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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Самообследование Краевого государственного бюджетного   профессионального 

образовательного учреждения «Ачинский педагогический колледж» проведено согласно пункту 3 

части 2 статьи 29 Федерального  Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказу Министерства образования  и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказу 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  Целью 

самообследования является объективная оценка деятельности образовательного учреждения 

педагогическим коллективом и администрацией. Самообследование проведено без привлечения 

внешних экспертов. 

Самообследование Краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ачинский педагогический колледж» (далее – колледж) проводилось 

согласно приказу директора №  12  от 04.03.2019 г., результаты самообследования рассмотрены на 

заседании Педагогического совета (протокол № 8 от 26.03.2019г.), отчет по самообследованию 

принят на Общем собрании (протокол № 1 от 12.04.2019 г.), утвержден директором (приказ № 20 от 

12.04.2019г.). 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Полное наименование Краевое государственное бюджетное   профессиональное 

образовательное учреждение «Ачинский педагогический 

колледж»  

Учредитель  Министерство образования Красноярского края 

Сокращенное наименование КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

Организационно-правовая форма 

в соответствии с уставом 

Учреждение 

Документ о праве владения 

(пользования) зданиями, 

помещениями, землей 

Учебный корпус № 1: Свидетельство о государственной 

регистрации права  оперативного управления от 21.06.2006 

г. серия 24 ЕЗ № 055767; 

Учебный корпус № 2: Свидетельство о государственной 

регистрации права  оперативного управления от 07.12.2011 

г. серия 24 ЕК № 127857; 

Общежитие: Свидетельство о государственной регистрации 

права  оперативного управления от 21.06.2006 г. серия 24 ЕЗ 

№ 055768; 

Земельный участок: Свидетельство о государственной 

регистрации права собственности на землю, пожизненно 

наследуемого владения, бессрочного (постоянного) 

пользования землей (основание: государственный акт 

Комитета по земельным ресурсам и землеустройству г. 

Ачинска Красноярского края от 21.03.1995 г.) 

Свидетельство о регистрации ОУ 

(серия, номер, дата регистрации, 

орган, проведший регистрацию) 

Серия 24 № 002405627 от 15.04.1996г. № 289-п 

Администрация г. Ачинска (дата внесения в реестр 

11.11.2002 г.) 

Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе (серия, 

номер, наименование налогового 

органа) 

Серия 24 № 002405627 от 11.11.2002 г. межрайонная 

инспекция Министерства Российской Федерации по налогам 

и сборам № 4 по Красноярскому краю 

Заключение о соответствии № 1104-3134 от 15.12.2016г., бланк 040945 
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объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

 

ИНН   2443006580 

Основной государственный 

регистрационный номер записи о 

создании юридического лица 

1022401157734 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Серия 24Л01 № 0001770, регистрационный № 8594-л, от 09 

февраля 2016 г., срок действия - бессрочно  

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 24А05 № 0000101, регистрационный № 4820 от 04 

мая 2017 г. срок действия до 04.05.2023 г. 

Сертификат соответствия 

системы менеджмента качества 

применительно к деятельности в 

области среднего 

профессионального образования 

№ 18.1022.026  от 05.07.2018г. до 11.09.2021 г. 

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  10.01.2017 г. 

Наличие в ОУ Совета 

образовательного учреждения, 

педагогического совета,  

студенческого совета в ОУ 

В наличии  

Наличие локальных актов в ОУ, 

соответствующих ФЗ- 273 

В наличии  

Система менеджмента качества ISO 9001:2015 

Юридический и фактический 

адрес учреждения 

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

Телефон / факс + 7(39151) 7-54-30, 7-60-67 / +7 (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  Краевое 

государственное бюджетное   профессиональное образовательное учреждение «Ачинский 

педагогический колледж» (далее – колледж)  имеет в наличии все необходимые организационно – 

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к профессиональным организациям. 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/


 5 

 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
Управление колледжем осуществляется в соответствии с п.  2 ст.  26 ФЗ от 26.12.2012  N  273  

ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  сочетает принципы единоначалия и 

коллегиальности. 

Согласно  п.3.  ст.  26  ФЗ  от  26.12.2012  N  273  ФЗ  «Об  образовании  в Российской  

Федерации»  единоличным  исполнительным  органом  учреждения является директор. Штатным 

расписанием колледжа предусмотрены 3 заместителя директора,  главный  бухгалтер.  Заместители  

директора  осуществляют планирующую,  организационную,  мотивационную,  координирующую  

и контролирующую функции по различным направлениям деятельности колледжа. Принцип  

коллегиальности  реализуется  за  счет  деятельности  следующих коллегиальных органов: 

- общее собрание работников и обучающихся; 

- педагогический совет. 

Колледж  имеет  структурные  подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности. 

Все структурные подразделения осуществляют свою деятельность на основе положений,  

утвержденных  директором  колледжа.  Оперативное  руководство осуществляется  заместителями  

директора  и  руководителями  структурных подразделений (Рис 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 1. Структура управления 

Созданные структура и система управления в колледже характеризуются целостным 

механизмом управления, разграничением служебных обязанностей между административно– 

управленческим персоналом, координацией деятельности служб по организации учебно– 

воспитательного процесса с делегированием служебных полномочий. Эффективность 

организационной деятельности обеспечивается умением распределять управленческие полномочия 

между директором и его заместителями, заведующими отделениями, рациональной расстановкой 

педагогических кадров. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 
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несовершеннолетних обучающихся и обучающихся в колледже функционирует Совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, состоящий из 8 родителей. 

В целях обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении образовательным 

процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития их 

социальной активности в колледже функционирует студенческое самоуправление, которое 

представлено студенческим советом, советом общежития, студенческим научным обществом 

(СНО) «Лидер».  

Главным органом самоуправления студенческого коллектива является студенческий совет, 

который формируется на выборной основе (Рис. 2). В состав совета входит   33 студента. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 2. Структура студенческого совета 

 

СНО «Лидер» создано с целью приобщения студентов к исследовательской деятельности, 

освоения  ими общих компетенций, развития научного мышления,  интереса и любви к своей 

будущей профессии (Рис 3). 

95 студентов являются активными участниками СНО «Лидер». 
 

