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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование колледжа  за 2015-2016гг. проводилось в период с 21 марта 

2016 г. по 01 апреля 2016 г. на основании  приказа директора колледжа № 45/1 от 

14.03.2016 

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 сформированности общих и 

профессиональных компетенций  студентов, в том числе в форме экзамена 

квалификационного, , 

 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. 

 
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-хозяйственной работе 

Раздел 6 п.6.6  

Светлана Геннадьевна  

Синюк 

заведующий отделением 

дополнительного образования 

Раздел 6 п.6.8 

Светлана Борисовна 

Буценец 

руководитель отдела системы качества Раздел 7 

Евгений Александрович 

Селюков 

руководитель информационно-

техническим отделом 

Раздел 6 п.6.4 

Усков Максим Олегович руководитель физического воспитания, 

заведующий кабинетом физической и 

функциональной диагностики 

Раздел 6, п.6.3 

Маргарита Владимировна 

Казаченко 

Наталья Эдуардовна 

Грязнова 

заведующие практикой Раздел 3 п.3.2., Раздел 5 п.5.2 

Любовь Геннадьевна 

Карзникова 

заведующий методическим кабинетом Раздел 6 п.6.2 

Вера Александровна  

Чечетина 

заведующий библиотекой Раздел 6 п.6.3 

Наталья Николаевна 

Бирюкова 

ответственный секретарь приемной 

комиссии 

Раздел 3 п.3.1 

Наталья Петровна  

Андреева 

инспектор по кадрам Раздел 6 п.6.1  

Елена Николаевна  

Богинь 

методист, координатор Центра 

студенческих инициатив 

Раздел 4 п.4.2, 4.4. 

Анастасия Анатольевна 

Слепцова 

методист, руководитель студенческого 

общества  

Раздел 4 п.4.2, 4.4. 

Валентина  Сергеевна  

Новак 

психолог  Раздел 4 п.4.3 
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Татьяна Владимировна 

Шапкина 

Миллер Евгения 

Александровна 

методист, заведующий кабинетом 

лабораторией дошкольного образования 

Раздел 6, п.6.2 

Ирина Ивановна Агаркова методист, заведующий кабинетом 

лабораторией по подготовке педагога к 

работе с детьми с ОВЗ 

Раздел 2 п. 2.2 

Анастасия Степановна 

Турченюк 

методист Центра содействия 

трудоустройству выпускников 

Раздел 5 п.5.1 

Татьяна Николаевна 

Когодеева 

Татьяна Алексеевна 

Сержантова 

Яна Александровна 

Стельникова 

методисты Раздел 6, п.6.2 
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РАЗДЕЛ 1.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Полное наименование Краевое государственное бюджетное   

профессиональное образовательное учреждение 

«Ачинский педагогический колледж»  

Учредитель колледжа Министерство образования Красноярского края 

Сокращенное наименование КГБПОУ «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 24Л01 № 0001770, регистрационный № 8594-

л, от 09 февраля 2016 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 

 

№15.0782.02  от 11 сентября 2015г. 

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 следующими документами:  
 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации  

 Гражданский кодекс  Российской Федерации  

 Трудовой кодекс  Российской Федерации  

 Федеральный закон-273 «Об образовании в Российской федерации», 2012 г. 

 Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), 2013 г. 

 «Дорожная карта» развития системы образования до 2018 г. 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2012-2015 гг. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 2009 г. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты, 2009 г., 2014 г. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

2015 г. 

 Концепция  развития сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 

общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность в Российской Федерации, 2014г. 

 Федеральный закон  «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» (с изменениями на 2 мая 2015 года) 

mailto:director@cross-apk.ru
http://www.cross-apk.ru/
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 Федеральный закон  «О гражданской обороне» с изменениями на 29 июня 2015 

года.  

 Приказ МЧС РФ «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-

спасательных формирований», 2005 г. 

 Федеральный закон  «О противодействии коррупции», 2008 г. (с изменениями на 

22 декабря 2014 г.) 

 

Краевой уровень 

 Закон  «Об образования Красноярского края», 2014 г. 

 Концепция развития системы патриотического воспитания  

и гражданского образования в Красноярском крае на 2014-2018 гг. 

 Ведомственная  целевая программа «Развитие   профессионального образования 

Красноярского края» на 2014-2016 гг. 

 Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений» на 2012-2015 гг. 

 Региональная стратегия действий в интересах детей до 2017 г. 

 Стратегия развития профессиональной ориентации в Красноярском крае до 2020 г. 

 Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических 

работников, 2014 г. 

 Краевая образовательная политика 

 Доклад министра образования и науки красноярского края С.И. Маковской   на 

августовском педагогическом совете 

 

Колледжный уровень 

 Политика в области качества КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

 Устав колледжа (новая редакция) 

 Локальные акты колледжа  

 

В связи с вступлением в силу с  января 2016 года новой редакции Устава колледжа,  

с целью регламентации деятельности   работников, обучающихся колледжа и его 

подразделений были обновлены   следующие  локальные акты: 

1. Положение (Регламент) о контрактной службе КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж» 

2. Программа «Антикоррупционная  политика» в КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж» 

3. Изменения в программу «Антикоррупционная  политика» в КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

4. Положение о студенческом общежитии КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж» 

5. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

6. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж»  

7. Положение о порядке участия студентов в формировании содержания своего 

профессионального образования КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

8. Положение, регулирующее права, обязанности и ответственность работников 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж», кроме педагогических и научных 

работников 

9. Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

10. Положение о порядке зачета в КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 
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результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, учебной и производственной практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

11. Положение о режиме занятий обучающихся в КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж» 

12 Положение о периодичности и текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся КГБПОУ«Ачинский педагогический колледж» 

13. Положение об оказании платных образовательных услуг КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

14. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг в КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

15. Положение о Совете по качеству КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

16. Положение о деятельности клубов, студий и мастерских КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

17. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, с платного обучения на бесплатное 

18. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

19. Порядок и основания предоставления обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального  образования академического отпуска 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

20. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

21. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между  колледжем и обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

22. Порядок и основания перевода, восстановления, отчисления обучающихся КГБПОУ 

СПО «Ачинский педагогический колледж» 

23. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

24. Порядок приема граждан на обучение в КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж» по дополнительным образовательным программам, а также на месте с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

25. Порядок деятельности центра содействия трудоустройству выпускников КГБПОУ 

«Ачинский педагогический колледж» 

26. Правила внутреннего распорядка для обучающихся КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

27. Правила внутреннего трудового распорядка КГПБОУ «Ачинский педагогический 

колледж» на 2013-2016 годы 

28. Положение о библиотеке КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

29.  Положение о студенческой столовой КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

30. Положение об учебном отделе КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

31. Положение об отделении дополнительного образования КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

32. Положение об отделении начального общего и дошкольного образования КГБПОУ 

«Ачинский педагогический колледж» 

33. Положение об отделении социальной работы, основного общего образования 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

34. Положение о заочном отделении КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

35. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 



 8 

отношений между КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

36. Положение об отделе системы качества КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж» 

37. Положение об административно-хозяйственном отделе КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

38. Положение об информационно-техническом отделе КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

39. Положение по организации работы службы охраны труда в КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

40. Положение о системе управления охраной труда в образовательном учреждении 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

41. Порядок проведения общего контроля за состоянием охраны труда КГБПОУ 

«Ачинский педагогический колледж» 

42. Порядок обучения и проверки знаний охраны труда работников КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж 

43. Порядок организации обучения пожарной безопасности в образовательном 

учреждении КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

44. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КГБПОУ 

«Ачинский педагогический колледж» 

45. Положение о расписании учебных занятий в КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж» 

46. Положение об организации практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования-программы 

подготовки специалистов среднего звена КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж» 

47. Положение о межрайонном ресурсном центре по работе с одаренными детьми 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

48. Порядок разработки и утверждения локальных актов КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

49. Положение о соотношении учебной (преподавательской)и другой педагогической 

работы педагогических работников в пределах рабочей неделе или учебного года 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

50. Положение о учебном кабинете, кабинете- лаборатории КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

51. Положение о совете музея КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

52. Порядок проведения самообследования КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж» 

53. Кодекс этики и служебного поведения работников КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

54. Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж» 

55. Порядок деятельности студенческого научного общества «Лидер» КГБПОУ 

«Ачинский педагогический колледж» 

56. Порядок проведения предзащиты выпускной квалификационной работы КГБПОУ 

«Ачинский педагогический колледж» 

57. Положение о прохождении стажировки педагогических работников КГБПОУ 

«Ачинский педагогический колледж» 

58. Положение о Народном историко-краеведческом музее им. А.И.Чмыхало КГБПОУ 
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«Ачинский педагогический колледж» 

59. Положение о научно-методическом отделе КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж» 

60. Положение о методическом кабинете КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

61. Положение о методическом объединении педагогов КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

62. Положение о Центре студенческих инициатив КГБОУ СПО «Ачинский 

педагогический колледж» 

63. Положение о студенческом совете КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

64. Положение о Совете КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

65. Положение о научно-методическом совете КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж» 

66. Положение о портфолио студентов КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

67. Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда работникам КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

68. Положение об оплате труде работников КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж» 

69. Положение о повышении квалификации педагогических работников КГБПОУ 

«Ачинский педагогический колледж» 

70. Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности в КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

71. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению в КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

72. Положение об организации и выполнении курсовой работы в КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

73. Положение об общем собрании  работников и обучающихся КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

74. Положение о внутренней системе оценки качества в КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

75. Положение о педагогическом совете КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

76. Положение о совете общежития КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

77. Положение об использовании сети Интернет КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж» 

78. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

79. Положение об организации и выполнении контрольных работ обучающимися 

заочного отделения КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

80. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации профессиональных программ в 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

81. Правила пользования библиотекой КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

82. Положение о выполнении  выпускной квалификационной работы 

 КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

83. Положение о кураторе учебной группы КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж» 

84. Инструкция по заполнению, ведению и выдаче зачетных книжек, обучающимся 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

85. Памятка по оформлению журналов КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

86. Положение об оценивании обучающимися содержания, организации и качества 
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образовательного процесса КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

87. Положение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

88. Порядок разработки и утверждения Устава КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж» 

89. Инструкция по делопроизводству КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

90.  Положение об архиве КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

91. Положение об экспертной комисии КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

92 Порядок организации и осуществления дежурства в КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж 

 

Выводы по разделу:  

Анализ нормативного и организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал соответствие Устава требованиям Закона РФ «Об образовании» и 

подзаконным актам, наличие необходимых нормативных документов на ведение и 

регламентации образовательной деятельности.  
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ   
 

 

Структура управления колледжа  

 

Единоличным исполнительным органом колледжа является директор, который 

осуществляет руководство. Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом колледжа и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

 

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 

обучающихся, педагогический совет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  35 человек.  

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 
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СНО «Лидер» создано с целью приобщения студентов к исследовательской 

деятельности, освоения  ими профессиональных компетенций, развития научного 

мышления,  интереса и любови к своей будущей профессии. 

 
  Сегодня актив общества составляют 10 студентов первого, второго и третьего 

курсов, общий охват студентов деятельность  общества составляет 147 студентов, что на 

84 студента больше, чем в прошлом году. Увеличение студентов обосновано увеличением 

набора студентов 1 курса в 2015 года, а также их активность участия в конкурсах и 

олимпиадах.  

 

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», «Образовательные достижения 

обучающихся»; 

 наличие локальной сети, функционирование на сайте колледжа платформы 

MOODLE 

 

ПРЕДСЕДАТ

ЕЛЬ 

Учебный 

отдел 
Профориент

ац. отдел 

Культурно-

массовый 

отдел 

Информацио

нный отдел 

Отдел по 

внешним 

связям 

 

Заместитель 

председателя 

 

 

Секретарь  

Структура студенческого Совета 
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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 современные вызовы образования, действуя в рамках направлений 

краевой образовательной политики, в  2015-2016 учебном году колледж  реализует 

проекты, программы. 

 

ПРОЕКТЫ 

1. 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. 

2. В рамках направлений краевой образовательной политики «Интеграция общего 

образования и среднего профессионального образования» и «Кадровый потенциал и 

инфраструктура» в колледже запущены и реализуются программы трех педагогических 

классов с Управлениями образования Назаровского, Ужурского районов, г.Назарово. 

Заключены два Соглашения об открытии педагогических классов в 2016 году,  проведено 

мероприятие по набору учащихся с Управлениями образования  Ачинского  района, 

г.Шарыпово. 

Результат:  

- Педагогический класс Ужурский район. По итогам обучения в педклассе   2014-

2015 года поступило в колледж   11 учащихся. С сентября обучается в педагогическом 

классе 26 чел. (10 кл. – 21 чел., 11 кл. – 5 чел.) из 5 школ  г. Ужура и Ужурского районов 

(СОШ №1, СОШ №3, СОШ №6, Локшинская, Ильинская). 

- Педагогический класс Назаровский район. По итогам обучения   в педклассе 

2014-2015 года поступило в колледж 9 чел..  С сентября обучаются  26 чел.  из 6 школ (10 

кл. – 20 чел., 11 кл. – 16 чел.) района (Краснополянская СОШ, Дороховская СОШ,  

Сохновская СОШ, Гляденская СОШ, Степновская СОШ, Подсосенская СОШ).  

- Педагогический класс г.Назарово. Обучается 23 чел.  (СОШ № 1, СОШ № 2, 

СОШ № 7, «Лицей  № 8», СОШ № 14, СОШ № 9). 

3. В рамках направления краевой образовательной политики «Обеспечение 

доступности образования для детей с ОВЗ» в колледже запущен и реализуется сетевой 

проект «Открытие кабинета-лаборатории по подготовке педагога к работе с детьми с 

ОВЗ»: 

Цель проекта: обеспечение образовательных организаций и социальных 

учреждений  г. Ачинска  квалифицированными кадрами, готовыми работать с детьми с 

ОВЗ. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Формирование учебно-методической базы по направлению  «инклюзивное 

образование»;  

2. Организация и проведение семинаров и мастер-классов для преподавателей и 

студентов 2 курса; 

3. Разработка содержания профессионального модуля, программы 

дополнительного общего и профессионального образования и их реализация; 

http://www.cross-apk.ru/
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4. Комплектование и запуск кабинета-лаборатории по подготовке педагога к 

работе с детьми с ОВЗ; 

5. Организация практико-ориентированного студенческого исследования по 

направлению «инклюзивное образование» с привлечением образовательных организаций 

г.Ачинска и Ачинского района. 

Кабинет-лаборатория – модель предметно-пространственной образовательной 

среды, в которой сосредоточено современное инновационное оборудование, 

учитывающее возможности разных категорий детей с ОВЗ и детей-инвалидов: 

слабовидящие, слабослышащие, с нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями, с ЗПР, с расстройствами 

аутистического спектра. 

За прошедший период участники кабинета-лаборатории  

 сформирована, систематизирована и регулярно пополняется база научно-

методической литературы и нормативных документов; разработана и реализуется 

программа дополнительного профессионального образования «Организация 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях»;  

 организованы  посещения школ г. Ачинска: МБОУ «Средняя школа № 5», 

МБОУ «Средняя школа № 12» и КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа – 

интернат № 1»; 

 проведены круглые столы, семинары, экскурсии «Сетевая программа 

непрерывного педагогического образования» с Управлением образования администрации 

Ачинского района; «Организация студенческого исследования по проблемам 

инклюзивного образования» с целью определения тематики исследовательских работ; 

«Взаимодействие с образовательными организациями г.Ачинска и Ачинского района, 

имеющими опыт реализации инклюзивного образования» с Управлением образования 

администрации города и представителями образовательных организаций. 

