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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование колледжа  за 2017-2018гг. проводилось в период с 05 марта 

2018 г. по 08 апреля 2018 г. на основании  приказа директора колледжа № 27 от 05.03.2018 

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.  

 

Таблица 1. Состав  комиссии, проводившей самообследование. 
ФИО Должность  

Елена Сергеевна  Рожкова директор 

Анжела Александровна Руднева юрисконсульт 

Ирина Георгиевна Черепанова заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Наталья Юрьевна Чернова заместитель директора по инновационно-методической 

работе 

Татьяна Владимировна Ельцова заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

Светлана Геннадьевна  

Синюк 

заведующий отделением дополнительного образования 

Евгений Александрович Селюков руководитель информационно-технического отдела 

Усков Максим Олегович руководитель физического воспитания, заведующий 

кабинетом физической и функциональной диагностики 

Маргарита Владимировна Казаченко заведующий практикой 

Любовь Геннадьевна Карзникова заведующий методическим кабинетом 

Вера Александровна Чечетина заведующий библиотекой 

Наталья Николаевна Бирюкова ответственный секретарь приемной комиссии 

Наталья Петровна Андреева инспектор по кадрам 

Елена Николаевна Богинь методист, координатор Центра студенческих инициатив и 

креативных практик 

Анастасия Анатольевна Слепцова методист, руководитель студенческого общества  

Татьяна Сергеевна Трубникова психолог  

Татьяна Владимировна Шапкина 

Евгения Александровна Миллер 

методист, заведующий кабинетом лабораторией 

дошкольного образования 

Татьяна Григорьевна Кузнецова методист, заведующий кабинетом-лабораторией по 

подготовке педагога к работе с детьми с ОВЗ 

Анастасия Степановна Турченюк методист центра содействия трудоустройству выпускников 

 Наталья Эдуардовна Грязнова 

Любовь Викторовна Бирюкова 

методисты на отделении 
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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 

Документ о праве владения 

(пользования) зданиями, 

помещениями 

Свидетельство о государственной регистрации права 

дата выдачи: 07.12.2011, 

бланк  24 ЕК № 127857  

Свидетельство о регистрации ОУ 

(серия, номер, дата регистрации, 

орган, проведший регистрацию) 

серия 24 № 001333895, дата выдачи свидетельства 01 

апреля 2003 

Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе (серия, 

номер, наименование налогового 

органа) 

серия 24 № 006442959 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 1104-3134 от 15.12.2016, 

бланк 040945 

 

ИНН   2443006580 

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 

№ 4820 от 04 мая 2017 г. 

Сертификат соответствия 

системы менеджмента качества 

применительно к деятельности в 

области среднего 

профессионального образования 

№15.0782.02  от 11 сентября 2015г. 

Свидетельства о 

профессионально-общественной 

аккредитации 

№:00РР00 0000057 от 01 февраля 2017 (49.02.01) 

№:00РР00 0000058 от 01 февраля 2017 (44.02.02) 

№:00РР00 0000059 от 01 февраля 2017 (44.02.01) 

Действующее свидетельство о 

внесении в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

от  31.12.2015 

Наличие объектов   

инфраструктуры 

Два учебных здания, общежитие, внутренний двор,  

спортивная площадка,  спортивный и тренажерный 

зал, зал ритмики  

Наличие в ОУ Совета 

образовательного учреждения, 

педагогического совета, 

методического совета, 

В наличии  
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студенческого совета в ОУ 

Наличие локальных актов в ОУ, 

соответствующих ФЗ- 273 

В наличии 

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 

 

 Выводы по разделу:  

В соответствии с указанными данными и на основании фактических документов 

образовательное учреждение имеет в наличии все необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к профессиональным образовательным учреждениям. 

Система управления, формирование собственной нормативно-распорядительной 

документации соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию программ подготовки 

специалистов среднего звена 

 

mailto:director@cross-apk.ru
http://www.cross-apk.ru/
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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.  

В 2017-2018 гг. в структуру колледжа внесены изменения: включено новое  

структурное подразделение (бухгалтерия) и переименованы действующие структуры,  

обеспечивающие  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».  

Главным органом самоуправления студенческого коллектива является студенческий 

совет, который формируется на выборной основе. В состав совета входит   33 студента. 
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.  

СНО «Лидер» создано с целью приобщения студентов к исследовательской 

деятельности, освоения  ими общих компетенций, развития научного мышления,  

интереса и любови к своей будущей профессии. 

 
  Сегодня актив общества составляют 10 студентов первого, второго и третьего 

курсов, общий охват деятельностью  общества составляет 95 студентов.  

Совет общежития (15 студентов) работает под руководством воспитателей 

общежития. Структура совета включает следующие службы:  редколлегия, культмассовый 

сектор,  санитарный сектор,   бытовой сектор,   учебный сектор. 

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 системы 

дистанционного обучения MOODLE 
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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 колледжем совместно с  образовательными учреждениями 

территории (см. сайт колледжа www.cross-apk.ru). 

Отвечая на поставленные задачи перед системой образования, действуя в рамках 

направлений краевой образовательной политики, в  2017-2018 учебном году колледж  

реализует проекты, программы. 

1. Реализация дорожной карты по реализации  движения WorldSkills в 

Красноярском крае 

Результат:   

- сертифицирован  эксперт СЦК Физическая культура и спорт 

- обучен  1 эксперт на право проведения регионального чемпионата 

- обучено 32 педагога колледжа на право оценки демонстрационного экзамена 

- принято участие в V национальном чемпионате 

- проведен семинар-практикум   для  экспертов и участников по организации  

регионального чемпионата WSR 2018 по компетенции D1Физическая культура и спорт 

(география: Красноярск, Ачинск, Минусинск, Канск, Агинск (Забайкальский край)) 

- проведен открытый региональный чемпионат по компетенции D1Физическая 

культура и спорт – 2018: приняли участие студенты из г. Барнаула, Абакана, оценку 

осуществляли 10 независимых экспертов с Ужурского, Назаровского районов, Ачинска, 

Кемерово, Агинска (забайкальский край),  студент колледжа стал  победителем 

чемпионата. Проведение чемпионата  освещено в СМИ:  ТК «Новый век», Ачинск ТВ, 

Причулымский вестник. 

- 4 студента приняли участие в региональном чемпионате Красноярского края 

«Молодые профессионалы-2018», из них   два призера  по компетенции «Преподавание в 

младших классах» и «Педагог-организатор досуговой деятельности», два  участника по 

компетенции «Дошкольное воспитание» и  «Педагог-организатор досуговой 

деятельности».  

 

2. Федеральный  проект  «Модернизация образования» в Красноярском крае 
Результат:  

- выступление на круглом столе  «Дебюрократизация работы образовательной 

организации и качество ее сайта» в рамках краевого  педагогического совета 

«Управление изменениями: новая образовательная среда и результаты» 

- проведение открытого заседания общественного совета и представление  опыта 

колледжа  по деятельности  кабинетов–лабораторий в школьном и профессиональном 

образовании как точек повышения качества образования и профессионального развития 

педагогов; оформлены предложений по внедрению его в общероссийскую практику 

3. Краевой проект молодых педагогов колледжа «Наши добрые сказки», 

который прошел общественно-профессиональную экспертизу в рамках краевого 

августовского педагогического совета. На реализацию проекта  получен грант. 

Результат:  

Закуплены костюмы для театрализованных постановок  сказок, проведены выезды 

в детские дома и интернаты Ачинска, Назаровского и Ужурского районов с театральными 

постановка, поставленные силами студентов колледжа и учащихся педагогических 

классов. 

http://www.cross-apk.ru/
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4. Программы шести  педагогических классов с Управлениями образования 

Назаровского, Ужурского, Ачинского районов, г. Назарово, г. Шарыпово, г.Боготола. 

Результат:  

- Педагогический класс для учащихся Ужурского района. По итогам обучения в 

педклассе  в 2016-2017 учебном  году поступило в колледж   11 учащихся. В 2017-2018 

уч.году  обучаются  19 чел. из 5 школ. 

- Педагогический класс для учащихся Назаровского района. По итогам обучения   в 

педклассе в 2016-2017 учебном году поступило в колледж 16 чел. В 2017-2018 уч.году 

обучаются  47 чел.  из 5 школ  района. 

- Педагогический класс для учащихся г.Назарово. В 2017-2018 уч.году  обучается 

21 чел.  из 6 школ города. 

- Педагогический класс для учащихся г. Шарыпово. В 2017-2018 уч.году  обучается 

18 чел.  на базе одной школы. 

- Педагогический класс для учащихся Ачинский район. В 2017-2018 уч.году 

обучается 26 чел.   

- Педагогический класс для учащихся г. Боготола. В 2017-2018 уч.году обучается 

19 чел.  из 4 школ города. 

Анализ данных реализации программы показывает увеличение количества 

пед.классов, охвата  обучающихся, количества абитуриентов, выбирающих 

педагогическую профессию. 

 

Таблица 1.   Сводная таблица данных по реализации программ педагогического класса 
Территория/

номер    

Дата 

открытия   

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во     Итоги      Кол-во    Итоги    Кол-во   Итоги    Кол-во   Плани

руем

ые   

итоги   

пед класс 1  

г. Ужур, 

Ужурский 

район 

20.10.2013 22 чел., 

из них 

11 чел. 

11 кл. 

11 чел.  20 чел. 11 чел. 17 чел. 11 чел.  19 чел. 10 

кл. 

15 

пед класс 2 

Назаровский 

район 

15.10.2015 23 чел., 

из них 

 9 чел. 

11 кл. 

6 чел.  20 чел. 14 чел. 32, из 

них  

16 чел. 

11кл. 

12 чел.  47 чел., 

из них 21 

чел. 11 

кл. 

11 

пед класс 3      

г. Назарово 

16.01.2016     25 чел. выпуска 

не было 

18, из 

них  

8 чел. 

11кл. 

5 чел.  21, из них 

6 чел. 11 

кл. 

15 

пед класс 4 

Ачинский 

район 

30.03.2016     15  чел. выпуска 

не было 

26 чел. выпуска 

не было 

26, их 

них 12 

чел. 11 

кл. 

13 

пед класс 5      
г. Шарыпово 

01.09.2016     16 чел. выпуска 

не было 

16 чел. выпуска 

не было 

16 чел. 11 

кл. 