 
Рис 3. Структура СНО «Лидер» 

  Сегодня актив студенческого научного общества состоит из 10 студентов первого, второго и 

третьего курсов.  

В целях укрепления гарантий качества и повышения  качества результатов обучения, а также 

своего имиджа на рынке образовательных услуг КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» в 

июне 2018 года прошел процедуры ресертификации. Ассоциация по сертификации «Русский 

Регистр» подтвердила соответствие системы качества колледжа требованиям  международного  

стандарта (отчет 18.01000.329 от 05.06.2018), по ее решению выдан сертификат сроком на 4 года.  

Система управления колледжем выстроена на основе проектно-целевого метода, 

программно-ориентированного подхода.  
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Действуя в рамках основных направлений краевой образовательной политики, в  2018-2019 

учебном году колледж  реализует: 

 проекты 

1. Подготовка студентов к обучению на дому детей с ОВЗ и инвалидностью (совместный 

проект с управлением образования г.Ачинска); 

2. Практика применения современного лабораторного  оборудования во внеурочной   

деятельности    (совместный проект с Лицеем №1 г. Ачинска); 

3. Цифровизация образовательного процесса; 

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 взаимодействия с отделом ФСБ по Красноярскому краю г. Ачинск; 

5. Программа «Набор на новый учебный год»; 

6. Программа обновления компьютерной техники и периферийных устройств; 

7. Программы взаимодействия с управлениями образованием западной группы районов 

Красноярского края «Развитие педагогических кадров»; 

8. Программа «Психолого-педагогическое сопровождение  первокурсников, 

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

родителей»;   

9. Программа индивидуального сопровождения студента с ОВЗ по формированию 

профессиональных компетенций; 

10. Программа «Трудоустройство выпускников КГБПОУ «Ачинский педагогический 

колледж»; 

11.  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. Программа развития педагогических кадров колледжа. 

Колледж ведет системную работу по обеспечению педагогическими кадрами    городских и 

сельских образовательных учреждений. Совместно с работодателями создана и эффективно 

функционирует модель непрерывной подготовки педагогических кадров по 6 направлениям (рис.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис 4. Модель непрерывной подготовки педагогических кадров 
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Целью реализации модели является решение проблем кадрового дефицита, повышения 

качества педагогического образования. 

Мобильность и результативность   реализации модели  обеспечивает электронная 

автоматизированная карта взаимодействия (рис 5.). С одной стороны, это технология 

взаимодействия, с другой – объемная база данных, которая  позволяет планировать набор 

абитуриентов, трудоустройство, прогнозировать дефицит кадров как колледжу, так и 

муниципалитетам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис 5. Электронная автоматизированная карта взаимодействия 

Для доступа и работы с данными базы каждая территория имеет свои логин и пароль, 

назначены ответственные за взаимодействие. Организационное  регулирование   реализации модели 

осуществляется через утвержденные Программы взаимодействия, в которых закреплена 

договоренность каждой территории и колледжа по задачам и планируемым результатам.  

 

Выводы по разделу: 

Система управления обеспечивает эффективное  функционирование всех структурных 

подразделений. Структура колледжа соответствует требованиям, предъявляемым к организации 

средних профессиональных образовательных учреждений, Уставу колледжа и  позволяет 

реализовать образовательные программы среднего профессионального образования в полном 

объеме. 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
3.1. Содержание подготовки обучающихся  

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: 

Код  Специальность Квалификация 

44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного 

возраста  

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

Учитель начальных классов 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного 

образования в области социально-

педагогической деятельности» 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

 

  2) укрупненной группы специальностей: 49.00.00 Физическая культура и спорт: 

Код  Специальность Квалификация 

49.02.01 Физическая культура Учитель физической культуры 

 

3) укрупненной группы специальностей: 39.00.00 Социология и социальная работа: 

Код  Специальность Квалификация 

39.02.01 Социальная работа Специалист по социальной работе 

 

Формы обучения в колледже: очная и заочная. 

 

Общая численность обучающихся КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» на 

01.04.2019 составила 846 человек, из них 441 – обучаются по очной форме, 405 по заочной форме. 

Распределение контингента студентов по специальностям представлено в таблице 1:  
                                                                           Таблица 1. Контингент студентов по специальностям                                                                                           

Специальность 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего 
из них: 

Всего 
Из них: 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

162 143 19 19 0 19 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

136 129 7 217 93 124 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

57 57 0 0 0 0 

49.02.01 Физическая 

культура 

86 78 8 75 0 75 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

0 0 0 85 0 85 

39.02.01 Социальная 

работа 

0 0 0 9 0 9 

Итого: 441 407 34 405 93 312 

Всего 846 
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 Обеспечить  выполнение контрольных цифр приема позволяет эффективно организованная 

профориентационная работа. Цель профориентационной работы - подготовка мотивированных на 

педагогическую профессию абитуриентов. Для этого колледж и муниципалитеты  западной группы 

районов Красноярского края открыли   педагогические классы, запуск которых шел постепенно. 

Разработана организационно-нормативная документация (Соглашения с управлениями образования 

о сотрудничестве в области предпрофессиональной подготовки, договор с образовательными 

организациями о реализации программы педагогического класса). Сегодня функционируют 10 

педагогических классов, в которых более 300 обучающихся. В каждой территории сложилась своя 

система отбора кандидатов в педклассы, механизм реализации программ (программы 

дополнительного образования, профессионального обучения, элективных курсов).  

Для выявления  способностей и склонностей к профессии учащихся педагогических классов, 

потенциальных абитуриентов в колледже открыто официальное  региональное представительство 

МГУ им. М.В. Ломоносова (рис.6). Прохождение профориентационного тестирования включено в 

программу педкласса как обязательное условие.  

 

 
 

                                Рис.6  Сертификат на право деятельности регионального представительства 

                                             Центра тестирования и развития МГУ им.М.В. Ломоносова 

 

За время реализации программ появились традиции: участие обучающихся педагогических 

классов в районных родительских собраниях и педагогических советах, в работе летнего 

пришкольного лагеря. Определяющим в профессиональных пробах стало ежегодное проведение в 

муниципалитетах единого профориентационного мероприятия «Педагогический стартап», по 

результатам которого лучшие представители педагогических классов от территорий принимают 

участие вместе со студентами педагогических колледжей Красноярья в краевом   фестивале русской 

словесности на базе Ачинского педагогического колледжа. 

