Николаевна 
Богинь

координатор Центра студенческих 
инициатив

Раздел 4 п.4.2. 4.4.

Анастасия Анатольевна 
Слепцова

руководитель студенческого общества Раздел 4 п.4.2. 4.4.

Валентина Сергеевна 
Новак

психолог Раздел 4 п.4.3

Наталья Н иколаевна 
Бирюкова

ответственный секретарь приемной 
комиссии

Раздел 3 п.3.1

Наталья Петровна 
Андреева

инспектор по кадрам Раздел 6 п.6.1

Анастасия Степановна 
Турчснюк

методист Центра содействия 
тру доу стро йству в ы пу ск н и ко в

Раздел 5 п.5.1

Ольга Афанасьевна 
Улитина

главный аудитор Раздел 7
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К содержанию
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Полное наименование Краевое государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования (среднее 
специальное учебное заведение) «Ачинский 
педагогический колледж»

Учредитель колледжа Министерство образования и науки Красноярского 
края

Сокращенное наименование КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж»
Организационно-правовая 
форма в соответствии с уставом

Некоммерческая организация -  бюджетное 
учреждение

Основной государственный 
регистрационный номер записи о 
создании юридического лица

1022401157734

Лицензия Серия А № 0000252 от 10 мая 2011 г., срок действия 
- бессрочно

Свидетельство о 
государственной аккредитации

№ 3295 от 3 июля 2012 г.

Сертификат соответствия 
системы менеджмента качества 
применительно к деятельности в 
области среднего 
профессионального образования

№ 12.0920.026 от 13 сентября 2012г.

Юридический и фактический 
адрес учреждения

662162 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ленина, 
10.

Телефон / факс 8 (39151) 7-54-30, 7-60-67/ 8 (39151) 7-44-83
Электронный адрес / сайт director@cross-apk.ru / www.cross-apk.ru

В своей деятельности колледж руководствуется:
-Конституцией Российской Федерации 
-Гражданским кодексом Российской Федерации 
-Трудовым кодексом Российской Федерации
-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273
-Законом Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае» от 

26.06.2014г. №6-2519
-Национальной образовательной инициативой «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 
-Концепцией модернизации Российского образования до 2020 года 
-Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы 
-Конвенцией о правах ребенка
-Стратегией развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до

2015 года
-Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России
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К  содержанию

-Распоряжением Губернатора Красноярского края от 28.02.2013г. № 60-рг «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования в Красноярском крае» 

-Стратегией действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года 
-Ведомственной целевой программой «Развитие профессионального образования 

Красноярского края» на 2014-2016 годы
-Концепцией развития профессионального образования Красноярского края до 

2020 года
-Уставом КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж»
-Программой развития КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж» на 2014-

2016 гг.
-Политикой в области системы качества 
-Локальными актами колледжа

Анализ нормативного и организационно-правового обеспечения образовательной 
деятельности:

- соответствие Устава требованиям Закона РФ «Об образовании» и нормативных 
документов Минобрнауки России - соответствует;

- соответствие строительным нормам и правилам - соответствует;
- соответствие санитарным и гигиеническим нормам, обеспечение охраны 
здоровья обучающихся и работников - соответствует;
- оборудование учебных помещений -  обеспечена возможность реализации 
образовательных программ;
- оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами - 

обеспечена возможность реализации образовательных программ - 1 экз. на одного 
человека.

С целью регламентации деятельности всех сотрудников, студентов колледжа и его 
подразделений действуют следующие локальные акты:

1. Правила приема обучающихся
2. Режим занятий обучающихся, формы
3. Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся
4. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

6. Порядок реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение

7. Порядок участия обучающего в профессиональных образовательных 
организациях в формировании содержания своего профессионального образования

8. Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

9. Дополнительные академические права и меры социальной поддержки, 
предоставляемые обучающимся

10. Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом

11. Размеры и порядок материальной поддержки обучающимся
12. Порядок предоставления нуждающемуся в жилой площади обучающемуся по 

основным образовательным программам среднего профессионального по очной форме
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обучения жилого помещения в общежитии, размер платы за пользование жилым 
помещением и коммунальные услуги

13. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и исполнения 
принятых решений

14. Порядок доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально- 
техническим средствам

15. Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование
образовательными, методическими и научными услугами

16. Нормы профессиональной этики педагогических работников, осуществляющей 
образовательную деятельность

17. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей недели или 
учебного года

18. Порядок проведения аттестации в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям

19. Права, обязанности и ответственность работников (кроме педагогических и 
научных работников)

20. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
21. Условия приема на обучение по дополнительным образовательным

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами

22. Правила приема граждан на обучение (в части, не урегулированной 
законодательством об образовании)

23. Положение о контрактной службе
24. Правила внутреннего трудового распорядка
25. Правила внутреннего распорядка для студентов колледжа
26. Положение о повышении квалификации педагогических работников
27. Коллективный договор
28. Порядок и основания предоставления обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального образования академического отпуска
29. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания
30. Порядок проведения самообследования
31. Положение об оплате труда работников колледжа
32. Положение о портфолио студентов
33. Паспорт контрольно-оценочных средств
34. Порядок прохождения стажировки педагогических и руководящих работников
35. Положение о фонде оценочных средств для промежуточной аттестации 

основной профессиональной образовательной программы
36. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования с платного обучения на 
бесплатное

37. Положение по организации выполнения курсовой работы
38. Порядок проведения предзащиты выпускной квалификационной работы
39. Кодекс этики и служебного поведения
40. Положение об оказании платных образовательных услуг
41. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам
42. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам
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43. Положение о кураторе учебной группы
44. Положение об общем собрании работников и представителей обучающихся
45. Положение об организации практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы
46. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов
47. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта
48. Положение о системе управления охраной труда в образовательном 

учреждении
49. Структурные подразделения

Положение об административно-хозяйственном отделе
Положение об информационно-техническом отделе
Положение об отделе системы качества
Положение об учебном отделе
Положение о научно-методическом отделе
Положение об отделении дополнительного образования
Положение об отделении начального общего и дошкольного образования
Положение об отделении социальной работы и основного общего образования
Положение о заочном отделении
Положение о методическом кабинете
Положение об учебном кабинете, кабинете-лаборатории
Положение о методическом объединении педагогов
Положение о проектной группе педагогов
Положение о центре студенческих инициатив
Порядок деятельности центра содействия трудоустройству выпускников 
Положение о межрайонном ресурсном центре по работе с одаренными детьми 
Положение о совете КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж»
Положение о педагогическом совете 
Положение о научно-методическом совете
Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников колледжа
Положение о стипендиальной комиссии 
Положение о студенческом совете
Порядок деятельности студенческого научного общества «Лидер»
Положение о совете по качеству 
Положение о совете музея 
Положение о совете общежития
Положение о деятельности клубов, секций, мастерских 
Положение о столовой 
Положение об общежитии 

Выводы по разделу:
Колледж имеет необходимые нормативные документы на ведение образовательной 

деятельности и выполняет лицензионные требования для осуществления 
образовательной деятельности.

Основные направления деятельности колледжа регламентированы положениями, 
соответствующими действующему законодательству.

Рекомендации по разделу:
В соответствии с требованиями Закона «Об образовании РФ» подготовить документы 
для оформления нового Устава колледжа.
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

К  содержанию

2.1. Структура управления колледжа

Согласно ч. 3 ст. 26 Федерального закона № 273-ФЭ единоличным исполнительным 
органом образовательной организации является руководитель образовательной 
организации (директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью 
образовательной организации. Управление колледжем осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ, Уставом колледжа и строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности.

Должность Ф.И.О. Телефон
Директор Рожкова Елена Сергеевна 8-39151-7-54-30
Заместитель по учебной работе Киселева Мария Сергеевна 8-39151-7-63-08
Заместитель по научно-методической 
работе

Чернова Наталья Юрьевна 8-39151-7-60-06

Заместитель по административно- 
хозяйственной работе

Ельцова Татьяна Владимировна 8-39151-7-66-40

Согласно ст. 26 Федерального закона № 273-ФЭ образовательные организации 
самостоятельны в формировании своей структуры. Созданные в колледже структурные 
подразделения обеспечивают осуществление образовательной деятельности с учетом 
уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения 
и режима пребывания обучающихся. Деятельность подразделений регламентируется 
локальными актами.

Высшими коллегиальными органами являются общее собрание работников и 
представителей обучающихся, педагогический совет.

Педагогический совет
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Студенческое самоуправление в колледже представлено студенческим Советом, 
Советом общежития, научным обществом «Лидер», Советом музея.

Главным органом самоуправления студенческого коллектива является студенческий 
совет. Он формируется на выборной основе в количестве 27 человек.

СНО «Лидер» создано с целью приобщения студентов к исследовательской 
деятельности, освоения ими основных профессиональных компетенций, прививает 
навыки научного мышления, развивает интерес и любовь к своей будущей профессии.

Сегодня актив общества составляют 10 студентов первого, второго и третьего 
курсов, общий охват членов общества составляет 63 студента.

Основными факторами успешности в системе взаимодействия структурных 
подразделений колледжа являются:

-  функционирование системы менеджмента качества, основанной на международном 
стандарте ISO 9001:2008;

-  четкое распределение должностных обязанностей между руководителями 
структурных подразделений, мобильность, обновляемость и соответствие 
должностных обязанностей современным требованиям;

-  функционирование автоматизированных баз данных «Студент», 
«Трудоустройство», «Приемная кампания».

9



К  содержанию

2.2. Система управления

Управление выстроено на основе проектно-целевого метода, программно
ориентированного подхода. Мобильному и эффективному решению задач подготовки 
специалиста «от набора до трудоустройства» способствует разработанная электронная 
«Карта взаимодействия с территориями западной группы районов Красноярского края по 
подготовке конкурентоспособного специалиста», где отражаются актуальные проекты и 
программы, реализуемые совместно с образовательными учреждениями территории (см. 
сайт колледжа www.cross-apk.ru).

Отвечая на поставленные задачи августовского краевого педсовета, действуя в 
рамках краевой образовательной политики, в 2014-2015 учебном году колледж 
реализует проекты, программы, планы.

ПРОЕКТЫ
1. Участие в реализации федерального проекта «Усиление практической 

направленности подготовки будущих педагогов в программах бакалавриата в рамках 
укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика» по направлению 
подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Учитель начальных классов) на 
основе организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования и среднего профессионального образования».

2. В рамках реализации краевого проекта «Развитие профессиональной карьеры в 
системе образования» по направлению краевой образовательной политики «Кадровый 
потенциал и инфраструктура» в колледже реализуется совместный проект с Управлением 
образования Ужурского района «Наш новый детский сад».

Результат: трудоустроено 5 студентов с предоставлением жилья. Результаты
проекта отражены в СМИ через публикации в сети Интернет {«Газетная группа 
«КУРЬЕР», 03.02.20I52.http://www.gazeta-ciiner.ru/V-Uzhure-otkrylsya-novyy-deiskiy~sad/, 
«Информационное агентство ЗАПАД 24» 26.01.2015/http://zapad24.ru/news/uzhur\32615-v- 
Hzhure-otkrylsya-novyy-detskiy-sad.htrni, официальный сайт Единая Россия,27.01.15/ 
http://krasnoyarsk.er.rU/news/2015/l/27/v-uzhure-otkrylsya-novyj-detskij-sad/).

3. В рамках направлений краевой образовательной политики «Интеграция 
общего образования и среднего профессионального образования» и «Кадровый 
потенциал и инфраструктура» в колледже запущен и реализуется проект 
«Педагогический класс» с Управлениями образования Назаровского и Ужурского 
районов.

Результат: Педагогический класс «Педагогический олимп» (г. Ужур). Обучаются 
22 учащихся школы г. Ужур (СОШ № 1, СОШ № 4, СОШ № 6). Педагогический класс 
«Педагогика лидерства» (Назаровский район). Обучаются 23 учащихся школ 
(Краснополянская СОШ, Дороховская СОШ, Сохновская СОШ, Гляденская СОШ, 
Степновская СОШ, Подсосенская СОШ. Деятельность в рамках проекта освещена на 
телеканале «Енисей регион» к сайте управления образования Назаровского района. 
http://www.nazarovo-online.ru/news/society/15041-v-nazarovskom-rayone-pedagogov-gotovyat- 
esche-v-shkole. htrnl.

4. Колледж входит в состав рабочих групп министерства образования и науки края 
по актуальным направлениям:

- Рабочая группа по реализации мероприятий при переходе на эффективный 
контракт с руководителями и работниками подведомственных образовательных 
организаций в соответствии с профессиональными стандартами (Письмо от 26.02.2014.)

Результат: разработаны показатели эффективности и результативности труда 
работников колледжа;
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- Рабочая группа по разработке модели подготовки выпускников краевых 
педагогических колледжей по программам высшего образования в КГПУ им. В.П. 
Астафьева (Приказ №103 11-05 от 03.04.15)

Результат: разработан проект модели подготовки выпускников, обсуждение 
которого состоялось на всероссийской научно-практической конференции «Практики 
развития».

5. В соответствии с планом министерства образования и науки Красноярского 
края мероприятий для детей и молодежи на 2014 год в колледже запущен и реализован 
проект Фестиваль русской словесности -  2014.

Результат: приняло участие 190 обучающихся г. Ачинска, Красноярска, 
Минусинска, Канска. Общими усилиями команд педагогических колледжей 
Красноярского края разработан видео классный час «Жизнь и творчество сибирского 
писателя А.И. Чмыхало», который прошел 24 декабря в образовательных учреждениях 
России, Германии, Италии, Тайланда, имеются отзывы участников. Проведение 
фестиваля освещено в СМИ: Краевой телеканал «Елисеи», 24sibinfo.ru, Запад 24, Сайт 
министерства образования и науки Красноярского края; Ачинск-1'В, ТВ «Новый век», 
газета «Новая Причулымка», Сайт управления образования города Ачинска.

6. В соответствии с краевым планом введения ФГОС ДО колледж осуществляет 
сопровождение пилотирования трех муниципальных образований западной группы 
районов края: г. Ачинск (3 детских сада), г. Боготол (1 детский сад), Шарыповский район 
(1 детский сад).

Результат: разработана и реализуется Программа деятельности Ачинского 
педагогического колледжа по сопровождению пилотирования ФГОС ДО в западной 
группе районов Красноярского края. Ход реализации программы размещен на сайте 
колледжа www.cross-apk.ru.

ПРОГРАММЫ
В колледже разработаны и реализуются программы:

1. Сохранность контингента Ачинского педагогического колледжа на 2014-2015
гг.

2. Программы взаимодействия с управлениями образования западной группы 
районов Красноярского края «Развитие педагогических кадров» на 2013-2015 гг.

3. Программа «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2015 гг.