4. В соответствии с  планом мероприятий для детей и молодежи на 2015 год 

министерства образования Красноярского края   проведен  Фестиваль русской 

словесности – 2015.  
Результат: приняло  участие 100 обучающихся г. Ачинска, Красноярска, 

Минусинска, Канска, Енисейска, Ужурского и Назаровского районов. Общими усилиями 

команд педагогических колледжей Красноярского края разработан комплект 

видеоматериалов дидактической направленности. Проведение фестиваля освещено в 

СМИ:  ТК «Новый век», Ачинск ТВ, фестиваль русской словесности 23.10.15. 

 

ПРОГРАММЫ 

В колледже разработаны и реализуются программы: 

1. Программа энергосбережения в Ачинском педагогическом колледже. 
2. План основных мероприятий по ГО и защите от ЧС 

3. Программа «Антикоррупционная политика» в КГБПОУ  «Ачинский педагогический 

колледж» 

4. Программа «Набор на новый учебный год»  

5. Программа автоматизации образовательного процесса 

6. Программы взаимодействия с управлениями образования западной группы районов 

Красноярского края «Развитие педагогических кадров» 

7. Сохранность контингента Ачинского педагогического колледжа  

8. Программа «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»   

9. Программа «Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних  

студентов КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж»   

10. Трудоустройство выпускников КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

http://www.krao.ru/files/fck/File/evtushenko/Pere4en_meroprijatii_na_sait.xlsx


 15 

11.  Работа с родителями обучающихся в КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж»  

12.  Программа «Создание условий для получения профессионального образования 

студентов с ограниченными возможностями здоровья КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж»  

13. Программа «Улучшение состояния обеспеченности учебного библиотечного фонда и 

качества услуг по библиотечному информированию пользователей» 

14. Программа «Лидер»  

16. Программа взаимодействия с Центром занятости населения г. Ачинска 

17. Программа развития педагогических кадров колледжа 

 

Выводы по разделу: 

Система управления обеспечивает нормальное функционирование всех структурных 

подразделений. Структура колледжа соответствует требованиям, предъявляемым к 

организации средних профессиональных учебных заведений, Уставу колледжа. Структура 

управления колледжем позволяет реализовать образовательные программы среднего 

профессионального образования. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 
Образовательный процесс в колледже осуществляется в соответствии с 

утвержденными основными профессиональными образовательными 

программами/программами подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ОПОП/ППССЗ) по следующим специальностям среднего профессионального 

образования: 
44.02.01/050144 Дошкольное образование, квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» (очно / заочно); 

44.02.02/050146 Преподавание в начальных классах, квалификация «Учитель 

начальных классов» (очно); 

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 / заочно); 

39.02.01/040401 Социальная работа, квалификация «Специалист по социальной работе» 

(очно / заочно). 
 ОПОП/ППССЗ включают в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, 

оценочные и методические материалы. 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. 

 

Приемная кампания 

 

Прием в колледж в 2015 году осуществлялся в соответствии с Правилами приема 

на 2015 год, контрольными цифрами приема, утвержденными министерством образования 

Красноярского края. Согласно распоряжению министерства образования Красноярского 

края колледжу были выделены следующие бюджетные места по специальностям:  

 

Таблица 1.  Контрольные цифры приема на 2015год 
Специальность Очная форма обучения Заочная форма обучения 

44.02.01 Дошкольное образование 50 25 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 50 - 

49.02.01 Физическая культура 25 - 

39.02.01 Социальная работа 25 - 

Итого 150 25 

Всего 175 

 

Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджета осуществлялся по результатам 

освоения поступающими образовательной программы среднего общего образования 

(средний балл аттестата).  

Для поступающих на специальность Физическая культура организованы 

вступительные испытания. 

 

Таблица 2. Результаты приема в колледж в 2015 году на очную форму обучения 

ИТОГИ ПРИЕМА 

Специальности  

ИТОГО 44.02.02 

 Преподавание в 

начальных классах  

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

49.02.01 

Физическая 

культура 

39.02.01 

Социальная 

работа 
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Бюджет  Вне 

бюджет  

ПЛАН приема:  

всего  
50 - 50 25 25 150 

ПОДАНО заявлений:  

всего: 

село / город 

(территория по аттестату) 

122  

49/73 
72 

28/44 
50 

28/22 
51 

29/22 
295 

134/161 

ЗАЧИСЛЕНО:  

всего: 

село / город 

(территория по аттестату) 

50 21/29 24 12/12 

50 
18/32 

25 
13/12 

25 
15/10 

174 
79/95 

74  

33/41 

КОНКУРС на одно 

место 
2,4 1,4 2 2 2 

Средний балл  
4,3 3,6 

3,8 3,8 4,0 3,9 
4,0 

Принято медалистов  1 - - - 1 

По документам с оценкой 

«5» 
1 - - - 1 

Подано заявлений / 

зачислено по 

внутреннему экзамену 

0/0 0/0 50/25 0/0 50/25 

Зачислено юношей 1 2 - 16 5 24 

Зачислено сирот, их 

них: несовершеннолетние 
3 / 1 - 6 / 3 6 / 2 7 22 / 6 

Несовершеннолетние  15 10 19 8 3 55 

Зачислено инвалидов  - - - - - - 

Зачислено иностранных 

граждан 
- - - - - - 

Зачислено по договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг 

- 24 - - - 24 

Проходной балл  4,1 3,1 3,3 65 3,4 3,5 / 65 

Зарегистрировано в 

базе, из них: подали 

заявления / зачислено из 

базы 

78 

68/44 
52 

39/27 
65 

26/13 
37 

18/8 
232 

151/92 

% подавших документы 

из базы от общего 

количества подавших 

заявления 

56,7% 54,2% 52% 35,3% 49,6% 

% зачисленных из базы 
от количества подавших 

документы из базы 
64,7% 69,2% 50% 44,4% 57,1% 

 

Таблица3. Результаты приема в колледж в 2015 году на заочную форму обучения 

ИТОГИ ПРИЕМА 

Специальности  

ИТОГО 

44.02.05 

Коррекционн

ая педагогика 

в начальном 

образовании  

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Бюджет  

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Внебюджет  

49.02.01 

Физическая 

культура 

39.02.01 

Социальная 

работа 

ПЛАН приема:  

всего  
25 25 50 25 25 150 

ПОДАНО 

заявлений:  
34 84 31 15 164 

ЗАЧИСЛЕНО: 30 25 52 28 13 148 

Зачислено юношей - - - 21 1 22 

Зачислено девушек  30 25 52 7 12 126 

Зачислено 

иностранных 
- - - - - - 
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граждан 

Проходной  

балл  
3,0 4,1 3,0 46 3,1 3,3 / 46 

Несовершеннолетни

е  
1 - 1 - - 2 

 

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!». 

Для абитуриентов и их родителей проведен «День абитуриента», 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. 

 

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, секретарь учебной части, лаборант, методист. Руководство учебным отделом 

осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

С целью качественной организации учебного процесса: 

 обучающиеся распределены по учебным группам; 

 составлено и утверждено  директором колледжа  расписание учебных занятий; 

 разработаны и утверждены учебные планы, рабочие программы, календарно-

тематические планы и иная учебно-методическая документации; 

По графику учебного процесса очной формы обучения учебный год начинается 1 

сентября, заочной формы обучения – не позже 1 октября. Продолжительность обучения  по 

очной форме –2 года 10 месяцев, по заочной – 3 года 10 месяцев.  

Учебный процесс организован по 6-дневной рабочей неделе. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Таблица 4. Численность обучающихся на 01.04.2016 

Специальность 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего 
из них: 

Всего 
из них: 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

143 124 19 0 0 0 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

102 102 0 232 63 169 

49.02.01 Физическая 

культура 

75 69 6 88 0 88 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

0 0 0 80 18 62 

39.02.01 Социальная 

работа 

55 55 0 68 16 52 
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Итого: 375 350 25 468 97 371 

 

На бюджетной основе все студенты обучаются бесплатно.  

Образовательный процесс в колледже осуществляется квалифицированными 

специалистами. В настоящее время в колледже работает 54 педагогических работника. 

По данным на 01.04.2016 г. в колледже работают 54 преподавателя (включая 

совместителей) и обучаются 842 студента (375 – очная форма обучения, 467 – заочная 

форма обучения). Число студентов на одного преподавателя составило 7 человек по очной 

форме обучения и 8,6 человек по заочной форме обучения. 

Назначение и выплата студентам государственной академической и социальной 

стипендий осуществляется на основании Закона Красноярского края «Об образовании в 

Красноярском крае» с учетом Типового положения о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов государственных и муниципальных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

Положения о стипендиальном обеспечении и других формах поощрений студентов 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж». Академическую стипендию в размере 

650,00 руб. получают студенты 1-3 курсов, имеющие отметки «хорошо» и «отлично» по 

результатам промежуточной аттестации. Во втором полугодии 2015-2016 учебном году 

академическую стипендию получают 291 обучающийся из 375, что составляет 78%.  

Стипендия рассматривается как способ поощрения студентов за особые 

достижения в научной, творческой, добровольческой, спортивной деятельности при 

условии академической успеваемости на «отлично» и «хорошо». 

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. 

Вывод по разделу: организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГО СПО   специальностей, Уставными требованиями и 

приказами министерства образования РФ и министерства образования Красноярского 

края. 
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РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Обучающиеся осваивают программы, в основе которых находится учебный план, 

сформированный в соответствии со следующими нормами: 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ОПОП/ППССЗ 

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 ОПОП/ППССЗ; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении 

ОПОП/ППССЗ составляет 36 академических часов в неделю; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении 

ОПОП/ППССЗ по заочной форме составляет160 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. 

Учебный план по специальности предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ углубленной подготовки включает следующие обязательные дисциплины: 

«Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», 

«Физическая культура». 

На дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 48 часов отводится на освоение 

основ  медицинских знаний (для подгруппы девушек), основ военной службы (для 

юношей). 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-ФЗ. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

сверх часов учебного плана. 
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В ФГОС СПО всех специальностей предусмотрены часы вариативной части на 

расширение и (или) углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения обучения. 
В зависимости от направления использования вариативной части, часы 

распределяются для введения: 

 в учебные дисциплины и междисциплинарные курсы  дополнительных разделов и 

тем; 

 в учебные циклы дополнительных учебных дисциплин, а в профессиональные 

модули дополнительных междисциплинарных курсов; 

 в ППССЗ дополнительных профессиональных модулей и соответственно 

дополнительных МДК. 

 

Таблица 1. Распределение часов вариативной части ППССЗ 

Специальность 

Структурные единицы учебного плана ППССЗ введенные за счет часов 

вариативной части 

Учебные дисциплины 
Междисциплинарные 

курсы 

Профессиональные 

модули 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

ОГСЭ.07 Экономика 

образовательного 

учреждения 

ОГСЭ.08 Мировая 

художественная культура 

ОП.07 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности студентов 

ОП.08 Коррекционная и 

специальная педагогика  

ОП.09 Инклюзивные 

подходы в дошкольном 

образовании*  

ОП.10 

Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

образовании*  

ОП.11 Основы 

организации и проведения 

педагогического 

мониторинга 

МДК.02.07 Основы 

театрализованной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

 

МДК.04.02 Основы 

педагогического 

мастерства 

ПМ.06 Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в раннем и 

дошкольном возрасте 

44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

ОГСЭ.07 Экономика 

образовательного 

учреждения 

ОГСЭ.08 Мировая 

художественная культура 

ОП.06. Основы учебно-

исследовательской 

деятельности студента 

ОП.07. Инклюзивные 

подходы в образовании 

ОП.08. 

Здоровьесберегающие 

технологии* 

ОП.08. Интерактивные 

технологии* 

МДК.01.09. Методика 

обучения 

пропедевтического курса 

информатики с 

практикумом 

 

МДК.01.10. Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

 

МДК.01.11. Основы 

религиозных культур и 

светской этики с 

методикой преподавания 

ПМ.05 Организация 

отдыха и оздоровления 

обучающихся 

49.02.01 Физическая ОГСЭ.06 Русский язык и МДК.01.02 Мониторинг ПМ.04 Организация 
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культура культура речи 

ОГСЭ.07 Экономика 

образовательного 

учреждения 

ОГСЭ.08 Мировая 

художественная культура 

ОП.12 Спортивная 

метрология 

ОП.13 Оказание первой 

медицинской помощи 

детям  при несчастных 

случаях на спортивных 

сооружениях  

ОП.14 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности студентов 

ОП.15 Материально-

техническое обеспечение 

физического воспитания 

ОП.16 Коррекционная и 

специальная педагогика 

ОП.17 Инклюзивные 

подходы в образовании 

сформированности 

универсальных учебных 

действий  школьников 

 

МДК.01.03 Методика 

адаптивного физического 

воспитания 

обучающихся, 

отнесенных к 

специальным 

медицинским группам 

 

МДК.02.02 Работа с 

одаренными детьми в 

области спорта 

отдыха и оздоровления 

обучающихся 

39.02.01 Социальная 

работа 

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

ОГСЭ.08 Экономические 

основы социальной 

работы  

ОП.09* Социальная 

работа с представителями 

религиозных организаций 

ОП.09* Социальная 

работа в культурно-

досуговой сфере 

 

ПМ.07 Сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Введение дисциплин и междисциплинарных курсов вариативной части  

определено основополагающими документами, отражающими современную политику 

Правительства Российской Федерации в области образования и краевой образовательной 

политики. Кроме того, разработка содержания вариативной части ОПОП/ППССЗ  

специальностей сформирована по запросам работодателей – управлений образования, 

МБОУ СШ западной группы районов Красноярского края. 

Учебная и производственная практики проводятся на базе кабинетов-

лабораторий по начальному общему образованию, дошкольному образованию, 

физической и функциональной диагностики КГБПОУ «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 2015-2016 учебного года практика была организована в 

30 образовательных и социальных учреждениях разного типа, среди которых 10 средних 

общеобразовательных школы, 12 дошкольных образовательных учреждений, 8 

социальных учреждений, муниципальное автономное оздоровительное 

учреждение «Сокол». 
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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. 

Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной 

для всех обучающихся. В учебном плане данный вид практики запланирован на 6 семестр 

в объеме 144 часов. 

Уровень и качество освоения образовательных программ обучающиеся 

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, запланировано проведение комплексного экзамена или 

комплексного дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого модуля. В 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования в каждом 

учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов – 10 (без учета 

зачетов по физической культуре).  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. Когда дни экзаменов чередуются с днями учебных 

занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требуется. Если 2 экзамена 

запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, для 

подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, предусмотрено не 

менее 2 дней. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 

ОПОП/ППССЗ» ФГОС СПО, проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля (МДК и предусмотренных практик). 

Экзамен (квалификационный) в зависимости от профиля, содержания 

профессионального модуля, условий организации образовательного процесса проводится:  

- в организациях работодателя, в том числе по месту прохождения студентами 

производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального 

модуля,  

- на базе кабинетов-лабораторий дошкольного образования и начального общего 

образования. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Форма и порядок проведения государственной 

итоговой аттестации определены в соответствии  с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968, 

ред. Приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 №74). 
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Результаты  промежуточной и итоговой аттестации 

 

Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения определяются 

соответствующими локальными актами колледжа. 