В основе набора лежат дистанционные технологии и технология  рекрутинга, что позволяет 

формировать базу потенциальных абитуриентов и вести их до зачисления в колледж. Ежегодно из 

базы поступает более 70% учащихся.  

Базы данных электронной автоматизированной карты также содержат актуальную 

информацию о количестве учащихся с 7 по 11 класс и о количестве  поступивших абитуриентов от 

каждой территории. Это позволяет колледжу видеть потенциальный выпуск, планировать 

контрольные цифры приема, эффективные способы и формы профориентационной работы с 

учащимися на территориях, а управлениям образования дает возможность планировать 

потенциальный прирост молодыми педагогами. 

Результатом взаимодействия колледжа и территорий стал выбор педагогической профессии 

выпускниками педклассов (более 80 %) и поступление в колледж, что составляет  13%   от общего 

числа зачисленных абитуриентов. 

Прием в колледж в 2018 году осуществлялся в соответствии с Правилами приема на 2018 

год, контрольными цифрами приема, утвержденными министерством образования Красноярского 

края. Согласно распоряжению министерства образования Красноярского края колледжу было 

выделено 175  бюджетных мест.  
Таблица 2.  Контрольные цифры приема на 2018 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 - 
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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. 

Особая роль в позиционировании колледжа, привлечении внимания и интереса к нему в 

информационном пространстве принадлежит сети Интернет. На сайте колледжа www.cross-apk.ru 

созданы информационные страницы: «Абитуриенту», «Вопрос-ответ», где представлена 

информация об условиях поступления и обучения, специальностях, по которым ведет набор 

колледж, формах обучения и др.  

В основе образовательного процесса в колледже лежит системно-деятельностный подход, 

который потребовал интеграции учебных дисциплин или усиление межпредметных связей таким 

образом, чтобы они обеспечивали не только формирование системы знаний по каждому отдельному 

учебному предмету, но и общий уровень образованности студентов.  

Для стимулирования познавательной и творческой активности обучающихся в 

образовательном процессе используются современные образовательные технологии, 

обеспечивающие повышение качества образования, эффективность использования учебного 

времени, снижения доли репродуктивной деятельности, в том числе: информационно-

коммуникационные технологии, проектная технология, технология проблемного обучения, 

технологии организации исследовательской деятельности и др.  

Оптимизации образовательного процесса способствуют такие виды урочной деятельности, 

как интерактивная лекция; уроки с использованием интернет-сервисов; уроки группового и 

подгруппового взаимодействия; проектная деятельность; уроки по созданию электронных 

образовательных ресурсов.  

В 2018 -2019 году в колледже активно происходит интеграция стандартов WorldSkills в 

образовательный процесс. В  связи с этим были внесены изменения в содержание практических 

занятий междисциплинарных курсов профессиональных модулей, в содержание учебной и 

производственной практик на специальности «Физическая культура». Студенты выполняют 

задания, которые по содержанию соответствуют заданиям в чемпионатных циклах. Использование 

стандартов Worldskills, технологий проведения конкурсов и оценивания уровня сформированности 

профессиональных компетенций будущих педагогов на практических занятиях позволяет 

обеспечить более высокий уровень подготовки специалистов среднего звена, которые лежат в 

основе лучших международных практик профессионального уровня выполнения работы. 

Внеаудиторные мероприятия проводятся в форме викторин, деловых игр, конкурсов, 

экскурсий, интеллектуальных игр. Обязательным компонентом практических занятий является 

выполнение обучающимися практических заданий с использованием персональных компьютеров. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебными программами по всем курсам, 

определены темы для самостоятельной работы, литература, вопросы, формы отчета и контроля, все 

данные пункты четко сформулированы в рабочих программах по всем дисциплинам. 

Образовательную активность обучающихся стимулирует участие в мероприятиях различных 

уровней: 

- краевой форум «Общество дружелюбное к детям- 2018» на тему  «Спортивная среда для 

детей Красноярья: новые практики и наследие Универсиады», который состоялся в студии радио 

«Серебряный дождь». В обсуждении приняли участие: Сергей Ломанов (младший), российский 

игрок в хоккей с мячом, нападающий, 9-ти кратный чемпион мира, обладатель кубка европейских 

чемпионов, заслуженный мастер спорта России, Денис Семенов, кандидат биологических наук, 

исследователь в области возрастной физиологии и биохимии спорта, эксперт Москомспорта по 

созданию когнитивных тренажеров для спортсменов; Марк Беннет (рэгби, Уэльс) и профессор 

Хайнрихом Бергмюллер (горные лыжи, Австрия); 

http://www.cross-apk.ru/
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- презентационно-экспертная сессия «Модель непрерывной подготовки педагогических 

кадров во взаимодействии Ачинского педагогического колледжа с муниципалитетами западной 

группы районов Красноярского края». В работе сессии приняли участие Ольга Евгеньевна 

Веннецкая, к.п.н., Почетный работник среднего профессионального образования,  заведующий 

лабораторией профессионального образования  ФГБУ «Российская академия образования»; Виктор 

Иванович Кардашов, заместитель председателя комитета по образованию, культуре и спорту 

Законодательного собрания Красноярского края; Ольга Анатольевна Карлова, д.ф.н., профессор, 

генеральный директор Фонда развития Сибири, Татьяна Валерьевна Иванова, главный 

специалист отдела дополнительного образования и работы с педагогическими кадрами 

министерства образования Красноярского края, Валерий Анатольевич Ковалевский, д.психол.н., 

профессор, ректор КГПУ им.В.П. Астафьева. 

- Фестиваль русской словесности «Речевая культура современного педагога», в рамках 

которого прошел профессорский час доктора  философских наук Ольги Анатольевны Карловой 

на «Современное образование и «эмоционально—мыслительные маршруты интересного», 

мастер-классы педагогов колледжа по работе с  современным оборудованием, технологиями, 

методиками, выполнили демонстрационное задание; 

- Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском 

крае на базе колледжа по компетенции «Физическая культура спорт и фитнес». Впервые на 

Чемпионате данного уровня приняли участие юниоры (обучающие средних школ города Ачинска); 

- Региональный  чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском 

крае по компетенциям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Педагог 

организатор досуговой деятельности»; 

- Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям  среднего профессионального образования (УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт). 