4. Программа «Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних 
студентов КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж» на 2014-2015 гг.

5. Программа «Здоровье» на 2014-2015 гг.
6. Программа работы Совета ветеранов педагогического труда
7. Программа «Лидер» на 2014-2015 гг.
8. Программа энергосбережения в Ачинском педагогическом колледже
9. Трудоустройство выпускников КГБОУ СПО «Ачинский педагогический

колледж»
10. Работа с родителями обучающихся в КГБОУ СПО «Ачинский педагогический 

колледж»
11. Программа «Набор на новый учебный год»
12. Программа «Создание условий для получения профессионального образования 

студентов с ограниченными возможностями здоровья КГБОУ СПО «Ачинский 
педагогический колледж»

13. Программа деятельности Ачинского педагогического колледжа по
сопровождению пилотирования ФГОС ДО в западной группе районов Красноярского 
края

14. Программа взаимодействия по профилактике аддиктивных форм поведения
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среди молодежи с МО МВД «Ачинский»
15. Программа взаимодействия с отделом спорта, туризма и молодежной политики 

Администрации г. Ачинска
16. Программа взаимодействия с Центром занятости населения г. Ачинска
17. Программа развития педагогических кадров колледжа
18. Программа «Антикоррупционная политика» в КГБОУ СПО «Ачинский 

педагогический колледж»
19. Программа автоматизации образовательного процесса
20. Программа «Улучшение состояния обеспеченности учебного библиотечного 

фонда и качества услуг по библиотечному информированию пользователей»

ПЛАНЫ
Разработаны и реализуются в колледже план мероприятий, посвященный Году 

литературы в России, план мероприятий, посвященный 70-летию Великой Победы 
(размещен на сайте колледжа www.cross-apk.ru.)

Выводы по разделу:
Система управления обеспечивает нормальное функционирование всех 

структурных подразделении. Структура колледжа соответствует требованиям, 
предъявляемым к организации средних профессиональных учебных заведении, Уставу 
колледжа. Структура управления колледжем позволяет реализовать образовательные 
программы среднего профессионального образования.

К  содержанию

12

http://www.cross-apk.ru


К  содержанию

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в соответствии 
с основными профессиональными образовательными программами по специальностям 
среднего профессионального образования, в содержание которых входит учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, практик, оценочные и методические материалы по 
организации государственной итоговой аттестации.

Учебный план образовательной программы и календарный учебный график 
определяют перечень дисциплин, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных дисциплин, курсов, модулей, практик, формы 
промежуточной и государственной итоговой аттестации, которые утверждаются 
директором колледжа.

Формы обучения в колледже: очная и заочная.

_____________________________________________________________3.1. Приемная кампания

Прием в колледж в 2014 году осуществлялся в соответствии с Правилами приема на 
2014 год, контрольными цифрами приема, утвержденными министерством образования и 
науки Красноярского края. Согласно распоряжению министерства образования и науки 
Красноярского края колледжу были выделены следующие бюджетные места по 
специальностям:

Специальность Очная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения

44.02.02 Преподавание в начальных классах 50
44.02.01 Дошкольное образование 50 25
49.02.01 Физическая культура 25 -

39.02.01 Социальная работа 25 -

Итого 175

Прием на обучение по образовательным программам профессионального 
образования за счет бюджета осуществлялся по результатам (средний балл аттестата) 
освоения поступающими образовательной программы среднего общего образования. Для 
поступающих на специальность Физическая культура организованы дополнительные 
испытания.

Результаты приема в колледж в 2014 году

Специальность Очная форма обучения Заочная форма обучения
Принято на обучение за счет Принято на обучение за счет

Бюджета субъекта 
Российской 
Федерации

С полным 
возмещением 

стоимости 
обучения

Бюджета субъекта 
Российской 
Федерации

С полным 
возмещением 

стоимости обученияш

44.02.01
Дошкольное
образование

50 0 25 69

44.02.02 
Преподавание в 
начальных классах

50 0 0 0

44.02.05
Коррекционная 0 0 0 24
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педагогика в
начальном
образовании
49.02.01
Физическая
культура

25 4 0 34

39.02.01
Социальная работа 25 0 0 16

Итого 154 25 143

Численность обучающихся по реализуемым профессиональным образовательным 
программам за счет ассигнований краевого бюджета и по договорам оплаты

на 01.04.2015 г.

Специальность
Очная форма обучения Заочная форма обучения

Всею
из них:

Всею
из них:

бюджет внеоюджет бюджет внебюджет
44.02.01
Дошкольное
образование

78 78 0 216 43 173

44.02.02 
Преподавание в 
начальных классах

121 112 9 0 0 0

44.02.05 
Коррекционная 
педагогика в 
начальном 
образовании

0 0 0 60 18 42

49.02.01 Физическая 
культура 76 70 6 87 0 87

39.02.01 Социальная 
работа 53 53 0 61 16 45

Итого 328 313 15 424 77 347

Прием в 2014 году увеличился на 17 человек. Конкурс предыдущего года при 
поступлении составил 1,6 человека на место, в 2014 году -  1,3 человека на место.

Подробная информация итогов приемной кампании представлена в таблице

Итоги приема

Специальности

и т о г
44.02.01

Дошкольное
образование

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах

49.02.01
Физическая

культура

39.02.01
Социальная

работа

План приема:
всего 50 50 25 25 150

Подано заявлений:
всего:
село / город

61
43/18

59
32/27

41
25/16

34
15/19

195
115/80

Зачислено:
всего:
село / город

50
36/14

50 
29/21

21
19/10

25
10/15

154
94/60

Конкурс на одно место 1.2 1.2 1,4 1.4 1.3
Подано заявлений / 
зачислено по внутреннему 
экзамену

0/0 0/0 41/29 0/0 41/29

Принято медалистов 0 0 0 0 0
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К содержанию 
К содержанию

По документам с оценкой
«5» 1 1 0 0 2

Зачислено юношей 2 0 20 4 26
Зачислено сирот 2 12 3 1 18
Зачислено инвалидов 0 0 0 1 1
Зачислено иностранных 
граждан 0 1 0 0 1

По целевым договорам из 
территорий края 
(перечислить территории)

0 0 0 0 0

Зачислено с полным 
возмещением затрат 
на обучение

0 0 4 0 4

Проходной
балл 3.2 3,1 64 3,1 3.2/64

Зарегистрировано в базе, из 
них зачислено

44
16

32
18

31
6

45
10

152
50

Несовершеннолетние 23 6 9 10 48

Решению задач приемной кампании способствовала системная
профориентационная, рекрутинговая и рекламно-агитационная работа (объявления в 
средствах массовой информации и на сайтах образовательных учреждений западной 
группы районов края, буклеты, листовки, флаеры, карманные календари), 
профориентационные десанты «Строй свое будущее вместе с Ачинским педагогическим 
колледжем!».

В рамках краевого профориентационного движения «Твои горизонты» для 
абитуриентов и их родителей проведен «День абитуриента», профориентационные 
фестивали «ПрофУЕБиЯ: ориентиры молодым» и «Фейерверк профессий», ярмарки 
учебных мест по территориям западной группы районов Красноярского края, круглые 
столы в рамках интенсивных школ с одаренными детьми, акция «Приходите к нам 
учиться!».

Особая роль в позиционировании колледжа, привлечении внимания и интереса к 
нему в информационном пространстве принадлежит сети Интернет. На сайте колледжа 
www.cross-apk.ru созданы информационные страницы: «Абитуриенту», «Вопрос-ответ», 
где представлена информация об условиях поступления и обучения, специальностях, по 
которым ведет набор колледж, формах обучения и др.

3.2. Организация учебной деятельности

Организацию и управление учебной деятельностью по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования обеспечивает учебный отдел, в состав 
которого входят: отделение начального общего и дошкольного образования, отделение 
социальной работы, основного общего образования, заочное отделение. Руководство 
учебным отделом осуществляет заместитель директора по учебной работе.

Учебный год по очной форме обучения начинается с 1 сентября. Продолжительность 
обучения: по очной форме -  2 года 10 месяцев, по заочной -  3 года 10 месяцев. Общая 
продолжительность каникул при освоении программ составляет:

-  в первый год -  11 недель (2 недели в зимний период),
-  второй год -  10 недель (2 недели в зимний период),
-  третий год -  2 недели. На заочном отделении учебный год начинается не позже 1

октября.
Режим работы установлен Правилами распорядка обучающихся, которые 

рассмотрены на научно-методическом совете и утверждены директором колледжа.
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Занятия в колледже начинаются в 08 часов 00 минут. Для всех видов аудиторных 
занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, перерыв 
между уроками 10 минут, обеденный перерыв -  45 минут. Учебная неделя в колледже 
составляет 6 учебных дней (воскресенье -  выходной день).

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 
осуществляется кураторами.

С целью сохранения преемственности, повышения уровня адаптации, создания 
комфортной среды и гармонизации взаимоотношений между участниками 
педагогического процесса в этом году была пересмотрена система кураторства учебных 
групп. Данный подход позволил студентам первого курса в более короткое время 
адаптироваться к новому окружению, требованиям, своим обязанностям. Для студентов 
второго курса такая форма взаимодействия стала шагом к личностному росту, 
реализации своих возможностей, формированию общих компетенций.

Студенты третьих курсов объединены в отдельную группу для создания условий по 
подготовке к экзаменам (квалификационным) по основному профессиональному модулю 
и государственной итоговой аттестации.

Обучающиеся осваивают программы, в основе которых находится учебный план, 
сформированный в соответствии со следующими нормами:

-  обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной
профессиональной образовательной программы включает обязательную аудиторную 
нагрузку и все виды практики в составе модулей;

-  максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной 
учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы;

-  максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельно) учебной работы по освоению основной профессиональной
образовательной программы;

-  максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 
основной профессиональной образовательной программы составляет 36 академических 
часов в неделю;

-  максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 
основной профессиональной образовательной программы по заочной форме составляет 
160 академических часов в год; в эту нагрузку не входит учебная и производственная 
практика в составе профессиональных модулей; она реализуется обучающимися 
самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета.

При проведении занятий по дисциплинам иностранный язык, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
учебная группа делится на подгруппы не менее 8 человек.

Дисциплина «Физическая культура» включает еженедельно 2 часа обязательных 
аудиторных занятий и 2 часа внеаудиторных занятий в спортивных секциях.

На специальности 49.02.01 Физическая культура при изучении дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» учебная группа делится на подгруппы: подгруппа 
девушек осваивает основы медицинских знаний, подгруппа юношей -  основы военной 
службы.

В период обучения с юношами проводят учебные сборы согласно п. 1 ст. 13 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 
53-ФЭ.

Практика является обязательным разделом образовательной программы 
специальностей среднего профессионального образования, которая планируется, 
организуется и проводится в соответствии с Положением о практике обучающихся,

16



осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (от 14.06.2013 г. № 28785).

Учебная и производственная практики проводятся на базе кабинета-лаборатории по 
начальному общему образованию КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж», в 
образовательных организациях и социальных учреждениях города Ачинска, летних 
оздоровительных лагерях.

Критериями выбора базы практики являются наличие в них инновационной 
деятельности, участие и победы учителей в профессиональных конкурсах и проектах 
различных уровней, наличие у них первой/высшей квалификационной категории, опыта 
исследовательской деятельности, а также материальное обеспечение образовательных 
организаций.

С базами практики ежегодно заключаются договоры, отражающие взаимные 
обязательства сторон. За период 2014- 2015 учебного года практика была организована в 
39 образовательных и социальных учреждениях разного типа, среди которых 16 средних 
общеобразовательных школы, 10 дошкольных образовательных учреждений, 11 
социальных учреждений, лицей, муниципальное автономное оздоровительное 
учреждение «Сокол».

Летняя практика проводится в детских оздоровительных лагерях, расположенных на 
территории Красноярского края; на базе педагогического колледжа в рамках проведения 
интенсивных школ по работе с одаренными детьми; на летних пришкольных площадках, 
организованных на базе образовательных и социальных учреждений западной группы 
районов Красноярского края.

Уровень и качество освоения образовательных программ обучающие 
демонстрируют в период промежуточной аттестации, которая организуется в 
соответствии с календарным учебным графиком.

В учебном году запланирована промежуточная аттестация по составным 
элементам программы профессионального модуля: по МДК -  дифференцированный зачет 
или экзамен, по учебной и производственной практике -  дифференцированный зачет; если 
модуль содержит несколько МДК -  комплексный экзамен или комплексный 
дифференцированный зачет по всем МДК в составе модуля.

После завершения изучения программ каждого профессионального модуля 
проводится экзамен (к). Экзамен (к) представляет собой форму независимой оценки 
результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (к) 
является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 
профессионального модуля -  МДК и предусмотренных практик.

Экзамен (к) в зависимости от профиля и содержания профессионального модуля, 
других значимых условий организации образовательного процесса может проводиться:

- в организациях работодателя, в том числе по месту прохождения студентами 
производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального 
модуля,

- на базе кабинета-лаборатории, в котором аккумулированы современные методики 
и технологии в сфере образования.

Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 
завершается Государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной.

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком 
проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 и Программой 
государственной итоговой аттестации выпускников КГБОУ СПО «Ачинский 
педагогический колледж» по реализуемым специальностям.
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Студенты колледжа обеспечены общежитием на 164 места, где оборудованы 
комната отдыха, компьютерный класс, душевые комнаты, кухни, медицинский кабинет. В 
колледже действует столовая, которая обеспечивает всех желающих горячим, вкусным и 
недорогим питанием.
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РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

С 2014 г. колледж реализует образовательные программы по специальностям в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования повышенного уровня:

44.02.01/050144 Дошкольное образование, квалификация «Воспитатель детей 
дошкольного возраста» (очно / очно, заочно);

44.02.02/050146 Преподавание в начальных классах, квалификация «Учитель 
начальных классов» (очно / очно, заочно);

44.02.05/050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 
квалификация «Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования» (заочно);

49.02.01/050141 Физическая культура, квалификация «Учитель физической 
культуры» (очно / очно, заочно);

39.02.01/040401 Социальная работа, квалификация «Специалист по социальной 
работе» (очно, заочно).

Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения определяются 
соответствующими локальными актами колледжа.

__________________________ 4.1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации

Итоги текущей успеваемости и результаты промежуточной аттестации студентов, 
являются объектом постоянного анализа кураторов учебных групп, заведующих 
отделениями, членов педагогического совета, что позволяет принимать корректирующие 
меры.

С начала учебного года осуществляется рейтинг посещаемости н успеваемости 
обучающихся учебных групп. В выстраивании рейтинга принимают участие органы 
студенческого самоуправления: студенческий совет, студенческое научное общество 
«Лидер».

Индивидуальный числовой показатель обучающегося определяется в виде суммы 
баллов за посещаемость учебных занятий и средний балл успеваемости за месяц.