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 и успеваемости 

обучающихся учебных групп. В выстраивании рейтинга принимают участие органы 

студенческого самоуправления: студенческий совет, студенческое научное общество 

«Лидер». 

Ежемесячный мониторинг позволяет достигать хороших результатов на 

промежуточной аттестации за 1 семестр 2015-2016 учебного года по очной форме 

обучения. Результаты представлены в таблицах. 

 

Таблица 2.  Результаты промежуточной аттестации (очная форма обучения)  
Группы % качества по предметам 

Преподавание в начальных классах 

1на 83,5% 

1нб 91,3% 

1нв 71,2% 

2на 81,7% 

2нб 75,2% 

3на 88,9% 

3нб 77,7% 

Дошкольное образование 

1д-1 73,1% 

1д-2 61,7% 

2д-1 62,1% 

2д-2 74,6% 

3д 73,3% 

Физическая культура 

1ф 69,6% 

2ф 73,2% 

3ф 53.4% 

Социальная работа 

1с 80,3% 

2с 55,0% 

3с 86,7% 

Средний показатель 74,0% 

 

 

Таблица 3. Результаты промежуточной аттестации (заочная форма обучения) 
Группа % качества по предметам 

Дошкольное образование 

1ДБ 88,3 

1Д-1 74,8 

1Д-2 86,1 

2Д-Б 95,3 

2Д-1 87 

2Д-2 91 

2Д-3 88,2 

3Д-1 70,1 

3Д-2 72,8 
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4Д-1 72,5 

4Д-2 86,1 

Коррекционная педагогика в начальном образовании 

1К 99,4 

2К 84,3 

3КБ 77,6 

Физическая культура 

1Ф 77,7 

2Ф 90,6 

3Ф 71,8 

4Ф 86,4 

Социальная работа 

1С 71,4 

2С 75 

3С-Б 85,7 

3С 76,4 

4С 72,4 

Средний показатель 82% 

 

Обучающиеся в 2015 году проходили государственную итоговую аттестацию в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования: защита выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 4. Результаты государственной итоговой аттестации  (очная форма обучения) 
 Вид 

государственной 

итоговой 

аттестации 

050146 Преподавание в начальных классах 
050144 Дошкольное 

образование 

3на 3нб 3д 

Усп-ть Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть Кач-во 

Защита ВКР 100 92,9 100 88,9 100 81,8 

 
Вид государственной 

итоговой аттестации 

050141 Физическая культура 040401 Социальная работа 

Усп-ть Кач-во Усп-ть Кач-во 

Защита ВКР 100 83 100                    91 

 

Таблица 5. Результаты государственной итоговой аттестации  (заочная форма обучения) 

Вид государственной 

итоговой 

аттестации 

050144 Дошкольное 

образование 

050141 Физическая 

культура 
040401 Социальная работа 

4д 4ф 4с 

Усп-ть Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть Кач-во 

Защита ВКР 100 62,5 100 87 100 100 

 

Таблица 6. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных 

услуг 

Наименование 

показателя 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Дошкольное 

образование 

Физическая 

культура 

Социальная 

работа 

Общий итог 

3н 3д 3ф 3с 

% кач-

ва 

%  

успев. 

% кач-

ва 

%  

успев. 

% кач-

ва 

%  

успев. 

% кач-

ва 

%  

успев. 

% кач-

ва 

% 

успев. 

% обучающихся, 

получивших по 

итогам 

Государственной 

аттестации 4 и 5 

90,9 100 81,8 100 83 100 91 100 87 100 

% обучающихся, 

получивших по 

итогам 

преддипломной 

практики 4 и 5 

96,5 100 100 100 100 100 100 100 99,1 100 
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Достижение студентов в олимпиадах, смотрах и конкурсах 

 

Важными  достижениями студентов  в 2015 г. стали: 

 краевая государственная стипендия за достижения в области педагогики и 

литературного творчества имени сибирского писателя В.П. Астафьева; 

 почетное 3 место в обще зачете по итогам краевой спартакиады «Молодежная 

спортивная лига»; 

 включение двух студентов (1 и 2 курс) Молодежный совет при Главе 

г.Ачинска. 

 За отчетный период 43 студента колледжа стали победителями и призерами в   

следующих форумах. 

 

Таблица 7. Победители и призеры  форумов, соревнований и олимпиад 
№ Форма Наименование Место Направление 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Олимпиада Международная (дистанционная) 

олимпиада по психологии и 

педагогике  

2,3 Научно-методическое 

2.  Конкурс Международный конкурс 

иностранных языков «Я Лингвист»  

1,2,3, 

3,3,3, 

3,3 

Научно-методическое 

3.  Конкурс Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица»  

1,1,1, 

1,1,1, 

2,2,2, 

3,3,3, 

3,3,3 

Научно-методическое 

4.  Конкурс Международный дистанционный 

конкурс по английскому языку 

«English Grammar and Vocabulary»  

1,1,1, 

2,3 

Научно-методическое 

5.  Конкурс III Международный дистанционный 

конкурс по русскому языку  

«Комплексный анализ текста»  

3,3 Научно-методическое 

6.  Конкурс Международный дистанционный 

конкурс по педагогике 

«Педагогическое наследие» 

1,3 Научно-методическое 

7.  Олимпиада Международная (дистанционная) 

научная олимпиада по психологии и 

педагогике  

3,3 Научно-методическое 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

8.  Конкурс Всероссийский педагогический 

конкурс «Зимняя сессия»  

Диплом 

лауреата 

Научно-методическое 

9.  Турнир Всероссийский турнир по 

кикбоксингу 

1 Спортивное 

10.  Турнир Турнир памяти Ю.А Иванова в 

рамках Сибирского Федерального 

Округа в разделах Фулл контакт и 

K-1 

1 Спортивное 

11.  Чемпионат Чемпионат и первенство 

Сибирского федерального округа по 

кикбоксингу  

1 Спортивное 

12.  Первенство Первенство Европы Дисциплина 

«фулл-контакт» 

2 Спортивное 

13.  Чемпионат Чемпионат России по рукопашному 

бою 

3 Спортивное 

14.  Турнир Всероссийский сетевой командный 

турнир студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

«УСПЕХ.RU: Экономика»  

3 Научно-методическое 



 27 

КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ 

15.  Фестиваль III Фестиваль русской словесности 

«Речевая культура современного 

педагога»  

1 Научно-методическое 

16.  Акция Краевая акция «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

1 Спортивное 

17.  Турнир Краевой турнир по боксу памяти 

почетного железнодорожника П.В. 

Шурыгина 

 

1 место  

 звание 

кандидата в 

мастера спорта 

по боксу 

Спортивное 

18.  Чемпионат Чемпионат Красноярского края по 

боксу (1 место) 

1 Спортивное 

19.   Краевой турнир и чемпионат по  

рукопашному бою 

1 Спортивное 

20.  Соревнования Студенческая спартакиада среди 

профессиональных учебных 

заведений Ачинска 

1,3 Спортивное 

21.  Чемпионат Чемпионат краевого турнира по 

рукопашному бою 

1 Спортивное 

22.  Викторина Краевая онлайн-викторина по 

литературе 

2 Творческое 

23.  Соревнования Краевые соревнования по бегу на 

дистанции 1 км в зачет спартакиады 

«Молодежная спортивная лига» 

2 Спортивное 

24.  Акция Всероссийская акция «Кросс 

Нации» 

2 Спортивное 

25.  Соревнования Краевые соревнования по 

двоеборью в зачет спартакиады 

«Молодежная спортивная лига» 

2,2 Спортивное 

26.  Соревнования  Краевые студенческие 

соревнования по армспорту в зачет 

спартакиады «Молодежная 

спортивная лига» 

2,3 Спортивное 

27.  Соревнования Краевые соревнования в зачет 

Спартакиады учащихся 

профессионального образования по 

баскетболу 

2  Спортивное 

28.  Соревнования Краевые соревнования «Служить 

России любой из нас готов» 

2,3 Спортивное 

29.  Фестиваль VIII Савенковский фестиваль 

педагогических идей 

3,3 Научно-методическое 

30.  Соревнования Краевые соревнования по плаванию 

в зачет спартакиады «Молодежная 

спортивная лига» 

3 Спортивное 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

31.  Н.п. 

конференция 

Региональная студенческая научно 

– практическая конференция 

«Студенческая наука - территория 

исследования», посвящённой Году 

литературы и 70-летию победы в 

великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

1,3 Научно-методическое 

32.  Форум VIII регионального форума 

«Гражданственность через 

образование» 

1,2,2 

Дипломы 

победителей в 

номинациях 

Творческое 

Научно-методическое 

33.  Н.п. 

конференция 

Дни К.Д.Ушинского-2016 2 Научно-методическое 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

34.  Соревнования Городские, зональные соревнования 

по баскетболу (девушки) 

1 Спортивное 

http://www.cross-apk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2340:studentki-kolledzha-stali-prizerami-kraevykh-studencheskikh-sorevnovanij-po-armsportu-v-zachet-spartakiady-molodezhnaya-sportivnaya-liga&catid=35:2010-10-25-07-57-11&Itemid=536
http://www.cross-apk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2340:studentki-kolledzha-stali-prizerami-kraevykh-studencheskikh-sorevnovanij-po-armsportu-v-zachet-spartakiady-molodezhnaya-sportivnaya-liga&catid=35:2010-10-25-07-57-11&Itemid=536
http://www.cross-apk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2340:studentki-kolledzha-stali-prizerami-kraevykh-studencheskikh-sorevnovanij-po-armsportu-v-zachet-spartakiady-molodezhnaya-sportivnaya-liga&catid=35:2010-10-25-07-57-11&Itemid=536
http://www.cross-apk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2340:studentki-kolledzha-stali-prizerami-kraevykh-studencheskikh-sorevnovanij-po-armsportu-v-zachet-spartakiady-molodezhnaya-sportivnaya-liga&catid=35:2010-10-25-07-57-11&Itemid=536
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35.  Конкурс Городской конкурс в состав 

молодежного общественного совета 

при главе г.Ачинска 

1 Спортивное 

36.  Конкурс Городской патриотический конкурс 

«Земля, которой ты - частица!» 

1, Специальный 

приз 

Творческое 

37.  Конкурс Городской конкурс «Фотография в 

библиотечном интерьере» 

1 Творческое 

38.  Конкурс Городской конкурс фотографий в 

рамках мероприятия 

«Библиотечные сумерки» 

1,2 Творческое 

39.  Соревнования Городские соревнования по 

баскетболу в зачет студенческой 

спартакиады (юноши) 

3 Спортивное 

 

Таблица 8. Количество победителей и призеров по специальностям 

Специальность 
Количество студентов 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Преподавание в начальных классах 7 34 

Дошкольное образование 2 4 

Физическая культура 4 3 

Социальная работа 2 3 

ИТОГО 15 43 

 

Студенты колледжа за отчетный период принесли в копилку достижений колледжа 

в рамках деятельности по научно-методическому направлению 367 документов отличия 

разной степени ценности, приняв участие в 26 форумах. 

 

Таблица 9. Участие студентов в научных формах 
№ Наименование форума Форма участия Результат 

1.  III Международная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Научно-образовательный 

потенциал молодежи в 

решении актуальных проблем 

XXI века» 

Доклад «Современные тенденции и 

проблемы пенсионного обеспечения» 

Сертификат 

2.  X Всероссийские с 

международным участием 

студенческие научные чтения, 

посвященные памяти В.И. 

Даля 

Доклад « Петр первый в романе Б.В. 

Холкина «Августейший посол» 

Сертификат, 

Публикация 

Доклад «Развитие регулятивных 

универсальных учебных действий у 

учащихся 1 класса на уроках 

математики посредством работы с 

комплектом лабораторного 

оборудования «Весовые измерения» 

Сертификат, 

Публикация 

Доклад «Развитие представления о 

геометрических фигурах у детей 4 - 5 

лет посредством игровой технологии 

интеллектуально – творческого 

развития В.В. Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» 

Сертификат, 

Публикация 

Доклад «Коллективно-творческое дело 

как средство развития личностных 

универсальных учебных действий у 

учащихся 2 класса во внеурочной 

деятельности» 

Сертификат, 

Публикация 

Доклад «Ачинский драматический 

театр: мгновения и годы (к 80 летию 

основания)» 

Сертификат, 

Публикация 

Доклад «Бал в жизни русского 

общества 19-го – начала 20 века» 

Сертификат, 

Публикация 
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Доклад «Овладение детьми старшего 

дошкольного возраста графическими 

техниками рисования» 

Сертификат, 

Публикация 

Доклад «Развитие личностных 

универсальных учебных действий у 

учащихся второго класса во 

внеурочной деятельности посредствам 

метода проектов» 

Сертификат, 

Публикация 

Доклад «Комплекс игр Никитина Б.П. 

как средство формирования логических 

универсальных учебных действий у 

учащихся 1 класса» 

Сертификат, 

Публикация 

Доклад «Развитие диалогической речи 

у детей средней группы посредством 

игр – драматизаций» 

Сертификат, 

Публикация 

Доклад «Развитие образности речи 

старших дошкольников посредством 

русской народной сказки» 

Сертификат, 

Публикация 

3.  Международная 

(дистанционная) 

олимпиада по психологии и 

педагогике 

Решение олимпиадных заданий Диплом  II  степени  

Диплом  III  степени 

Диплом за 

оригинальность решения 

– 2 шт. 

Диплом за креативность 

решения – 3 шт. 

4.  Международный конкурс 

иностранных языков «Я 

Лингвист» 

Решение олимпиадных заданий Сертификаты – 39 шт. 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени - 

6шт. 

5.  Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица» 

Решение олимпиадных заданий Сертификаты – 20 шт. 

Диплом I степени – 7 шт. 

Диплом  II степени – 3 

шт. 

Диплом III степени – 5 

шт. 

6.  Международный 

дистанционный конкурс по 

английскому языку «English 

Grammar and Vocabulary» 

Решение конкурсных заданий Сертификаты – 5 шт. 

Диплом I степени – 3шт. 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

7.  Международный 

дистанционный конкурс по 

физкультуре «Биатлон» 

Решение конкурсных заданий Сертификат 

 

8.  III Международный 

дистанционный конкурс по 

русскому языку  

«Комплексный анализ текста» 

Решение конкурсных заданий Сертификаты – 2шт. 

Диплом III степени – 2 

шт. 

9.  Международный 

дистанционный конкурс по 

педагогике «Педагогическое 

наследие» 

Решение конкурсных заданий Сертификаты – 2шт. 

Диплом I степени   

Диплом III степени 
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10.  Международная 

(дистанционная) научная 

олимпиада по психологии и 

педагогике 

Решение олимпиадных заданий Диплом III степени – 

2шт. 

Диплом за 

оригинальность решения 

– 3 шт. 

Диплом за креативность 

решения – 4 шт. 

Диплом с отличием: за 

высокое качество 

решения 

11.  Всероссийский ежегодный 

конкурс Чтецов «Огни России» 

  

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, Русь» 

Диплом за участие 

Видеозапись выступления: Александр 

Твардовский «Василий Теркин» 

Диплом за участие 

12.  Всероссийский педагогический 

конкурс «Зимняя сессия» 

Тематический урок «Хлеб - всему 

голова» 

Диплом за участие 

Сборник «Школа волшебных наук» 

(Общеинтеллектуальное направление) 

Диплом за участие 

Статья «Особенности работы с песком 

в дошкольной образовательной 

организации» 

Диплом лауреата. 