Особое место в содержании образовательной деятельности уделяется психолого – 

педагогическому сопровождению студентов. 

В настоящее время в колледже обучается: 

- 3 студента – инвалида, 2 из которых с ограниченными возможностями здоровья; 

- 40 студентов – сирот, из них 4 в академическом отпуске. 

Психолого–педагогическое сопровождение обучающихся проводилось по следующим 

направлениям: а) психологическое просвещение, б) психологическая диагностика, в) 

психологическая коррекция,  г) психологическое консультирование.   

В колледже осуществляется организация учебного процесса на принципах полной 

интеграции обучающихся - инвалидов с целью получения среднего профессионального 

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

результативности    является успешное освоение ППССЗ в течение 3 лет, выход на преддипломную 

практику и  ГИА выпускников – инвалидов.  Со студентами осуществляется работа по развитию 

коммуникативных навыков, стрессоустойчивости, формированию адекватной самооценки. Большое 

внимание уделяется решению индивидуальных психологических проблем студентов, связанных с 

обучением, общением в учебной группе, личностным ростом. 

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

оставшихся без попечения родителей, большое внимание уделяется развитию у них социальной 

компетентности,  формированию позитивного отношения к людям,  формированию навыков, 

необходимых для независимого проживания, развитию умения принимать ответственные решения 

и определять  жизненные перспективы. Результатом данной работы является предупреждение 

асоциального поведения, обеспечение сохранности контингента и успешное трудоустройство в 

будущем. 

По сравнению с прошлым годом уменьшилась доля студентов 1 курса из числа детей-сирот, 

имеющих недостаточный уровень профессиональной направленности на 8%. 

С данной категорией студентов была проведена индивидуальная работа куратора, педагога-

психолога, социального педагога. Все студенты успешно сдали промежуточную аттестацию. 
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Основными задачами по содействию адаптации первокурсников к профессиональной 

образовательной среде колледжа служит подготовка первокурсников к учебной деятельности, 

установление и поддержание социального статуса первокурсников в новом коллективе, 

формирование у первокурсников позитивных учебных мотивов, психологическая профилактика и 

коррекция  у первокурсников стрессовых состояний, профилактика девиантного поведения. 

Показателями адаптации первокурсников к новой среде является их  академическая успеваемость и 

степень участия в различных формах общественной жизни. 

Для студентов 1 курса проводятся психологические занятия,  направленные на повышение 

уровня сплоченности учебной группы, самооценки, саморегуляции («Методы и приемы 

саморегуляции  в стрессовых ситуациях»,  «Формирование уверенного поведения»,   «Социально-

психологический  тренинг сплочения»,  «Как успешно пройти промежуточную аттестацию»,  

«Вредные привычки и облик педагога», «Психогигиена общения, или что делает наше общение 

эффективным»). Проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика обучающихся с 

целью определения их индивидуально-психологических особенностей, учебно-познавательной 

мотивации, адаптации к учебно-познавательной деятельности, структуры межличностных 

отношений и психологического климата в группе. По результатам диагностики ведется  

индивидуальная психолого-педагогическая  работа со студентами, имеющими низкий уровень 

учебно-познавательной мотивации, низкий статус в группе, сложности в адаптации.  

 Согласно результатам исследования адаптации к учебной деятельности студентов 1 курса в 

2018-2019 году количество студентов, испытывающих  трудности при переходе к новой ступени 

образования составляет 7%. 

 Анкетирование студентов в 2018-2019 учебном году выявило, что 16% студентов не уверены 

в правильности  выбора профессии. С данными  студентами проводились индивидуальные 

психологические консультации, осуществлялась помощь куратора в решении проблем обучения и 

адаптации. В настоящее время все студенты успешно прошли промежуточную аттестацию и 

продолжают обучение. 

Основными направлениями работы с несовершеннолетними является подготовка их к 

самостоятельной жизни и профилактика социальной дезадаптации и аддиктивного поведения.  

Для обучающихся, имеющих детей, проводятся психологические и педагогические 

консультации, позволяющие им эффективно организовывать учебную деятельность, планировать 

собственное время, своевременно решать семейные проблемы.  

С обучающимися, имеющими академическую задолженность,  ведется индивидуальная 

работа, направленная  на выявление и устранение причин, вызывающих затруднения в обучении. 

Результатом данной работы является достаточно быстрая адаптация студентов к условиям 

обучения в колледже, сохранность контингента и высокая академическая успеваемость студентов. 

 

3.2. Качество подготовки обучающихся 

 

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.  

Качество освоения ОПОП - ППССЗ и системность работы по подготовке специалистов 

доказывают результаты промежуточной аттестации. Средний показатель результатов 

промежуточной аттестации, за текущий учебный год составляет 79 %. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в виде защиты выпускной 

квалификационной работы. Темы выпускных квалификационных работ актуальны, охватывают 

широкий круг задач и соответствуют профилю подготовки специалистов. 

Результаты ГИА демонстрируют стабильность качества подготовки специалистов (Таблица 

3,4): 
Таблица 3. Очная форма обучения 

Вид государственной 

итоговой аттестации 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 44.02.01 Дошкольное образование 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Защита ВКР 87,55 96,45 100 90,5 93,2 94,1 

 
Вид государственной 

итоговой аттестации 

49.02.01 Физическая культура 39.02.01 Социальная работа 

 2016 2017 2018  2016 2017 2018 

Защита ВКР 80 83,3 88,6 94,7 92,4 98,3 

 

Таблица 4. Заочная форма обучения 

Вид государственной 

итоговой аттестации 

44.02.01 Дошкольное образование 

2016 2017 2018 

Защита ВКР 62,5 92,3 94 

 

В отчетах председатели ГЭК отмечают достаточно высокий уровень навыков работы с 

нормативной справочной литературой, владение профессиональной лексикой, знание современной 

проблематики выбранной специальности. 

Впервые, в 2019 году в рамках внедрения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills, колледж успешно прошел аттестацию и получил статус Центра проведения 

демонтрационного экзамена в течении 2-х лет.  