Данные собираются ежемесячно:
1. Базовый рейтинг обучающегося (средний бал успеваемости) (Рб) рассчитывается 

по формуле:
X + X + ... + X

Рб = —— —— ——— -10, где х] + хл + ... + хп - сумма отметок по дисциплинам, п -
п

количество отметок.
2. Рейтинг посещаемости занятий, клубов и студий (Пз) рассчитывается с учетом 

пропущенных занятий по неуважительным причинам: Пз = Пр„ •(- 3).
Суммируя итоговые оценочные баллы каждого обучающегося учебной группы, 

получается рейтинг учебных групп: Ргр = ^  Р т : п , где п -  количество обучающихся в
группе, на основании которого происходит их ранжирование и выявление группы лидера 
за месяц.

Обработка данных производится в компьютерном исполнении с помощью 
программы Microsoft Office Excel.
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Ежемесячный мониторинг позволяет достигать хороших результатов на 
промежуточной аттестации за 1 семестр 2014-2015 учебного года по очной форме 
обучения. Результаты представлены в таблице.

Группа % качества по предметам
Преподавание в начальных массах

1на 86.2
1нб 76.2
2 на 82.6
2нб 85.6
Зна 82.2
Знб 83.7

Итого 82,8
Дошкольное образование

1 д 1 50.2
1д2 64.5
2д 83.7
Зд 97,0

Итого 73,8
Физи ч еская кул ыпура

1Ф 61,4
2ф 66.3
Зф 81.8

Итого 69,8
Социальная работа

1с 59.3
2с 76.4
Зс 50.8

Итого 62,1

Обучающиеся в 2014 году проходили государственную итоговую аттестацию в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования: защита выпускной квалификационной работы.

Результаты итоговой государственной аттестации

Вид государственной (итоговой) 
аттестации

Преподавание в начальных 
классах Дошкольное образование

Зн Зд
Успеваемость Качество Успеваемость Качество

Защита ВКР 100% 95.5% 100% 87.5%

Вид государственной (итоговой) 
аттестации

Фи ш ческая культура Социальная работа
зф Зс

Успеваемость Качество Успеваемость Качество
Защита ВКР 100% 90% 100% 86%

Общий процент качества составил 89,8%, в соотношение с результатами 2013 года 
процент качества увеличился на 3,3%.

Увеличение % качества связано с выстроенной системой работы по подготовке к 
написанию выпускной квалификационной работы. Во втором полугодии была 
организована предзащита ВКР в преддверии преддипломной практики.
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4.2. Достижения студентов в олимпиадах, смотрах и конкурсах

Важным достижением в 2014 г. стало присуждение краевых именных стипендий 
двум студентам колледжа:

-  Краевая государственная стипендия за достижения в области педагогики и 
литературного творчества имени сибирского писателя В.П. Астафьева;

-  Краевая государственная стипендия за достижения в области гуманитарных 
дисциплин краевой стипендией имени первого губернатора Енисейской губернии А.П. 
Степанова.

За отчетный период студенты колледжа стали победителями и призерами в 
следующих форумах:

№ Вид Наименование Место Направление
МЕЖДУ НА РОДИ ЫН УРОВЕНЬ

1. Международный
турнир

17-й Кубок Петра I» (Санкт-Петербург) 
Кикбоксинг/фу лл-контакт. декабрь 2014 г.

1 Спортивное

2. Конкурс Инновационные подходы к реализации современного 
образования в дошкольном образовательном 
учреждении, г. Чебоксары, октябрь 2014 г.

2 Научно-методическое

3. Конкурс Инновационные подходы к реализации современного 
образования в школе, учреждениях проф. и доп. 
образования, г. Чебоксары, октябрь 2014 г.

3 Научно-методическое

4. Научные чтения X с международным участием, посвященные памяти 
В.И. Даля. г. Канск. ноябрь 2014 г.

3 Н ау ч но -мето дичее кое

5. Олимпиада Психология и педагогика, Общество Науки и 
Творчества, г. Казань, февраль 2015 г.

3,3 Научно-методическое

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
1. Соревнования Всероссийская акция «Студенческий десант», январь 

2015 г.
благод.
письмо

Спортивное

КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ
1. Фестиваль VIII Савенковский фестиваль педагогических идей. 

Красноярский педагогический колледж им. М.Горького 
№1. ноябрь 2014 г.

1 Научно-методическое

2. Первенство Первенство Красноярского края. Кикбоксинг/фу лл- 
контакт. декабрь 2014 г.

1 Спортивное

3. Фестиваль Речевая культура современного педагога. Ачинский 
педагогический колледж, декабрь 2014 г.

1,1 Научно-методическое

4. Первенство Первенство Красноярского края: 
Футбол, сентябрь 2014 г. 
гиревой спорт, октябрь 2014 г.

1
2.2.2,3

Спортивное

5. Соревнования Краевые студенческие соревнования «Молодежная
спортивная лига»:
легкая атлетика, сентябрь 2014 г.
армспорт. ноябрь 2014 г.
баскетбол, март 2015 г.

1
2.3
3

Спортивное

6. Соревнования VIII Краевая спартакиада ККСО: 
гиревой спорт, октябрь 2014 г. 
стритбол. октябрь 2014 г.

1
3

Спортивное

7. Чемпионат Чемпионат края, рукопашный бой. февраль 2014 г. 3 Спортивное
8. Фестиваль VI Краевой фестиваль -  конкурс детского и молодежного 

экранного творчества им. В.И. Трегубовича, 
видсотворчсство. октябрь 2014 г.

3 Т ворческое

9. Акция Краевая акция «Спорт -  альтернатива пагубным 
привычкам», ноябрь 2014 г.

3 Т ворческое

10. Конкурс Учитель, которого ждут!. г.Красноярск. декабрь 2014г. номина
ция

Научно-методическое

РЕ1 ПО НАЛЫ!ЫН УРОВЕНЬ
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1. Соревнования Соревнования среди воспитанников спортивных школ и 
военнослужащих воинской части № 32443. армейский 
рукопашный бой. апрель 2014 г.

1 Спортивное

2. Чемпионат Чемпионат Сибирского федерального округа, 
кикбоксинг, февраль 2014 г.

1 Спортивное

3. Олимпиада Олимпиада по педагогике и психологии, г. Иркутск, 
май 2014г.

1.2,3 Научно-методическое

4. Конкурс Зональный конкурс народного творчестве! «Единство 
талантов», октябрь 2014 г.: 
спсцноминация «Театр мод» 
хоровое исполнение

1
1

Творческое

5. Чемпионат Зональные соревнования «Молодежная спортивная 
лига», баскетбол, март 2015 г.

1.3 Спортивное

6. Соревнования «Лучший бомбардир среди игроков юны «Запад» в 
летнем сезоне 2014 года», сентябрь 2014 г.

Спортивное

ГОРОДСКОЙ у р о в е н ь
1. Соревнования Городские соревнования: 

Баскетбол, февраль 2015 г. 
Волейбол, февраль 2015 г. 
плавание, декабрь 2014 г.

1
1
2

Спортивное

2. Конкурс Городской патриотический конкурс «Земля, которой ты - 
частица!», февраль 2014 г: 
номинация «Мастер художественного слова» 
номинация «Солист-вокалист» 
номинация «Видеотворчество»

1
2

спец
приз

Т ворческое

3. Соревнования Городской забег в рамках Всероссийской акции «Кросс 
Нации-2014», сентябрь 2014 г.

1 Спортивное

4. Конкурс Городской конкурс песни и строя, февраль 2014 г. 1 Т ворческое
5. Соревнования Открытый городской чемпионат имени Юрия 

Черникова, гиревой спорт, декабрь 2015 г.
1.1.1.2. 
2.2,3

Спортивное

6. Соревнования Городские соревнования среди участников сетевого 
проекта «Беги за мной!» ритмическая гимнастика, 
декабрь 2014 г.

1.2,3 Спортивное

7. Спартакиада Спартакиада среди ссузов и вузов Ачинска: 
Плавание, октябрь 2014 г.
Армспорт. октябрь 2014 г.

Двоеборье, октябрь 2014 г.

2.2
2.2
3,3
2

Спортивное

8. Н.п. конференц. Молодой специалист XXI века. Ачинск колледж 
отраслевых технологий и бизнеса, сентябрь 2014

3 Научно-методическое

9. Соревнования Спартакиада г. Ачинска среди команд образовательных 
учреждений профессионального образования по 
волейболу, февраль 2014 г.

3 место Спортивное

Студенты колледжа за отчетный период принесли в копилку достижений колледжа в 
рамках деятельности по научно-методическому направлению 83 документа отличия 
разной степени ценности, приняв участие в 30 форумах:

№ Наименование форума 
Место и дата проведения

Форма участия Результат

1. Международный конкурс 
нау ч но -n ictoдичее ко го 
опыта «Инновационные 
подходы к реализации 
современного образования в 
школе, учреждениях 
профессионального и 
до пол н ител ь но го 
образования»

«Спортивно-интеллектуальное 
мероприятие «День индейца»

Диплом 3 степени

22



2. Международная Решение олимпиадных заданий Диплом 3 степени -  2 шт.
(дистанционная) олимпиада 
по психологии и педагогике

Диплом за оригинальность 
решения -  4шт

Диплом за креативность 
решения -  2шт

3. Международный конкурс 
научно-методического 
опыта «Инновационные 
подходы к реализации 
современного образования в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении»

«План-конспекты НООД по 
физическому развитию детей 
младшей и средней групп»

Диплом 2 степени 
Диплом за активное участие

4. X Всероссийские с 
международным участием 
студенческие научные 
чтения, посвященные памяти 
В.И. Даля, г. Канск. ноябрь 
2014г.

Доклад «Ресурсный центр 
дошкольной образовательной 
организации как средство развития 
познавательной активности детей 
старшего дошкольного возраста»

Диплом 2 степени,
сертификат.
публикация

Доклад «Развитие звуковой культуры 
речи у детей старшего дошкольного 
возраста посредством 
логопедического тренажера «Дэльфа 
142»

Диплом 3 степени.
сертификат,
публикация

Доклад «Использование метода 
наглядного моделирования 
в ходе обучения старших 
дошкольников рассказыванию»

Сертификат, публикация

Доклад «Воспитание 
социокультурных норм у детей 
старшего дошкольного возраста 
посредством мини-музея при 
дошкольной образовательной 
организации»

Сертификат, публикация

Доклад «Индивидуальная программа 
как средство реабилитации рсбенка- 
инвалида»

Сертификат, публикация

Доклад «Дидактические раздаточные 
пособия как средство формирования 
УУД младших школьников на уроках 
окружающего мира»

Сертификат, публикация

Доклад «Формирование 
познавательных универсальных 
учебных действий у учащихся 5 
класса на уроках физической 
культуры»

Сертификат, публикация

Доклад «Развивающие игры Б. П. 
Никитина как средство 
формирования регулятивных УУД у 
учащихся 1 класса»

Сертификат. Публикация

Доклад «Решение задач 
здоровьесбережения в рамках 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования»

Сертификат, Публикация

Доклад «Развитие речевого 
творчества старших дошкольников в 
различных видах деятельности»

Сертификат, публикация
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Доклад «Возможности программы 
«Хронолайнер.1» в формировании
УУД»

Сертификат. Диплом, 
публикация

Доклад «Физические упражнения как 
средство профилактики нарушений 
осанки у детей подросткового 
возраста»

Сертификат, публикация

Доклад «Формирование 
регулятивных универсальных 
учебных действий учащихся 4 класса 
посредством лабораторного 
комплекса «Плавание и погружение»

Сертификат, публикация

Доклад «Изостудия в детском саду 
как средство развития 
художествен но-эстетическо го вкуса 
дошкольников»

Сертификат, публикация

Доклад «Особенности работы с 
одарёнными детьми старшего 
дошкольного возраста»

Сертификат, публикация

Доклад «Развитие художественно - 
эстетического восприятия у старших 
дошкольников»

Сертификат, публикация

Доклад «Эстетическое воспитание 
детей старшего дошкольного 
возраста средствами народного 
декоративно-прикладного искусства»

Сертификат, публикация

5. Международная научно- 
практическая конференция 
«Наука сегодня: теория, 
методология. практика», 
сентябрь 2014г.

Статья «Формирование 
коммуникативных УУД у учащихся 
начальных классов на уроках 
математики посредством 
математических пирамид»

Диплом

6. Международный фестиваль 
методических идей 
«Инновационный подход к 
обучению и воспитанию», г. 
Чебоксары, октябрь 2014 г.

Диплом за достижения

7. Международный блиц
турнир «Вопросы от 
Максима Поташсва», март 
2015 г.

Решение заданий Сертификат участника
Сертификат участника

8. V-й всероссийский конкурс 
творческих работ «Моя 
малая Родина», г. Москва, 
ноябрь 2014 г.

Сочинение в номинации «Славен 
человек трудом»
«Вся жизнь лечебному делу»
«Судьба крестья н к и -с иб иряч ки » 
«Рядовой Победы»

Диплом за участие

9. Всероссийский ежегодный 
конкурс Чтецов «Огни 
России», г. Томск, март 
2015 г.

Видеозапись выступления: 
Александр Твардовский «Василий 
Теркин»

Диплом за участие

Видеозапись выступления: 
Александр Блок «На поле 
Куликовом»

Диплом за участие

Видеозапись выступления: 
Константин Симонов «Ты помнишь. 
Алеша, дороги Смоленщины»

Диплом за участие

Видеозапись выступления: Борис 
Богатков «9.00»

Диплом за участие

Видеозапись выступления: Сергей 
Есенин «Гой ты. Р у с ь »

Диплом за участие

Видеозапись выступления: 
Александр Твардовский «Василий 
Теркин»

Диплом за участие
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10. Всероссийский 
педагогический конкурс

Тематический урок «Хлеб -  всему 
голова»

Диплом за участие

«Зимняя сессия», г. Томск, 
март 2015 г.

Сборник «Школа волшебных наук» 
(Общей нтеллскту ал ьное 
направление)

Диплом за участие

Статья «Особенности работы с 
песком в дошкольной 
образовательной организации»

Диплом за участие

и . VII Всероссийская научно- 
методическая конференция 
«Современная дидактика и 
качество образом ния: в 
каких институциональных 
формах достигаются 
индивидуальные 
образовательные 
результаты?», г. Красноярск. 
(|ювраль 2015 г.

Статья «Достижение студентами 
колледжа образовательных 
результатов в условиях деятельности 
педагогического класса»

Статья «Подходы к построению 
развивающей предметно- 
пространственной среды в 
дошкольной образовательной 
организации на примере реализации 
проекта «Наш новый детский сад»

Публикация

Публикация

12. Региональная научно- 
практическая конференция 
«Молодой специалист XXI 
века», г. Ачинск, сентябрь 
2014 г.