5 

пед класс 6 
г.Боготол 

01.09.2017             19 чел., 

из них 6 

чел. 11 

кл. 

5 

Итого    45 чел. 17 чел. 96 чел. 25 чел. 109 чел. 28 чел. 127 чел.  

 

5. В соответствии с  планом мероприятий Красноярского края   для детей и 

молодежи на 2017 год министерства образования проведен  Фестиваль русской 

словесности – 2017, посвященный русскому театру.  

Результат: приняло  участие  30  учащихся педагогических классов (г. Назарово, 

Шарыпово, Ачинск, Ачинский, Ужурский, Назаровский районы), 35 студентов  

педагогических колледжей. 

http://www.krao.ru/files/fck/File/evtushenko/Pere4en_meroprijatii_na_sait.xlsx
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Общими усилиями команд педагогических колледжей Красноярского края 

разработан комплект видеоматериалов дидактической направленности. Проведение 

фестиваля освещено в СМИ:  ТК «Новый век», Ачинск ТВ. 

6. В соответствии с приказом Минобрнауки России  от 05 октября 2017 г. № 1002 

«Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2017/18 учебный год» в 2018 году 

проведен региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт 
Результат: приняло участие  6 студентов, 30 учащихся общеобразовательной 

школы. Студенты колледжа заняли 2 и 5 места. Олимпиада освещена в СМИ: сюжет на 

телеканале АТВ. 

 

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 обновления компьютерной техники и периферийных устройств. 

6. Программы взаимодействия с управлениями образованием западной группы районов 

Красноярского края «Развитие педагогических кадров». 

7. Программа «Психолого-педагогическое сопровождение  первокурсников, 

несовершеннолетних студентов, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей».   

8. Программа «Трудоустройство выпускников КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж». 

9.  Программа «Работа с родителями обучающихся в КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж».  

10. Программа «Улучшение состояния обеспеченности учебного библиотечного фонда и 

качества услуг по библиотечному информированию пользователей». 

11. Программа «Лидер».  

12. Программа формирования позитивного отношения к жизни и ее ценности «Голосуем 

за жизнь вместе».   

13. Программа «Мониторинга качества образования в КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж». 

14. Дорожная карта реализации Движения WorldSkills в Красноярском крае  СЦК 

«Физическая культура и спорт». 

 

Выводы по разделу: 

Система управления обеспечивает эффективное  функционирование всех 

структурных подразделений. Структура колледжа соответствует требованиям, 

предъявляемым к организации средних профессиональных образовательных учреждений, 

Уставу колледжа. Структура управления колледжем позволяет реализовать 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

http://www.yarguor.ru/files/olimpiada/Prikaz-%D0%BE%D1%82-5-10-2017-1002.pdf
http://www.yarguor.ru/files/olimpiada/Prikaz-%D0%BE%D1%82-5-10-2017-1002.pdf
http://www.yarguor.ru/files/olimpiada/Prikaz-%D0%BE%D1%82-5-10-2017-1002.pdf
http://www.yarguor.ru/files/olimpiada/Prikaz-%D0%BE%D1%82-5-10-2017-1002.pdf
http://www.yarguor.ru/files/olimpiada/Prikaz-%D0%BE%D1%82-5-10-2017-1002.pdf
http://www.yarguor.ru/files/olimpiada/Prikaz-%D0%BE%D1%82-5-10-2017-1002.pdf
http://www.yarguor.ru/files/olimpiada/Prikaz-%D0%BE%D1%82-5-10-2017-1002.pdf
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 
В соответствии с лицензией колледж реализует основные профессиональные 

образовательные программы - программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

– ОПОП-ППССЗ)  

1) укрупненной группы специальностей: 44.00.00 Образование и педагогические 

науки: 

44.02.01 Основная профессиональная образовательная программа - программа 

подготовки специалиста среднего звена  Дошкольное образование, квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» (очно / заочно); 

44.02.02 Основная профессиональная образовательная программа - программа 

подготовки специалиста среднего звена  Преподавание в начальных классах, 

квалификация «Учитель 

начальных классов» (очно); 

44.02.03 Основная профессиональная образовательная программа - программа 

подготовки специалиста среднего звена  Педагогика дополнительного образования, 

квалификация «Педагог дополнительного образования в области социально-

педагогической деятельности» (очно); 

44.02.03  Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

- программа подготовки специалиста среднего звена, квалификация «Педагог 

дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности» (очно); 

44.02.05 Основная профессиональная образовательная программа - программа 

подготовки специалиста среднего звена Коррекционная педагогика в начальном 

образовании, квалификация «Учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» (заочно); 

2) укрупненной группы специальностей: 49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.02.01 Основная профессиональная образовательная программа - программа 

подготовки специалиста среднего звена «Физическая культура», квалификация «Учитель 

физической культуры» (очно / заочно); 

49.02.01 Адаптированная основная профессиональная образовательная программа - 

программа подготовки специалиста среднего звена «Физическая культура», квалификация 

«Учитель физической культуры» (заочно);  

3) укрупненной группы специальностей: 39.00.00 Социология и социальная работа 

39.02.01  Основная профессиональная образовательная программа - программа 

подготовки специалиста среднего звена «Социальная работа», квалификация «Специалист 

по социальной работе» (очно / заочно). 

 Формы обучения в колледже: очная и заочная. 

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.  

Учебные планы разработаны в соответствии с ФГОС СПО.  

Это обеспечивает:  

соответствие срока обучения студентов по указанным специальностям нормативам, 

обозначенным в ФГОС СПО;  
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соответствие перечня циклов и наименований учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, отраженных в учебных планах, обязательных для изучения, 

установленных ФГОС СПО;  

включение дисциплин, профессиональных модулей (вариативная часть) в 

соответствии с профилем получаемой специальности;  

рациональное распределение объема времени на изучение учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, организацию практического обучения, организацию и 

проведение промежуточной и итоговой аттестации, каникул в соответствии с учебными 

планами и установленными ФГОС СПО свободами образовательного учреждения; 

 выполнение федеральных и региональных требований при составлении учебного 

плана по специальности;  

соответствие установленных форм государственной итоговой аттестации 

требованиям ФГОС СПО по специальностям;  

реализации права на получения среднего профессионального образования лицами с 

ОВЗ и инвалидностью; 

отражение в пояснительной записке специфики обучения по учебному плану 

специальностей и др. Образовательное учреждение в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО согласовывает с Советом работодателей   ОПОП-ППССЗ по всем реализуемым 

специальностям. 

 

Приемная кампания 

 

Прием в колледж в 2017 году осуществлялся в соответствии с Правилами приема 

на 2017 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 2017 год 
Специальность Очная форма обучения Заочная форма обучения 

44.02.01 Дошкольное образование 50 25 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 50 - 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

25 - 

49.02.01 Физическая культура 25 - 

Итого 150 25 

Всего 175 

 

Прием на обучение по ОПОП-ППССЗ за счет бюджета осуществлялся на 

доступной основе, в случаях конкурса   –  по результатам освоения поступающими 

образовательной программы среднего общего образования (средний балл аттестата). Для 

поступающих на специальность «Физическая культура» организованы вступительные 

испытания. 

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!», профориентационные автобусы. 

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 
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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 отдел 

по учебно-воспитательной работе, в состав которого входят: отделение начального общего 

и дошкольного образования, отделение основного общего образования, педагогики 

дополнительного образования и социальной работы, заочное отделение. Руководство 

отделом по учебно-воспитательной работе осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с правилами: 

 распределение обучающихся по учебным группам; 

 проведение  учебных занятий по утвержденному директором колледжа 

расписанию; 

 осуществление учебной работы на основании разработанных и утвержденных 

программ подготовки специалистов среднего звена по реализуемым специальностям, в 

состав которых входит: учебные план, календарно-учебный график, учебно-методические 

комплексы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, фонды оценочных 

средств; 

 обеспечение обучающихся колледжа необходимой учебно-методической 

документацией; 

 наличие годового плана работы  всех структурных подразделений колледжа; 

 проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по 

вопросам успеваемости, воспитания и др.; 

 реализация заочной формы обучения в соответствии с графиком учебного 

процесса для каждой группы, определяющим сроки проведения лабораторно-

экзаменационных сессий, наименование дисциплин, выносимых на каждую сессию, 

количество домашних контрольных работ. 

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 КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» на 

01.04.2018 

Специальность 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего 
из них: 

Всего 
Из них: 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

171 142 29 0 0 0 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

131 126 5 212 91 121 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

 43 43 0 0 0 0 

49.02.01 Физическая 

культура 

83 69 14 94 0 94 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

0 0 0 96 0 96 
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39.02.01 Социальная 

работа 

12 12 0 14 0 14 

Итого: 440 392 48 416 91 325 

Всего 856 

 

Назначение и выплата студентам государственной академической и социальной 

стипендий осуществляется на основании Закона Красноярского края «Об образовании в 

Красноярском крае», Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

поощрений студентов КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж». Академическую 

стипендию в размере 682,50 руб. получают студенты 1-3 курсов, имеющие по результатам 

промежуточной аттестации оценки «хорошо» и «отлично». Во втором полугодии 2017-

2018 учебного года академическую стипендию получают 247 обучающихся из 440, что 

составляет 56,1%, что на 5% выше прошлого года.  

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 обучающихся и работников  

горячим питанием. 

Вывод по разделу: организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО   специальностей, Уставными требованиями и 

приказами министерства образования и науки РФ и министерства образования 

Красноярского края. 

. 

Социальное партнерство 

 

Социальными партнерами колледжа являются управления образования, 

образовательные организации, учреждения культуры, спорта, здравоохранения, 

общественные организации, органы МВД, средства массовой информации, центры 

занятости населения, краеведческий музей, молодежный центр Сибирь.  

Прежде всего, партнерство направлено на профессиональное взаимодействие в 

рамках деятельности Совета работодателей. В качестве примеров взаимодействия с 

работодателями можно назвать:  

 организацию и проведение производственной практики в базовых 

образовательных организациях;  

 организацию курсов повышения квалификации представителей организаций – 

работодателей на базе колледжа; 

 организацию и проведение стажировок;  

 проведение совместных мероприятий с участием студентов, преподавателей и 

представителей организаций;  

 реализацию совместных проектов с работодателями; 

 организация и проведение регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы», регионального этапа всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства 

 организацию деятельности по подготовке к профессионально-общественной 

аккредитации ППССЗ, реализуемых в образовательной организации, с участием 

работодателей и студентов.  