Диплом за участие 

13.  Всероссийский сетевой 

командный турнир студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

«УСПЕХ.RU: Экономика» 

 Диплом 3 степени. 

Сертификаты – 4 шт. 

14.  Региональная студенческая 

научно – практическая 

конференция «Студенческая 

наука - территория 

исследования», посвящённой 

Году литературы и 70-летию 

победы в великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

Доклад «Лингводиверсия», или как мы 

говорим по-русски» 

Диплом  III степени 

Публикация 

Сертификат участника 

Доклад «А.И. Чмыхало: «Я кобзарь 

своего народа» 

Публикация 

Сертификат участника 

Доклад «Мы помним, мы гордимся!» Публикация 

Сертификат участника 

Доклад «Подходы к организации 

развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной 

образовательной организации: 

ресурсный центр» 

Диплом  I   степени 

Публикация 

Сертификат участника 

15.  VII Региональные 

Каргополовские чтения 

Доклад « Анатолий Иванович 

Чмыхало: писатель и время» 

Сертификат 

 

Доклад «А. И. Чмыхало: писатель, 

поэт» 

Сертификат 

 

16.  Региональная научно-

практическая конференция 

«Молодой специалист ХХI 

века» 

Доклад « Профессиональная практика 

как ступень приобретения 

практического опыта специалистами по 

социальной работе» 

Сертификат 

Благодарственное 

письмо научному 

руководителю 

17.  VIII регионального форума 

«Гражданственность через 

образование» 

Доклад «Формирование осознанного 

чтения у учащихся 1 класса 

посредством проекта «VзрыV» 

Публикация 

Сертификат 

Конкурс фотографий «С литературой Диплом II степени 
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по жизни» 

Доклад «Библиотека как развивающая 

информационная среда нового 

поколения (проект  «Библиотека 

будущего») 

Интерактивные площадки 

Публикация 

Диплом победителя 

научно-практической 

конференции 

«Литература без границ» 

Сертификат участника 

научно-практической 

конференции 

Сертификат участника 

интерактивной  

площадки Литературный 

квест «Золотой век 

русской литературы» 

Мастер-класс «Создание сказки как 

способ совершенствования  речевых 

умений у учащихся начальных 

классов» 

Интерактивные площадки 

Благодарственное 

письмо за организацию и 

проведение мастер-

класса 

Сертификат участника 

интерактивной  

площадки Литературный 

квест «Золотой век 

русской литературы» 

Доклад «Иллюстрирование как способ 

работы с учащимися начальных 

классов в постижении смысла 

художественного произведения» 

Интерактивные площадки 

Публикация 

Диплом победителя 

научно-практической 

конференции 

«Литература без границ» 

Сертификат участника 

научно-практической 

конференции 

Сертификат участника 

интерактивной  

площадки Литературный 

квест «Золотой век 

русской литературы» 

Доклад «Повышение  интереса к 

чтению у учащихся начальных классов 

посредством создания медиазина» 

Интерактивные площадки 

Публикация 

Диплом победителя 

научно-практической 

конференции 

«Литература без границ» 

Сертификат участника 

научно-практической 

конференции 

Сертификат участника 

интерактивной  

площадки Литературный 

квест «Золотой век 

русской литературы» 

Доклад «Библиотека как развивающая 

информационная среда нового 

поколения (проект  «Библиотека 

будущего)» 

Интерактивные площадки 

Публикация 

Диплом победителя 

научно-практической 

конференции 

«Литература без границ» 

Сертификат участника 

научно-практической 

конференции 

Сертификат участника 

интерактивной  

площадки Литературный 

квест «Золотой век 

русской литературы» 

Интерактивная площадка Диплом II степени 
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В сравнении с прошлым учебным годом прослеживается увеличение количества 

полученных документов в рамках деятельности по научно-методическому направлению, в 

«Литературный квест» 

18.  Дни К.Д.Ушинского-2016 Участие  в дистанционной викторине, 

посвященной жизни и творчеству К.Д. 

Ушинского. Решение заданий 

Сертификаты - 17шт. 

Диплом  II степени 

19.  Краевой творческий конкурс 

среди молодежи «Я помню! Я 

горжусь!», посвященный 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

Эссе «Я помню! Я горжусь!» в 

номинации «Лучшая литературная 

работа о Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

Сертификат 

 

20.  III Фестиваль русской 

словесности «Речевая культура 

современного педагога» 

Участие в работе площадки «Книжное 

дефиле» 

Сертификат участия 

Участие в работе площадки 

«Оперативное дело «По следам 

великих» 

Диплом за лучшее 

оперативно-розыскное 

дело «По следам 

великих» 

Участие в работе площадки «Сеанс 

буктрейлера «Живая классика» 

Сертификат участия 

Участие в работе площадки 

«Литературный квест «Любим и читаем 

классику» 

Сертификат участия 

Участие в работе площадки 

«Свободный микрофон» 

Сертификат участия 

Ведущие конкурсных и иных 

мероприятий 

Сертификат участия 

21.  VIII Савенковский фестиваль 

педагогических идей 

Олимпиада по педагогике и психологии 

Интеллектуальная викторина QUIZ 

Конкурс «Предложи книгу 

библиофилу» 

Соревнование по мультиспорту 

Фестиваль игровых технологий 

Проблемная дискуссия «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 

2025 г.»  

Шахматный турнир 

Секция «Встречи с интересными 

людьми» 

Музыкально-театрализованное 

выступление «Семейное воспитание» 

Диплом за активное 

участие (командный) 

Дипломы за участие 

(индивидуальные) – 6шт. 

Диплом 3 степени в 

конкурсе «Предложи 

книгу библиофилу» 

Диплом 3 степени в 

Шахматном турнире 

Благодарственное 

письмо руководителю 

22.  Городской интеллектуальный 

турнир «Умники и умницы» 

среди воспитанников 

подготовительных групп 

дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся 1 

классов общеобразовательных 

организаций. 

Выступление в роли жюри Благодарственное 

письмо руководителю 

Благодарственные 

письма членам жюри – 

3шт. 

23.  Студенческий форум  

интеллекта и творчества  

«Инновационный прорыв» г.  

Ачинск, май 2014 г. 

Подведение итогов за год  Диплом в номинации 

24.  Презентация СНО «Лидер» на 

адаптационной неделе 

Презентация результатов участия за 

полугодие 

------------------------ 

25.  Проведение исследовательской 

работы «ИнфоОкно» 

Проведение исследования по заданным 

темам, представление результатов. 

------------------------ 

26.  Пресс-конференция для 

студентов 1-2 курсов  

с участниками всероссийских и 

краевых форумов 

Представление результатов участия в 

всероссийских и краевых форумах 

------------------------ 

Проведение пресс-конференции ------------------------ 
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связи с увеличением количества участий за счет привлечение к деятельности по 

направлению студентов 1-ых курсов. 

 

Таблица 10. Сравнительная таблица достижений студентов 

Параметры сравнения 
Количество 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Сертификатов 33 125 

Дипломов 38  79  

Благодарственных писем 5 7 

Форумов 29 26 

Участий 176 201 

 

В целях  духовно-нравственного и патриотического воспитания студенты 

организуют и принимают участие в социальных акциях и проектах. В 2015-2016 учебном 

году студенты приняли участие в 4 акциях (Всероссийские  акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», «Час кода», городские акции «Память», «Помоги пойти учиться»). 

Активисты колледжа организовали самостоятельно 13 (2014-2015–10) социальных 

акций:  

1. Акция «Помоги пойти учиться» 

2. Акция «Поздравь преподавателя» 

3. Акция «Осень для оптимистов!» 

4. Акция «Память»  

5. Акция «Теплый клубочек»  

6. Акция «Снежный десант» 

7. Акция «Найди друга»  

8. Акция, посвященная Дню отказа от курения 

9. «Мы за здоровый образ жизни» (конкурс плакатов о ЗОЖ) 

10. Акция, посвященная Всемирному дню земли 

11. Акция, посвященная Дню всех влюбленных 

12. Акция в поддержку присоединения Крыма к России 

13. Акция «День рождения Деда Мороза 
Традиционными формами воспитательной работы колледжа являются классные 

часы, акции, презентации, конкурсные и концертные программы, хобби-марафон, 

фестиваль подвижных игр, турнир интеллектуальных игр. Так, 85% студентов приняли 

участие в мероприятиях.  

 

За текущий учебный год организовано 51 общеколледжное воспитательное событие.    

Студенты приняли участие в 30 городских  и 27 краевых мероприятиях, 4 

всероссийских мероприятиях, получено 60 документов отличия. 

Всероссийский уровень: 

1. Всероссийский конкурс чтецов «Огни России» 

2. Первенство Европы, дисциплина «фулл-контакт» 

3. Всероссийский турнир по кикбоксингу 

4. Всероссийская акция «Час кода» 

 

Таблица 11. Участие студентов соревнованиях, акциях, конкурсах, проектах 
Наименование мероприятий 

Краевой уровень Городской уровень Колледжный уровень 

1. Торжественное вручение 

именной стипендии студенту 

колледжа 

2. Участие в л/а кроссе в 

зачет краевой Спартакиады 

«Молодежная спортивная 

1. Ярмарка учебных и рабочих мест  

2. Профориентационный фестиваль 

«Фейерверк профессий» 

3. Акция «Помоги пойти учиться» 

4. Л/а соревнования, посвященные 

Всемирному Дню бега «Кросс нации» 

1. День знаний в колледже: 

торжественная линейка  

2. Педагогические  часы о мире  

3. Недельный  хобби-марафон 

«Артмания» 

4. Презентация клубов и студий  
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Лига» 

3. VIII  Каргаполовские 

региональные музейно-

образовательные чтения 

4. Интенсивная школа для 

одаренных детей по физико-

математическому 

направлению «Техношкола» 

5. Фестиваль русской 

словесности «Речевая 

культура современного 

педагога» 

6. Участие студентов в 

краевой Молодежной 

спортивной лиге (2 этап: 

двоеборье) 

7. Литературно-полезные 

перемены – краевой-онлайн 

тест по литературе 

8. Акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

9. Молодежные 

профессионально - 

педагогические игры 

10. «Новый фарватер» 

11. VII открытый краевой 

фестиваль детского и 

молодежного экранного 

творчества им. В. 

Трегубовича 

12. Краевые соревнования 

«Молодежная спортивная 

лига». 

13. XII открытый краевой 

турнир по боксу памяти 

почетного 

железнодорожника 

П.В.Шурыгина 

14. Региональный форум 

«Время читать» 

15. Зональный этап краевых 

соревнований «Служить 

России любой из нас готов» 

16. Краевые соревнования 

«Молодежная спортивная 

лига» (плавание)  

17. Турнир памяти Ю.А 

Иванова в рамках 

Сибирского Федерального 

Округа в разделах фулл 

контакт и K-1 

18. Турнир памяти Ю.А 

Иванова в рамках СФО в 

разделах Фулл контакт и K-1 

19. Краевой педагогический 

форум «Дни Ушинского»  

20. Краевой турнир и 

чемпионат по  рукопашному 

бою 

21. Краевой турнир по 

армейскому рукопашному 

бою памяти Дятлова 

5. Городская военно-спортивная игра 

«Патриот-2015» 

6. Городские соревнования по 

армрестлингу в зачет студенческой 

спартакиады среди профессиональных 

учебных заведений Ачинска. 

7. Праздничное мероприятие в 

психоневрологическом интернате, 

посвященное Международному Дню 

пожилого человека 

8. Открытие нового учебного года в 

народном университете «Активное 

долголетие» 

9. Городской конкурс «Фотография в 

библиотечном интерьере» 

10. Городское мероприятие 

«Библиотечные сумерки «Литературное 

наваждение» 

11. Городское первенство по волейболу 

12. Городской конкурс детского 

творчества «Радуга талантов»,  

13. Городская спартакиада среди 

колледжей по армспорту 

14. Фестиваль детского театрального 

искусства «Золотая маска» 

15. Городской конкурс «Педагог города» 

16. Презентация краевого литературного 

альманаха «День и Ночь»,  

17. Творческие встречи с писателями 

Красноярского края 

18. Городские соревнования по 

настольному теннису 

19. Городской праздник «Открытие 

зимнего спортивного сезона» 

20. Городские соревнования по 

баскетболу  

21. Массовый выход студентов колледжа 

в Ачинский драмтеатр на спектакль 

«Башмачкин»  

22. Массовый выход студентов колледжа 

в Ачинский драмтеатр на спектакль 

«Башмачкин»  

23. Городская спартакиада среди СПО: 

баскетбол  

24. Городской патриотический 

фестиваль-конкурс «Земля, которой ты – 

частица» 

25. Городской любительский турнир по 

волейболу 

26. Товарищеская встреча по баскетболу 

с техникумом нефти и газа 

27. Конкурс на вакантные места в 

молодежном совете при главе г.Ачинска   

28. Премьера спектакля по мотивам 

пьесы Роберта Тома «Ловушка для 

одинокого мужчины», приуроченная к 

празднованию Дня защитника Отечества 

для военнослужащих воинской части № 

58661. 

29. Городская спартакиада учащихся 

профессионального образования 2016: 

баскетбол 

30. Творческие встречи с писателями А. 

5. Экспресс-мастерские ЦСИ, 

СНО «Лидер»,  клубы и студии 

6. Мастер-класс «Фигуры из 

воздушных шаров»  

7. Физкульт-локация проекта 

«Беги за мной!»  

8. Студенческая словесная игра 

«Крокодил»  

9. Студенческая игра «Твистер»  

10. Киноконкурс фестиваля 

«АРТ-МАНИЯ» 

11. Квест-игра для 

первокурсников «Найди клад» 

12. Открытое  первенство 

Ачинского педагогического 

колледжа по л/а кроссу «Золотая 

осень» 

13. Праздничный концерт, 

посвященный Дню Учителя 

14. Акция «Поздравь 

преподавателя» 

15. Первенство колледжа по  

двоеборью (стрельба из п/в, 

гимнастика) 

16. Акция «Осень для 

оптимистов!» 

17. Квест-игра «Посвящение в 

студенты» 

18. Турнир среди 

первокурсников и любителей 

игры «Крокодил» 

19. Декада настольного тенниса 

20. Фотоконкурс «Золотой 

студент» 

21. Акция «Память» -

поздравление Н.Ф. Шепилиной с 

90-летием 

22. Выставка декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«АХ, ВЕРНИСАЖ! АХ, 

ВЕРНИСАЖ!» 

23. Встреча студентов с 

участковым по теме 

«Административные 

правонарушения и уголовная 

ответственность»  

24. Первенство колледжа по 

армспорту 

25. Конкурс плакатов о ЗОЖ 

26. Конкурс «Лучшая творческая 

работа о ЗОЖ» 

27. Акция «День рождения Деда 

Мороза 

28. Конкурс «Новогодняя маска» 

29. Конкурс «Лучшая игрушка 

новогодняя» 

30. Акция, посвященная Дню 

отказа от курения 

31. Фотоконкурс «Селфи с Дедом 

Морозом»! 

32. Музыкальный конкурс 

33. Премьера спектакля «Боинг-
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22. Участие в спартакиаде 

Красноярского края 

«Молодежная спортивная 

лига»: лыжные  гонки 

23. День абитуриента для 

учащихся школ г.Ачинска в 

рамках единого краевого 

профориентационного дня 

«Профессия – путь к успеху» 

24. Участие команды 

колледжа в краевом фитнес-

марафоне «Мы здоровы! 

Нам здорово!» 