Доклад «Проект «Беги за мной» как 
шаг к умению работать в команде и 
с командой
Будущего учителя физической 
культуры»

Сертификат.
Благодарственное письмо 
руководителю и директору 
колледжа

Доклад «Индивидуальная программа 
реабилитации ребенка - инвалида: 
разработка и реализация в рамках 
профессиональной практики»

Диплом 3 степени

13. VII Региональные 
Каргополовские чтения, г. 
Ачинск, сентябрь 2014 г.

Презентация проекта «Герои побед» Сертификат

«Имена в истории г. Ачинска» 
Презентация (|ютовыставки «Ачинск 
в 50-70-хг.»

Сертификаты

14. Круглые столы по 
экспертизе ООП ДОУ в 
рамках Программы 
сопровождения пилотных 
детских садов ФГОС ДО

Участие в обсуждении ООП детских 
садов

15. Региональный форум 
«Г ражданствснность через 
образование», г. Енисейск, 
декабрь 2014 г.

Презентация проекта «Г срои 
победы»
Фотоконкурс

Сертификаты

Мастер класс по декоративно- 
прикладному творчеству

Благодарственное письмо

16. Районное родительское 
собрание «Потенциал семьи 
в формировании жизненной 
стратегии как формы 
организации будущего», г. 
Ужур. ноябрь 2014 г.

Презентация программы 
педагогического класса

17. ШФсстиваль русской 
словесности «Речевая 
культура современного 
педагога», г. Ачинск, 
декабрь 2014г.

Участие в конкурсе «Имеем честь 
представиться»

Диплом 1 степени (команда)

Участие в конкурсе 
«Л и н гво д и вереи я»

Сертификаты участников

Участие в конкурсе «Театр у 
микрофона
Участие в конкурсе «Поэтический
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марафон»
Участие в конкурсе «Галерея 
визуальных коммуникаций».

Диплом степени (команда)

Ведущие конкурсных и иных 
мероприятий

18. VIII Савенковский 
фестиваль педагогических 
идей. г. Красноярск, ноябрь 
2014г.

Шахматы
Капустник
Исследовательская секция 
Мастер-классы 
Этническая дискотека 
Песня одного дня 
Селф и

Дипломы 
Диплом 1 степени

19. Молодежные
педагогические игры, ноябрь 
2014г.

Участие в наборочном туре

20. Краевой конкурс 
педагогического мастерства 
«Учитель, которого ждут!», 
г. Красноярск, декабрь 2014 
г.

Участие в конкурсных мероприятиях Диплом победителя в 
номинации «Культу ра 
ведения круглого стола»

21. Краевой творческий конкурс 
среди молодежи «Я помню! 
Я горжусь!», посвященный 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941- 
1945 гг., март 2015г.

Эссе «Я помню! Я горжусь!» в 
номинации «Лучшая литературная 
работа о Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 гг.»

Диплом участника

22. Первая открытая школа 
технологий по теме 
«Культурные практики 
професс ио нал ьно го 
становления», г. Красноярск. 
Педагогический колледж 
№2. март 2015 г.

Мастер-класс «Использование 
интерактивных приемов обучения во 
внеурочной деятельности»

Благодарность 
Свидетельство о 
прохождении обучения

Мастер-класс «Способы 
изготовления авторской куклы 
(работа с холодным фарфором и 
капроном)

Благодарность 
Свидетельство о 
прохождении обучения

Мастер-класс «Использование 
интерактивных приемов обу чения во 
внеурочной деятельности»

Благодарность 
Свидетельство о 
прохождении обучения

23. Межре гио на ль ная 
олимпиада по педагогике и 
психологии г. Иркутск, май 
2014 г.

Ре шен ис пс ихо ло го -пе да го гических 
задач

Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени 
Сертификаты 
(7 чел.)

24. Студенческий форум 
интеллекта и творчества 
«Инновационный прорыв» г. 
Ачинск, май 2014 г.

Подведение итогов за год Диплом в номинации

25. Встреча с писателем 
г. Ачинска 
А. Н. Афанасьевым. 
Презентация книги «Пилот 
птицы Феникс», февраль 
2015

Участие в беседе

26. Н av ч но -пра ктичес кая 
конференция учащихся 
начальных классов 
«Юниорье Ачинска 2015», г. 
Ачинск, март 2015 г.

Экспертное оценивание проектов 
у чащихся начальных классов

27. Презентация СНО «Лидер» 
на адаптационной недели, 
сентябрь 2014

Презентация результатов участия за 
полугодие

28. Классный час в рамках 
Всероссийского дня 
русского языка, октябрь

Организация и проведение классного 
часа в фу п пах
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2014г.
29. Пресс-конференция для 

студентов 1-2 курсов 
с участниками 
всероссийских и краевых 
форумов, февраль 2015г.

Организация и проведение

29 форумов 176 участий 33 сертификата 
38 диплома
5 благодарственных писем

За текущий учебный год организовано 54 общеколледжнмх воспитательных 
событий. Студенты приняли участие в 3 всероссийских, 14 краевых мероприятиях, 17 
городских мероприятиях, получено 60 документов отличия.
Всероссийский уровень:

1. Всероссийский урок, посвященный Дню русского языка
2. Акция «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам»
3. Всероссийская акция «Студенческий десант»

Наименование мероприятия
Краевой уровень Городской уровень Колледжный уровень

1. VI краевой фестиваль-конкурс 
детского и молодежного 
экранного творчества им В.И. 
Трегубовича
2. VII Каргополовские чтения
3. VI11 С парта киада 
студенческих отрядов 
Красноярского края
4. Единый краевой 
профориентационный день 
«Профессия -  путь к успеху»
5. Зональный конкурс 
«Единство талантов»
6. Краевая акция «Эстафета 
добра»
7. Краевая молодежная 
спортивная лига: армспорт
8. Краевой инфраструктурный 
проект «Территория 2020»
9. Краевой легкоатлетический 
кросс в зачет спартакиады 
«Молодежная спортивная лига»
10. Краевой молодежный проект 
«Новый фарватер»
11. Краевой фитнес марафон 
работников образования «Мы 
здоровы! Нам здорово!»
12. Молодежные 
профессионально - 
педагогические игры
13. Первенство Красноярского 
края по гиревому спорту
14. Региональный форум 
«Г ражданственность через 
образование», г. Енисейск

1. Акция «Помоги пойти 
учиться»ш
2. Городская акция «Память» в 
честь 71 годовщины прорыва 
блокады Ленинграда: встреча 
студентов с ветераном МВД П.П. 
Антоновым - жителем блокадного 
Ленинграда
3. Городская акция «Твори добро 
-  будь богаче»
4. Городские соревнования по 
двоеборью среди средних и 
высших учебных заведений 
Ачинска
5. Городские военно-спортивные 
игры «Патриот-2014»
6. Городские соревнования по 
армрестлингу в зачет 
студенческой спартакиады среди 
профессиональных учебных 
заведений Ачинска.
7. Городские соревнования, 
посвященные Всемирному Дню 
бега «Кросс нации»
8. Городской грантовый конкурс 
молодежных проектов
9. Городской конкурс HAND 
MADE новогодних елок «Ёлки- 
иголки»
10. Городской конкурс строя и 
песни
11. Городской патриотический 
конкурс «Земля, которой ты 
частица»
12. Городской проект «СТИХиЯ» 
совместно с ТВ «Новый век»
13. Г ородской форум «Думай! 
Выбирай! Действуй!»
14. Съемка телепередачи 
«Вкусный взрыв», посвященной

1. «GLOBAL GAME FESTIVAL» 
(Фестиваль интеллектуальных и 
подвижных игр. посвященный 
Дню сту дента)
2. Video классный час «Жизнь и 
творчество А.И. Чмыхало»
3. Акция «День рождения Деда 
Мороза
4. Акция «Найди меня»
5. Акция «Осень для 
оптимистов!», посвященная 
международному Дню улыбки и 
80-летию Красноярского края
6. Акция «Поздравь 
преподавателя»
7. Акция «Цветы женщинам»
8. Акция, посвященная 80-летию 
Красноярского края
9. Акция, посвященная 
всемирному Дню Земли
10. Акция, посвященная Дню 
отказа от курения
11. Акция, приуроченная Дню 
театра
12. Выборы председателя 
студе нчес ко го со вета
13. Декада настольного тенниса
14. Досуговые площадки на 
интенсивной школе 
гуманитарного направления 
«Школа юного 
предпринимателя». «Мир 
биофизики», «Техношкола»
15. Квест-игра «Посвящение в 
студенты»
16. Кинопоход (фильм «Батальон)
17. Классные часы «Успешный 
учитель: миф или реальность?»
18. Классные часы для студентов 
1 курса «Герои Победы -  наша
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Дню сту дента
15. Участие в круглом столс с 
городским Домом работников 
просвещения по вопросам 
патриотического воспитания 
молодежи
16. Участие в ярмарке учебных 
мест «Фейерверк профессий»
17. Флешмоб в рамках конкурса 
«Ачинск литературный»

гордость!»
19. Классный час. посвященный 
71-ой годовщине прорыва 
блокады Ленинграда
20. Конкурс «Елка своими 
руками»
21. Конкурс «Лучшая 
литературная работа о ЗОЖ»
22. Конкурс «Лучший вожатый 
года»
23. Конкурс плакатов о ЗОЖ
24. Массовые г у л я н и я ,г ‘

посвященные Дню защитников 
Отчества и Масленице
25. Мастер-класс ветерана 
Великой Отечественной войны 
М.И. Путрснко с участием 
студентов
26. Недельный хобби-марафон
27. Новогодние конкурсы: 
«Лучший новогодний десерт», 
«Новогодняя маска», «Лучшая 
игрушка новогодняя». 
«Новогодний презент»
28. Открытие года литературы в 
колледже
29. Открытое первенство 
Ачинского педагогического 
колледжа по л/а кроссу «Золотая 
осень»
30. Педагогические мастерские, 
презентация творческих студий
31. Праздничная программа на 8 
марта с участием вокального 
ансамбля «Берег детства»
32. Праздничный концерт, 
посвященный Дню Учителя
33. Предновогодний бум
34. Презентация фотоальбома для 
учащихся ли цея №1.6
35. Презентация экспресс- 
мастерских Cl Ю «Лидер», клубов 
и студий
36. Премьера спектакля 
«Сыновья» П т у ш к и н о й  «Пока она 
умирала»
37. Театральный поход (спектакль 
’'РОДНЯ”)
38. Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний
39. Уроки стиля и красоты от 
участницы конкурса «Мисс 
Ачинск»
40. Фестиваль подвижных игр на 
свежем воздухе «ЗИМАЛЭНД»
41. Флэшмоб «День святого 
Валентина»
42. Хобби-марафон для 
преподавателей
43. Шоу-программа «Встречаем
Масленицу»____________________
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Общий процент участия студентов в мероприятиях по 
специальностям представлен в таблице.

К  содержанию

Специальность % участия студентов колледжа в воспитательных
мероприятиях

Физическая культура 89%
Преподавание в начальных классах 73%
Социальная работа 30%
Дошкольное образование 47%

4.3. Психолого-педагогическое сопровождение студентов

Улучшению качества освоения образовательных программ содействует психолого
педагогическое сопровождение, которое осуществляется через реализацию программ:

-  «Сохранность контингента студентов»
-  «Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних студентов»
-  «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
«Создание условий для получения профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе 

профессионального развития осуществляется с целью содействия в создании условий для 
полноценного личностного развития, позитивной социализации, формирования 
профессионального самосознания.

Основными задачами являются:
-  успешное освоение образовательных программ колледжа;
-  адаптация студентов нового набора;
-  развитие когнитивной, аффективной, поведенческой подструктур

профессионального самосознания студентов в период обучения;
-  оказание социально-педагогической и психологической помощи всем

участникам педагогического процесса в решении возникающих проблем;
-  создание благоприятных социально-психологических условий для

сотрудничества учащихся, педагогов и родителей.
Содействуя полноценному личностному развитию студентов, работа по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся реализуется в следующих 
направлениях:

1. Диагностическое направление:
-  информационное обеспечение психолого-педагогических воздействий;
-  сравнение полученных данных с прежними показателями того же человека, 

других членов группы, статистическими данными;
-  интерпретация - разъяснение смысла полученных данных;
-  прогнозирование возможного развития личности.
Психодиагностические исследования проводятся в групповой форме и 

индивидуальной, в зависимости от поставленных задач.
1.1. Психологическое сопровождение в период адаптации студентов нового 

набора реализуется последовательно с момента первичной психодиагностики.
Использование психодиагностических методов позволили определить личностный 

адаптационный потенциал студентов 1 курса, посредством выявления особенностей 
мышления; восприятия информации; определения психологических характеристик,
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влияющих на дидактическую адаптацию (любознательность, организованность,
активность); определение парциальной готовности к профессионально-педагогическому 
саморазвитию; определение стрессоустойчивости; особенностей межличностных 
отношений в коллективе.

1.2. Анкетирование среди студентов, проживающих в общежитии, позволило 
выявить актуальные проблемы, влияющих на процесс адаптации к обучению (социально- 
бытовые условия, морально-психологический климат, комфортность проживания, 
самоорганизация).

1.3. Большое внимание уделяется вопросам психолого-педагогического 
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках 
этого направления проводилось психодиагностическое исследование педагогических 
работников с целью определения готовности педагога к осуществлению воспитательной 
деятельности в двух аспектах: самооценка личностных качеств учителя-воспитателя и 
выявление толерантных и интолерантных установок личности, проявляющихся в процессе 
общения.

Индивидуальная диагностика осуществляется со студентами, обратившимися за 
психологической консультацией (определение типа темперамента, мотивация достижения 
успеха и избегания неудач, адаптационные механизмы преодоления стрессовых
ситуаций, уверенность в себе, мотивация поведения и деятельности).

2. Коррекционно-развивающее направление.
Педагог-психолог разрабатывает и осуществляет развивающие программы для 

студентов разных курсов с учетом задач каждого этапа профессионального развития.
С целью актуализации психологического потенциала и коррекции 

психологического профиля личности, профилактики социально нежелательных качеств, 
повышения социально-психологической компетентности, развития социально важных 
умений, качеств, способностей для студентов проводятся социально-психологические 
тренинги:

«Тренинг уверенного поведения в межличностном общении»,
«Преодоление стрессовых состояний»,
«Экзамены без стресса»,
«Преодоление тревожного состояния».
Групповая психокоррекционная работа имеет заметный терапевтический эффект, 

поскольку позволяет участникам тренинга отстраниться от переживания уникальности 
собственных проблем, посмотреть на них со стороны, поделится с остальными, научиться 
конструктивным способам поведения.