Заключены соглашения, программы, договоры с организациями-работодателями, 

которые осуществляется  совместная деятельность. 
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РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Обучающиеся осваивают ОПОП-ППССЗ, 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 

самостоятельной 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 составляет 160 академических часов в год; в 

эту нагрузку не входит учебная и производственная практика в составе профессиональных 

модулей; она реализуется обучающимися самостоятельно с представлением и 

последующей защитой отчета. 

Учебный план по специальности предусматривает изучение   учебных циклов, 

предусмотренных ФГОС СПО. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ОПОП-ППССЗ углубленной подготовки включает 

следующие обязательные дисциплины: «Основы философии», «История», «Психология 

общения», «Иностранный язык», «Физическая культура». Дисциплина «Физическая 

культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 

часа внеаудиторных занятий в спортивных секциях. При проведении занятий по 

дисциплинам «Иностранный язык», «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности», учебная группа делится на подгруппы не 

менее 8 человек. 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. 

Профессиональный 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). 

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 и социальных учреждений. 

С базами практики ежегодно заключаются договоры, отражающие взаимные 

обязательства сторон. За период 2017-2018 учебного года практика была организована в 

47 образовательных и социальных учреждениях разного типа, среди которых 19 средних 
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общеобразовательных школ, 17 дошкольных образовательных учреждений, 10 

социальных учреждений, муниципальное автономное оздоровительное 

учреждение «Сокол». 

Летняя практика проводится в детских оздоровительных лагерях, расположенных 

на территории Красноярского края; на базе педагогического колледжа в рамках 

проведения интенсивных школ по работе с одаренными детьми; на летних пришкольных 

лагерях, организованных на базе образовательных, 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 на экзаменах с участием в качестве 

членов экзаменационных комиссий работодателей. 

 

 

Результаты  промежуточной и государственной итоговой аттестации 

 

Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения определяются 

соответствующим локальным актом 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.  

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 по профессиональному модулю 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 
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обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену по профессиональному 

модулю является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля (МДК и практика). 

Экзамен по профессиональному модулю 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. 

Качество освоения ППССЗ и системность работы по подготовке специалистов 

доказывают результаты промежуточной аттестации.  

Таблица 2.  Результаты промежуточной аттестации    
 % качества по предметам 

очная форма обучения 1 семестр 2016-2017 1 семестр 2017-2018 

Средний показатель 74,0 74,4 

заочная форма обучения   

Средний показатель 78,6 78,4 

 

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 (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013г. № 968, ред. Приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 №74). 

Обучающиеся в 2017 году проходили государственную итоговую аттестацию в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования: защита выпускной квалификационной работы. 

Результаты ГИА демонстрируют стабильность качества подготовки специалистов 

 

Таблица 3. Результаты государственной итоговой аттестации в сравнении с прошлым 

годом (очная форма обучения) 
Вид 

государственной 

итоговой 

аттестации 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
44.02.01 Дошкольное образование 

3На 3Нб 3Д1 3Д2 

2016 2017  2016 2017  2016 2017 2016 2017 

Защита ВКР 84,2 100 90,9 92,9 93 80 93 100 

 
Вид 

государственной 

итоговой 

аттестации 

49.02.01 Физическая культура 
39.02.01 Социальная 

работа 

 2016 2017  2016 2017 

Защита ВКР 80 83,3 94,7 100 

 

Таблица 4. Результаты государственной итоговой аттестации  (заочная форма обучения) 

внебюджет 

Вид 

государственной 

итоговой 

аттестации 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

49.02.01 

Физическая 

культура 

39.02.01  

Социальная работа 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

4Д 4Ф 4С 4К 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Защита ВКР 66,7 69,4 85,7 75 67,7 100 87 100 

бюджет 
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Вид 

государственной 

итоговой 

аттестации 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

4Д-Б 

2016 2017 

Защита ВКР 62,5 100 

 

 

Результаты воспитательной работы в колледже 

 

 

В колледже разработан  и реализуется план воспитательной работы. План  

реализуется на базе Центра студенческих инициатив и креативных практик, студенческого 

научного общества, клубов, студий, мастерских, студенческого спортивного клуба путем 

использования разнообразных форм организации работы в и включают следующие 

разделы: научно-исследовательская работа, профориентационная работа, культурно-

просветительская и творческая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 

психолого-консультационная деятельность и прочее. Студенты образовательного 

учреждения участвуют в культурных творческих и социальных проектах, в различных 

видах внеучебной деятельности, культурно-массовых мероприятиях. Охват обучающихся 

социально значимой деятельностью составляет 72,4%. 

Традиционными формами воспитательной работы колледжа являются классные 

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

 За текущий учебный год ЦСИ и креативных практик организовано 55 (2016-2017-71, 

2015-2016 - 51) общеколледжных воспитательных событий. Студенты приняли участие в 

29 (2016-2017- 27) городских  и 17 (2016-2017 -16) краевых мероприятиях, 4 (2016-2017 - 

6) всероссийских мероприятиях, получено 36 документов отличия. Общий процент 

участия студентов в мероприятиях по специальностям в динамике за три года представлен 

в таблице. 

 

Таблица 5. Охват студентов   деятельностью ЦСИ и креативных практик 
Специальность % участия студентов колледжа в воспитательных мероприятиях  

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Физическая культура  89% 82% 75% 

Преподавание в начальных 

классах 

73% 75% 79% 

Социальная работа 30% 30% 71% 

Дошкольное образование 47% 45% 53% 

Педагогика дополнительного 

образования 

не было набора 98% 84% 

ИТОГО 53% 66% 72% 

 

 

Достижение студентов в олимпиадах, смотрах и конкурсах 

 

Важными  достижениями студентов  в 2017-2018 г. стали: 

 победа в региональном чемпионате «Молодые профессионалы-2018» по 

компетенции «Физическая культура и спорт»; 

 2 место в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям  среднего профессионального 

образования (УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт); 

 Два  3 места  в региональном чемпионате «Молодые профессионалы-2017»  

по компетенции «Преподавание в младших классах», «Педагог-организатор досуговой 

деятельности»; 



 19 

 2 место в общем зачете по итогам краевой спартакиады «Молодежная 

спортивная лига-2017». 

За отчетный период 50 студентов колледжа стали победителями и призерами в   

различных форумах, что 13 человек больше, чем в прошлом году. 

 

Таблица 6. Победители и призеры  форумов, соревнований и олимпиад 

Победители и призеры  форумов, соревнований и олимпиад 
№ Вид  Наименование Место Направление 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1.  Соревнование Соревнования по пауэрлифтингу «Железное 

братство» в рамках Кубка России 

1 Спортивное 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

2.  Чтения Каргаполовские региональные народные чтения - 

конкурс «Краеведы - ваш выход» 

1 Творческое  

КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ 

3.  Соревнование Чемпионат Красноярского края по жиму лежа 1 Спортивное 

4.  Соревнование Краевая спартакиада «Молодежная спортивная 

лига»: легкая атлетика 

1, 3 Спортивное 

5.  Соревнование Краевая спартакиада «Молодежная спортивная 

лига»: двоеборье (стрельба из п/в, гимнастика) 

1,1 Спортивное 

6.  Фестиваль Савенковский фестиваль педагогических идей, 

направление -рэп-баттл 

2 Творческое 

7.  Соревнование Краевая спартакиада «Молодежная спортивная 

лига»: армрестлинг 

1, 2, 3, 2 Спортивное 

8.  Соревнование Краевая спартакиада «Молодежная спортивная 

лига»: баскетбол 

2 Спортивное 

9.  Соревнование Краевая спартакиада «Молодежная спортивная 

лига»: волейбол  

3 Спортивное 

10.  Фестиваль  Краевой Савенковский фестиваль педагогических 

идей 

1 Научно-

исследовательс

кое 

11.  Фестиваль Фестиваль русской словесности «Речевая культура 

современного педагога» 

2 Научно-

исследовательс

кое 

12.  Конкурс   Конкурс  «Музей профориентационных фигур»     1 Социально-

педагогическое 

13.  Олимпиада Региональный этап  всероссийской олимпиады 

профмастерства обучающихся УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт 

1,3 Научно-

исследовательс

кое 

14.  Чемпионат Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

1,3,3 Научно-

исследовательс

кое 

 ГОРОДСКОЙ  УРОВЕНЬ 

15.  Конкурс Конкурс песни под гитару «Бардовский вечер на 

пятом» 

2  

 

Творческое 

16.  Соревнование Городская спартакиада среди ПОУ по 

армрестлингу 

1, 1, 1, 1,2, 3 Спортивное 

17.  Соревнование  Городские соревнования  по баскетболу (жен) 1 Спортивное 

18.  Соревнование Городские соревнования  по баскетболу (муж.) 3 Спортивное 

19.  Соревнование Городские соревнования  по волейболу (муж.) 2 Спортивное 

20.  Соревнование Городские соревнования  по волейболу (жен.)  2 Спортивное 

21.  Соревнование Городские соревнования по плаванию 1,3 Спортивное 

 

Таблица 7. Количество победителей и призеров по специальностям 

Специальность 

Количество студентов 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

Уч.г. 

Преподавание в начальных классах 34 57 10 

Дошкольное образование 4 15 8 

Физическая культура 3 8 27 
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Социальная работа 3 4 - 

Педагогика дополнительного образования - 13 7 

ИТОГО 43 97 52 

 

Студенты колледжа за отчетный период принесли в копилку достижений колледжа 

в рамках деятельности по научно-методическому направлению 62 документа отличия 

разной степени ценности, приняв участие в 13 форумах: В сравнении с предыдущими 

учебными годами прослеживается уменьшение количества полученных призовых 

документов в рамках деятельности по научно-методическому направлению. 

 

Таблица 8. Сравнительная таблица достижений студентов 

Параметры сравнения 
Количество 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Форумов 26 28 13 

Участий 201 181 101 

Сертификатов 125 78 32 

Дипломов 79  95 15 

Благодарственных писем 7 6 15 

 

В рамках деятельности по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

студенты являются организаторами  и участниками социальных акций и проектов. В 2017-

2018 учебном году студенты приняли участие в 4 акциях (международная образовательная 

акция  «Географический диктант», всероссийские  акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам», «Безопасность в сети Интернет», городская акция «Помоги пойти учиться»).  