В рамках пилотной апробации прошел демонстрационный экзамен по стандартам 

WorldSkills по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»,  участие приняли студенты 

группы 3Ф  специальности «Физическая культура»  в составе 15 человек. В период проведения 

экзамена, в сети Интернет, на сайте образовательной организации была организована онлайн 

трансляция прохождения экзамена. По результатам экзамена процент качества составил 93%. 

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 708,50 руб. получают 

284 обучающихся, что составляет 33,6% от общего числа обучающихся. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организация учебного процесса в колледже направлена на достижение высокого уровня 

качества образования за счет выполнения требований ФГОС СПО, учета интересов обучающихся и 

потребностей рынка труда. 

Организацию и управление 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. 

ОПОП-ППССЗ, реализуемые колледжем включают учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, программ практики обучающихся, ФОС, а так же иные компоненты обеспечивающие 

обучение студентов. 

Учебные планы ОПОП-ППССЗ разработаны совместно с представителями работодателей в 

соответствии с ФГОС СПО.  
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Учебные программы по дисциплине, междисциплинарному курсу разрабатываются 

преподавателем, согласуются на заседании предметно – цикловой комиссии и утверждаются на 

педагогическом совете. 

Проведенный анализ фонда оценочных средств показал, что контрольно – оценочные 

средства позволяют в полной мере оценить степень достижения обучающимися предполагаемых 

результатов обучения. 

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). 

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.  

С базами практики заключены договоры, отражающие взаимные 

обязательства сторон. За период 2018-2019 учебного года практика была организована в 

20 образовательных и социальных учреждениях разного типа, среди которых 9 средних 

общеобразовательных школ, 7 дошкольных образовательных учреждений, МКОУ Центр 

«Спутник», КГКУ «Ачинский детский дом № 1», МБУ ДО «Центр творчества и развития «Планета 

талантов», муниципальное автономное оздоровительное учреждение «Сокол». 

Уровень и качество освоения образовательных программ обучающиеся демонстрируют в 

период промежуточной аттестации на экзаменах с участием в качестве членов экзаменационных 

комиссий работодателей. 

 

3.4. 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 
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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 «День открытых дверей», проводимого  с целью трудоустройства выпускников, не 

определившихся с местом работы после окончания колледжа. Мероприятие организовано 

совместно с центром занятости. 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. Ежегодный процент трудоустройства выпускников составляет 85-95 %.  

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 2019  года  заключено 36 договоров о целевом обучении. 

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 выпускники колледжа отличаются высоким уровнем 

культуры, грамотностью и ответственностью, активной профессиональной позицией.  

 

3.5. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах  

 

Одним из приоритетных направлений внеурочной деятельности является учебно – 

исследовательская активность студентов. С результатами исследования обучающиеся выступают на 

научно–практических конференциях, что позволяет формировать умение публичного выступления. 

За отчетный период – 24% студентов (от общего количества студентов колледжа) приняли участие 

в конференциях и семинарах различного уровня (Таблица 5): 
Таблица 5. Участие студентов в конференциях и семинарах 

 Наименование форума Место и дата проведения Результат  

 Международный уровень  

1.  III Международный дистанционный конкурс по английскому 

языку «Real English» для учеников 2-11 классов, студентов и 

педагогов 

г. Саратов, Научно-

образовательный центр 

«ЭРУДИТ», 1 – 30 апреля 2018г. 

Диплом участника,  

Сертификат 

2.  VI Международная дистанционная олимпиада по 

русскому языку «Глаголица» для дошкольников, 

учеников 1-11 классов, студентов и педагогов 

г. Саратов, Научно-

образовательный центр 

«ЭРУДИТ», 1 – 30 апреля 2018г. 

Диплом 3 степени,  

Сертификат 

3.  Международный дистанционный конкурс по 

психологии «Зависть» для учеников 4-11 классов, 

студентов и педагогов 

г. Саратов, Научно-

образовательный центр 

«ЭРУДИТ», 1 – 30 апреля 2018г. 

Диплом 1 степени,  

Сертификат 

4.  XV  Всероссийских с международным участием 

научных чтений молодых исследователей, 

посвященных памяти В.И. Даля 

Канский педагогический 

колледж,  

22-23 ноября 2018 г. 

Сертификат участника, 

Публикация 

5.  Региональный этап всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся СПО по 

направлению «Физическая культура и спорт» 

Ачинкий педагогический 

колледж,  

г. Ачинск,  

19 марта 2019г. 

Сертификат участника 

Диплом за 1 место 
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Важными  достижениями студентов  в 2018-2019 г. стали: 

 победа в региональном чемпионате «Молодые профессионалы-2018» по компетенции 

«Физическая культура и спорт»; 

6.  Региональная студенческая научно-практическая 

конференция  

«Студенческая наука – территория исследования»   

Минусинский педагогический 

колледж им. А.С. Пушкина, 

г. Минусинск,  

28 марта 2019 г. 

23 сертификата 

участника, Публикация 

7.  Фестиваль русской словесности «Речевая культура 

современного педагога» 

Ачинский педагогический 

колледж, 

г. Ачинск,  

11-12 октября 2018г. 

 

8.  XI  Савенковский фестиваль педагогических идей Красноярский педагогический 

колледж им. М.Горького №1, 

г. Красноярск, 

31 октября - 2 ноября 2018 

Рук. А.А. Слепцова 

Диплом за 1 место в 

XII краевом 

студенческом 

Савенковском 

фестивале 

педагогических идей. 

Диплом 1 степени в 

конкурсе 

«Музыкальный 

триатлон», 

Диплом 1 степени в 

чемпионате по игре 

Cuboro, 

Диплом 3 степени на 

олимпиаде по 

психологии и 

педагогике,  

Благодарственное 

письмо за 

демонстрацию 

успешных практик в 

форме мастер-класса, 

Дипломы участников 

Благодарственное 

письмо 

9.  Краевой чемпионат World Skills Russia «Молодые 

профессионалы» 

МВДЦ «Сибирь», г. Красноярск, 

12-16 февраля 2018 г. 

Диплом 1 и 3 степени,  

Сертификат участника 

10.  Форум интеллекта и творчества «Инновационный 

прорыв – 2018» 

Ачинский педагогический 

колледж, 

г.  Ачинск,  

31 мая 2018 г. 