3. Консультативное направление.
Психологическое консультирование сосредоточивается на решении 

профессиональных проблем в процессе образовательной деятельности. В процессе 
консультаций рассматриваемые вопросы подчинены главной цели психологического 
сопровождения -  максимально содействовать психическому и личностному развитию 
каждого студента. Принципиальное значение имеет индивидуальное консультирование 
студентов по их проблемам, выявленным в ходе диагностики, а также по конкретным 
запросам. К педагогу-психологу обращаются студенты по собственной инициативе или по 
запросам преподавателей, администрации, кураторов учебных групп. Часто трудности 
связаны с вопросами взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, самовоспитания, 
профессионального и личностного самоопределения, умения владеть своим 
психоэмоциональным состоянием, культуры поведения и общения. Групповые 
консультации проводятся для студентов в раках тематики:

«Как подготовится к промежуточной аттестации»,
«Ценностные ориентации. Мотивация достижения в обучении и жизни»,
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К  содержанию

«Эффективное поведение на рынке труда».

4.Психологическое просвещение.
Просветительская работа направлена на развитие личностных и профессиональных 

качеств, формирование потребности в психологических знаниях, желание использовать их 
в работе с ребенком или в интересах развития собственной личности, профилактику 
эмоционального выгорания студентов и педагогов колледжа.

Реализация задач психологического просвещения организовывается в форме 
проведения лекций, бесед, психологических занятий, интерпретации полученных данных 
по результатам диагностики. Тематика проведения мероприятий по психологическому 
просвещению:

«Рациональный режим дня -  источник психологического комфорта»,
«Семья как ценность современной молодежи. Психологическая совместимость в 

браке»,
«Привычки в жизни людей. Вредные привычки»,
«Психология взаимоотношений мужчины и женщины».

Удовлетворенность работодателями и студентов качеством оказываемых
образовательных услуг

Критерии 2013 2014
1 .Качество организации в 
колледже процесса адаптации 
первокурсник к студенческой 
жизни

45,5 79 2

2. Качество прег ю давания, 
уровень I профессионализма 
преподавателей

75,3 33,3

3.Качество организации и 
обеспечения книгами в 
библиотеке колледжа

35,6 70,8

4. Стегiei u> удовлетвореншости 
студентов условиями 
проживания в общежитии

65,3 25

5. Crei 1еиь удов; leraopei и юсти 
членов СНО "Лидер"

57,4 60,2

1 2 3 4 5

4.4. Дополнительные образовательные места для студентов

В течение года в целях повышения качества подготовки специалистов были 
созданы дополнительные образовательные места для студентов колледжа:

Краевой фестиваль русской словесности «Речевая культура современного 
педагога», посвященный Году культуры, 80-летию Красноярского края и 70-летию 
Великой Победы.

- профессорский час «Метароман длиною в четыре поколения» профессора, д.ф.н.,
О.А. Карловой;

- профессорский час «Антропонимы и этнонимы в произведениях А.И. Чмыхало» 
доктора филол. наук, профессора КГПУ им. В.П. Астафьева Л.Г. Самотик;

- митинг, посвященный открытию мемориальной доски в честь присвоения музею 
колледжа имени А.И. Чмыхало;

- мастерская писателя «Как написать сочинение?» писателя, главного редактора 
литературного журнала для семейного чтения «День и ночь» М.О. Наумовой.
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2. Краевой конкурс педагогического мастерства «Учитель, которого ждут!». 
Приняли участие 6 колледжей и 2 вуза, студент Ачинского педагогического колледжа стал 
победителем в номинации «Культура дискуссии».

3. Организация видеотрансляции всероссийской научно-методической конференции 
«Современная дидактика и качества образования». Приняли участие в качестве 
слушателей студенты 2-3 курсов в общей численности 150 человек;

4. Академическое собрание доктора философских наук, профессора, члена Союза 
журналистов России О.А. Карловой «Человек кинематографический»: архитектура грез и 
шаблон будущего». Приняли участие 200 студентов колледжа.

5. Открытая лекция в честь 127-летия известного советского педагога А.С. 
Макаренко известного в Красноярском крае педагога, общественного деятеля, автора книг 
об истории и развитии педагогического образования в Приенисейском крае В.В. 
Бибиковой. Приняли участие 150 студентов колледжа.

6. Творческая встреча с главным редактором краевого литературного журнала для 
семейного чтения «День и ночь» М.О. Наумовой. Приняли участие 150 студентов 
колледжа.

В целях духовно-нравственного и патриотического воспитания студенты 
организуют и принимают участие в социальных акциях и проектах. В 2014 году студенты 
приняли участие в 6 акциях: Всероссийская акция «Спорт -  альтернатива пагубным 
привычкам», «Студенческий десант», краевая акция «Эстафета добра», городские акции: 
«Твори добро -  будь богаче», «Память», «Помоги пойти учиться».

Активисты колледжа организовали самостоятельно 11 социальных акций.
1. Акция, посвященная 80-летию Красноярского края
2. Акция, посвященная Дню отказа от курения
3. «Мы за здоровый образ жизни» (конкурс плакатов о ЗОЖ)
4. Акция в день борьбы со СПИДом
5. Акция «Подари чудо»
6. Акция «День рождения Деда Мороза»
7. Акция, посвященная Дню всех влюбленных
8. Акция «Цветы женщинам»
9. Акция, посвященная Всемирному Дню Земли
10. Акция, приуроченная Дню театра
Студенты колледжа приняли участие в 3 проектах:
Краевой инфраструктурный проект «Территория 2020», городской проект «Стихия». 

Резиденты Центра студенческих инициатив реализовали проект «Герои ПОБЕДЫ», 
фотоальбом презентовали учащимся школ г. Ачинска. В колледже проведен конкурс 
социокультурных проектов «Культурное пространство».

Качество подготовки специалистов отмечены грамотами и благодарственными 
письмами:

Грамота главы города Ачинска И.У. Ахметова в номинации «Лучшее учреждение 
среднего профессионального образования»;

Благодарственное письмо главы города Ачинска И.У. Ахметова за 1 место по 
итогам смотра-конкурса санитарных дружин и санитарных постов;

Благодарственное письмо главы города Ачинска И.У. Ахметова за участие в 
патриотическом конкурсе «Земля, которой ты частица».

Выводы по разделу: качество подготовки специалистов осуществляется на 
достаточном уровне.

К  содержанию
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РАЗДЕЛ 5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

___________________________________________________5.1. Трудоустройство выпускников
В колледже создан и действует центр содействия трудоустройству выпускников, 

работой которой руководит заместитель директора по учебной работе. Взаимодействуя со 
службами занятости, управлениями образования на территории западной группы районов 
Красноярского края и непосредственно с работодателями, колледж стремится обеспечить 
трудоустройство своих выпускников. С целью создания банка вакансий, мониторинга 
ситуации на рынке труда и отслеживания передвижения выпускников по каналам 
занятости ЦСТВ тесно сотрудничает с Управлениями образования и Центрами занятости 
на территории западной группы районов Красноярского края. Западная группа районов 
Красноярского края включает 15 территорий, удаленных друг от друга.

В связи с этим, на электронной карте взаимодействия создан и функционирует 
раздел «Трудоустройство».

В Управлении образования на каждой территории закреплен ответственный за 
взаимодействие с Ачинским педагогическим колледжем. Каждому ответственному выдан 
индивидуальный пароль для входа на сайт колледжа.

Во взаимодействии с территориями информация по трудоустройству 
структурирована и отображается следующим образом:

- вакансии педагогических работников на территории;
- количество выпускников, трудоустроившихся на территории;
- передвижение выпускников по каналам занятости.
В общем доступе на сайте колледжа находится только информация о количестве 

трудоустроенных выпускников колледжа в целом и по территориям. Информация о 
выпускниках колледжа с местами трудоустройства доступна только при входе на сайт под 
паролем территории (каждому управлению образованием доступна информация только по 
выпускникам, трудоустроенным на их территории). Ответственные за взаимодействие в 
Управлении образования, при входе на сайт под паролем, дополняют банк вакансий, 
ставят отметку об увольнении выпускника, заполняют данные о новом месте 
трудоустройства (если такая информация имеется).

Такая форма взаимодействия с территориями обеспечивает своевременное 
получение информации ЦСТВ по имеющимся вакансиям, дает возможность отслеживать 
выпускников, уволившихся по той или иной причине с целью их повторного 
трудоустройства, а также позволяет мобильно трудоустроить выпускников различных лет, 
не работающих в системе образования.

Данные по трудоустройству выпускников последних 3 лет представлены в 
диаграмме.

Трудоустройство выпускников колледжа 2012-2014 гг.
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Выпускники колледжа в настоящее время работают в школах и дошкольных 
образовательных учреждениях на территории западной группы районов Красноярского 
края и за ее пределами.

В таблице подробно представлено распределение выпускников педагогических 
специальностей 2014 года по территориям.

№ Территория Количество
выпускников

1. г. Ачинск 14
2. Ачинский район 2
3. г. Боготол 3
4. г. Шары по во 1
5. Козульский район 1
6. г. Назарово 5
7. Назаровский район 1
8. Тюхтстский район 2
9. Ужурский район 2
10. Шарыповский район 2

Итого иа территории западной группы 
районов Красноярского края

33

За пределами западной группы районов 
Красноярского края

1

Всего 40 (80%)

В 2014 г. более 80% выпускников этих специальностей трудоустроены по 
специальности, что превышает на 5 % выполнение показателя государственного задания. 
Остальные не трудоустроены по объективным причинам (декретный отпуск, продолжение 
обучения).

От работодателей выпускников колледжа поступают положительные отзывы, 
позволяющие сделать вывод о хорошем уровне теоретической и практической подготовки 
выпускников. Наибольшим спросом на рынке труда на территории западной группы 
районов Красноярского края пользуются выпускники колледжа по специальности 
«Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах» и «Физическая 
культура». В 2014 г. состоялся первый выпуск учителей физической культуры. Процент 
трудоустройства выпускников по данной специальности -  90%. Одна выпускница 
находится в отпуске по уходу за ребенком. По предварительному прогнозу процент 
трудоустройства выпускников 2015 года по специальности составит 90%.

5.2. Отзывы потребителей и работодателей
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Отзывы потребителей и работодателей свидетельствуют о высоком качестве 
подготовки выпускников. У выпускников колледжа отмечают высокий уровень 
подготовки в области педагогики, психологии, теории коммуникации, методики 
выстраивания образовательного процесса на основе принципа вариативности, 
дифференцированного подхода, владение современными методами обучения (методы 
развивающего обучения, здоровьесбережения, интерактивными методами). 
По отзывам руководителей образовательных организаций и социальных служб городов и 
районов западной группы выпускники колледжа отличаются высоким уровнем культуры, 
грамотностью и ответственностью, активной профессиональной позицией.

Выводы по разделу: выпускники колледжа достаточно востребованы на территории 
западной группы районов Красноярского края и способны к самостоятельной 
профессиональной деятельности. Процент трудоустройства выпускников по 
специальности растет.
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

6.1. Кадровое обеспечение

Оценка качества кадрового обеспечения образовательного процесса 
осуществлялась с учетом показателей государственного задания (75% преподавателей, 
имеющих высшую и первую квалификационные категории, 22% преподавателей, 
прошедших повышение квалификации).

В настоящее время в колледже работает 54 педагогических работников с высшим 
образованием (из них 5 совместители). По основной должности 25% работников имеют 
высшую квалификационную категорию, 35% -  первую, 2% -  вторую, 38% -  без 
квалификационной категории.

Из числа работников колледжа педагоги имеют государственные и ведомственные 
награды:

Отличник народного просвещения -  1 человек,
Заслуженный учитель РФ -  1 человек,
Заслуженный педагог Красноярского края -  2 человека,
Почетный работник среднего профессионального образования РФ -  5 человек, 
Почетная грамота министерства образования РФ -  6 человек,
Почетная грамота министерства образования Красноярского края -  12 человек, 
Почетная грамота Губернатора Красноярского края -  1 человек,
Почетная грамота Законодательного собрания Красноярского края -  1 человек. 

Среди педагогов 2 доктора наук, 1 кандидат наук, 3 аспиранта.
Из числа преподавателей, реализующих основные образовательные программы, 

первую категорию имеют -41% , высш ую - 35%, общий процент составляет 77%.

Педагогический стаж Квалификационная категория
60%
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■ Кол-во людей ■  Кол-во лю дей

0-5 510 10-20 20 и более Первая Высшая

Количество преподавателей со стажем педагогической работы: до 5 лет -  10, от 5 
до 10 лет -  14, от 10 до 20 лет -  22, от 20 и выше 25 -  20%. Средний возраст 
преподавателей колледжа составляет 45 лет.

Система повышения квалификации педагогов колледжа выстраивается на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования, Трудового кодекса Российской Федерации, Устава колледжа, Концепции 
развития, плана на год. Базами повышения квалификации в отчетный период стали 
Педагогический университет «Первое сентября», г. Москва, Сибирский федеральный 
университет, г. Красноярск, НО Университет «Интуит», Томский государственный 
университет «Открытая педагогическая лаборатория», КГБУЗ «Ачинская межрайонная 
детская больница», МБОУ СОШ г. Ачинска и Ачинского района.
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За 2014-2015г. повышение квалификации прошли 35% педагогических
работников, из них курсы повышения квалификации -  11%, стажировку -  24%.

Результаты самообследовапия по данному направлению показывают, что в 
настоящее время колледж располагает квалифицированными педагогическими кадрами, 
обеспечивающими реализацию федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования, показатели государственного 
задания выполняются.

Применение современных образовательных технологий

С целью обеспечения высокого качества освоения обучающимися ОПОП/ППССЗ 
педагогический коллектив колледжа находится в постоянном режиме поиска, активного 
внедрения в образовательный процесс современных образовательных технологий: 
социальные сети, игровые технологии; личностно-ориентированная технология,
технология деятельностного подхода, ориентированная на формирование системы 
профессиональных компетенций; технология группового обучения; технология
проблемного обучения; технология дифференцированного обучения; технология 
интерактивного обучения, технология развития критического мышления, технология 
активного обучения, здоровьесберегающие и коррекционно-развивающие технологии, 
методы, приемы (методы арттерапии, сказкотерапии, психогимнастики, рисуночная 
терапия О.А. Кабаковой, цветовой игротренинг Н.М. Погосовой, видеотрениг, 
фонопедический метод по системе В.В. Емельянова, художественные движения по 
системе Л.Н. Алексеевой и др.).

Широкое распространение получила технология интерактивного обучения (дебаты, 
диспут, дискуссия, «Ажурная пила», «Разбивка на кластеры», «Знаем -  Хотим узнать -  
Узнали», «Чтение со стопами», «Кейс-стади», «Мозговой штурм», тренинги и др.).

В системе на занятиях и во внеучебное время используются информационно
коммуникационные и дистанционные образовательные технологии (система MOODLE, 
Технология skype, система VidicoR).