Проект молодых педагогов колледжа «Наши добрые сказки» прошел общественно-

профессиональную экспертизу в рамках краевого августовского педагогического совета. 

На реализацию проекта  получен грант. Участниками выступают студенты 

педагогического колледжа, учащиеся педагогических классов, воспитанники детских 

домов.  

Активисты колледжа организовали самостоятельно 12 социальных акций (2016-2017 

– 13, 2015-2016–10):  

1. Акция, посвященная  Международному  дню борьбы против терроризма 

2. Акция «Единый урок безопасности в сети Интернет» 

3. Акция «Быть грамотным – это модно», посвященная Международному Дню 

грамотности.  

4. Просветительская акция «Коррупция – это…» 

5. Акция «Поздравь преподавателя» 

6. Акция «Осень для оптимистов!» 

7. Акция «Теплый клубочек» 

8. Акция ко Дню святого Валентина «Влюбленные в колледж» 

9. Акция «Снежный десант» 

10. Акция, посвященная Дню Героев Отечества в России 

11. Акция «Помоги пойти учиться» 

12. Акция в поддержку присоединения Крыма к России 

 

 

Психолого-педагогическое  сопровождение студентов  

 

Социально-психологическое сопровождение студентов предполагает организацию 

работы по повышению мотивации по следующим направлениям: а) социально-

психологическое просвещение (беседы, консультации, лекции); б) психологическое 

диагностирование (тестирование, анкетирование, устные опросы); в) социально-

психологическая коррекционная (тренинги); г) социально-психологическое 

консультирование - разработка конкретных рекомендаций по возникающим у студентов 
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проблемам адаптации, самовоспитания и самореализации, по предупреждению 

возникновения явлений дезадаптации. 

В колледже действует Центр психолого-педагогического сопровождения студентов 

и реализуется  программа «Психолого-педагогическое  сопровождение обучающихся», 

включающая в себя направления: 

 Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних обучающихся 

 Адаптация первокурсников к обучению в колледже 

 Социально-педагогическое сопровождение обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 Социально-педагогическое сопровождение обучающихся из числа детей-инвалидов  

 Основными задачами по содействию адаптации первокурсников к 

профессиональной образовательной среде колледжа служит:  

1. Подготовка первокурсников к учебной деятельности. 

2. Установление и поддержание социального статуса первокурсников в новом 

коллективе. 

3. Формирование у первокурсников позитивных учебных мотивов. 

4. Предупреждение и снятие у первокурсников психологического и физического 

дискомфорта, связанного с новой образовательной средой. 

5. Профилактика социальной дезадаптации и аддиктивного поведения среди 

несовершеннолетних обучающихся, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Результаты анкетирования показывают средний и выше среднего уровень 

адаптированности студентов к условиям колледжа .  

 Основной задачей в работе с несовершеннолетними является оказание социально-

психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения 

в поведении либо проблемы в обучении. 
Результатом комплексных мероприятий является отсутствие  правонарушений, 

среди   несовершеннолетних на территории колледжа и вне еѐ, сохранность 

несовершеннолетних в числе студентов колледжа. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует: «В 

целях реализации права каждого человека на образование  создаются необходимые 

условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами» (ст.79 п.1.,ст.5 п.5). 

В колледже осуществляется организация учебного процесса на принципах полной 

интеграции обучающегося - инвалида с целью получения среднего профессионального 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО наравне со всеми студентами. 

Показателем результативности    является успешное освоение ППССЗ в течение 2 

лет, выход на преддипломную практику и  ГИА выпускника – инвалида. 

Сегодня в колледже обучается по АОП СПО 2 студента 1-ого курса. Студенты 

успешно прошли первую промежуточную аттестацию.  

При организации работы в колледже со студентами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, большое внимание уделяется формированию 

навыков социальной компетентности; формированию навыков, необходимых для 

независимого проживания; развитию способностей видеть жизненную перспективу; 

развитию умения принимать ответственные решения и формированию позитивного 

отношения к людям; формированию способности жить в социальном пространстве 

(ориентироваться в законах, знать права, обязанности).  

Результатом данной работы является достаточно быстрая адаптация к условиям 

обучения в колледже, обеспечение получения своевременных выплат, постановки в 

очередь на жилье, сохранности контингента и обеспечение местами  трудоустройства. 
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Дополнительные образовательные  места для студентов 

 

В течение года в целях повышения качества подготовки специалистов действуют 

дополнительные образовательные места для студентов колледжа:  

1. Краевой фестиваль русской словесности «Речевая культура современного 

педагога», посвященный русскому театру. 

1.1. Образовательная площадка фестиваля 

Профессорский час «Путь к Самому Себе: загадка «звездного часа» русского 

театра»  (вед. Ольга Анатольевна Карлова, доктор философских наук, кандидат 

филологических наук, профессор) 

Пресс-конференциями с   актерами спектакля 

«Театральные игры: сценическое слово и действие» 

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. Студенческое научное общество  «Лидер» (выступления на конференциях, 

участие в конкурсах и олимпиадах, организация и проведение акций, конкурсов, 

олимпиад) 

4.  Педагогический класс  (работа студентов в составе экспертов и координаторов 

при проектировании и проведении мероприятий учащимися педкласса в школе). 

5. Центр студенческих инициатив и креативных практик (выступления на форумах, 

участие в конкурсах, организация и проведение акций, конкурсов, олимпиад) 

6. Студенческий спортивный клуб (участие в чемпионатах, соревнованиях, десантах) 

7. Межрайонный ресурсный центр по работе с одаренными детьми  

8. Тренировочный центр Worldskills 

Важнейшим видом деятельности, направленной на становление общих   

компетенций, повышение конкурентоспособности  будущих специалистов, является  

освоение ими программ  дополнительного образования.  С этой целью в колледже 

разработаны дополнительные общеразвивающие программы, которые реализуются в 

рамках   творческих  студий, клубов, мастерских.  

 

Таблица 9. Дополнительное образование студентов 

  №  

п/п  

 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа  

Творческое объединение/ секция  

 

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  «Teacher» 

7 Музейная педагогика Народный историко-краеведческий музей им. 

А.И. Чмыхало  

8 Хоровое пение Хоровая студия 

9 Баскетбол Секция по баскетболу 

10 Волейбол Секция по волейболу 

11 Настольный теннис Секция по настольному теннису 

12 Легкая атлетика Секция по легкой атлетике 
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В 2017-2018 году в студиях, клубах, мастерских, спортивных секциях занимается  

253 студента  (2015-2016 гг.-183 чел., 2016-2017 гг.-266 чел.). Студенты стали 

дипломантами городского конкурса «Студенческая весна-17» (в номинациях театрального 

искусства, вокального), призерами краевой  спартакиады «Молодежная спортивная лига». 

 

Качество работы педагогического коллектива в подготовке специалистов отмечены 

грамотами и благодарственными письмами: 

1. Благодарность генерального директора Союза «Молодые профессионалы» 

«Worldskills Russia» в субъекте РФ   

2. Благодарственное письмо Главы г.Ачинска за 1 место при проведении смотра-

конкурса на лучшую материально-техническую базу среди учебных заведений г.Ачинска 

3. Благодарственное письмо организатор  заключительного этапа всероссийской 

олимпиады профмастерства обучающихся УГС 49.00.00 Физическая культура директора 

ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» Е.А. Крошевой за активное сотрудничество и подготовку 

участника  

4. Благодарственное письмо за участие в Открытой школе технологий «Образование. 

Карьера. Успех»                             

5. Благодарственное письмо военного комиссариата за активное участие в военно-

патриотическом движении  

6. Благодарственное письмо оргкомитета всероссийских научных чтений молодых 

исследователей, посвященных памяти В.И. Даля 

7. Благодарственное письмо  Центра занятости г. Назарово за качественную  

организацию и проведение Ярмарки учебных рабочих мест. 

8. Два благодарственных письма управления образования г. Ачинска за содействие в 

проведении городских спортивных состязаний: малых олимпийских игр и  всей семьей на 

старт 

9. Благодарственное письмо директора КГБПОУ «Енисейский педагогический 

колледж» за высокий уровень  подготовки участника конкурса «Учитель, которого ждут!» 

 

Результаты независимой оценки качества образования 

 

В целях укрепления гарантий качества и повышения  качества результатов 

обучения, а также своего имиджа на рынке образовательных услуг КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» ежегодно приглашает для  внешнего аудита ассоциацию по 

сертификации «Русский регистр». В 2017 году согласно Плану проверки системы 

менеджмента качества проведен внешний аудит на подтверждение эффективности 

функционирования системы менеджмента качества в колледже. 

 

Выводы по разделу:  

 распределение часов и наполнение вариативной части ППССЗ соответствует 

требованиям ФГОС СПО, профессиональным стандартам, 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 

заключение аудиторов ассоциации по сертификации «Русский регистр», 

благодарственными письмами коллективу и руководителю. 
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РАЗДЕЛ 5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
 

С целью трудоустройства выпускников колледжа, мониторинга их передвижения 

по каналам занятости в колледже функционирует  Центр содействия трудоустройства 

выпускников. В течение года сотрудники Центра: 

 формируют и поддерживают в актуальном состоянии банк вакансий в 

образовательных организациях   и социальных учреждениях на территории западной 

группы районов Красноярского края; 

 организуют сопровождение выпускников по вопросам трудоустройства; 

 ведут мониторинг трудоустройства выпускников (карьерный рост, 

передвижение и др.);  

 выявляют выпускников, уволившихся с места работы, с целью оказания им 

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

работающих не по специальности);   

 ведут работу 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 управлениях образованием 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 ответственных 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. 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 педагогом- 

психологом проведены классные часы в выпускных группах с применением различных 

тренингов.  

В марте 2018 года выпускники колледжа приняли участие в мероприятии «Ярмарка 

вакансий», проводимого  с целью трудоустройства выпускников, не определившихся с 

местом работы после окончания колледжа. Мероприятие организовано совместно с 

центром занятости населения г.Ачинска. В результате выпускники прошли собеседование 

с работодателями, 10 выпускников были приглашены на работу в образовательные 

организации западной группы районов.  