25. Краевой конкурс 

«Профессии родного края» 

26. Краевые соревнования в 

зачет студенческой 

спартакиады «Молодежная 

спортивная лига» по 

баскетболу 

27. Красноярский 

региональный этап 

всероссийского фестиваля 

«Студенческая весна» 2016 

 

Дружининой и Ю. Костюковичем 

 

 

Боинг»«  

34. Первенство колледжа по 

настольному теннису 

35. Акция «Теплый клубочек» 

36. Татьянин день в колледже: 

конкурс «Студент года-2016» 

37. Первенство колледжа по 

шашкам 

38. Акция ко Дню святого 

Валентина «Влюбленные в 

колледж» 

39. Спектакль театральной 

мастерской Skena «Ловушка для 

одинокого мужчины» 

40. Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

41. Акция «Снежный десант» 

42. квест-игра «Тайный друг» 

43. акции «Найди друга» 

44. Профориентационный десант 

45. Первенство колледжа по 

лыжным гонкам  

46. Праздничное мероприятие, 

посвященное Международному 

женскому дню 

47. Открытие  педагогического 

класса для учащихся г.Назарово 

48. Массовые гуляния, 

посвященные   Масленице    

49. Акция, посвященная 

Всемирному дню земли 

50. Праздничное мероприятие, 

посвященное Международному 

женскому Дню в Ачинском 

психоневрологическом  

интернате  

51. Акция в поддержку 

присоединения Крыма к России 

 

Общий процент участия студентов в мероприятиях по специальностям представлен в 

таблице. 

 

Таблица 12. Охват студентов   деятельностью ЦСИ и креативных практик 
Специальность % участия студентов колледжа в воспитательных 

мероприятиях 

Физическая культура  89% 

Преподавание в начальных классах 73% 

Социальная работа 30% 

Дошкольное образование 47% 

 

 

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» 
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 «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  студентов  осуществляется с целью  

содействия полноценному личностному развитию,  позитивной социализации, 

формированию профессионального самосознания.  

 Основными задачами психолого-педагогического  сопровождения являются:  

 адаптация студентов нового набора,  

 развитие когнитивной, аффективной, поведенческой подструктур 

профессионального самосознания студентов в период обучения, 

 оказание  социально-педагогической и психологической помощи  в решении  

возникающих проблем, 

 создание благоприятных социально-психологических условий для 

сотрудничества студентов, педагогов и родителей. 

  

 Для достижения  обозначенных задач определены направления психолого-

педагогического сопровождения и формы работы со студентами:  диагностическое,  

коррекционно-развивающее,  консультативное, психологическое просвещение. 

Задача психолого-педагогического сопровождения в период  адаптации студентов  

нового набора реализуется последовательно с момента первичной психодиагностики.  

Целью данной диагностики является определение личностного адаптационного 

потенциала студентов 1 курса: выявление особенностей типов мышления, восприятия 

информации, психологических характеристик, влияющих на дидактическую адаптацию 

студентов (любознательность, организованность, активность), особенностей 

межличностных отношений в коллективе. Учет результатов диагностики  позволил 

педагогам выстроить эффективное взаимодействие  со студентами в образовательном 

процессе. 

Целью анкетирования студентов, проживающих в общежитии является выявление 

актуальных проблем, влияющих на процесс адаптации к обучению (социально-бытовые 

условия, морально-психологический климат, комфортность проживания, 

самоорганизация). Результаты учитываются кураторами  учебных групп, воспитателями, 

социальным педагогом, педагогом-психологом при планировании и проведении 

воспитательной работы в  образовательном процессе. 

Большое внимание уделяется направлению психолого-педагогического 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Со студентами 

данной категории совместно с социальным педагогом проводятся  групповые занятия, 

направленные на диагностику мотивационно-потребностной сферы, выявление причин 

неуспеваемости и разрешение трудностей в учебном процессе и социально-бытовой 

сфере, развитие навыков коммуникации, самосознания  и самостоятельности. Учет 

выявленных проблемных вопросов и затруднений, связанных с организацией 

педагогического процесса, особенностей социально-психологических характеристик 

студентов позволил спланировать предупреждающие и корректирующие действия при 

реализации вышеуказанных программ колледжа. 

В текущем году осуществлялась индивидуальная психодиагностическая работа со 

студентами, обратившихся за психологической консультацией (определение типа 

темперамента, мотивация достижения успеха и  избегания неудач, преодоление 

стрессовых ситуаций, уверенность в себе, мотивация поведения и деятельности), а также 

со студентами, испытывающими затруднения в учебном процессе (усвоение  и 

запоминание новой информации,  развитие познавательных процессов).  
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 Реализуя задачи развития когнитивной, аффективной, поведенческой подструктур 

профессионального самосознания студентов,  проведены коррекционно-развивающие 

мероприятия: социально-психологические тренинги «Преодоление стрессовых 

состояний», «Адаптационный тренинг для студентов, проживающих в общежитии», 

коммуникативные тренинги. Занятия направлены на  повышение уверенности студентов в 

различных сферах, на раскрытие потенциальных творческих резервов.  

По результатам участия в занятиях видна позитивная динамика в выстраивании 

конструктивных взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями, навыков 

разрешения конфликтных ситуаций, развития рефлексивного компонента самосознания 

студентов,  умения отстраниться  от переживания  уникальности собственных проблем, 

посмотреть на них со стороны, поделится с остальными, развить свои коммуникативные 

способности, навыки саморегуляции и релаксации.  

 Задача  оказания  социально-педагогической и психологической помощи  в 

решении  возникающих проблем во время обучения  осуществляется в  процессе 

проведения психологического консультирования студентов в форме групповых встреч и 

индивидуального консультирования. Для этого определены часы консультаций. 

Рассматриваемые   вопросы  подчинены главной цели психологического сопровождения  

— максимально содействовать психическому и личностному развитию каждого студента.  

Групповые консультации проводились для студентов  по следующим темам: «Как 

подготовится к промежуточной аттестации»,  «Ценностные ориентации. Мотивация 

достижения в обучении и жизни», «Эффективное поведение на рынке труда», 

«Рациональное использование своего времени». 

 За отчетный период проведено 14 психологических занятий, 37 индивидуальных 

консультаций. Психологическое просвещение способствует созданию благоприятных 

социально-психологических условий для сотрудничества студентов, педагогов и 

родителей, которое  прошло в формате лекций, бесед, психологических занятий, 

консультирования студентов и педагогов по результатам  диагностики.  

 Тематика занятий:  «Рациональный  режим дня – источник психологического 

комфорта»,  «Привычки в жизни людей. Вредные привычки», «Психология 

взаимоотношений мужчины и женщины»,   «Любовь в семейных отношениях. Как 

сохранить и преумножить», «Быть толерантным – путь к успеху. Пойми себя и других», 

«Депрессия и способы борьбы с ней». 

 Проведенные мероприятия позволили активизировать 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.   

 

 

Дополнительные образовательные  места для студентов 

 

В течение года в целях повышения качества подготовки специалистов были созданы 

дополнительные образовательные места для студентов колледжа:  

1. Краевой фестиваль русской словесности «Речевая культура современного 

педагога», посвященный Году литературы. 

1.1. Образовательная площадка фестиваля 

Профессорский час, посвященный творчеству Н.В. Гоголя (вед. Ольга Анатольевна 

Карлова, доктор философских наук, кандидат филологических наук, профессор) 

Мастер-класс, посвященный творчеству А.С. Пушкин (вед. Ольга Анатольевна 

Карлова, доктор философских наук, кандидат филологических наук, профессор) 

Мастерская сочинительства, посвященная творчеству А.А. Ахматовой (вед. 

Марина Олеговна Наумова, поэтесса, главный редактор литературного журнала для 

семейного чтения «День и ночь») 
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Школа быстрого чтения (вед. Георгий Валерьевич Евтифьев, директор Центра 

быстрого чтения) 

Телемост «Современная литература глазами ученых, творческих деятелей»   

(Ачинск – Филадельфия – Иерусалим – Санкт-Петербург – Москва) 

1.2. Практическая площадка фестиваля 

Книжное дефиле   

Акция «Читальный зал под открытым небом» 

Сеанс буктрейлера «Живая классика» 

Свободный микрофон «2015 секунд чтения» 

1.3. Исследовательская площадка фестиваля 

Литературный  квест «Любим и читаем классику»   

Оперативное дело «По следам великих»  

2.  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; 

3. Работа студентов, членов СНО «Лидер» в составе экспертов  городского 

интеллектуального турнира «Умники и умницы» среди воспитанников детского сада и 

учащихся 1 класса. 

4.  Работа студентов в составе экспертов и координаторов педагогического класса 

при проектировании и проведении мероприятий учащимися педкласса в школе. 

 

Важнейшим видом деятельности, направленной на становление общих и 

профессиональных компетенций, расширение возможностей трудоустройства будущих 

специалистов, является  освоение ими программ  дополнительного образования.  С этой 

целью в колледже разработаны дополнительные общеразвивающие программы, 

которые реализуются в рамках работы творческих  коллективов, студий, клубов, 

мастерских  

 

Таблица 13. Дополнительное образование студентов 
№ 

п/п 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

Творческое объединение 

1 Изобразительное искусство Изостудия   Этюд 

2 Декоративно-прикладное искусство Студия декоративно-прикладного искусства   

Дизайнер 

3 Театральная педагогика Театральная  мастерская 

4 Игровая журналистика Видеостудия  Объектив 

5 Содержание и организация  

профориентационной работы в школе 

Клуб  Профориентатор 

6 Основы фитнес-методики Фитнес-клуб 

7 Музейная педагогика Народный  историко-краеведческий музей им. 

А.И. Чмыхало 

   

Разработаны программы  спортивных секций по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, легкой атлетике, лыжам. Для студентов с ослабленным здоровьем 

проводятся занятия по специальным программам.  

В 2015-2016 году в студиях, клубах, мастерских, спортивных секциях занимается 

183 студента. 

Студенты, прошедшие обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам и успешно прошедшим итоговую аттестацию, имеют право получить 

сертификат. В 2015 году такие сертификаты получили 23 студента. 

 

Качество работы педагогического коллектива в подготовке специалистов отмечены 

грамотами и благодарственными письмами: 
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1. Благодарственное письмо руководителю от начальника Управления образования 

Назаровского района Межрайонному ресурсному центру по работе с одаренными детьми 

за эффективное сотрудничество в работе с одаренными детьми; 

2. Благодарственное письмо от начальника Управления образования Назаровского 

района сотрудникам колледжа за эффективное сотрудничество и реализацию 

педагогического класса 

3. Благодарственное письмо от начальника Управления образования г.Ачинска за 

содействие в проведение городского интеллектуального турнира «Умники и умницы» 

4. Благодарственное письмо Центра занятости за активное участие в проведении 

«Ярмарка учебных рабочих мест-2016» г. Ачинска 

5. Благодарственное письмо психоневрологического диспансера за организацию и 

проведение концертной программы  

6. Благодарственное письмо Краевого дома работников просвещения за содействие 

в организации мероприятий Фитнес-марафона  

7.Благодарственное письмо управления образования.                                                                                                      

Ачинского района за взаимодействие при проведении районного конкурса 

8. Благодарность и памятная статуэтка от администрации г.Ачинска за участие в 

акции «Добрые дела делаем вместе» 

 

 Выводы по разделу:  

 распределение часов и наполнение вариативной части ППССЗ соответствует 

требованиям ФГОС СПО, запросам работодателей, ситуации рынка труда; 

 результаты промежуточной аттестации позволяют достигать высоких результатов 

на ГИА, что соответствует показателям государственного задания; 

 за счет постоянно действующих дополнительных образовательных мест для 

студентов наблюдается рост % участия студентов в форумах, мероприятиях и др., а также 

рост  качества их участия; 

  подготовка специалистов осуществляется на высоком  уровне, что подтверждается 

благодарственными письмами коллективу и руководителю. 
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РАЗДЕЛ 5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  
 

С 2011 года в колледже действует Центр содействия трудоустройству 

выпускников (далее – Центр). Основной целью деятельности Центра  является 

трудоустройство выпускников колледжа. 

Для достижения этой цели ежегодно Центром:  

 создается и поддерживается в актуальном состоянии банк вакансий; 

 составляется прогноз  распределения выпускников по каналам занятости; 

 организуется сопровождение выпускников по трудоустройству; 

 ведется мониторинг трудоустройства выпускников (карьерный рост, 

передвижение и др.); 

 выявляются выпускники, уволившиеся с места работы, с целью оказания им 

помощи в трудоустройстве по имеющимся в банке вакансиям (в том числе, выпускников, 

работающих не по специальности); 

 ведется работа по формированию умений самоопределения на рынке труда, 

развития трудовой карьеры, ведения переговоров с работодателями по вопросам 

трудоустройства. 

В ходе деятельности по трудоустройству выпускников и мониторинга их 

трудоустройства Центр тесно сотрудничает с управлениями образования, центрами 

занятости на территории западной группы районов Красноярского края и министерством 

образования Красноярского края. Взаимодействие с управлениями образованием на 

территории западной группы районов осуществляется через электронную карту, 

расположенную на сайте колледжа. В управлении образования на каждой территории за 

взаимодействие с Ачинским педагогическим колледжем закреплен ответственный, 

которому выдан индивидуальный пароль для входа на сайт колледжа. Информация по 

трудоустройству структурирована по территориям. В обязанности ответсвенных входит: 

пополнение банка вакансий, проставление отметки об увольнении выпускника, 

заполнение данных о новом месте трудоустройства.   

Такая форма взаимодействия с территориями позволяет Центру своевременно  

получать информацию по имеющимся вакансиям, дает возможность отслеживать 

выпускников, уволившихся по той или иной причине с целью их повторного 

трудоустройства. 

Для трудоустройства выпускников Центром, совместно с ответственными за 

взаимодействие с территорий, сформирован банк вакансий. В банке содержится 98 

вакансий по реализуемым специальностям на сентябрь 2016 года на территории западной 

группы районов Красноярского края. Банк выставлен на сайте в свободном доступе. 

С целью формирования умений самоопределения на рынке труда, развития 

трудовой карьеры, ведения переговоров с работодателями по вопросам трудоустройства в 

течение года совместно с кураторами выпускных групп и психологом проведены 

классные часы в выпускных группах с проведением различных тренингов. 

Системные действия позволяет ежегодно трудоустраивать выпускников колледжа 

по специальности. Данные по трудоустройству выпускников последних 3 лет по 

специальности представлены в диаграмме 1. 

Диаграмма 1. Трудоустройство выпускников колледжа 2013-2015 г. по специальности 
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На основании  статьи 56 ФЗ №273 от 29.12.2009 и постановления Правительства 

РФ от 27.11.2013 №1076 «О порядке заключения  и расторжения договора о целевом 

обучении» проведена работа с работодателями по заключению договоров об обучении. На 

сегодняшний день между студентов и работодателем заключено 20 договоров о целевом 

обучении. Кроме того, обеспечено трудоустройство выпускников договорами с 

Управлениями образования западной группы районов Красноярского края (50% от общего 

числа студентов набора 2015 г.) 

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 1 подробно представлено распределение выпускников 

педагогических специальностей 2015 года по территориям.  