Активно используются современные средства обучения и оборудование кабинетов- 
лабораторий, оснащенных в соответствии с ФГОС дошкольного и начального общего 
образования, физической культуры.

Широкий спектр используемых технологий позволяет решать задачи ФГОС 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего профессионального 
образования, а также достижению высоких результатов студентов в олимпиадах, 
конкурсах и смотрах.

Достижения педагогов колледжа в конкурсах

В 2014-2015 г. научно-методический отдел оказал методическое сопровождение 
педагогам колледжа при участии в разных научных форумах. В результате педагоги 
колледжа стали победителями профессиональных конкурсов.

№ Вид Наименование Мссто
МЕЖДУНА РОДНЫМ УРОВЕНЬ

1. Конкурс Международный конкурс научно-методического опыта «Инновационные 
подходы к реализации современного образования в дошкольном 
о бразо вате л ьно м у чрсждсн и и »

2

2. Конкурс Международный конкурс научно-методического опыта «Инновационные 
подходы к реализации современного образования в школе, учреждениях 
профессионального и дополнительного образования»

3

в с е р о с с и й с к и й  у р о в е н ь

1. Конкурс II Всероссийский (с между народным участием) конкурс на приз научно- 1.2.3
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методического журнала «Наука и образование: новое время» «Лучшая 
научно-методическая статья-2014»

2. Конкурс Всероссийский конкурс (с международным участием) «Интерактивный 
Учитель-2014. Весенняя капель»

3

3. Конкурс II Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая презентация к уроку » 3

По состоянию на 1 апреля 2015г. 56% преподавателей колледжа приняли участие в 
следующих международных, всероссийских, краевых и городских мероприятиях:

IНаименование форума Место и время проведения Тема выступления, форма
1. Международная научно- 
практическая конференция 
«Наука сегодня: теория, 
методология, практика»

г. Вроцлав, Польша. 28 -  
30 сентября 2014г.

Сертификат, Публикация «Формирование 
комму никативных УУД у учащихся начальных 
классов на уроках математики посредством 
математических- пирамид»»

2. Международная научно- 
практическая конференция 
«Воспитание и обучение»

г. Чебоксары, Центр 
научного сотрудничества 
«Интерактив плюс», 05 
ноября 2014г.

Сертификат. Публикация «Моделирование 
учебных занятий по математике на основе 
бло ч но-модул ьно го представ лен ия 
информации»

3. Между народный 
фестиваль методических 
идей «Инновационный 
подход к обучению и 
воспитанию»

г. Чебоксары. НОУ ДПО 
«Экспертно-методический 
центр», 2014г.

Диплом за достижения и активное участие

4. Международный 
конкурс научно- 
методического опыта 
«Инновационные подходы 
к реализации современного 
образования в школе, 
учреждениях 
профессионального и 
дополнительного 
образования»

г. Чебоксары. НОУ ДПО 
« Экс пертно-мсто дичее ки й 
центр». 2014г.

Диплом 3 степени Публикация совместно со 
сту дс нто м « С по рти вно -и нтсллс кту а л ьнос 
мероприятие «День индейца»

5. Международный конкурс 
нау ч но - мсто дичее ко го 
опыта «Инновационные 
подходы к реализации 
современного образования 
в дошкольном 
образовательном 
учреждении»

г. Чебоксары. НОУ ДПО 
«Экс пертно-методический 
центр». 2014г.

Диплом 2 степени Публикация совместно со 
студентом «Планы НООД по физическому 
развитию детей младшей и средней групп»

6. Международная научно- 
практическая конференция 
«Коммуни кати вная 
культура современника: 
теория и практика 
исследования»

г. Новокузнецк. РИО НФИ 
КемГУ, август 2014

Сертификат, пу бликация «Проектная задача как 
способ обу чения письменной речи»

7. VIII Международная 
научно-практическая 
кон(]юренция «Актуальные 
вопросы подготовки 
специалистов в системе 
СПО»

г.Чебоксары НИИ 
педагогики и психологии, 
ноябрь 2014г.

Свидетельство, публикация «Моделирование 
учебных занятий по математике на основе 
блочно-модульного представления 
информации»

8. Всероссийский конку рс 
(с международным 
участием) «Интерактивный 
Учитель-2014. Весенняя 
капель»

г. Екатеринбург. 
КРИПКиПРО. Единый 
информационный 
образовательный портал 
Кузбасса, апрель 2014г.

Диплом 3 степени
Электронная прехнтация «Н И. Лобачевский»

9. Всероссийская научно- 
практическая конференция

г. Красноярск, 
Министерство

Сертификат «Система подготовки будущего 
учителя в рамках сетевого взаимодействия: от
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«Практики развития: 
индивидуальные, 
корпоративные, 
институциональные 
свободы и ограничения»

образования и науки 
Красноярского края, 
апрель 2014 г.

педагогического класса до трудоустройства» 
«Педагогический класс как средство развития 
кадрового потенциала на территории»
«Место и роль работодателя в организации и 
проведении экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю в рамках ФГОС 
СПО»
«Качественное обновление содержания и 
организации профессиональной практики во 
взаимоде йствии « шко ла-пе даго гичес ки й 
колледж»
«Кабинет-лаборатория как ресурс интенсивной 
подготовки и профессионального развития 
педагога в рамках ФГОС»
«Опыт сотрудничества КРЦ. МРЦ Ачинского 
педагогического колледжа и территории 
Ачинского районов с одаренными детьми» 
«Приобретение профессионального опыта 
студентами Ачинского педагогического 
колледжа через практику сопровождения 
одаренных детей»

10. X Всероссийские с 
международным участием 
студенческие научные 
чтения. посвященные 
памяти В.И. Даля

г. Канск. Канский 
педагогический колледж, 

ноябрь 2014 г.

Сертификат. Публикация «Использование он
лайн словарей на уроках иностранного языка в 
среднем про (]юсс иона льном образовании» 
«Метод изучения ситуаций (case stady) в 
образовании: его история и применение»

11. II Всероссийский (с 
международным участием) 
конкурс на приз научно- 
методического журнала 
«Наука и образование: 
новое время» «Лучшая 
науч но -мето дичее ка я •

статья-2014»

г. Чебоксары, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
до по л н ите л ь но го 
професс ио нал ьно го 
образования « Экспортно- 
методический центр» и 
электронный научно- 
методический е-журнал 
«Наука и образование: 
новое время», март 
2015г.

Диплом 1 степени, пу бликация 
«Визуальные коммуникации как способ 
повышения общекультурного уровня студентов 
педагогического колледжа»
Диплом 3 степени, публикация 
«Профессиональное становление студентов в 
условиях альтернативной подготовки»

Диплом 2 степени, публикация 
«Возможности всб-ссрвиса WINDOW LIVE 
SKAYDRAVE в формировании общих 
компетенций у студентов педагогического 
колледжа»

12. Всероссийский 
интернет-проект
«Педагогический опыт. 
Инновации. Разработки»

Всероссийский 
педагогический портал 
«МЕТОДКАБИНЕТ.РФ», 
Октябрь, 2014г.

Декабрь. 2014г.

Сертификат, Публикация «Работа с 
заимствованными словами в рамках учебной 
дисциплины «Русский язык и культура речи» 
для студентов 1 курса
Публикация «Конспект практического 
зачетного занятия по ОП.06 Теоретические 
основы дошкольного образования для 
студентов 1 курса специальности Дошкольное 
образование»
Публикация «Организация игровой 
деятельности в рамках ПМ.02 «Организация 
различных видов деятельности и общения 
детей» для студентов 2 курса специальности 
Дошкольное образование»
Публикация «Организация волонтерской 
деятельности студентов Ачинского 
педагогического колледжа на интенсивных 
школах интеллекту ального роста для одаренных 
детей западной группы районов Красноярского 
края»

13. Всероссийский научно- 
методический журнал 
«Среднее

г. Москва, 2014 Публикация «Студенческое самоуправление -  
одно из направлений социального становления 
молодежи»
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профессиональное
образование»

Публикация «Особенности реализации 
методики физического воспитания в 
профессиональной практике»
Публикация «Эффективная социальная реклама 
о вреде табака, алкоголя, наркотиков как 
средство профилактики пагубных привычек 
среди подростков и молодежи»

14. Всероссийский 
специализированный 
портал для учителей, 
воспитателей и педагогов

Pedrazvitie.ru. ноябрь 2014 Публикация «Формирование профессиональных 
компетентностей будущих учителей 
посредством технологии ксйс-стади на уроках 
педагогики»

15. Всероссийский семинар- 
совещание «Региональные 
модели апробации и 
внедрения 
профессионального 
стандарта педагога»

г. Красноярск. ККИПК 
декабрь 2014 г.

Сертификаты

16. II Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Лучшая презентация к 
уроку»

г. Тверь. ЦДПУ 
«Академия педагогики», 
февраль 2015 г.

Диплом 3 степени, презентация-квест «Игра 
для формирования навыков счета в пределах 10 
для детей подготовительной к школе группе» 
Сертификат «Healthy and junk food (Здоровая и 
вредная еда)»

17. Всероссийский конкурс 
педагогического мастерства 
«Мастерская гения»

г.Тверь, ЦДПУ «Академия 
педагогики», январь 2015 
г.

Сертификат, разработкой «История развития 
вычислительной техники»

18. Всероссийская научно- 
методическая конференция 
«Современная дидактика и 
качества образования»

г. Красноярск. КИПК. 
февраль 2015 г.

Публикация «Центр студенческих инициатив -  
творческая площадка достижения 
индивидуальных результатов студента» 
Публикация «Походы к построению РППС в 
ДОО (на примере проекта «Наш новый детский 
сад»)

19. Всероссийский портал 
для воспитателей и 
учителей «Псдразвитис.ру»

Сетевое издание 
http://pedrazvitie.ru. 
февраль 2015 г.

Публикация «Здоровьссбсрсгающис технологии 
в начальной школе»
Публикация «Применение технологии 
«Конференция однородных групп» при 
формировании общих и профессиональных 
компетенций у сту дентов
Публикация «Писатель и время: проблемы 
исторической памяти в романс А.И. Чмыхало 
«Плач о России»»

20.Краевой августовский 
педагогический совет

г. Красноярск. 
Выставочный центр, 
август 2014 г.

Работа в секции

21.Семинар «Молодежные 
педагогические игры по 
(|юрмированию

г. Ачинск. Ачинский 
педагогический колледж, 

ноябрь 2014 г.

Сертификат

22.Семинар «Реализация 
образовательных программ 
в соответствии с ФГОС ДО: 
оценка индивидуального 
развития ребенка»

г. Красноярск. 
Красноярский 
педагогический колледж 
№ 2. ноябрь 2014 г.

Сертификат

23.Семинар «Реализация 
образовательных программ 
в соответствии с ФГОС ДО: 
оценка деятельности 
педагога»

г. Красноярск. 
Красноярский 
педагогический колледж 
№ 2. ноябрь 2014 г.

Сертификат

24.Семинар по «Закону об 
образовании в РФ»

г. Красноярск, школа 151, 
сентябрь 2014 г.

Работа в секции

25. Экспертная краевая 
сессия «Экспертиза 
образовательных программ

г. Красноярск. ККИПК. 
10- декабрь 2014 г.

Работа экспертом 
Сертификат
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пилотных дошкольных
образовательных
организаций»
26. Краевой семинар 
«Проектирование 
развивающей предметно- 
пространственной среды в 
дошкольной 
образовательной 
организации в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО»

г. Красноярск. ККИПК. 
23- октябрь 2014 г.

Работа в секции 
Сертификат

27. Первая открытая школа 
технологий. Образование. 
Карьера. Успех

г. Красноярск. 
Красноярский 
педагогический колледж 
№ 2. март 2015 г.

Благодарственное письмо. мастер-класс 
«Возможности интерактивного приема 
«Интеллектуальное казино» в формировании 
общих компетенций»
Благодарственное письмо. мастер-класс 
«Способы изготовления авторской куклы» 
Благодарственное письмо, мастер-класс 
«Использование опНпе-словарей на уроках 
иностранного языка»

28. Районное родительское 
собрание «Потенциал семьи 
в формировании жизненной 
стратегии как формы 
организации будущего»

г. Ужу р. декабря 2014 г. Презентация программы педагогического 
класса «Педагогический олимп», 2014г.

29. Инструктивное 
совещание «Организация 
деятельности пилотных 
площадок 1 этапа 
пилотирования по 
введению ФГОС 
дошкольного образования»

г. Ачинск. Ачинский 
педа го гическ и й колледж, 
октябрь 2014 г.

Экспортирование ООП детских садов пилотных 
площадок

Проведение мастер-класса «Современная 
развивающая предметно-пространственная 
среда»

28.Заседание 
образо вател ьно го 
консорциума западной 
группы территорий 
Красноярского края

г. Ачинск, администрация 
г. Ачинска декабрь 2014 г.

30. Экспертные сессии в 
рамках пилотирования 
ФГОС ДО

г. Ачинск. Ачинский 
педагогический колледж, 
ноябрь 2014г., февраль 
2015г.

Представлены наработки по направлениям 
ФГОС, в экспертизе приняли участие студенты 
2-3 курса, преподаватели специальности 
Дошкольное образование.

31. Городской форум 
«Юниорьс»

г. Ачинск, работа в 
экспертной комиссии, 
февраль 2015г.

Благодарственное письмо

32. Городской форум 
«Пушкиниана»

г. Ачинск, работа в 
экспертной комиссии, 
февраль 2015г.

Благодарственное письмо

33. Референдум 
«Присвоение музею 
колледжа имени А.И. 
Чмыхало»

г. Ачинск. Ачинский 
педагогический колледж

Организация и проведение во всех учебных 
группах колледжа

33 форума 71 участие • 25 сертификатов 
5 благодарственных писем 
7 дипломов

Велась подготовка и организована публикация статей и практических наработок 
преподавателей в изданиях различного уровня. Всего размещено 21 публикация в 
сборниках научно-практических конференций.
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К  содержанию

За отчетный период научно-методическим отделом подготовлены и проведены 
семинары для преподавателей:

-  семинар «Корректировка критериев результативности и качества труда
работников колледжа», в котором приняли участие 21 человек (39%);

-  семинар «Использование интерактивной доски в образовательном 
процессе», в котором приняли участие 22 человека (41%);

-  семинары-экспертиза «Экспертиза основной образовательной программы 
пилотных детских садов», «Экспертиза образовательных практик пилотных детских 
садов по основным направлениям ФГОС ДО», в которых приняли участие 7 
преподавателей (13%).

В течение 2014-2015 годов организована работа следующих временных групп по 
темам:

-  разработка программ дополнительного профессионального образования
-  обновление локальных актов колледжа
-  разработка методических рекомендаций по профессиональной практике.