Системные действия позволяют ежегодно трудоустраивать выпускников колледжа 

по специальности и удерживать процент трудоустройства не менее 75. Данные по 

трудоустройству выпускников последних 4 лет по специальности представлены в 

диаграмме 1.  

Диаграмма 1. Трудоустройство выпускников колледжа 2014-2017 г. по 

специальности  
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На основании статьи 56 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 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. С выпускниками 2018 года на 

сегодняшний день заключено 32 договора о целевом обучении, что на 14 чел. больше, 

чем в прошлом году. 

Выпускники колледжа в настоящее время работают в школах и дошкольных 

образовательных учреждениях на территории западной группы районов Красноярского 

края и за ее пределами.  

Предварительный прогноз трудоустройства выпускников 2018 года представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1.  Предварительный прогноз трудоустройства выпускников 2018 года 
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Преподавание в начальных классах 45 36 (80%) 7 7 (100%) 52 43 (83%) 

Дошкольное образование 34 22 (65%) 0 0 (0%) 34 22 (65%) 

Физическая культура 10 7 (70%) 4 2 (50%) 14 9 (64%) 

Социальная работа 12 6 (50%) 0 0 (0%) 12 6 (50%) 

Итого 101 71 (70%) 11 9 (82%) 112 80 (71%) 

 

 

 

Отзывы работодателей 

 

   Отзывы работодателей свидетельствуют о   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.  

По результатам анкетирования  работодателей получена оценка сформированности 

профессиональных компетенций и готовности студентов-выпускников осуществлять виды 
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профессиональной деятельности. Удовлетворенность качеством подготовки специалистов 

среднего звена составляет 74,5% (2016-74,3% опрошенных).  

  

Выводы по разделу:  выпускники колледжа   востребованы на территории западной 

группы районов Красноярского края и способны к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Процент трудоустройства выпускников по специальности стабильно высок. 
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Кадровое обеспечение  

 

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками 

соответствует штатному расписанию; уровень квалификации педагогических и иных 

работников колледжа для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам, а для педагогических работников – 

квалификационным категориям. 

Всего в КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 119 работников, из них: 

Административно-управленческий персонал 13 чел. 

Педагогический состав 67 чел. 

Учебно-вспомогательный персонал 9 чел. 

Младший обслуживающий персонал 30 чел. 

 

Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении нескольких 

лет. Комплектование преподавательского состава ведется в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. Количество расчетных ставок педагогических 

работников соответствует учебным планам, ставки обслуживающего персонала 

рассчитаны в соответствии с нормативами. Общая укомплектованность штатов по всем 

реализуемым образовательным программам составляет 100%. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО реализация основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям среднего 

профессионального образования обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

 

Таблица 1. Сведения о педагогическом составе колледжа 
Категория Количество 

человек 

Из них имеют высшее 

образование 
Категория 

Преподаватели 43 43 В-18, I-20, соотв.-3 

Педагог дополнительного 

образования 

8 8 В-2, I-5 

Методист 13 13 В-1, I-5, соотв.-2 

Педагог-психолог 1 1 I-1 

Социальный педагог 2 2  

 

Количество работающих в колледже педагогических работников на отчетный 

период составляет 67 человек. Из них имеют государственные и ведомственные награды: 
Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 

Почетное краевое звание «Заслуженный педагог Красноярского края» 1 

Нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ» 

10 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 1 

Почетная грамота Министерства образования РФ 15 

Почетная грамота Законодательного Собрания Красноярского края 3 

Благодарственное письмо Губернатора Красноярского края 2 

Почетная грамота Главного управления образования администрации 

Красноярского края 

8 

Благодарственное письмо министерства образования Красноярского 

края 

9 
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Непрерывность профессионального развития работников колледжа 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. 

Необходимым условием обеспечения качества образования является высокий 

уровень профессиональной компетентности педагогических работников. В колледже 

сложилась система работы по повышению общей педагогической культуры, 

методического мастерства, профессиональных знаний всех категорий работников, которая 

организуется на основе перспективного и текущего (ежегодного) планирования. 

Преподаватели учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей, как правило, имеют опыт деятельности в соответствующей 

сфере, своевременно проходят стажировку или курсы повышения квалификации. Система 

повышения квалификации преподавателей колледжа выстраивается на основе требований 

Трудового кодекса Российской Федерации, Закона «Об образовании в РФ», ФГОС СПО, 

Устава колледжа, Программы развития, плана на год. Анализ реализации плана 

повышения квалификации показывает, что 100% педагогических работников постоянно 

повышают профессиональную компетентность через очные, заочные и дистанционные 

формы обучения. 

Содержательно повышение квалификации осуществляется по следующим 

направлениям: 

 повышение квалификации по проблемам управления качеством образования; 

 повышение квалификации в области преподаваемых дисциплин; 

 повышение квалификации по актуальным психолого-педагогическим проблемам; 

 повышение квалификации в области информационных технологий; 

 повышение квалификации по проблемам обучения студентов с ОВЗ. 

Основными формами повышения квалификации являются:  

 обучение (с отрывом и без отрыва от производства) в институтах и Центрах 

повышения квалификации; 

 обучение по программам краткосрочных тематических и проблемных семинаров; 

 самостоятельная деятельность преподавателей по совершенствованию 

педагогического мастерства по индивидуальным планам. 

За отчетный период 25 человек прошли курсы повышения квалификации, из них: 

11 преподавателей - по проблемам обучения студентов с ОВЗ; 7 - повышение 

квалификации в области преподаваемых дисциплин; 2 - повышение квалификации по 

актуальным психолого-педагогическим проблемам; 7 - повышение квалификации в 

области информационных технологий. 

Преподаватели ежегодно проходят стажировки с целью закрепления на практике 

(в МБОУ «СОШ», МБОУ «Детский сад») профессиональных знаний, умений и навыков, 

полученных в результате теоретической подготовки. 

Базы повышения квалификации: 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 ПК и переподготовки «Мой университет» 

г. Петрозаводск, МБОУ СОШ и ДОУ г. Ачинска и Ачинского района. 

 

Аттестация на установление соответствия уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей) осуществляется в соответствии с требованиями краевого и федерального 

законодательства. Аттестация кадров осуществляется на основе личных заявлений. 

Было подано 10 заявлений. Все педагоги, подавшие заявления в Главную 

аттестационную комиссию и претендовавшие на квалификационные категории, успешно 

прошли аттестацию. 



 29 

Высшую квалификационную категорию имеют 15 преподавателей, первую 

квалификационную – 22 преподавателя. 

 

Таблица 2. Сведения о результатах аттестации педагогических работников 
Квалификационная 

категория 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Всего преподавателей 42 чел. 42 чел. 43 чел. 

Высшая 13 чел. /30% 14 чел. /33% 15 чел. /34% 

Первая 20 чел. /47% 19 чел. /45% 22 чел. / 51% 

 

Виден рост числа преподавателей с высшей квалификационной категорией. 

Анализ кадрового состава преподавателей за три года показал, что в процентном 

соотношении сохраняется показатель численности преподавателей первой 

квалификационной категории, количество преподавателей, имеющих высшую 

квалификационную категорию стабильно (30-34%). 

 

Анализ кадрового состава по стажу работы преподавателей за три года показал, 

что соотношение молодых специалистов и педагогов со стажем оптимально.   

 

Таблица 3. Сведения о стаже педагогических работников  
Учебный год Имеют стаж работы, лет: 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет От 15 до 25 лет Свыше 25 лет 

2015-2016 6 11 5 10 10 

2016-2017 5 9 9 9 10 

2017-2018 5 10 8 9 11 

 

При распределении учебной нагрузки в основном соблюдается преемственность в 

преподавании дисциплин и курсов, равномерный объем учебных часов по семестрам на 

основе календарного учебного графика и стабильного расписания занятий. Предельная 

педагогическая нагрузка преподавателей не превышает установленной нормы 

В целях решения актуальных задач в области среднего профессионального 

образования преподаватели проходят переподготовку. В этом году преподаватель 

колледжа освоила программу переподготовки «Олигофренопедагогика. Образование лиц с 

нарушениями в интеллектуальном развитии. Специальное (дефектологическое) 

образование». Удостоверение дает право на выполнение нового вида профессиональной 

деятельности в сфере коррекционно-развивающей деятельности с присвоением 

квалификации «Педагог-дефектолог». 

Вывод: количественный и качественный анализ состава педагогических кадров 

показывает, что коллектив характеризуется стабильностью, высоким уровнем 

профессиональной компетентности, рациональностью возрастной структуры 

преподавателей. Высокий потенциал руководящих кадров позволяет обеспечить 

достаточный уровень подготовки выпускников среднего профессионального образования 

повышенного уровня.  

 

Достижения педагогов колледжа в форумах 

 

По состоянию на 1 апреля 2018 г.   21 педагог (48%), 49 участий: (2017 - 50%, 67 

участий; 2016 – 50%, 70 участий)  колледжа приняли участие в 28 форумах (2017 – 26, 

2016 – 29): международных 2 (2017 – 2; 2016-5), всероссийских 4  (2017  - 6, 2016-11), 

краевых 8 (2017 – 11, 2016-3) региональных 13  (2017 - 6)  и колледжных 3 (2) 

мероприятиях. 

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

проект, педагогический совет, семинар-совещание, чемпионат, форум, заседание. 
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Формат участия – публикация, участие в пленарных лекциях, выполнение 

конкурсных заданий, выступление по теме, проведение секции, работа в  группе, 

экспертиза работ. 