Сертификат,  

Диплом победителя в 

направлении «Научно-

методическая 

деятельность» Диплом 

победителя «ЛИДЕР – 

2018» 

11.  «миниQUIZ – 8 марта» Ачинкий педагогический 

колледж,  

г. Ачинск,  

7 марта 2019г. 

 

12.  Интеллектуальная игра «Где логика?» в рамках Дня 

абитуриентов 2019 

Ачинкий педагогический 

колледж,  

г. Ачинск,  

14 марта 2019г. 

 



 18 

 победа в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям  среднего профессионального образования (УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт);  

 3 места  в региональном чемпионате «Молодые профессионалы-2018»  по компетенции 

«Педагог-организатор досуговой деятельности». 

 1 место в общем зачете по итогам краевой спартакиады «Молодежная спортивная лига-

2018»; 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе Концепции воспитательной 

работы. Концепция выступает  ориентиром для педагогов колледжа в планировании деятельности 

на учебный год. Комплекс планируемых мероприятий предполагает участие всех категорий 

студентов и педагогических работников.  

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 и включают следующие направления:  

- создание условий для успешной адаптации студентов нового набора; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- духовно-нравственное развитие студентов; 

- гражданское и патриотическое воспитание студентов; 

- формирование здоровьесохраняющего поведения через организацию спортивно-массовых 

мероприятий, акций, соревнований, турниров; 

- организация мероприятий по  повышению престижа профессии педагога. 

Студенты образовательного учреждения участвуют в культурных творческих и социальных 

акциях, в различных видах внеучебной деятельности, культурно-массовых мероприятиях. Охват 

обучающихся социально значимой деятельностью составляет 72,3%. 

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  общеколледжных 

воспитательных событий. Студенты приняли участие в 23  городских  и 13 краевых мероприятиях, 3 

всероссийских мероприятиях, получено 39 документов отличия. Общий процент участия студентов 

в мероприятиях по специальностям представлен в таблице 6. 

 
                             Таблица 6. Охват студентов деятельностью ЦСИ и креативных практик 

Специальность % участия студентов колледжа в 

воспитательных мероприятиях  

 2018-2019 

Физическая культура  64% 

Преподавание в начальных классах 75% 

Дошкольное образование 46% 

Педагогика дополнительного 

образования 

92% 

 

В рамках деятельности по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию студенты 

являются организаторами  и участниками социальных акций. В 2018-2019 учебном году студенты 

приняли участие в 4 акциях (международная образовательная акция  «Географический диктант», 

всероссийская акция «Безопасность в сети Интернет», краевая акция «Быть грамотным», городская 

акция «Помоги пойти учиться»).  

Студенты колледжа организовали и провели 14 социальных акций: 

1. Акция «Молодежь выбирает жизнь», приуроченная ко Дню отказа от курения 
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2. Акция «Единый урок безопасности в сети Интернет» 

3. Просветительская акция «Коррупция – это…» 

4. Акция, посвященная Дню Героев Отечества в России 

5. Акция «Теплый декабрь» 

6. Акция «Улыбнись жизни», посвященная международному Дню счастья 

7. Акция «Осень для оптимистов!», посвященная международному Дню улыбки    

8. Акция, посвященная  Международному  дню борьбы против терроризма 

9. Акция «Быть грамотным – это модно», посвященная международному дню распространения 

грамотности  

10. Акция «Меняем сигаретку на конфетку!», посвященная международному дню отказа от 

курения 

11. Акция «Поздравь преподавателя» 

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

13. Акция «Помоги пойти учиться» 

14. Акция, посвященная всемирному дню толерантности.  

Важнейшим видом деятельности, направленной на становление общих   компетенций, 

повышение конкурентоспособности  будущих специалистов, является  освоение студентами 

программ  дополнительного образования.  С этой целью в колледже разработаны дополнительные 

общеразвивающие программы, которые реализуются в рамках   творческих  студий, клубов, 

мастерских (Таблица 7).  
Таблица 7. Перечень дополнительных общеобразовательных программ 

№  

п/п  

 

Дополнительная общеразвивающая  

программа  

 

Направленность программы  Творческое объединение/ секция  

 

1 Изобразительное искусство Художественно-эстетическая Изостудия «Этюд» 

2 Декоративно-прикладное искусство Художественно-эстетическая Студия декоративно-прикладного 

искусства «Дизайнер»  

3 Хоровое пение Художественно-эстетическая Хоровая студия 

4 Театральная педагогика Социально-педагогическая Театральная мастерская 

5 Игровая журналистика Социально-педагогическая Видеостудия «Объектив» 

6 Содержание и организация  

профориентационной работы в 

школе  

Социально-педагогическая Клуб «Профориентатор»  

 

7 Музейная педагогика Научно-исследовательская Народный историко-

краеведческий музей им. А.И. 

Чмыхало  

8 Основы фитнес-методики Физкультурно-

оздоровительная 

Фитнес-клуб  «Teacher» 

9 Баскетбол Физкультурно-

оздоровительная 

Секция по баскетболу 

10 Волейбол Физкультурно-

оздоровительная 

Секция по волейболу 

11 Настольный теннис Физкультурно-

оздоровительная 

Секция по настольному теннису 

12 Легкая атлетика Физкультурно-

оздоровительная 

Секция по легкой атлетике 

 

Наиболее яркими достижениями в отчетном году стали: 
Таблица 8. Достижения студентов  

№ Вид  Наименование Место Направление 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1.  Соревнование Всероссийский турнир по 

пауэрлифтингу «Сибирская сила» 

1 Спортивное 

2.  Соревнование Всероссийские соревнования по самбо 

«Кубок Сибири» 

3 Спортивное 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

3.  Конкурс Конкурс волонтеров-профилактологов  Благодарственное 

письмо 

Творческое  

4.  Фестиваль XI  Савенковский фестиваль 

педагогических идей 

Благодарственное 

письмо  

 

Творческое 

КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ 

5.  Соревнование Краевая спартакиада "Молодежная 

спортивная лига" по двоеборью 

1,1,1,1,2,3,3,3 Спортивное 

6.  Соревнование Краевая спартакиада "Молодежная 

спортивная лига" по волейболу 

3 Спортивное 

7.  Соревнование Краевая спартакиада "Молодежная 

спортивная лига" по баскетболу 

2 Спортивное 

 ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 

8.  Конкурс Городской патриотический фестиваль 

"Земля, которой - ты частица"  