 

Таблица 1. Распределение выпускников педагогических специальностей 2015 года по 

территориям 

№ Территория 
Количество 

выпускников 

1. г. Ачинск 34 

2. г. Назарово 2 

3. г. Боготол 1 

4. г. Шарыпово 1 

5. Ачинский район 2 

6. Бирилюсский район 1 

7. Большеулуйский район 1 

8. Козульский район 1 

9. Назаровский район 4 

10. Ужурский район 2 

 Итого на территории западной группы районов 

Красноярского края 
49 

За пределами западной группы районов 

Красноярского края 
7 

Всего 56 

 

В 2015 г. средний процент трудоустройства по  педагогическим специальностям 

составил 82%. Остальные не трудоустроены по объективным причинам (декретный 

отпуск, продолжение обучения). 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 2015 году 100% выпускников специальности «Дошкольное 

образование» трудоустроились по специальности. 

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 
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западной группы выпускники колледжа отличаются высоким уровнем культуры, 

грамотностью и ответственностью, активной профессиональной позицией.  

Выводы по разделу: выпускники колледжа востребованы на территории западной 

группы районов Красноярского края и способны к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Процент трудоустройства выпускников по специальности ежегодно  растет. 

 

Отзывы потребителей и работодателей 

 

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. Подробнее с 

отзывами можно ознакомиться здесь. 

 

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 
 

Кадровое обеспечение  

 

В настоящее время в колледже работает 55 педагогических работника с высшим 

образованием (из них 10 совместителей). По основной должности 31% работников 

имеют высшую квалификационную категорию, 44% – первую, 23% – 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 1 доктор наук. 

В настоящее время колледж располагает квалифицированными педагогическими 

кадрами, обеспечивающими реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

 

Диаграмма 1. Стаж педагогических работников 

 
 

При этом стаж работы в Колледже составляет: 

До 1 года – 4 чел. (16%) 

От 1 года до 5 лет – 8 чел. (32%) 

От 5 до 15 лет – 9 чел. (36%) 

От 15 до 30 лет – 4 чел (16%) 

 

Диаграмма 2. Стаж работы в колледже 
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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.  Анализ реализации плана повышения 

квалификации показывает, что 85% педагогических работников постоянно повышают 

профессиональную компетентность через использование  очных, заочных и 

дистанционных форм обучения. 

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», АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет» г. Петрозаводск, 

МБОУ « СШ №5», «СШ №12» г. Ачинска и  МКОУ «Горная СОШ» Ачинского района. 

За 2015-2016 учебный год повышение  квалификации прошли 85 % 

педагогических работников, из них  курсы повышения квалификации – 46%, стажировку – 

38%. 

Повышение квалификации преподаватели прошли  по следующим направлениям: 

 активные методы обучения;   

 здоровьесберегающие образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС; 

 проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в ОУ в 

рамках ФГОС; 

 современные тенденции развития дошкольного образования в условиях 

внедрения ФГОС ДО;  

 основы работы с интерактивной доской. 

За отчетный период прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности: 

преподаватель – 1; методист – 5.  

Аттестацию на  установление соответствия уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей) прошли 3 преподавателя (приказ министерства образования Красноярского края 

от 26 ноября 2015 года № 456-11-03). 

В колледже создаются все необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно издаются распорядительные документы, определяются сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консультации. Оформлен уголок по 

аттестации, в котором помещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогическим работникам во время прохождения 

аттестации: Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников; 

список аттестуемых в текущем году педагогов, требования к оценке квалификации и 

уровня профессиональной компетентности; образцы заявления, представления.  

 

Таблица 1. Процент педагогических работников, имеющих квалификационные категории 

Квалификационная 

категория 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Кол-во % Кол-во % 

Высшая 19 35 14 31 

Первая 19 35 20 44 

Соответствие занимаемой должности 2 4 1 2 

Без категории 14 26 10 23 
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Применение современных  образовательных  технологий   
 

С целью обеспечения высокого качества освоения обучающимися ОПОП/ППССЗ 

педагогический коллектив колледжа использует в образовательным процессе 

современные образовательные технологии. Результаты посещения занятий и 

анкетирования показывают, что 96 % преподавателей колледжа имеют практический 

опыт инновационной деятельности 

 

Диаграмма 3. Результаты анкетирования  

 
 

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 2015-2016 г. научно-методический отдел оказал методическое сопровождение 

педагогам колледжа при участии в разных научных форумах, конкурсах, олимпиадах. В 

результате педагоги колледжа стали победителями и призерами в следующих форумах. 

 

Таблица 2. Победители и призеры конкурсов  и олимпиад 
№ Вид Наименование Место  

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ   

1.  Олимпиада Международная блиц-олимпиада «Мотивация школьников к обучению в 

рамках ФГОС» 

3 

2.  Конкурс   Международный дистанционный конкурс по педагогике «Педагогическое 

наследие» 

1,1,1 

 ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ   

1.  Конкурс Всероссийский он-лайн конкурс «Теоретические основы педагогики: от 

теории к практике» 

1  

 

По состоянию на 1 апреля 2016 г. 27 педагогов (50%, 70 участий)   колледжа 

приняли участие (29) в форумах: международных (5), всероссийских (11), краевых (3) и 

городских (8) мероприятиях. 

Формы мероприятий – конференция, блиц-олимпиада, конкурс, вебинар,  интернет – 

проект, педагогический совет, семинар-совещание, чемпионат, форум, заседание. 

Формат участия – публикация, участие в пленарных лекциях, выполнение 

конкурсных заданий, выступление по теме, выполнение теста, работа в  группе, 

экспертиза работ. 
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Таблица 3. Участие педагогов в научных форумах 
Наименование форума Место и время проведения Форма участия / результат 

Международный уровень 

1. Международная 

конференция «Комплексное 

сопровождение лиц с РАС» 

КГПУ им. В.П. Астафьева, г. 

Красноярск, ноябрь 2015 г. 

Участие в пленарных лекциях 

    

2. Международная научно-

практическая конференция 

«Наука и современность» 

 

  Международный центр 

инновационных исследований «Омега 

сайнс», г.Уфа,  декабрь 2015 г.  

Публикация «Технологический 

прием «бортовой журнал» как 

средство формирования 

регулятивных УУД младших 

школьников» 

3. Международная 

конференция по развитию 

образования и 

психологических наук в 

Евразии 

Ассоциация перспективных 

исследований и высшего образования 

«Восток-Запад», г. Вена, Австрия, 

сентября 2015 г 

Публикация «Формирование 

коммуникативных универсальных 

учебных действий у учащихся 2 

класса на уроках математики» 

4. Международная блиц-

олимпиада «Мотивация 

школьников к обучению в 

рамках ФГОС» 

Международный интерактивный 

образовательный портал «Лидер»,  

http://miop-lider.ru., январь 2016г. 

 

Выполнение конкурсных заданий, 

Диплом III степени 

 

5. Международный 

дистанционный конкурс по 

педагогике «Педагогическое 

наследие» 

Научно-образовательный центр 

«Эрудит», г. Саратов,  http://erudyt.ru,  

март  2016 г. 

Выполнение конкурсных заданий, 

3  Диплом I  степени 

 

Всероссийский уровень 

6. Всероссийская 

конференция «Формирующее 

и поддерживающее 

оценивание» 

ИПК, министерство образования 

Красноярского края, г.Красноярск,   

ноябрь 2015г. 

Участие в пленарной лекции, 

семинаре 

7. Всероссийский вебинар 

«Актуальные вопросы 

введения ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью» 

ИПК, министерство образования 

Красноярского края, г.Красноярск, 

ноябрь 2015г. 

Участие в семинаре 

8. Всероссийский вебинар 

«Общественная экспертиза и 

аккредитация 

образовательных программ» 

Центросоюз Российской Федерации 

Управление образования и инноваций 

Научно-методический кабинет  

кооперативного образования 

Участие в вебинаре 

9. VII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Управление 

образовательным процессом в 

современном вузе: высшее 

образование для развития 

региона» 

КГПУ им. В.П. Астафьева, г. 

Красноярск,  ноябрь 2015 

Участие в Переговорной площадке 

«Модель непрерывного 

педагогического образования в 

регионе в условиях введения 

профессионального стандарта» 

Выступление по направлениям:   

  -педагогические классы как 

вариант институционализации 

предпрофессиональной 

подготовки будущих педагогов 

- создание условий для 

непрерывного педагогического 

образования выпускников 

педагогических колледжей в 

Красноярском крае 

Сертификат участников 

Благодарственное письмо  

10. Всероссийская научно-

методическая конференция 

«Современная дидактика и 

качество образования» 

ККИПК, г. Красноярск, январь 2016 г. Выступление по теме «Оценка 

профессионального становления 

студентов колледжа на базе ЦСИ» 

11. Открытый  Всероссийский 

конкурс инновационных 

методических разработок  

«Профессионал-2016»  

 

Центр педагогических инноваций им. 

К.Д.Ушинского  

«Новое образование», г.Тюмень 

с 04.01.2016 по 10.05.2016  

Выполнение конкурсных заданий 

1 этап – Сертификат 

2 этап – результаты в мае  

12. Открытый Всероссийский 

конкурс  

Центр педагогических инноваций им. 

К.Д.Ушинского  

Выполнение конкурсных заданий 

1 этап – Сертификат 

http://miop-lider.ru.,/
http://erudyt.ru/
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научно-популярных статей по 

педагогике и психологии  

«Вектор образования-2016» 

«Новое образование»,  г.Тюмень 

с 04.01.2016 по 10.05.2016  

 

2 этап – результаты в мае 

13. Открытый Всероссийский 

конкурс на лучшую 

образовательную программу 

дополнительного образования  

«Калейдоскоп 2016» 

 

Центр педагогических инноваций им. 

К.Д.Ушинского  

«Новое образование»,  г.Тюмень 

с 04 января  2016 года по 25 мая 2016 

года 

Представлен сборник материалов 

по  реализации программы  

дополнительного образования 

Сертификат 

14. Четвертая  Олимпиада 

педагогов «Современное 

образование» 

Центр подготовки педагогов к 

аттестации,  г. Петрозаводск, «Мой 

университет», http://www.moi-

universitet.ru/Olimpiada/, январь 2016 

Выполнение   заданий 

 Диплом 

15. Всероссийский он-лайн 

конкурс «Теоретические 

основы педагогики: от теории 

к практике» 

Сетевое издание для педагогов 

«Педразвитие», 

http://pedrazvitie@mail.ru,  февраль 

2016 

Выполнение теста Диплом 1 

степени 

16. Всероссийский  интернет – 

проект  «Педагогический 

опыт. Инновации, технологии, 

разработки» 

Методкабинет.РФ, декабрь 2015 Сертификат за публикацию 

«Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья 

у учащихся начальных классов» 

17. Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Зимняя сессия» 

г. Москва, Литературный 

образовательный портал 

«ЛИТОБРАЗ», 30 апреля 2015 

Диплом участника 

Методическая разработка 

«Использование групповой  

формы организации  деятельности 

учащихся  на уроках в начальной 

школе» 

18.Всероссийская 

конференция «Практики 

развития» 

г.Красноярск,  Минобрнауки 

Красноярского края 23-25 апреля 

2015 

Круглый стол «Система 

подготовки педагогических кадров 

в красноярском крае: школа, 

колледж, вуз». 

Секция «Участие Ачинского 

педагогического колледжа в 

краевом проекте по пилотрованию 

ФГОС дошкольного образования 

как ресурс профессионального 

развития педагогов» 

Секция «Повышение качества 

подготовки педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия 

Ачинского педагогического  

колледжа с  территориями 

западной группы районов 

Красноярского края». 

Краевой уровень 

19. Краевой августовский 

педагогический совет 

г. Красноярск, 22 августа 2015г. Работа в секциях 

20. Окружной семинар-

совещание «Итоги реализации 

региональных приоритетов» 

г.Назарово, 11февраля 2016г. Работа в  группе 

Организация работы группы №7 

«Роль образовательной 

организации в выявлении и 

индивидуальном сопровождении 

одаренного ребенка» 

21. Региональный чемпионат 

WorldSkills Russia по 

компетенции Дошкольное 

воспитание 

г.Красноярск, Дворец пионеров и 

школьников 

Работа в экспертной комиссии 

Городской уровень 

22.Августовская городская 

педагогическая конференция 

Управление образования 

администрации г.Ачинска,    август  

2015г. 

Выступление по теме «Подготовка 

будущего учителя на базе 

Ачинского педагогического 

колледжа в условиях введения 

http://www.moi-universitet.ru/Olimpiada/
http://www.moi-universitet.ru/Olimpiada/
http://pedrazvitie@mail.ru/
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профессионального стандарта» 

23. Совещание 

«Муниципальная стратегия   

развития образования  

г.Ачинска» 

Дом учителя,  г.Ачинска, октябрь 

2015 г. 

 Выступление по теме 

«Муниципальная стратегия   

развития образования  г.Ачинска: 

предложения Ачинского 

педагогического колледжа» 

24.Межмуниципальный 

форум  «Актуальные вопросы 

введения ФГОС ДО» 

Школа №18, г.Ачинск, октябрь 2015 Выступление по теме «Подготовка 

воспитателей в Ачинском 

педагогическом колледже в 

условиях введения ФГОС ДО» 

25. Межведомственное 

заседание по вопросам 

профориентации 

Администрация г.Ачинска, октябрь 

2015г., март 2016г. 

Работа согласно повестке дня 

26. Межведомственное 

заседание по вопросам 

профориентации в Ачинском 

районе 

Администрация г.Ачинска, 

декабрь 2015 г. 

Участие в заседании 

27. Городская научно-

практическая конференция 

учащихся 6-11 класса 

«Юниорье»  

Администрация г.Ачинска, 

февраль 2016 г. 

Экспертиза работ 

28. Региональный этап 

краевого форума «Наука и 

молодежь» 

Администрация Ачинского района, 

февраль 2016 г. 

Экспертиза работ 

29. Районный конкурс 

«Педагог года» 

Администрация Ачинского района, 

март 2016 г. 

Работа в составе жюри 

 

В текущем году велась подготовка и организованы публикации статей и 

практических наработок преподавателей в изданиях различного уровня. Всего размещено 

5 публикаций в сборниках научно-практических конференций.   

За отчетный период научно-методическим отделом подготовлены и проведены 

семинары для преподавателей:  

 «Корректировка рабочих программ в соответствии с требованиями 

современного законодательства», в котором приняло участие 32 человека (59%). 

Результат: скорректированы  рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей набора 2015 г. 

 «Корректировка критериев результативности и качества труда работников 

колледжа». Приняло участие 11 человек. Результат: подготовлен проект Приложения 4 к 

положению об оплате труда работников колледжа. 

 «Теоретические аспекты инклюзивного образования». Приняло участие 13 

педагогов (24%). Результат: освоен тезаурус, ознакомлены с нормативной документацией. 

 «Организация студенческого исследования по вопросам инклюзивного 

образования». Приняло участие 12 педагогов (22%). Результат: сформулированы темы 

курсовых работ 

 «Основы работы с системой дистанционного обучения  MOODLE». Приняло 

участие 15 педагогов (27%). Результат: освоен интерфейс оболочки, способы работы с 

ней. 

В течение 2015-2016 учебного года организована работа следующих временных 

групп по темам: 

 разработка программ дополнительного профессионального образования 

 обновление локальных актов колледжа 

 разработка  положения, программы  краевого фестиваля русской словесности 

 подготовка студента к участию в региональном чемпионате WorldSkills Russia 

по компетенции Дошкольное воспитание  

 подготовка студента к краевому конкурсу студенческого мастерства 

«Учитель, которого ждут!» 
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 подготовка к внешнему аудиту министерства образования Красноярского 

края, ассоциации по сертификации «Русский регистр» 

 разработка и положения, организация регионального фестиваля хоровой 

музыки. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  

 

Внутренний аудит учебно-методической документации показал, что все программы 

соответствуют требованиям ФГОС СПО, отражают современные тенденции развития 

педагогической науки и практики. 