 

Таблица 5. Участие педагогов в научных форумах 
№ Наименование форума Место и дата 

проведения 

1 Международный конгресс «Образование без границ», «Новые горизонты 

профессионального образования»  
Выступление по теме «Электронная модель взаимодействия 

Ачинского педагогического колледжа с работодателями по 

реализации непрерывного педагогического образования» 

г.Москва,   ноябрь 

2 Чемпионат экспертов в рамках V национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

г.Краснодар, май 

3. V национальный чемпионат  «Молодые профессионалы» г.Краснодар, май 

4 Проектная сессия по развитию компетенции Физическая культура и спорт,  

разработке заданий для НЧ 2018 

г.Тольятти,   августа   

5 Участие во всероссийской конференции «Практики развития» г.Красноярск, апрель 

6 Организация и проведение Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы», Кемеровская область, ноябрь 

г.Кемерово, ноябрь 

7 Организация и проведение Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы», Кемеровская область, ноябрь 

г.Агинск, январь 

8 Участие в краевом августовском  педагогическом совете  

Выступление по теме «Дебюрократизация работы образовательной 

организации и качество ее сайта»  

Презентация проекта «Наши добрые сказки» 

г.Красноярск, август 

9   

10 Участие в перовом региональном форуме по вопросам качества 

профессионального образования 

г.Красноярск, октябрь   

  

11 Участие в краевом форуме «Технологическое образование и кадровый 

потенциал региона» 

г.Красноярск, декабрь   

 

12 Семинар-практикум «Организация регионального чемпионата по 

компетенции «Физическая культура и спорт» 

г.Красноярск,  

Красноярский 

педагогический 

колледж №2, ноябрь 

13 Участие в семинаре-практикуме  «Организация регионального чемпионата 

по компетенции «Дошкольное воспитание» 

г.Красноярск, 

Красноярский 

педагогический 

колледж №2, ноябрь 

14 Участие в семинаре-практикуме  «Организация регионального чемпионата 

по компетенции «Педагог-организатор досуговой деятельности» 

г.Красноярск, 

Красноярский 

педагогический 

колледж №2, ноябрь 

15 Участие педагогов в экспертной сессии федерального конкурса на 

получение денежного поощрения    

г.Красноярск.  КИПК, 

июнь 

16 Участие в межведомственной комиссия по организации профориентации с 

учащимися  и трудоустройству 

ЦЗН г.Ачинска 

28.12.17 

29.03.17 

17 Участие в межмуниципальном методическом мосте работников 

дошкольных образовательных организаций «Ресурс реализации  ФГОС ДО» 

г.Ачинск, Управление 

образования г.Ачинска 

ноябрь 

18 Круглый стол  по активизации профилактической работе с обучающейся 

молодежью «группы риска»(совместно с Администрацией г.Ачинска, ФСБ, 

Представителями духовеннства, профессиональными организациями, 

управлением образования    

г.Ачинск, Ачинский 

педагогический 

колледж, май 

19 Участие в фестивале инклюзивных практик г.Ачинск, Дом учителя, 

февраль 

20 Участие в образовательной акции «Педагогическое открытие» г.Ачинск, Дом учителя, 

апрель 

21.  XIX Регионального фестиваля хоровой музыки «Природе сей благой слагаю 

песнь хвалебну», посвященный Году экологии   (совместно с 

г.Ачинск, ГорДК, 

апрель 2017 
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За отчетный период  отделом по инновационно-методической работе 

подготовлены и проведены   для преподавателей занятия в методической школе:  

Методическая школа направлена на повышение качества образовательного процесса через 

постоянное  совершенствование мастерства педагогов колледжа, профессиональный 

обмен. 

Задачи школы: 

 повышение профессионального уровня всех субъектов образовательного 

процесса 

 обеспечение общественного признания достижений опытных педагогов 

 обеспечение успешной адаптации новых сотрудников в профессионально-

образовательной среде колледжа 

 запуск внутренних ресурсов развития колледжа 

Направления работы школы: 

 Цифровая образовательная среда колледжа (Е.С. Рожкова)  

 Современные образовательные технологии в пространстве интересного. 

Образовательный концепт для цикла уроков «Проблема. Загадка. Информация. Образ. 

Мысль» (О.А. Карлова) 

 Изменение содержания в подготовке специалистов  (Л.Г. Карзникова) 

В течение 2017-2018 учебного года организована работа следующих временных 

групп по темам: 

 реализация программ педагогического класса 

 разработка  положения, программы  краевого фестиваля русской словесности 

 подготовка студентов к участию в региональном чемпионате WorldSkills 

Russia по компетенции Дошкольное воспитание, Преподавание в начальных классах, 

Педагог-организатор досуговой деятельности, Физическая культура и спорт  

 подготовка студента к краевому конкурсу студенческого мастерства 

«Учитель, которого ждут!» 

 организация и проведение регионального чемпионата WorldSkills Russia по 

компетенции Физическая культура и спорт 

 разработка ФОС, организация и проведение регионального этапа 

всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт 

 

Администрацией г.Ачинска)   

22 Методический  семинар «Итоги работы с одаренными детьми за 2016 год»        г.Ачинск, апрель 2017     

23 Семинар  для учителей физической культуры г.Ачинска «Организация 

учебного занятий по физической культуре с детьми, относящимися к 

специальной медицинской группе» 

г.Ачинск, Ачинский 

педагогический 

колледж, март 

24 Экспертирование исследовательских работ учащихся школ города Ачинска 

(совместно с УО Ачинска), февраль 

г.Ачинск, Ачинский 

педагогический 

колледж, 

25 Организация и  проведение методической школы г.Ачинск, Ачинский 

педагогический 

колледж, по отдельной 

программе 

26 Круглый стол «Современные требования к учителю физической культуры» г.Ачинск, Ачинский 

педагогический 

колледж, март 

27 Круглый стол с работодателями  «Ярмарка вакансий» г.Ачинск, Ачинский 

педагогический 

колледж, март 

28 Круглый стол студенческого совета с оперуполномоченным ФСБ по работе 

волонтерского отряда по профилактике экстремизма и терроризма в 

молодежной среде (совместно с ФСБ)  

г.Ачинск, Ачинский 

педагогический 

колледж, май 
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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   2015, 2016, 2017 

гг.),  

 

 

    

Библиотечное обеспечение 

 

Библиотечный фонд 

Фонд библиотеки колледжа  насчитывает  27 400 экземпляров. 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 10 045 экземпляров. Сокращение численности библиотечного фонда в 

сравнении с 2017 годом произошло из-за списания из фонда библиотеки литературы по 

причине ветхости и устаревания содержания (акт №1 от 25.08.2017г, акт №2 от 

06.09.2017г.). Всего было списано 7980 экземпляров.     

 Проведенный анализ обеспеченности образовательного процесса учебной 

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

обеспечения источниками учебной информации по некоторым дисциплинам учебных 

планов. Была составлена программа «Обеспечение учебного процесса библиотечно-

информационными ресурсами» на 2017-2018 учебный год. Степень обеспеченности 

специальностей на данный момент составляет 100%. 

Вывод: необходима дальнейшая работа в комплектовании библиотечного фонда 

учебной литературой  для 100% обеспечения  дисциплин по всем специальностям 

колледжа согласно требованиям ФГОС СПО. Составлена заявка на приобретение учебно-

методической литературы и передана на рассмотрение возможности закупки (90 наим., 

809 экз., на сумму 511 512 руб. 60 коп.)  

Библиотека регулярно оформляет подписку на периодические издания. Их 

перечень составляет  34 наименования.  

 

Таблица №1. 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 
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8 79548 Среднее профессиональное образование 

9 33176 Аккредитация в образовании 

44.02.01  Дошкольное образование 

10 12654 Дошкольное образование (1 сентября). Бумажная версия  

11 73106 Дошкольное воспитание 

12 80771 Современное дошкольное образование 

13 83043 Дошкольная педагогика 

14 81705 Детский сад от А до Я 

15 72060 Обруч. Дошкольное и начальное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

16 12726 Начальная школа (1 сентября). Бумажная версия 

17 48573 Начальная школа с вкладкой Практика 

18 79675 Музыка в школе 

19 80861 Воспитание и обучение детей с нарушениями развития 

20 36421 Справочник классного руководителя 

21 45864 Классный руководитель 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

22 33291 Педсовет 

23 79455 Дополнительное образование и воспитание 

24 47323 Внешкольник. Дополнительное образование и социальное воспитание 

детей 

25 80136 Библиотечка. Для учреждений дополнительного образования детей 

39.02.01 Социальная работа 

26 79215 Работник социальной службы 

27 80805 Социальная работа 

28 81199 Социальное обслуживание 

29 73045 Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы 

49.02.01 Физическая культура 

30 70966 Теория и практика физической культуры 

31 83035 Адаптивная физическая культура 

32 99573 Физическая культура в школе 

33 18295 Здоровье школьника 

34 71026 Физкультура и спорт 

     

 Подписка  осуществляется  в соответствии с требованиями ФГОС СПО об 

обеспеченности каждого обучающегося доступом к комплектам библиотечного фонда, 

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

специальности.  Выдача периодических изданий на данный период составила: 2013 экз. 

Сделав анализ выдачи периодических изданий в сравнении с прошлым годом за 

аналогичный промежуток времени (2276 экз.) выдача журналов и газет снизилась на 12%. 

 Вывод: данное снижение показателя произошло из-за закрытия свободного 

доступа к периодическим изданиям на площадке Информационно-методического центра, 

в связи с ремонтом электроснабжения в колледже (с 03.10.2017г.  по 18.12.2017г.) 

2. Материально-техническое обеспечение  

Обеспечение студентов и преподавателей библиотечно-информационными 

ресурсами осуществляется на абонементах и в читальных залах библиотек. Общая 

площадь библиотек составляет 257 м². Число посадочных мест 57. 

 Технические возможности библиотеки сегодня – предоставление пользователям  

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

сети Интернет. В компьютерных классах открыт доступ к Национальной электронной 

библиотеке, Российской Государственной библиотеке (договор № 101/НЭБ/0778 от 

23.09.2015г.) без обязательной регистрации пользователя. Открыт доступ к ЭБС IPR books 

c с самостоятельной регистрацией пользователя с любого устройства, подключенного к 
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интернет, в любое время суток (контракт №2828/17 от 30 марта 2017г.).  В библиотеке 

имеются 2 компьютера, принтер и 3 ноутбука для пользователей, 1 телевизор. 

 3. Посещение библиотеки  и книговыдача 

 Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке». Читатели получают во временное пользование библиотечно-

информационные ресурсы. На данный период в 2017-2018 учебном году численность 

зарегистрированных пользователей библиотеки составляет 789 читателей. Посещаемость 

составила: 19 090. Число выданных печатных изданий на данный момент равно 22 392 

экземпляра. Сделав анализ посещаемости и книговыдачи в сравнении с прошлым годом за 

такой же промежуток времени посещаемость (25 580) уменьшилась на 25% , а 

книговыдача (31 125) уменьшилась на 28%. 