1,1 Творческое  

9.  Соревнование Городские соревнования, посвященные 

Дню защитника Отечества 

1,2 Спортивное 

10.  Соревнование Зональные соревнования по 

баскетболу  

1,3 Спортивное 

11.  Соревнование Городские соревнования по двоеборью 1,2,2,2,2,3,3 Спортивное 

12.  Соревнование Чемпионат города Ачинска по 

волейболу среди женских команд 

2 Спортивное 

13.  Соревнование  Городские соревнования по армспорту 1,1,1,1,2 Спортивное 

14.  Конкурс Конкурс рисунков гражданско-

патриотического направления «Есть 

такая профессия – Родину защищать» 

1,2,3 Творческое 

 

Качество работы педагогического коллектива в подготовке специалистов отмечено 

грамотами и благодарственными письмами: 

1. Благодарственное письмо директора краевого государственного учреждения «Центр занятости 

населения г.Ачинска» за лучшую организацию образовательной площадки в городском 

профориентационном мероприятии «Ярмарка учебных рабочих мест»  

2. Благодарственное письмо руководителя управления образования Назаровского района за 

высокий профессионализм, компетентность и  преданность своему делу по реализации 

программы профильного педагогического класса «Педагогика лидерства» 

3. Благодарственное письмо председателя оргкомитета Всероссийских с международным 

участием  научных чтений молодых исследователей, посвященных памяти В.И. Даля за 

активное сотрудничество и поддержку культурно-образовательных социальных и 

исследовательских практик, направленных на обновление современного педагогического 

образования  

 

5. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

5.1. Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

 

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» 118 работников, из них:  

- административно-управленческий персонал - 12 чел.; 

- педагогический состав - 51 чел.; 

- учебно-вспомогательный персонал - 9 чел.; 

- младший обслуживающий персонал- 46 чел.        
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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 9. Контингент преподавателей по образованию и квалификационной  категории 

Категория Количество 

человек 

Из них имеют высшее 

образование 

Категория 

Преподаватели 34 34 В-12, I-9, соотв.-7 

Педагог дополнительного 

образования 

6 6 I-3 

Методист 10 10 I-4, соотв.-1 

Педагог-психолог 1 1 I-1 

Социальный педагог 1 1  

 

Количество работающих в колледже педагогических работников на отчетный период 

составляет 51 человек. Из них имеют государственные и ведомственные награды: 
Таблица 10. Количество педагогических работников имеющих награды 

Звание, награда Кол-во 

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 

Почетное краевое звание «Заслуженный педагог Красноярского края» 2 

Нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального образования РФ» 9 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 1 

Почетная грамота Министерства образования РФ 14 

Почетная грамота Законодательного Собрания Красноярского края 3 

Благодарственное письмо Губернатора Красноярского края 2 

Почетная грамота Главного управления образования администрации Красноярского края 7 

Благодарственное письмо министерства образования Красноярского края 7 

 

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. Разработана и реализуется программа 

«Развитие педагогических кадров». 

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. 

Основными формами повышения квалификации являются:  

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

квалификации; 
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 обучение по программам краткосрочных тематических и проблемных семинаров и 

вебинаров; 

 самостоятельная деятельность преподавателей по совершенствованию педагогического 

мастерства по индивидуальным планам. 

Преподаватели ежегодно проходят стажировки с целью закрепления на практике (в МБОУ 

«СШ», МБОУ «Детский сад») профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в 

результате теоретической подготовки. 

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

соотношение молодых специалистов и педагогов со стажем оптимально.   
Таблица 11. Стаж работы преподавателей 

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 

2016-2017 5 9 9 9 10 

2017-2018 5 10 8 9 11 

2018-2019 4 13 7 13 14 

 

С целью распространения передового педагогического опыта преподаватели колледжа 

принимают  активное участие в различных конференциях, семинарах, конкурсах: 

- Научно-практическая конференция по реализации моделей интеграции среднего 

профессионального педагогического образования в непрерывную систему подготовки 

педагогических кадров, г. Москва, представлен опыт по реализации модели непрерывной 

подготовки педагогических кадров, Рожкова Е.С., Синюк С.Г. 

- Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая презентация к уроку»- 2019, ЦДПУ 

«Академия Педагогики», получен диплом победителя (I место), Минаева О.С. 

- Третья краевая открытая школа технологий «Образование. Карьера. Успех», г. Красноярск, 

представлен опыт экспериментальной деятельности, Е.Н.Богинь,  Е.А.Селюков,  Ю.А.Трифонов,  

Е.А. Миллер,  О.С. Минаева,  Т.Г. Кузнецова, А.А.  Беллер. 

- Форум «Образование России», г. Казань, участие в обсуждении основных направлений 

развития профессионального образования в России.  

В 2018-2019 учебном году проведены 5  семинаров  методической школы «Цифровизация 

образования», на которых преподаватели Селюков Е.А.,  Минаева О.С,  Кузнецова Т.Г., Трифонов 

Ю.А., Бородин К.В.  представляли методическую продукцию и  свой   опыт внедрения цифровых 

технологий  в учебный процесс. 

Преподавателями  колледжа определены методические темы, направленные на освоение и 

реализацию  современных технологий обучения в СПО.:  

46% преподавателей работают над  методическими темами по формированию 

коммуникативных и презентационных умений студентов посредством  применения  технологии 

критического мышления, интерактивных приемов, организации групповой работы,  перекрестных  

дискуссий, решения ситуационных задач, публичных выступлений и  виртуальных экскурсий. 

27% - реализуют технологию поведенческого моделирования, что позволяет студентам  на 

практических занятиях  оценивать по образцу соответствие выполняемых ими действий  критериям 

WSR; 

12% - рассматривают возможности использования цифровых технологий для повышения 

качества обучения студентов; 

15% - осваивают  приемы технологии проблемного обучения. 

Вывод: количественный и качественный анализ состава педагогических кадров показывает, 

что коллектив характеризуется стабильностью, высоким уровнем профессиональной 

компетентности.  
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5.2. Учебно – методическое обеспечение 

 

Все специальности, реализуемые в колледже, обеспечены методическими рекомендациями 

по организации самостоятельной работы и проведению практических занятий по дисциплинам, 

профессиональным модулям. 