При проведении оценки  учебно-методического обеспечения специальностей были 

взяты во внимание следующие параметры:  

 обеспеченность  кадрами, задействованными в реализации программ 

ОПОП/ППССЗ    специальностей,  

 обеспеченность документацией (рабочие программы учебных дисциплин, ПМ, 

учебной и производственной практик,  методические указания к самостоятельной работе, 

по выполнению практических занятий) согласно ОПОП/ППССЗ набора 2013, 2014, 2015 

гг.),  

Таблица 4. Обеспеченность учебно-методической документацией основных 

образовательных программ 
Специальность Количество 

преподавате

лей, 

задействова

нных в 

реализации 

программ 

Единицы рабочих программ 

(учебные дисциплины, ПМ, 

УП, ПП) 

Обеспеченность РП Обеспеченность МУ 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

2013 2014 2015 

Преподавание в 

начальных классах 

36 35 

 

 35 

 

   33 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Дошкольное 

образование 

28 39 

 

39 

 

38 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Физическая 

культура 

40 40 41 

  

41 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Социальная работа 19 36 35 

 

40 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

36 36 

 

 

 

 36 

 

33  

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

Библиотечное обеспечение 

 

 Библиотечный фонд. Фонд библиотеки колледжа  насчитывает  35 041 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 учебно-методической литературы 

составляет 12 899 экземпляров.  

  Внутренний аудит по обеспеченности образовательного процесса учебной 

литературой по требованию ФГОС СПО (новизна 5 лет) выявил недостаточную  степень  

обеспечения источниками учебной информации по некоторым дисциплинам учебных 
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планов. Была составлена программа «Улучшение состояния обеспеченности учебного 

библиотечного фонда и качества услуг по библиотечному информированию 

пользователей» на 2015-2016 гг. Степень обеспеченности дисциплин на 01.04.16 

составляет: 

-  44.02.01 Дошкольное образование  – 59% 

-  44.02.02  Преподавание в начальных классах  – 74% 

-  39.02.01  Социальная работа  – 73% 

-  49.02.01  Физическая культура  – 59% 

Библиотека регулярно оформляет подписку на периодические издания. Их 

перечень составляет  32 наименования.  

 

Таблица 5. Список периодических изданий 
№№ Индекс Название периодического издания 

Все специальности 

1 50202а Российская газета 

2 52279а Наш Красноярский край 

3 81633 Вестник образования 

4 12270 Учительская газета 

5 73569 Официальные документы в образовании 

6 71020 Педагогика 

7 80308 Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных учреждениях 

8 79548 Средне-профессиональное образование 

9 12684 Информатика (1сентября). Версия на СД (копия бумажной версии) 

10 79455 Дополнительное образование и воспитание 

44.02.01  Дошкольное образование 

11 12654 Дошкольное образование (1 сентября). Версия на СД (копия бумажной версии)  

12 73106 Дошкольное воспитание 

13 80771 Современное дошкольное образование 

14 83043 Дошкольная педагогика 

15 81705 Детский сад от А до Я 

16 29968 Детский сад со всех сторон. Комплект 

17 72060 Обруч. Дошкольное и начальное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

18 12726 Начальная школа (1 сентября). Версия на СД (копия бумажной версии) 

19 48573 Начальная школа с вкладкой Практика 

20 79675 Музыка в школе 

21 80861 Воспитание и обучение детей с нарушениями развития 

22 36421 Справочник классного руководителя 

23 45864 Классный руководитель 

24 33291 Педсовет 

39.02.01 Социальная работа 

25 79215 Работник социальной службы 

26 80805 Социальная работа 

27 81199 Социальное обслуживание 

28 73045 Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы 

49.02.01 Физическая культура 

29 12752 Спорт в школе (1 сентября). Версия на СД (копия бумажной версии) 

30 99573 Физическая культура в школе 

31 18295 Здоровье школьника 

32 71026 Физкультура и спорт 

 

 Подписка  осуществляется  с целью выполнения требований ФГОС СПО по 

обеспеченности каждого обучающегося доступом к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 3-5 наименований  отечественных журналов по каждой 

специальности.   

Материально-техническое обеспечение. Обеспечение студентов и преподавателей 

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

посадочных мест – 57. Организована зона свободного доступа к периодическим изданиям. 

 Технические возможности библиотеки сегодня – предоставление пользователям  

возможности работы как в локальной сети с базами данных колледжа, так и в глобальной 

сети Интернет. В электронном виде представлены журналы  «Начальная школа», «Спорт в 

школе», «Дошкольное образование», «Информатика». Составлен тематический перечень 

СД-дисков, имеющихся в библиотечном фонде. В библиотеке имеются 2 компьютера и 3 

ноутбука для пользователей, 1 телевизор. 

 Посещение и книговыдача. Библиотечное обслуживание осуществляется в 

соответствии с «Положением о библиотеке». Читатели получают во временное 

пользование библиотечно-информационные ресурсы. На данный период в 2015-2016 

учебном году численность зарегистрированных пользователей библиотеки корпус №1 

составляет 514 читателей, корпус №2 - 134. Суммарно: 648 читателей Посещаемость 

составила: 25 315. Число выданных печатных изданий на данный момент равно 29 648  . 

экземпляров. Сделанный анализ посещаемости и книговыдачи в сравнении с прошлым 

годом за такой же промежуток времени показывает, что посещаемость (13 999 раз) 

увеличилось на 45%, а книговыдача (16 620 экз.) на 44%. Выдача периодических изданий 

по методу свободного доступа к газетам и журналам на данный период составила 1918   

экз. (2015 г. – 1224 экз.), что на 36% больше. 

Информационно-библиографическая работа. С целью максимально полного 

раскрытия фонда библиотеки,   эстетического, патриотического воспитания пользователей 

библиотека регулярно организуются  тематические выставки, обзоры учебной и 

периодической литературы. 

С сентября 2015 года по 01 апреля  в библиотеке было оформлено 23 тематические 

выставки. Посещение выставок составило: 1735 читателей. В период  с января по март 

2016 года было проведено 6 библиографических обзоров для групп 1 курса по 

периодическим изданиям,  которые посетило 93 читателя. 

 В рамках эстетического воспитания были проведены исторические экскурсы в мир 

раритетных книг «Книги во времени: из прошлого в настоящее» в количестве 10 занятий, 

которые посетило 210 читателей. 

Проведен Литературный калейдоскоп «Книги нашего детства», посвященный 

Международному дню детской книги для групп 1 курса специальности «Преподавания в 

начальных классах» (1На, 1Нб, 1Нв). 

В завершении Года литературы с сентября по декабрь проводились мероприятия 

согласно  плану «Информационно-литературная палитра писателей юбиляров» 

(предоставление информации о писателе-юбиляре, трансляция документальных, 

художественных и мультипликационных фильмов). За данный период  на площадке 

Информационно-методического центра прошла трансляция документальных, 

художественных и мультипликационных фильмов посвященных 12 писателям-юбилярам. 

Согласно подсчетам  трансляции  посмотрело 163 посетителя. 

В рамках Года Российского кино с января месяца организован открытый кинопоказ 

художественных фильмов. 

Работники библиотеки оказывают активную помощь в подготовке мероприятий, 

проводимых сотрудниками колледжа на площадке Информационно-методического центра 

(Фестиваль словесности, квесты, день абитуриента, педагогический класс и т.д.). 

  Библиотекой осуществляется библиографическая работа по выдаче справок. Всего 

выдано: 1417 эк., из них: тематических 616 эк., адресных 497 эк., фактографических 304. 

 

Программно-информационное обеспечение  

 

В учебном процессе колледжа активно используются средства информатизации: 

использование компьютерных презентаций и интерактивных досок на занятиях, создание 
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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 50 Мбит сек), накоплением современных информационных программ, 

необходимых для учебного процесса. 
 

Таблица 6. Техническое обеспечение   кабинетов информатики 
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 

Windows8; 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. Остальное программное обеспечение 

устанавливается по заявке преподавателя на основе бесплатной или 

приобретенной лицензии. 

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. Остальное программное 

обеспечение устанавливается по заявке преподавателя на основе 

бесплатной или приобретенной лицензии. 

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. Остальное программное обеспечение 

устанавливается по заявке преподавателя на основе бесплатной или 

приобретенной лицензии. 

9 ученических 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. Остальное программное обеспечение устанавливается по 

заявке преподавателя на основе бесплатной или приобретенной 

лицензии. 

Мобильный компьютерный класс 15 ноутбуков на базе Intel™ Core™ i3 CPU 2.53GHz, 4Г6., 500 Gb. 

Операционная система Windows 7. Программное обеспечение: 

Microsoft Office, антивирусная программа «Антивирус 

Касперского». Стандартные программы: блокнот, калькулятор. 

Paint.  

Остальное программное обеспечение устанавливается по заявке 
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преподавателя на основе бесплатной или приобретенной лицензии. 

В кабинете имеется мультимедийный проектор, интерактивная 

доска 

 

Дополнительное оборудование и технические средства обучения: 

- графический планшет Bamboo Pen CTL-460 – 15 шт. 

- видеокамера Sony HDR-AX2000E – 1 шт. 

- цифровая камера Canon EO-500D Kit – 1 шт. 

- документ-камера AverVision CP135 – 1 шт. 

- комплект Tetrix «Учебный класс» оптимальный – 1 комплект 

- цифровая лаборатория «Архимед» - 1 комплект 

- интерактивный стол Smart – 1 шт. 

С целью обеспечения образовательного процесса и функционирования сайта и 

почты работают колледжа 2 сервера: 

- на базе Intel Pentium 4 530, 3000 MHz, 4 Gb, 4191.8 Гб (файлообменный) 

- на базе Intel Tylersburg 5520 CPU 2400 MHz, 4 Gb, 2929.3 Гб (функционирование 

сайта и почты колледжа, хранение фото и видеоматериалов). 

Интернет предоставляется  компанией ООО «Синт», скорость которого 

ограничена до 50 Мбит/с. Интернет на территории колледжа (2 корпуса и общежитие) 

распространяется бесплатно по средствам проводной и беспроводной технологии. 

Согласно требованиям Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»  организовано ограничение доступа к материалам интернет пространства.  

 

Оснащение кабинетов-лабораторий, учебных кабинетов, спортивного и 

тренажерного залов 

 

Для  реализации требований ФГОС СПО колледж  располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

 

Таблица 7. Перечень учебных аудиторий, кабинетов, кабинетов-лабораторий  
№ 

кабинета 

Название кабинета 

Учебные кабинеты 

1 Детской литературы 

2 Русского языка с методикой преподавания 

3 Музыки и методики музыкального воспитания 

4 Математики с методикой преподавания 

14 Методики обучения продуктивным видам деятельности 

2-02 Иностранного языка 

2-03 Иностранного языка 

2-04 Теории и методики физического воспитания / Теории и истории физической культуры / 

Методики физического воспитания 

2-05 Основ учебно-исследовательской деятельности 

2-06 Педагогики и психологии / Основ педагогики и психологии / Психологии 

2-07 Безопасности жизнедеятельности 

2-08 Документационного обеспечения управления/Статистики 

2-09 Менеджмента в социальной работе 

2-11 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

2-12 Психолого-педагогической диагностики, консультирования и индивидуальной работы с 

детьми 

3-01 Лечебной физической культуры и врачебного контроля / Массажа 
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3-02 Изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного творчества 

3-03 Теории и методики социальной работы \ 

Технологии социальной работы в учреждениях образования, здравоохранения, социальной 

защиты \ Технологии социальной работы с лицами из групп риска 

3-06 Психологии и андрогогики лиц пожилого возраста и инвалидов \ Социального патроната лиц 

пожилого возраста и инвалидов 

3-07 Анатомии, физиологии и гигиены человека / Физиологии, анатомии и гигиены  

3-08 Социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и детьми / 

Возрастной психологии и педагогики, семьеведения 

3-09 Деловой культуры 

3-10 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин / Истории и основ философии 

3-11 Естествознания с методикой преподавания 

3-12 Основ социальной медицины  

Лаборатории 

13 Информатики и информационно-коммуникационных технологий 

11 Кабинет-лаборатория начального общего образования 

12 Кабинет-лаборатория дошкольного образования / Теоретических и методических основ 

дошкольного образования 

1-09 а Физической и функциональной диагностики / Медико-социальных основ здоровья 

2-10 Информатики и информационно-коммуникационных технологий 

Спортивный комплекс 

1-07 Спортивный зал 

1-09 Тренажерный зал 

5 Зал ритмики и фитнеса / хореографии 

 

Учебные кабинеты оснащены в соответствии с требованиями профессиональных 

образовательных программ.  В учебном процессе колледжа задействованы 25 учебных 

кабинетов. Кабинеты по специальностям оснащены техническими средствами, 

наглядными пособиями, в том числе: мультимедийное оборудование, компьютеры, 

интерактивные доски. Приобретение современного оборудования для учебных кабинетов 

продолжается.  

Материально-техническая база учебных кабинетов соответствует  действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Компьютерные кабинеты оснащены информационными средствами 

(жидкокристаллическими мониторами, мультимедиа-проектором, интерактивными 

досками): всего парк компьютерной техники колледжа составляет 149 компьютеров, 130 

из которых обеспечивают образовательную деятельность. 

 В колледже функционируют два кабинета-лаборатории, оборудованные в 

соответствии с требованиями  ФГОС уровней дошкольного образования, начального 

общего образования, основного общего образования. 

В кабинете-лаборатории дошкольного образования сосредоточены 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) 
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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 ФГОС. 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. 

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 . 

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. При спортзале  имеется   

женская и мужская  раздевалки оборудованные  душевыми комнатами и туалетом, что 

соответствует требованиям СанПиН.  Спортивный  инвентарь для игровых видов спорта 

хранится в  инвентарной комнате.   

Спортивные помещения  укомплектованы спортивным оборудованием и 

инвентарем, в соответствии с ФГОС СПО. 
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Таблица 8. Спортивное оборудование  
Корпус №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 

Стол для настольного тенниса – 3 

Ракетки для настольного тенниса 

– 10  

Мяч для настольного тенниса – 20 

Итого: 184 единицы 

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 BH 

FITNESS X825PC – 1 шт. 

Стойка для  приседаний IMPULSE 

IF-SS – 1 шт. 

Гриф для штанги олимпийский 

HM-1 – 1 шт. 

Итого: 20 единиц 

Гимнастические коврики – 30 шт. 

Фитболы – 25 шт. (55», 65»,75») 

Гантели – 45 шт. (0,5 кг, 1 кг, 2 кг) 

Гимнастические палки – 30 шт. 

(3кг, 5 кг, 6кг) 

Степ платформы – 25 шт. 

Экспандеры – 20 шт. 

Итого: 175 единиц 

Всего: 379 единиц   

 

 

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   обновляются 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 2 легковых автомобиля, 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.  
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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 163 студента. 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. 

 

 

Финансовая деятельность колледжа 

 

Финансирование деятельности колледжа осуществляется за счет средств краевого 

бюджета. В 2015 г. бюджетные средства исполнены на сумму  71 112 322,94 рублей, 

внебюджетные средства, полученные от платных услуг и целевых поступлений, 

исполнены на сумму  9 771 631,69 рублей, фонд стимулирующих выплат работникам 

колледжа в год составил 17 708 066,07 рублей.  