6.2. Учебно-методическое обеспечение

Анализ содержания рабочих программ показал, что все программы соответствуют 
требованиям ФГОС СПО, отражают современные тенденции развития педагогической 
науки и практики.

Содержание учебно-методических материалов соответствует требованиям 
федерального образовательного стандарта среднего профессионального образования к 
уровню подготовки выпускников, что является гарантией обеспечения качества 
образовательного процесса в колледже.

Основной задачей производственной практики студентов педагогического 
колледжа является создание условий для приобретения собственного опыта будущей 
профессиональной деятельности. В связи с этим рабочая программа учебной и 
производственной практики предусматривает практико-ориентированную подготовку по 
всем видам профессиональной педагогической деятельности (преподавание по 
программам начального общего образования, организация внеурочной деятельности и 
общения младших школьников, классное руководство и др.).

Специальность Количество
преподавател

ей.
задействован 

ных в 
реализации 
программ

Единицы 
рабочих 

программ 
(учебные 

дисциплины. 
МДК. УП, 

ПП)

Обеспеченность РП к и м / к о с Обсспсчснност 
ь МУ

2012 2013 2014 2012 2013 2014

к
практи 
чес ким 
заняти 

ям

к
самост
оятельн

ым
работам

Преподавание в 
начальных классах

36 39 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Дошкольное
образование

28 40 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Физическая
культура

40 39 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Социальная
работа

19 41 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Специальность/ 
обеспеченность

Преподавание в
начальных
классах

Дошкольное
образование

Коррекционная 
педагогика в 
начальном 
образовании

Физическая
культура

Социальная
работа

Кол-во у.п.л. 17,25 23,55 13,55 13,55 13,55
Кол-во педагогов 26 19 18 22 19
У.п.л. на 
1 чел.

0.66 1,2 0.75 0.6 0.7

Методические разработки преподавателей за 2014 -2015г.

6.3. Библиотечное обеспечение

Обеспечение студентов библиотечно-информационными ресурсами осуществляется 
на абонементах и в читальных залах библиотек. Общая площадь библиотек составляет 
129,9 м2.

Фонд библиотеки Колледжа насчитывает 33 709 экземпляра. По содержанию -  это 
фонд учебно-методический, с большим перечнем справочной литературы (энциклопедии, 
словари, справочники по основным отраслям знаний), детской и художественной 
литературой. Общее количество учебной литературы составляет 11 567 экземпляров (из 
них основной -7  836 экз. и дополнительной -  3 731). Комплектуется библиотечный фонд 
на основе требований ФГОС СПО.

Библиотека регулярно оформляет подписку на периодические издания. Их перечень 
составляет 32 наименования. Подписка осуществляется в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО об обеспеченности каждого обучающегося доступом к комплектам 
библиотечного фонда (35-40 наименований), состоящего не менее чем из 3-5 
наименований отечественных журналов по каждой специальности. Выдача 
периодических изданий на данный период составила: 1226 экз. Анализ выдачи
периодических изданий в сравнении с прошлым годом за аналогичный промежуток
времени (852 экз.) показал рост выдачи журналов и газет на 31%.

Технические возможности библиотеки сегодня -  предоставление пользователям 
возможности работы как в локальной сети с базами данных колледжа, так и в глобальной 
сети Интернет. Открыт свободный доступ на сайт Издательского дома «Первое сентября». 
Представлены журналы: «Начальная школа», «Спорт в школе», «Дошкольное
образование», «Информатика» в электронном виде. Составлен тематический перечень СД- 
дисков, имеющихся в библиотечном фонде. В библиотеке имеются 2 компьютера и 3 
ноутбука для пользователей.

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 
библиотеке». Читатели получают во временное пользование библиотечно
информационные ресурсы. На данный период в 2014-2015 учебном году численность 
зарегистрированных пользователей библиотеки составляет 658 человек. Посещаемость 
составила: 15 663. Число выданных печатных изданий на данный момент равно 19528 
экземпляров. Анализ посещаемости и книговыдачи в сравнении с прошлым годом за 
такой же промежуток времени посещаемость (11970) показал увеличение на 24%, а 
книговыдача (13884 экз.) на 29%.

С целью максимально полного раскрытия фонда библиотеки, стимулирования 
эстетического воспитания пользователей библиотека регулярно организуются 
тематические выставки, обзоры учебной и периодической литературы.
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С сентября 2014 года по настоящее время в библиотеке было оформлено 14 
тематических выставок, которые посетило 986 читателей.

В январе 2015 г. Состоялось открытие информационно-методического центра, что 
обеспечивает свободный доступ студентам к периодической литературе.

В феврале 2015 года прошел месячник библиографических обзоров по 
периодическим изданиям. Всего было проведено 12 обзоров, которые посетило 147 
пользователей.

С января 2015 года выполняется план мероприятий, посвященных Году литературы 
«Информационно-литературная палитра писателей-юбиляров» (предоставление 
информации о писателе-юбиляре, трансляция документальных, художественных и 
мультипликационных фильмов). На данный период с января по апрель 2015 года на 
площадке Информационно-методического центра прошла трансляция документальных, 
художественных и мультипликационных фильмов посвященных 11 писателям-юбилярам. 
Согласно статистике данные показы посмотрели: 359 посетителя.

Библиотекой осуществляется библиографическая работа по выдаче справок 
(тематических, адресных, фактографических).

В библиотеке заполняется и редактируется автоматизированная библиотечная 
программа MARK-SQL.

Проведенный анализ обеспеченности образовательного процесса учебной 
литературой выявил недостаточную степень обеспечения источниками учебной 
информации по некоторым дисциплинам учебных планов. Была составлена программа 
«Улучшение состояния обеспеченности учебного библиотечного фонда и качества услуг 
по библиотечному информированию пользователей» на 2014-2015 гг. На данный момент 
составлен список необходимой учебной литературы и производится закупка учебных 
изданий через книготорговую организацию. Это позволит улучшить степень 
обеспеченности специальностей.

6.4. Программно-информационное обеспечение
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В учебном процессе колледжа активно используются средства информатизации: 
использование компьютерных презентаций и интерактивных досок на занятиях, создание 
видеоматериалов и скачивание готовых видеоматериалов из Интернет, использование 
видеоматериалов на занятиях в режиме on-line. В учебной деятельности широкое 
применение находит использование программы дистанционного обучения для студентов 
заочного отделения, электронной почты для обмена учебной информацией; использования 
чатов для связи между студентом и преподавателем в режиме on-line; использование 
программного обеспечения для подготовки к урокам, практике в школе и детском саду, 
для создания конкурсных работ по различным дисциплинам и т. Д. Колледж имеет шесть 
компьютерных классов, в которых компьютеры объединены в локальную сеть.

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс в кабинетах 
информатики обеспечивается выходом в Интернет (скорость 40 Мбит сек), накоплением 
современных информационных программ, необходимых для учебного процесса. 
Кабинеты оснащены информационными средствами (жидкокристаллическими 
мониторами, мультимедиа-проектором, интерактивными досками):

Всего парк компьютерной техники колледжа составляет 149 компьютеров, 130 из 
которых обеспечивают образовательную деятельность.

Кабинеты информатики Оснащение
Пять кабинетов (стационарный 
компьютерный класс)

9 ученических ПК и 1 учительский ПК на базе Intel™ Pentium™ CPU 
G2010 2.80GHz. 4000 ОЗУ. 455 Gb; операционная система WindowsS; 
программное обеспечение: Microsoft Office, антивирусная программа
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«Антивирус Касперского»; стандартные программы: блокнот, 
калькулятор, Paint. 10 ноутбуков на базе Intel™ Celeron™ CPU 
2.00GHz, 1 Гб. 80 Gb; операционная система Microsoft Windows XP; 
программное обеспечение: Microsoft Office, антивирусная программа 
«Антивирус Касперского»; стандартные программы: блокнот, 
калькулятор, Paint. В кабинете имеется мультимедийный проектор, 
интерактивная доска
9 ученических ПК. 1 учительский ПК на базе Intel™ Core™2 Duo CPU 
3.00GHz, 4 Гб ОЗУ. 250 Gb. Операционная система Windows 7. 
Программное обеспечение: Microsoft Office, антивирусная программа 
«Антивирус Касперского». Стандартные программы: блокнот, 
калькулятор. Paint. В кабинете имеется мультимедийный проектор, 
интерактивная доска
9 ученических ПК, 1 учительский ПК на базе Intel™ Pentium™ CPU 
G2010 2.80GHz. 4000 ОЗУ. 455 Gb: операционная система Windows8. 
Программное обеспечение: Microsoft Office, антивирусная программа 
«Антивирус Касперского». Стандартные программы: блокнот, 
калькулятор. Paint
9 ученических ПК, 1 учительский ПК на базе Intel™ Core™2 Duo CPU 
3.00GHz, 4 Гб ОЗУ. 250 Gb. Операционная система Windows 7. 
Программное обеспечение: Microsoft Office, антивирусная программа 
«Антивирус Касперского». Стандартные программы: блокнот, 
калькулятор. Paint
9 ученических ПК. 1 учительский ПК на базе Intel™ Pentium™ CPU 
G2010 2.80GHz, 4000 ОЗУ. 455 Gb: операционная система Windows8. 
Программное обеспечение: Microsoft Office, антивирусная программа 
«Антивирус Касперского». Стандартные программы: блокнот, 
калькулятор. Paint

Мобильный компьютерный класс 15 ноутбуков на базе Intel™ Core™ i3 CPU 2.53GHz. 4Г6., 500 Gb.mf a/
Операционная система Windows 7. Программное обеспечение: 
Microsoft Office, антивирусная программа «Антивирус Касперского». 
Стандартные программы: блокнот, калькулятор. Paint. В кабинете 
имеется мультимедийный проектор, интерактивная доска

Конференц-зал интерактивная трибуна на базе intcl™ Atom™ CPU 1.80 GHz 1.79 GH, 
2 Gb. 300 Gb. Операционная система Windows 7. Программное 
обеспечение: Microsoft Office, антивирусная программа «Антивирус 
Касперского». Стандартные программы: блокнот, калькулятор. Paint. 
В зале имеется мультимедийный проектор, интерактивная доска. 19 
микро(|юнов и активная колонка обеспечивают хорошее усиление 
голоса, для комфортного разговора

Наряду с интерактивными досками имеется интерактивный стол.
Кабинеты информатики реализуют содержание следующих дисциплин: информатика, 

информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

На территории колледжа осуществляется бесплатный доступ к сети Internet (скорость 
50 Мбит/сек), в том числе посредством беспроводной сети Wi-fi.

Сайт колледжа (www.cross-apk.ru) отвечает требованиям Федерального закона и 
Постановлениям правительства Российской Федерации, регламентирующим 
информационное обеспечение сведений об образовательной организации в сети Internet. 
Реализована автоматизированная система взаимодействия с территориями западной 
группы районов Красноярского края по следующим направлениям: «Набор» и
«Трудоустройство выпускников».

Результаты самообследования показывают, что в колледже созданы необходимые 
технические условия для внедрения современных информационно-коммуникационных 
технологий в образовательный процесс. Перспективным направлением работы является 
обеспечение планового приобретения необходимого программного обеспечения и 
различных электронных средств обучения с учетом профиля специальностей,
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отслеживание и анализ результативности их использования в образовательном процессе, 
активизация использования преподавателями колледжа существующих бесплатных 
образовательных ресурсов.

6.5. Оснащение кабинетов-лабораторий, учебных кабинетов, спортивного и
тренажерного залов

В колледже функционируют два кабинета-лаборатории, оборудованные в 
соответствии с требованиями ФГОС уровней дошкольного образования, начального 
общего образования, физической и функциональной диагностики.

В кабинете-лаборатории дошкольного образования сосредоточено современное 
оборудование. Средства обучения (дидактический и методический материал) 
представлены по нескольким направлениям развития:

1. Комплекс игр технологии интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет 
В.В. Воскобовича (43 единицы)

2. Средства обучения методики М.Монтессори (83 единицы)
3. Комплекс оборудования по методике Н А. Зайцева (6 единиц)
4. Комплекс игр Б.П. Никитина (6 единиц)
5. Комплекс модулей игрового набора «Дары Ф.Фрёбеля» (14 единиц)
6. Методический материал и пособия (38 единиц)
7. Конструкторы (4 вида)
8. Музыкальные инструменты (36 единиц)
9. Пособия для театральной деятельности (50 единиц)
10. Дидактический материал для продуктивных видов деятельности (16 единиц)
11. Дидактические игры (30 единиц)
12. Средства обучения для развития исследовательской и познавательной 

деятельности (32 единицы)
13. Средства обучения для развития математических способностей (19 единиц)
14. Средства обучения по развитию речи и обучению грамоте (27 единиц)
15. Средства обучения по ознакомлению с окружающим миром (11 единиц)
16. Набор мягких модулей (1 единица)
17. Напольная ширма (1 единица)
18. Стол интерактивный (1 единица)
19. Стол-планшет для рисования песком (2 еденицы)
20. Столы (15 штук)
21. Стулья (15 штук)
22. Шкафы (2 штуки)
23. Игровые модули (4единицы)
Итого: 456 единиц оборудования

Материально-техническое, учебно-методическое, информационно-образовательное 
оснащение кабинета-лаборатории начального общего образования соответствует 
требованиям к условиям реализации ООП НОО, указанным в ФГОС НОО.

В соответствии с Перечнем учебного оборудования начальной школы кабинет 
оснащен следующими видами оборудования:

1. Книгопечатная продукция -  67 шт.
2. Печатные пособия -  118 шт.
3. Экранно-звуковые пособия -  7 шт.
4. Технические средства обучения -  16 шт.
5. Игры и игрушки -  22 шт.
6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование -  12 шт.
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7. Натуральные объекты -  12 шт.
8. Музыкальные инструменты -  18 шт.
9. Оборудование класса -  78 шт.
Итого: 350 единиц оборудования

Материально-техническое оснащение кабинета-лаборатории физической и 
функциональной диагностики соответствует требованиям к условиям реализации ФГОС 
СПО специальности «Физическая культура»

1. Комплекс медицинский диагностический «Здоровый ребенок», 1 единица
2. Динамометр кистевой, 3 единицы
3. Калипер электронный цифровой КЭЦ-100, 3 единицы
4. Секундомер АГАТ СОС ПР-26-2-010, 3 единицы
5. Весы медицинские электронные ВЭМ -  150 Масса-К, 2 единицы
6. Рулетка медицинская, электронная, 2 единицы
7. Пульсометр медицинский YX302 Armed, 3 единицы
8. Тонометр п/авт Omron, 3 единицы
Итого: 20 единиц оборудования

Колледж располагает помещениями, предназначенными для проведения спортивно- 
оздоровительной деятельности обучающихся: открытая спортивная площадка,
спортивный зал, тренажерный зал, зал ритмики и фитнеса. Спортивный инвентарь, 
находящийся в помещениях, укреплен в соответствии СанПиН. Дополнительный 
инвентарь хранится в тренерской комнате. Спортзал имеет две раздевалки с отдельными 
входами, санузел и душевую, естественное и искусственное освещение, что соответствует 
требованиям СанПиН.