Вывод: данное снижение показателей произошло из-за закрытия доступа к 

библиотечному фонду, в связи с ремонтом электроснабжения в колледже (с 03.10.2017г.  

по 18.12.2017г.) 

4. Информационно-библиографическая работа 

С целью максимально полного раскрытия фонда библиотеки, стимулирования 

эстетического, патриотического воспитания пользователей библиотека регулярно 

организуются  тематические выставки, обзоры учебной и периодической литературы. 

4.1 Тематические книжные выставки 

С сентября 2017 года по настоящее время в библиотеке было оформлено 18 

тематических выставок. Посещение выставок составило: 3617 читателей. 

4.2 Библиографические обзоры 

Было проведено 6 библиографических обзоров для групп 1 курса по 

периодическим изданиям,  которые посетило 114 читателей. 

 В рамках эстетического воспитания были проведены исторические экскурсы в мир 

раритетных книг «Книги во времени: из прошлого в настоящее» в количестве 5 занятий, 

которые посетило 104 читателя. 

4.3 Массовые мероприятия 

26 марта 2018г. были проведены Литературный калейдоскоп «Книги нашего 

детства» и конкурс на лучшего оформителя детской книги «Создай книгу своими 

руками»,  посвященные Международному дню детской книги для групп 1 курса 

специальности «Преподавания в начальных классах» (1На, 1Нб, 1Нв).  

На базе читального зала и площадки Информационно-методического центра было 

проведено 16 занятий преподавателями колледжа с использованием библиотечных 

ресурсов. 

Работники библиотеки оказывают активную помощь в подготовке мероприятий, 

проводимых сотрудниками колледжа на площадке Информационно-методического центра 

(Фестиваль словесности, квесты, дни профориентации, экскурсии для гостей колледжа и 

т.д.) 

  4.4 Библиографические справки 

 Библиотекой осуществляется библиографическая работа по выдаче справок. Всего 

выдано: 2260. Из них: тематических – 924, адресных – 892,  фактографических – 444. 

Выводы: библиотека выполняет поставленные перед ней задачи в библиотечном 

обеспечении учебного процесса  и деятельности колледжа, что подтверждают 

приведенные в отчѐте данные.  

 

   
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 
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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, 

олимпиады, чемпионата занятий   обновляются комплекты спортивной  формы и 

спортивный инвентарь.  

 Обеспечено своевременное и безопасное передвижение сотрудников и студентов 

колледжа, для участия в краевых мероприятиях и мероприятиях на территориях западной 

группы районов Красноярского края. В колледже  – 1 легковой автомобиль, 1 

микроавтобус, 1 грузовой автомобиль. На территории колледжа имеется склад-гараж для 

стоянки автотранспорта. 

Развитие и модернизация  материально-технической  базы колледжа 

осуществляется  за счет средств краевого бюджета, а также за счет доходов от 

приносящей  доход деятельности. Ежегодно проводятся работы по капитальному и 

текущему ремонту зданий колледжа, инженерных коммуникаций, лабораторий, 

кабинетов, столовой и других помещений. В 2017-2018 учебном году произведена замена 

электросетей. 

Ежегодно проводятся  работы по подготовке к новому отопительному сезону, 

выполняются  гидропромывка и  опрессовка внутренней системы отопления. Технический 

и обслуживающий персонал колледжа в соответствии с требованиями трудового кодекса 

РФ проходит обучение  по охране труда, пожарной безопасности, безопасности 

дорожного движения, санитарно-гигиеническому минимуму. Проведена 

специализированная оценка рабочих мест в колледже по условиям труда. 

Для обеспечения соблюдения санитарных  норм и правил регулярно проводятся 

работы по проведению дератизации и дезинсекции помещений. К началу 2016-2017 

учебного года проведена 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. 

     Студенческое общежитие располагает 67 жилыми комнатами,  которые оснащены 

необходимой мебелью и рассчитаны на 3-2 человека. В колледже  имеется столовая на 80 

посадочных мест. Продолжительность перемены для приема пищи составляет 60 мин. 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. 

Все объекты колледжа (на каждом этаже) оборудованы противопожарным 

водопроводом и пожарным краном.  

Территория колледжа асфальтированна, вокруг общежития имеется проезд, 

обеспечивающий доступ пожарных  машин с автолестницами  и цистернами  для воды к  

пожарному гидранту. 

В каждом корпусе установлена пожарная сигнализация с системой передачи 

извещений на пульт ЕДДС-01 г. Ачинска и звуковым оповещением (оповещатели «Маяк -

12-ЗМ» и «Молния 12В»; световое табло направление эвакуации «Выход»; план 

эвакуации при пожаре, таблички «Запасный выход». 

Количество эвакуационных выходов: корпус 1 – 6 выходов, корпус 2 – 5 выходов, 

общежитие – 3 выхода.  
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Ограждение по периметру территории колледжа  с юго-восточной стороны 

выполнено в виде кирпичного забора высотой 2,4 м. и  металлического забора высотой 1,2 

метра, протяженностью 101 метр; с южно-западной  стороны выполнено в виде 

кирпичного забора высотой 2,4 метра и  металлического забора высотой 1,2 метра 

протяженностью 145 метров. 

Проезд машин на территорию осуществляется через  два въезда, оборудованных 

шлагбаумами, камерами видеонаблюдения. В корпусе № 1 есть кнопка экстренного 

вызова наряда полиции и обратной связью с филиалом Росгвардии по Красноярскому 

краю «Военизированная охрана». Территория достаточно  освещена. 
  

 

Программно-информационное обеспечение  

 

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс в кабинетах 

информатики обеспечивается наличием локальной сети и выхода в Интернет, 

накоплением современных информационных программ, необходимых для учебного 

процесса. Интернет предоставляется компанией ООО «Синт» (контракт № 1563 от 

30.12.2017), скорость которого ограничена до 100 Мбит/с. Интернет на территории 

колледжа (два корпуса и общежитие) распространяется бесплатно посредством проводной 

и беспроводной технологии. Согласно требованиям Федерального закона от 25.07.2002 № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. От 29.06.2015) «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» организовано ограничение доступа к материалам сети 

интернет пространства средствами ООО «СкайДНС» (договор Ю-02950 от «30» июня 

2017 г.). 

Сайт колледжа создан в системе управления содержимым (CMS Joomla), 

написанным на языках PHP и JavaScript, использующего в качестве хранилища базы 

данных СУБД MySQL или другие стандартные промышленные реляционные СУБД. 

Является свободным программным обеспечением, распространяемым под лицензией GNU 

GPL.  

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», приказа от 29 мая 2014 г. № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации», постановления Правительства от 17.05.2017 г. № 575 «О внесении 

изменений в пункт 3 правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» на сайте создан раздел «Сведения об 

образовательной организации», доступ к которому предоставляется без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 

информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с 

пользователя информации платы. Ведется журнал обновления информации на сайте 

согласно законодательству. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (п. 41) сайт адаптирован для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению, что позволяет: изменять шрифт 

текста на сайте, изменять цветовую схему на сайте, отключать/включать изображения. 



 37 

С целью обеспечения образовательного процесса и функционирования сайта 

колледжа работают 2 сервера: 

 на базе Intel Xeon E5-2620 2.4 GHz, 32 Gb, SSD – 120 Gb, HDD 5 Гб 

(файлообменный) 

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

сайта колледжа, хранение фото и видеоматериалов). 

В учебной деятельности широкое применение находит использование 

дистанционных образовательных технологий для обучения  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, детском саду, 

социальных учреждениях, для создания конкурсных работ по различным дисциплинам и 

т.д.  

Дополнительное оборудование и технические средства обучения: 

- интерактивная трибуна – 1 шт. 

- 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. 

Компьютерные кабинеты оснащены информационными средствами 

(жидкокристаллическими мониторами, мультимедиа-проектором, интерактивными 

досками): всего парк компьютерной техники колледжа составляет 133 компьютеров, 75 из 

которых доступно студентам для самостоятельной работы. 

 

 

Оснащение кабинетов-лабораторий, учебных кабинетов, спортивного и 

тренажерного залов 

 

Колледж  располагает кабинетами, обеспечивающими проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Учебные кабинеты оснащены в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  В 

учебном процессе колледжа задействованы 25 учебных кабинетов. 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 четыре кабинета-лаборатории, оборудованные в 

соответствии с требованиями  ФГОС уровней дошкольного образования, начального 

общего образования, основного общего образования. 

В кабинете-лаборатории дошкольного образования сосредоточено современное 

оборудование. Средства обучения (дидактический и методический материал) 

представлены по нескольким направлениям развития: 

1. Комплекс игр технологии интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет 

В.В. Воскобовича (43 единицы) 

2. Средства обучения методики М.Монтессори (83 единицы) 
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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.Фрѐбеля» (14 единиц) 

6. Методический материал и пособия (38 единиц) 

7. Конструкторы (4 вида) 

8. Музыкальные инструменты (36 единиц) 

9. Пособия для театральной деятельности (50 единиц) 

10. Дидактический материал для продуктивных видов деятельности (16 единиц) 

11. Дидактические игры (30 единиц) 

12. Средства обучения для развития исследовательской и познавательной 

деятельности (32 единицы) 

13. Средства обучения для развития математических способностей (19 единиц) 

14. Средства обучения по развитию речи и обучению грамоте  (27 единиц) 

15. Средства обучения по ознакомлению с окружающим миром (11 единиц) 

16.  Набор мягких модулей (1 единица) 

17. Напольная ширма (1 единица) 

18. Стол интерактивный (1 единица) 

19. Стол-планшет для рисования песком (2 единицы) 

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 начального общего образования. 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 

основного общего образования. 