 

Годовой бюджет колледжа состоит из следующих источников получения: 

- Выполнение государственного задания ЦСР 0210061 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования» 

65 337,44461 тыс. руб. 

- Выполнение государственного задания ЦСР 0211551 

Проведение мероприятий, направленных на повышение 

профессионального мастерства, в рамках подпрограммы 

«Развитие профессионального образования» государственной 

программы Красноярского края «Развитие образования» 

349,60580 тыс. руб. 

- Выполнение государственного задания ЦСР 0221588 

Индивидуальное сопровождение победителей и призеров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

проведение круглогодичных школ, летних профильных смен, 

пленэров для интеллектуально одаренных детей и детей, 

 

 

1 556,800 тыс. руб. 
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одарённых в области культуры 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» 

- Осуществление работ по разработке проектно-сметной 

документации, проведению государственной экспертизы 

проектно-сметной документации, капитальному ремонту 

имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на 

праве оперативного управления (оплата задолженности 

прошлых лет; оплата обязательств, принятых в 2014 году, 

выполненных в 2015 году) 

 

 

1 355,704 тыс. руб. 

- Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, 

осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной собственности Красноярского края и 

приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Красноярского края 

(стипендия, ежемесячная компенсационная выплата студентам 

профессиональных образовательных организаций) 

 

 

 

2 502,94254 тыс. руб. 

- Поступления от оказания государственным бюджетным 

учреждением  (подразделением) услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе 

13 850,8632 тыс. руб. 

 

Бюджетные средства, выделенные на выполнение государственного задания ЦСР 

0210061 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 

рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной 

программы Красноярского края «Развитие образования», были использованы по 

следующим направлениям: 

- оплата труда сотрудников колледжа и начисления на оплату 

труда, методическая литература  

 

54 738,57754 тыс. руб. 

- прочие выплаты 1,63478 тыс. руб. 

- услуги связи и СПД 371,47914 тыс. руб. 

- коммунальные услуги 4 595,97307 тыс. руб. 

- работы, услуги по содержанию имущества 1 201,77773 тыс. руб. 

- прочие работы, услуги 2 062,10955 тыс. руб. 

- прочие расходы 2,600 тыс. руб. 

- приобретение материальных запасов 2 373,11879 тыс. руб. 

 

Бюджетные средства, выделенные на выполнение государственного задания ЦСР 

0211551 Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального 

мастерства, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования», были 

использованы по следующим направлениям: 

- прочие работы, услуги 269,03244 тыс. руб. 

- прочие расходы 41,700 тыс. руб. 

- приобретение материальных запасов 38,87336 тыс. руб. 
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Бюджетные средства, выделенные на выполнение государственного задания ЦСР 

0221588 Индивидуальное сопровождение победителей и призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, проведение круглогодичных школ, летних 

профильных смен, пленэров для интеллектуально одаренных детей и детей, одарённых в 

области культуры 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», были использованы по 

следующим направлениям: 

- транспортные расходы 117,60732 тыс. руб. 

- прочие работы, услуги 736,56332 тыс. руб. 

- приобретение материальных запасов 702,62936 тыс. руб. 

 

Средства, за счет доходов от приносящей доход деятельности, были использованы 

по следующим направлениям: 

- оплата труда и начисления на оплату труда 1 973,04859 тыс. руб. 

- прочие выплаты (расходы на суточные по командировкам и 

курсам повышения квалификации) 
19,700 тыс. руб. 

- услуги связи 3,34057 тыс. руб. 

- транспортные расходы 56,03650 тыс. руб. 

- работы, услуги по содержанию имущества 3 008,18974 тыс. руб. 

- прочие работы, услуги 439,78845 тыс. руб. 

- прочие расходы 125,19581 тыс. руб. 

- приобретение основных средств 2 545,81010 тыс. руб. 

- приобретение материальных запасов 1 600,52193 тыс. руб. 

 

 

Дополнительные платные образовательные  услуги 

 

Стоимость предоставляемых образовательных услуг с возмещением затрат на 

обучение составляет:  

Таблица 9. Стоимость платных образовательных услуг по основным 

образовательным программам 
Специальность Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

44.02.01 Дошкольное образование 

22 300 р. 23 796 р. 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

49.02.01 Физическая культура 

39.02.01 Социальная работа 

 

В колледже реализуются программы дополнительного профессионального и  

дополнительного общего образования (лицензия серии 24Л01 № 0001770, 

регистрационный № 8594-л, выданной Министерством образования Красноярского края 

от 09 февраля 2016 г.). 

Содержание программ дополнительного общего и дополнительного 

профессионального образования отвечает актуальным направлениям современной 

образовательной политики: 

 дошкольное образование; 

 дополнительное образование; 

 реализация федеральных государственных образовательных стандартов; 
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 инклюзивное  образование детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 развитие системы поддержки талантливых детей; 

 совершенствование учительского корпуса; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В рамках решения задачи сокращения кадрового дефицита и профессионального 

развития кадров коллективом преподавателей Ачинского педагогического колледжа в 

2015 г. разработаны программы дополнительного профессионального образования: 

программа профессиональной переподготовки «Учитель физической культуры» (на 01.04. 

2016 г.  обучилось 27 человек.), программа дополнительного профессионального 

образования «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях» (на 01.04. 2016 г. обучилось 

32 человека) 

За отчетный период общее количество обученных по дополнительным 

образовательным программам: 

 по дополнительным профессиональным программам (курсы повышения 

квалификации) обучилось  270 человек; 

 по программам дополнительной профессиональной переподготовки обучилось  83 

человек, продолжают обучение 66 человек.  

 по дополнительным общеразвивающим программам  – 96 человек. 

 

Таблица 10. Стоимость платных образовательных услуг по основным 

образовательным программам 
№ Наименование программы Цена 

1 Обучение по программе дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации педагогических работников (72 часа) 
4100, 00 

2 Обучение по программе дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации педагогических работников (110 часа) 
6 260,00   

3 Семинар (обучающий/ разработческий) (16 часов) 950,00   

4 Обучение по программе дополнительного образования «Ранее развитие» (36 

ч.) 
9 000,00   

5 Обучение по программе социально-педагогической направленности 

«Академия детства» (английский язык, игра на синтезаторе) (36 ч.) 
9 000,00   

6 Обучение по программе социально-педагогической направленности 

«Академия детства» (136 ч.) 
19 312,00  

7 Обучение по программе социально-педагогической направленности 

«Академия успеха» (176 ч.) 
24 992,00  

8 Обучение по программе профессиональной  переподготовки  (1008 часов) 25 400,00  

 

Выводы   по разделу:  

В колледже созданы необходимые условия для качественной подготовки 

выпускников по специальностям: 

  наличие  квалифицированных педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ФГОС СПО, на что указывает процент педагогов, имеющих 

квалификационные категории,  процент педагогов, повышающих свою квалификацию и 

участвующих в форумах; 

 укомплектованность  библиотечного фонда учебной литературой  для   

обеспечения    специальностей колледжа согласно требованиям ФГОС СПО; 

 заинтересованность и востребованность студентами фонда периодических 

изданий; 

 увеличение количества посещений читателями библиотеки и книговыдача 

библиотечного фонда; 

 наличие  необходимых технических условий для внедрения современных 

информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. 

Перспективным направлением работы является обеспечение планового приобретения   
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программного обеспечения и различных электронных средств обучения с учетом профиля 

специальностей, отслеживание и анализ результативности их использования в 

образовательном процессе, активизация использования преподавателями колледжа 

существующих бесплатных образовательных ресурсов; 

 наличие  помещений, предназначенных для проведения спортивно-

оздоровительной деятельности обучающихся:  открытая спортивная площадка, 

спортивный зал,  тренажерный зал, зал ритмики и фитнеса. При спортзале  имеется   

женская и мужская  раздевалки оборудованные  душевыми комнатами и туалетом, что 

соответствует ГОСТам. Спортивные помещения  укомплектованы спортивным 

оборудованием и инвентарем, в соответствии с ФГОС СПО; 

  соответствие социально-бытовых условий, имеющихся в колледже и общежитии, 

лицензионным нормам. 
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РАЗДЕЛ 7. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ   СИСТЕМЫ  

МЕНДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Качество образовательного процесса и деятельность колледжа в целом 

обеспечивается системой менеджмента качества, разработанной и внедренной в Ачинском 

педагогическом колледже в 2008 году в  соответствии с требованиями стандарта ИСО 

9001:2008.  

          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. 

          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.  

          Система внутренней оценки качества образования колледжа служит 

информационным обеспечением управления образовательной деятельностью колледжа. 

        Оценка качества образования осуществляется посредством системы внутреннего 

аудита; государственной итоговой аттестации выпускников; мониторинга качества 

образовательного процесса. 

       Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе существующей 

системы показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества 

образования (качество результата, качество условий и качество процесса):  

- образовательные результаты обучающихся (степень соответствия индивидуальных 

образовательных достижений и результатов освоения обучающимися образовательных 

программ федеральным государственным образовательным стандартам);  

- качество реализации образовательного процесса: основные образовательные программы 

(соответствие требованиям ФГОС); дополнительные образовательные программы 

(соответствие запросам родителей (законных представителей); качество занятий и 

индивидуальной работы с обучающимися; удовлетворенность обучающихся и родителей 

(законных представителей) образовательными услугами; 

-  качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: материально-

техническое обеспечение; информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и 

учебно-методическое обеспечение); санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

медицинское сопровождение и общественное питание; психологический климат в 

колледже; кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность преподавателей); общественно-государственное 

управление (Педагогический совет, общее собрание работников и обучающихся 

колледжа) и стимулирование качества образования; документооборот и нормативно-

правовое обеспечение (включая программу развития колледжа).  
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        Для проведения мониторинга текущей успеваемости и посещаемости обучающихся с 

начала учебного года осуществляется рейтинг. 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 студента (средний бал успеваемости) (Рб) рассчитывается по 

формуле:  

10
... n21 



n

ххх
Рб , где nxxx  ...21  - сумма отметок по дисциплинам, n –

количество отметок. 

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

пропущенных занятий по неуважительным причинам: Пз = Прн·(- 3). 

3. Расчет результатов внеучебной деятельности студента (ВНД) производится по 

формуле: Рст = Рб + Пз + ВНД, через оценивание по следующим показателям и критериям 

 

Таблица 1. Показатели и критерии рейтинга 

Показатели Критерии по уровням 

всероссийский краевой региональный, 

городской 

местный 

участие в подготовке и 

организации мероприятий 

4 3 2 1 

разработка социальных 

проектов 

3 3 2 1 

реализация социальных 

проектов 

4 3 2 1 

участие в конференциях, 

конкурсах, фестивалях, 

спортивных играх 

4 3 2 1 

победа в конференциях, 

конкурсах, фестивалях, 

спортивных играх 

1 место – 5 

баллов,  

2 место – 4 

балла,  

3 место – 3 балла 

1 место – 4 

балла,  

2 место – 3 

балла,  

3 место – 2 

балла 

1 место – 3 балла;  

2 и 3 место – 2 

балла 

1 место – 2 

балла;  

2 и 3 место – 1 

балл 

 

Суммируя итоговые оценочные баллы каждого студента учебной группы, можно  

получить рейтинг учебных групп:  n:стгр РР , где n – количество студентов 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. 

Ежемесячно подводится результат по посещаемости и успеваемости студентов по 

каждой группе, по каждому студенту. По представленным данным определяется группа 

«Лидер», студент «Лидер». Информация размещается на информационном стенде и 

официальном сайте.  

По окончанию каждого семестра подчитывается общий рейтинг, составляется план 

корректирующих действий с неуспевающими студентами.  Результаты рейтинга 

представляются на педагогическом совете. 
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Рис. 1. Рейтинг образовательной 

деятельности групп 
 

 

 Рис. 2. Группы «Лидеры» 

 

 

 

 Рис. 3. Количество неуспевающих студентов в 

учебных группах 
 

 

Оценка общего уровня усвоения обучающимися основных знаний и умений, 

практического опыта, компетенций осуществляется на основе контрольно-оценочных 

материалов, которые входят в состав учебно-методических материалов по 

дисциплине/профессиональному модулю.  В колледже разработана база данных 

«Образовательные достижения студентов», в которой содержатся индивидуальные 

результаты освоения обучающимися необходимых умений, знаний, компетенций по 

итогам текущего контроля и промежуточной аттестации по всем 

дисциплинам/профессиональным модулям за весь период обучения в колледже.  

Оценка умений, знаний, компетенций осуществляется в форме дихотомических 

оценок (проявил/не проявил). Для оценки образовательных достижений обучающихся 

применяется универсальная шкала оценки образовательных достижений: 

  
Процент результативности  

(правильных ответов) 
Качественная оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

70 - 89 4 хорошо 

60 - 69 3 удовлетворительно 

менее 60 2 не удовлетворительно 

 

         Эффективность работы колледжа подтверждается результатами исследования 

мнения потребителей образовательных услуг – обучающихся и работодателей. Показатели 

уровня удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг на 

протяжении последних лет выше 70% (диаграмма 1). Важным показателем является также 

готовность обучающихся рекомендовать колледж своим родственникам и знакомым (70%  

опрошенных обучающихся), которые оценивают свой выбор образования, как 
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правильный, позволивший им эффективно реализовать свои профессиональные 

устремления. 

      По мнению работодателей, выпускники КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж» традиционно отличаются высокой теоретической и методической подготовкой к 

предстоящей педагогической деятельности, коммуникабельностью, желанием 

самосовершенствоваться и активной жизненной позицией. 

       Оценка качества профессиональной подготовки выпускников КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» работодателями представлена на диаграмме 2. 

       Вместе с тем, качество образовательных услуг, оказываемых  нашим учреждением, 

подтверждают результаты ресертификаций 2012 и 2015гг., проводимых ассоциацией по 

сертификации «Русский регистр», сертификатом качества международного уровня. 

 

 

Диаграмма 1 

 
 

1. содержание образовательных программ 

2. качество образовательного процесса 

3. отношения с преподавательским составом 

4. взаимоотношения с администрацией и работниками  колледжа 

5. материально-техническое оснащение 

6. информационное обслуживание 

7. вовлеченность в процессы колледжа 

8. качество и доступность медицинского обслуживания 

9. качество и доступность общественного питания 

10. внеучебная работа 

11. возможность получения дополнительных образовательных услуг 

12. соответствие получаемого образования представлениям о будущей профессии 

13. престиж будущей профессии 

14. удовлетворенность качеством образовательных услуг в целом. 
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Диаграмма 2 

 
 

Вывод: успешная политика учреждения  в области качества образования позволяет 

колледжу выполнять свою миссию в предоставлении качественных образовательных 

услуг, которые подтверждаются высоким уровнем удовлетворенности их получателей 

(обучающихся – 71%, работодателей – 74,3%), а также оценкой внешних экспертов 

(ассоциацией по сертификации «Русский регистр»), подтвержденной 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 Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

842 человека 

1.1.1 По очной форме обучения 375 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 467 человек 

1.2 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

5 единиц 

1.3 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

174 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

1 человек /0,3% 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

62 человека /87% 

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) очной формы 

обучения 

51 человек /13,6% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

291человек/78% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

45 человек/38% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

45 человек/100% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

34человек/75% 

1.10.1 Высшая 14 человек/31% 

1.10.2 Первая 20 человек/44 /% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

38 человек/85% 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/0% 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

84 954,25815 

тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1 415,9043 

тыс.руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

923,39 

тыс.руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

103,83 

 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

2370/7,2кв.м. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,19 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

164 человека /100% 

 

 