Спортивные помещения укомплектованы спортивным оборудованием и 
инвентарем, которые необходимы для реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования.

Спортивное оборудование (в общем количестве 377 единиц)

Корпус JVя 1 
Спортивный зал

Тренажерный зал Корпус №2
Зал ритмики и фитнеса

Шведская стенка -  1 
Волейбольные стойки -  2 
Баскетбольные стойки -  1 
Кольцо баскетбольное -  4 
Мостик гимнастический -1 
Бревно гимнастическое -  2 
Козел гимнастический -  2 
Гимнастический конь- 2 
Разновысокие гимнастические 
брусья -1 
Перекладина -  1 
Конь -  2
Мат гимнастический -  6 
Мат для приземления -  3 
Скакалка -  30 
Стартовые колодки -  5 
Барьер гимнастический -  15 
Стойки для прыжков в высоту -  1 
Эстафетная палочка -  10 
Обруч -  20
Мяч для баскетбола -  15 
Мяч для волейбола -  17 
Мяч для футбола -  10

Блоковый тренажер ПРО -  1 шт. 
Тренажер СМИТТА ПРО -  1 шт. 
Гантели по парам (6 кг. 8 кг, 10 кг. 
12 кг, 14 кг. 16 кг, 18 кг. 20 кг, 22 
кг. 24 кг).
Диск 15 кг ПРО на диам. 30 мм. -  
2 шт.
Диск 20 кг ПРО+ (синий) на диам. 
50 мм. -  2 шт.
Скамья горизонтальная MARCY 
SB 662 -  1 шт.
Многофункциональная скамья ВЫ 
FITNESS Х825РС -  1 шт.
Стойка для приседаний IMPULSE 
IF-SS -  1 шт.
Гриф для штанги олимпийский 
НМ-1 -  1 шт.
Итого: 20 единиц

Гимнастичсскис коврики -  30 шт. 
Фитболы -  25 шт. (55», 65».75») 
Гантели -  45 шт. (0.5 кг, 1 кг. 2 кг) 
Гимнастические палки -  30 шт. 
(Зкг. 5 кг. 6кг)
Степ платформы -  25 шт. 
Экспандеры -  20 шт.
Итого: 175 единиц
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Стол для настольного тенниса -  3 
Ракетки для настольного тенниса 
-  10
Мяч для настольного тенниса -  20 
Итого: 184 единицы

6.6. Материально-техническая база и социально-бытовые условия

На праве оперативного управления за колледжем закреплены здания учебных 
корпусов № 1, 2 и здание общежития. В учебных корпусах имеются все необходимые 
кабинеты и лаборатории, предусмотренные учебными планами. В число используемых 
учебных и учебно-вспомогательных площадей входят: спортзал с типовым набором 
спортивного инвентаря, тренажерный зал, зал для занятия ритмикой и хореографией, 
актовый зал, библиотека и читальный зал, музей. Кабинеты и лаборатории оснащены в 
соответствии с требованиями профессиональных образовательных программ.

Колледж приобретает необходимое оборудование для культурно-массовой и 
спортивной работы. Для работы спортивных секций, проведения соревнований и 
спортивных занятий регулярно приобретаются комплекты спортивной формы и 
спортивный инвентарь.

Обеспечено своевременное и безопасное передвижение сотрудников и студентов 
колледжа, для участия в краевых мероприятиях и на территориях западной группы 
районов Красноярского края. В колледже имеется 1 легковой автомобиль, 1 микроавтобус, 
1 грузовой автомобиль. На территории колледжа имеется склад-гараж для стоянки 
автотранспорта.

Развитие и модернизация материально-технической базы колледжа 
осуществляется за счет средств краевого бюджета, а также за счет доходов от 
приносящей доход деятельности. Ежегодно проводятся работы по капитальному и 
текущему ремонту зданий колледжа, инженерных коммуникаций, лабораторий, 
кабинетов, столовой и других помещений.

В текущем году в общежитии и корпусе № 1 установлена автоматическая система 
контроля доступа. Произведен ремонт и открыт информационно-методический центр.

Ежегодно проводятся работы по подготовке к новому отопительному сезону, 
выполняются гидропромывка и опрессовка внутренней системы отопления. Проводятся 
замеры сопротивления изоляции электрической сети в учебных корпусах и здании 
общежития, проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли. 
Технический и обслуживающий персонал колледжа в соответствии с требованиями 
трудового кодекса РФ проходят обучение по охране труда, пожарной безопасности, 
безопасности дорожного движения, санитарно - гигиеническому минимуму. Проведена 
аттестация всех рабочих мест в колледже по условиям труда.

Для обеспечения соблюдения санитарных норм и правил проводятся работы по 
проведению дератизации и дезинсекции помещений. К началу нового учебного года 
проводится камерная обработка мягкого инвентаря (одеял, подушек, матрасов). 
Ежегодно проводится медицинский осмотр сотрудников колледжа. Организация, 
обеспечение и контроль, за соблюдением санитарных норм и правил осуществляется по 
программе производственного контроля администрацией колледжа совместно со 
специалистами ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае.

В студенческом общежитии колледжа имеется 67 жилых комнат. Комнаты 
оснащены необходимой мебелью и рассчитаны на 3 -  2 человека. Общежитие 
оборудовано комнатами гигиены, санитарными узлами, душевыми, умывальниками, 
комнатой отдыха и комнатой для самоподготовки. В настоящее время в нем проживает 
160 иногородних студентов.
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Администрация колледжа большое внимание уделяет организации питания 
студентов. В колледже имеется столовая на 80 посадочных мест. Во время перерыва 
между занятиями каждый студент имеет возможность посетить столовую. В здании 
общежития имеется медпункт. Медицинское обслуживание студентов осуществляет 
медицинский персонал городской детской поликлиники по договору безвозмездного 
оказания услуг. Медицинский персонал осуществляет профилактический осмотр 
студентов, делает прививки по плану мероприятий по снижению инфекционных 
заболеваний.

Результаты салюобследования показывают, что в колледже техническое состояние 
материальной базы обеспечивает возможность организации и реализации 
образовательного процесса с учетом планов, задач, специфики реализуемых 
профессиональных образовательных программ, позволяет педагогическому коллективу 
вести подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 
квалификационных характеристик. Социально-бытовые условия, имеющиеся в учебном 
заведении, соответствуют лицензионным нормам.

6.7. Финансовая деятельность колледжа

К  содержанию

Финансирование деятельности колледжа осуществляется за счет средств краевого 
бюджета и доходов от приносящей доход деятельности.

Годовой бюджет колледжа состоит из следующих источников получения:

Источники Сумма
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений в рамках подпрограммы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования»

56 532 486.67 тыс. руб.

Индивидуальное сопровождение победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, проведение 
круглогодичных школ, летних профильных смен, пленэров для 
интеллектуально одаренных детей и детей, одаренных в области культу ры и 
искусства, организация участия детей и сопровождающих их лиц 
Красноярского края во всероссийских и международных творческих 
конкурсах мероприятиях, тренингах за пределами Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования»

791 810.00 тыс. руб.

Доходы от приносящей доход деятельности 11 193 015.30 тыс.руб.

В 2014 г. бюджетные средства исполнены на сумму 56 637 748,57 рублей, 
внебюджетные средства, полученные от платных услуг и целевых поступлений, 
исполнены на сумму 11 107 532,41 рублей, фонд стимулирующих выплат работникам 
колледжа в год составил 15 546 858,05 рублей.

Финансирование реализации образовательных программ осуществляется в объеме 
не ниже установленных нормативов.

6.8. Дополнительные платные образовательные услуги

В колледже реализуются программы дополнительного профессионального и 
общего образования (лицензия серии А № 0000252 регистрационный № 5057-л, от 10 мая 
2011 г.). Общее количество программ более 60.
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Реализация программ дополнительного образования -  основная деятельность 
отделения дополнительного образования, которое было организовано в январе 2010 г. 
Основная задача - создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 
жителей западной группы районов Красноярского края. Содержание программ 
дополнительного общего и дополнительного профессионального образования отвечает 
актуальным направлениям современной образовательной политики:

- дошкольное образование
- дополнительное образование
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов
- развитие системы поддержки талантливых детей
- совершенствование учительского корпуса
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся
В 2014 году начата реализация программы профессиональной переподготовки 

«Воспитатель детей дошкольного возраста», по которой обучается 97 человек, из них 38 
человек завершили обучение 1 апреля 2015 г.

За отчетный период общее количество обученных по дополнительным 
образовательным программам:

- по дополнительным профессиональным программам (72 часа) обучилось 280 
человек;

- по программе дополнительной профессиональной переподготовки -  38 человек
- по дополнительным общеразвивающим программам: 58 человек.

В рамках решения задачи по реализации Ф3-273 «Об образовании в Российской 
Федерации», федеральных государственных образовательных стандартов коллективом 
преподавателей Ачинского педагогического колледжа разработаны программы 
дополнительного профессионального образования: программа профессиональной
переподготовки «Воспитатель детей дошкольного возраста» (1080 ч.), «Содержательные 
аспекты деятельности педагога дополнительного образования» (72 ч.).

Стоимость образовательных услуг по программам дополнительного 
профессионального образования с 01 января 2015 г. составляет: 4 100,00 руб. -  программа 
объемом 72 часа, 6 260,00 руб. -  программа объемом 110 часов, программа 
дополнительной профессиональной переподготовки 25 400 ,00- 1008 часов.

Ачинский педагогический колледж предоставляет возможность обучения по 
дополнительным общеразвивающим программам для детей ДОУ и школ:

«Академия успеха», 176 ч. -  24 992,00 р.
«Академия детства», 136 ч. -  19 312,00 р.
«Раннее развитие», 108 ч. -  17 528,00 р.
«Академия детства» (обучение игре на синтезаторе), 36 ч. -  9 000,00 р.
«Академия детства» (английский язык), 36 ч. -  9 000,00 р.

Выводы и рекомендации по разделу:
В колледже созданы необходимые условия для качественной подготовки 

выпускников по специальностям колледжа. Материально-техническая база колледжа 
соответствует требованиям ФГОС СПО. Программно-методическое обеспечение 
колледжа находится на высоком уровне. Библиотечный фонд колледжа в целом 
соответствует требованиям. В колледже на 100 % разработана программно
методическая документация для организации обучения по ФГОС СПО.
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РАЗДЕЛ 7. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В колледже функционирует внутренняя система оценки качества образования, 
разработанная с учетом разработана действующей система менеджмента качества (ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008, сертификат качества № 0702 от 16.06.2009). Основная цель в области 
качества -  системное улучшение образовательного процесса. Для этого в колледже 
реализуется Программа развития системы качества, которая обеспечивает сохранение 
накопленного потенциала управления процессами и методами их реализации в 
соответствии с требованиями международных стандартов: ГОСТ Р ИСО 9001:2008 (ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008), ГОСТ Р ИСО 9000:2005 (ГОСТ Р ИСО 9000-2005).

Модель системы управления качеством образования в колледже следующая:
1) формирование стратегии, политики и целей в области качества образовательных 

услуг колледжа;
2) планирование и постоянное улучшение деятельности колледжа, обеспечивающее 

планирование процессов и процедур, их поддержание и постоянное совершенствование;
3) управление финансовыми, материальными, кадровыми и информационными 

ресурсами как условие обеспечения процессов жизненного цикла колледжа;
4) управление процессами и процедурами;
5) мониторинг и контроль параметров и характеристик рабочих процессов и анализ 

их результатов, включающий оценку достигнутого прогресса в освоении студентами 
компетенций; проведение измерений основных показателей деятельности колледжа; 
проведение аналитических и социологических исследований; обработка и анализ 
результатов измерений и исследований; оценка качества результатов образовательной 
деятельности и отдельных процессов колледжа; определение конкурентных позиций 
колледжа.

Эффективное функционирование системы качества образовательных услуг в 
колледже включает деятельность Совета по качеству, который реализует регулярное 
проведение внутренних аудитов, системный мониторинг всех процессов подготовки 
специалистов и отработку всех возникающих отклонений, документирование и контроль 
за ходом реализации корректирующих и предупреждающих действий с целью 
обеспечения уверенности в том, что они осуществляются в запланированные сроки и 
приводят к результативным изменениям.

С целью обеспечения единого информационного пространства для сотрудников и 
организации, эффективного функционирования системы качества проводятся внутренние 
аудиты всех структурных подразделений, входящих в область системы качества.

Систематические проверки внешнего характера ассоциации по сертификации 
«Русский регистр» подтверждают качество образовательных услуг сертификатом 
качества международного уровня.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Самообследование работы колледжа позволяет сделать следующие основные 
выводы:

1. Деятельность коллектива направлена на модернизацию системы непрерывного 
профессионального образования с учетом потребностей рынка трудовых ресурсов.

2. Содержание учебного процесса полностью соответствует требованиям 
Федеральных государственных образовательных стандартов СПО по специальностям 
колледжа.

3. Учебно-методическое обеспечение позволяет осуществлять учебный процесс 
на достаточном учебном и учебно-методическом уровне.

4. Оснащенность образовательного процесса колледжа современной 
компьютерной техникой и информационными технологиями обеспечивает его проведение 
на достаточном учебно-методическом уровне и имеет перспективы для развития.

5. Организационная структура колледжа в полной мере обеспечивает 
выполнение лицензионных требований.

6. Востребованность выпускников, положительные отзывы работодателей и 
социальных партнеров о специалистах, выпускаемых колледжем, свидетельствуют о 
достаточном качестве подготовки кадров в учебном заведении.

7. Материально-техническая база, в целом, обеспечивает выполнение требований 
образовательных стандартов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели количество
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе:

752 чел.

1.1.1 По очной форме обучения 328 чел.
1.1.2 По заочной форме обучения 424 чел.
1.32 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования
5 шт.

1.3 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за отчетный период

154 чел.

1.4 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов)

2/0,5%

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников

55/89,8%

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности студентов 
(курсантов)

16/0,02%

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, 
в общей численности студентов

119/36%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников

54/50%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

54/100%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

54/76%

1.11.1 Высшая 19/35%
1.11.2 Первая 22/41%
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников

30/55%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 0
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работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)
73281,09528

т.р .
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника

1592,0021
т.р .

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника

932,7489
т.р .

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника 
в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к средней 
заработной плате по экономике региона

114,55

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта)

2370/3,15 м1

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 
5 лет в расчете на одного студента (курсанта)

0,08

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях

170/100%