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 
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Материально-техническое оснащение кабинета-лаборатории по подготовке 

педагога к работе с детьми с ОВЗ 

1. Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности,  6 единиц 

2. Материалы методики М. Монтессори, 136 единицы 

3. Развивающие пособия,  31 единица 

4. Цифровые ресурсы кабинета-лаборатории,  6 единиц 

5. Комплекс игр технологии  интеллектуально-творческого развития  детей 3-7 лет 

В.В. Воскобовича,  43 единицы 

6. Комплекс оборудования по методике Н.А. Зайцева,  6  единиц 

7. Комплекс игр Б.П. Никитина, 6  единиц 

8. Комплекс модулей игрового набора «Дары Ф. Фрѐбеля»,  14 единиц 

9. Конструкторы , 5 единиц 

10. Наглядные пособия и демонстрационный материал,  45 единиц 

11. Оборудование для театральной деятельности, 6 единиц 

12. Музыкальные инструменты, 12 единиц 

13. Дидактические игры,  45 единиц 

14. Тренажеры,  4 единицы 

Итого: 365 единиц оборудования 

 

 Для организации спортивно-оздоровительной деятельности обучающихся имеется  

открытая спортивная площадка, спортивный зал,  тренажерный зал, зал ритмики. При 

спортзале  имеется   женская и мужская  раздевалки, оборудованные  душевыми 

комнатами и туалетом, в соответствии с  требованиями СанПиН.  Спортивный  инвентарь 

для игровых видов спорта хранится в  инвентарной комнате.   

Спортивные помещения  укомплектованы спортивным оборудованием и инвентарем 

в соответствии с ФГОС СПО. Дополнительное   материально-техническое оснащение 

имеет зал  ритмики 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Обруч пластмассовый , 7 единиц 

Коврик для фитнеса, 11 единиц 

Степ-платформа TORRES AL1005 2 уровня, 7 единиц 

Пипидастры (помпоны для чирлидинга), 14 единиц 

Изoтoничecкoe кoльцo для пилатеса, 7 единиц 

 Роллы (цилиндры), 7 единиц 

Ремень для йоги FA-103, 7 единиц  

Йога-блок, 7 единиц  

Гантель Torres PL500105 0.5кг, 20 единиц 

Фитболы, 15 единиц 

Музыкальный центр, 1 единица 

Полусферы Bosu, 7 единиц 

Медицинболы,14 единиц 

 

Итого: 138 единиц оборудования 

 
 

 

 

 

 

Финансовая деятельность колледжа 

Финансирование деятельности колледжа осуществляется за счет средств краевого 

бюджета. В 2017 г. бюджетные средства исполнены на сумму  76 643 107,38 рублей, 
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внебюджетные средства, полученные от платных услуг и целевых поступлений, 

исполнены на сумму  14 967 643,28 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» 

69588,9 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» 

520,4 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, 

одарѐнных 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» 

 

 

2014,9 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) 

 

 

 

4518,9 тыс. 

руб. 

- Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением  

(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе 

14 967,6 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  

 

58 708,97 тыс. руб. 

- прочие выплаты 95,04 тыс. руб. 

- услуги связи и СПД 

- транспортные услуги 

365,28 тыс. руб. 

3,7 тыс. руб. 

- коммунальные услуги 3 856,30 тыс. руб. 

- работы, услуги по содержанию имущества 1 239,63 тыс. руб. 

- прочие работы, услуги 2 362,43 тыс. руб. 

- прочие расходы 107,55 тыс. руб. 

- приобретение материальных запасов 2 850,0 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 378,1 тыс. руб. 

- прочие расходы 79,5 тыс. руб. 
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- приобретение материальных запасов 62,8 тыс. руб. 

 

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, одарѐнных 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: 

- оплата труда сотрудников колледжа и начисления на оплату 

труда,  

- транспортные расходы 

458,1 

 

119,3 тыс. руб. 

- прочие работы, услуги 759,1 тыс. руб. 

- приобретение материальных запасов 678,4 тыс. руб. 

 

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

по следующим направлениям: 

- оплата труда и начисления на оплату труда 4580,5 тыс. руб. 

- прочие выплаты (расходы на суточные по командировкам и 

курсам повышения квалификации) 
328,9 тыс. руб. 

- услуги связи 11,8 тыс. руб. 

- коммунальные услуги 731,1 тыс. руб. 

- работы, услуги по содержанию имущества 355,9 тыс. руб. 

- прочие работы, услуги 1762,5 тыс. руб. 

- прочие расходы 371,4 тыс. руб. 

- приобретение основных средств 921,5 тыс. руб. 

- приобретение материальных запасов 1609,4 тыс. руб. 

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 педагогических работников, 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 библиотеки читателями и книговыдачи 

библиотечного фонда; 

 наличие  необходимых технических условий для внедрения современных 

информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. 

Перспективным направлением работы является обеспечение планового приобретения   

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, 
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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; 

 колледж является    условно   защищенным,   охраняемым объектом,      

оборудованным     системой     видеонаблюдения,       пожарной сигнализацией, кнопкой 

тревожной сигнализации. 
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РАЗДЕЛ 7. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ 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. 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 состояния и изменения процесса, условий и результатов 

подготовки специалистов среднего звена, ориентированный на постоянное улучшение за 

счет систематической оценки результативности деятельности колледжа, своевременной 

разработки предупреждающих и корректирующих действий, определения соответствия 

степени соответствия достигнутых показателей образовательной деятельности 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта,  запросам 

потребителей образовательных услуг, прогнозирования рисков и тенденций развития, 

принятия управленческих решений по достижению качества образования.  

     Управление внутренней системой оценки качества образования колледжа 

осуществляется через программу «Мониторинг качества образования КГБПОУ 

«Ачинский педагогический колледж». 

     Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе 

существующей системы показателей и параметров, характеризующих основные аспекты 

качества образования (качество результата, качество условий и качество процесса), а 

также оценку степени удовлетворенности внутренних и внешних получателей 

образовательных услуг:  

- результаты освоения образовательных программ (учебные и внеучебные 

достижения обучающихся, предметные и метапредметные результаты обучения, 

сохранность контингента, результаты государственной итоговой аттестации, 

трудоустройство выпускников);  

-  качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: материально-

техническое обеспечение; информационно-методическое обеспечение; кадровое 

обеспечение (соответствие требованиям ФГОС);  

 - содержание образовательных программ и организация 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. 

  Вместе с тем, реализация мониторинга предполагает организацию постоянного 

слежения и накопления данных на основе документов и материалов, полученных в ходе 

независимой внешней оценки качества образования (инспекционные проверки системы 

менеджмента качества). 

       Для проведения мониторинга текущей успеваемости и посещаемости обучающихся с 

начала учебного года осуществляется рейтинг. В выстраивании рейтинга принимают 
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участие органы студенческого самоуправления: студенческий совет, студенческое 

научное общество «Лидер».  

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.  

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 

 

         По результатам внутренней оценки качества образования проводятся 

корректирующие и предупреждающие действия в соответствии с нормативной базой 

колледжа. Таким образом, в колледже сформирована комплексная система контроля 

качества освоения основных профессиональных образовательных программ, включающая 

в себя все этапы контроля. 

          Эффективность работы колледжа подтверждается результатами исследования 

мнения потребителей образовательных услуг – обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, работодателей и выпускников. Показатели уровня 

удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг на протяжении 

последних лет выше 70%. Важным показателем является также готовность обучающихся 

рекомендовать колледж своим родственникам и знакомым (более 70%  опрошенных 

обучающихся), которые оценивают свой выбор образования, как правильный, 

позволивший им эффективно реализовать свои профессиональные устремления. 

    Поступающие в колледж отзывы родителей (законных представителей) 

обучающихся свидетельствуют о высокой оценке условий получения образования. 

    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. По результатам анкетирования  

работодателей получена оценка сформированности профессиональных компетенций и 

готовности студентов-выпускников осуществлять виды профессиональной деятельности. 

Удовлетворенность качеством подготовки специалистов среднего звена составляет 74,3% 

опрошенных.  

      По мнению выпускников, их удовлетворенность содержанием работы и 

условиями труда (78% и 82% соответственно) обусловлена качеством профессиональной 

подготовки, полученной в колледже, о чем свидетельствуют результаты опроса. 
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     Вместе с тем, качество образовательных услуг, оказываемых  колледжем, 

подтверждают результаты ежегодных инспекционных проверок, проводимых 

Ассоциацией по сертификации «Русский регистр». 

 

Вывод: внутренняя система оценки  качества образования позволяет колледжу 

выполнять свою миссию в предоставлении качественных образовательных услуг, которые 

подтверждаются высоким уровнем удовлетворенности их получателей (обучающихся – 

74,5%, работодателей – 74,5%, выпускников – 85,5%, родителей – 85,8%), а также оценкой 

внешних экспертов (ассоциацией по сертификации «Русский регистр»), подтвержденной 

сертификатом качества международного уровня. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Результаты, полученные по итогам самообследования деятельности колледжа,  

позволяют сделать следующие   выводы:  

1. Деятельность коллектива направлена на модернизацию системы непрерывного 

профессионального образования с учетом потребностей рынка трудовых ресурсов.  

2. Содержание учебного процесса   соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО по специальностям колледжа.  

3. Подготовка специалиста осуществляется на высоком уровне, о чем 

свидетельствуют результаты независимых оценок  

4. Учебно-методическое обеспечение позволяет осуществлять учебный процесс 

на достаточном   учебном и учебно-методическом уровне.  

5. Оснащенность образовательного процесса колледжа современной 

компьютерной техникой, оборудованием, технологиями, методиками   обеспечивает его 

проведение на достаточном   учебно-методическом уровне и имеет перспективы для 

развития.  

6.  Организационная структура колледжа в полной мере обеспечивает  

выполнение лицензионных требований.  

7. Востребованность выпускников, положительные отзывы работодателей и 

социальных партнеров о специалистах, выпускаемых колледжем, свидетельствуют о 

достаточном   качестве подготовки кадров в учебном заведении.  

8.  Материально-техническая база, в целом, обеспечивает выполнение  

требований образовательных стандартов.  
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Приложение 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

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: 

856 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 416 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 440 человек 

1.2 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

6 шт. 

1.3 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

185 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

2 человек 

1,1 % 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

168 человек 

86,9% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (очной 

формы), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

32 человека 

3,7% 

  

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

247 человек 

56,1% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

67 человек 

56% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

42 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: 

46 человек 

68%  

1.10.1 Высшая 20 человек 

29% 

 



 48 

1.10.2 Первая 26 человек 

38% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

59 человек 

88% 

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) 

91 599,9 

тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

 

1 367,2  

тыс.руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

 

223,4 

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 

 

131% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(очной формы) 

2370 

кв.м./5,8  

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,7 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

164человека 

/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

2 человека 

0,2 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

 2 единицы 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

 1 единица 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 единица 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 
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возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения  0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 1 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

2 человека 

4.6.1 по очной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

22 человека 

37 % 

 

 