Внутренний аудит учебно-методической документации показал, что рабочие программы 

соответствуют требованиям ФГОС СПО, отражают современные тенденции развития 

педагогической науки и практики. 

В колледже функционирует методический кабинет, где систематизирован и представлен 

материал, обеспечивающий образовательный процесс: пособия, методические разработки, 

рекомендации к педагогической практике. 

 

5.3. Библиотечно – информационное обеспечение 

 

Библиотека обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно-методической 

литературой, методическими пособиями и периодическими изданиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса по всем учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам ОПОП-ППССЗ в соответствии с требованиями  ФГОС СПО. Фонд библиотеки колледжа  

насчитывает  28 093 экземпляра. Общее количество учебно-методической литературы составляет 

10 726 экземпляров. В фонде представлен  большой  перечень справочной литературы 

(энциклопедии, словари, справочники по основным отраслям знаний), детской и художественной 

литературой. Увеличение численности библиотечного фонда в сравнении с 2018 годом (27 400) 

произошло в связи с закупкой учебно-методической литературы. Всего было приобретено 55 

наименований, в количестве 693 экземпляра на сумму 451 894 руб. 86 коп. 

  Библиотека регулярно оформляет подписку на периодические издания. Их перечень 

составляет  29 наименований (Таблица 12).  
Таблица 12. Перечень 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 66215а м Причулымский вестник 

6 73569 Официальные документы в образовании 

7 71020 Педагогика 

8 80308 Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных учреждениях 

9 79548 Средне-профессиональное образование 

10 33176 Аккредитация в образовании 

44.02.01  Дошкольное образование 

11 12654 Дошкольное образование (1 сентября). Бумажная версия  

12 73106 Дошкольное воспитание 

13 80771 Современное дошкольное образование 

14 83043 Дошкольная педагогика 

15 81705 Детский сад от А до Я 

16 72060 Обруч. Дошкольное и начальное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

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 
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49.02.01 Физическая культура 

26 70966 Теория и практика физической культуры 

27 83035 Адаптивная физическая культура 

28 99573 Физическая культура в школе 

29 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: 3148 экз. Сделав анализ выдачи периодических изданий в 

сравнении с прошлым годом за аналогичный промежуток времени (2013 экз.) выдача журналов и 

газет увеличилась на 56%. 

 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 библиотеки 

Российской Государственной библиотеки (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 интернет, в любое время суток. 

(контракт №4031/18 от 11 апреля 2018г.)  В библиотеке имеются 2 компьютера, принтер и 3 

ноутбука для пользователей, 1 телевизор. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке». 

Читатели получают во временное пользование библиотечно-информационные ресурсы. На данный 

период в 2018-2019 учебном году численность зарегистрированных пользователей библиотеки 

составляет 792 читателя. Посещаемость составила: 26 049. Число выданных печатных изданий на 

данный момент равно 32 394 экземпляра. Сделав анализ посещаемости и книговыдачи в сравнении 

с прошлым годом за такой же промежуток времени посещаемость (19 090) увеличилась на 36% , а 

книговыдача (22 392) увеличилась на 45% 

С целью максимально полного раскрытия фонда библиотеки, стимулирования эстетического, 

патриотического воспитания пользователей библиотека регулярно организуются  тематические 

выставки, обзоры учебной и периодической литературы. 

С сентября 2018 года по настоящее время в библиотеке было оформлено 21 тематическая 

выставка. Посещение выставок составило: 4583 читателя. 

Было проведено 10 библиографических обзоров по периодическим изданиям,  которые 

посетило 186 читателей. 

 В рамках эстетического воспитания были проведены исторические экскурсы в мир 

раритетных книг «Книги во времени: из прошлого в настоящее» в количестве 7 занятий, которые 

посетило 161 читатель. 

Проведено информирование студентов 1 курса (6 групп) о наличие в колледже подключения 

к ЭБС IPRbooks и выданы логин и пароль для работы в данной системе. 

29 марта 2019г. 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 

29 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.) 

Библиотекой осуществляется библиографическая работа по выдаче справок. Всего 

выдано:1831. 
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 Из них: 

- тематических 811; 

- адресных 637; 

- фактографических 383. 

Библиотека колледжа подключена к Национальной электронной библиотеке Российской 

Государственной библиотеки, к Электронно-библиотечной системе IPRbooks (800 доступов). 

 

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 № 1563/2019 от 25.12.2018), 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 «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 «14» августа 2018). 

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

распространяемой под лицензией GNU GPL, и размещен на двухпроцессорном сервере (каждый 

процессор имеет по 4 ядра) с 16 Гб оперативной памяти. 

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» и приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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» на сайте создан раздел «Сведения об образовательной 

организации».  Согласно статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» сведения и документы в указанном разделе размещаются и обновляются в 

течении десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений. 

Согласно разделу 3 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» на сайте размещена и обновляется информация о 

приема на обучение. 

Согласно пункту 42 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» сайт 

адаптирован для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению, что 

позволяет: 

- изменять шрифт текста на сайте 

- изменять цветовую схему на сайте 

- отключать/включать изображения 

С целью обеспечения образовательного процесса в локальной сети функционирует файловый 

сервер на базе современного шестиядерного серверного процессора, 32 Гб оперативной памяти и 

скоростного системного дискового накопителя. 

На всех учебных компьютерах установлено лицензионное или свободно распространяемое 

программное обеспечение (ПО).  

Колледж располагает следующим программным обеспечением: 

- системное ПО: Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, 

Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10, Антивирус Kaspersky Endpoint Security, облачная 

контентная фильтрация SkyDNS; 
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- обучающее ПО: Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, 1С:Преприятие 8.2, Adobe 

After Effects, MovAvi, iSpring, SMART NoteBook, Перволого 3.0, WeDo 2.0, логопедический 

тренажер «Дельта 142», диагностический комплекс «Песочная терапия». 

В образовательном процессе  широкое применение находит использование дистанционных 

образовательных технологий (Moodle, Google Classroom), облачных технологий (Prezi.com, Zoom-

презентации),  вебинаров для связи между студентом и преподавателем в режиме on-line., 

программы для автоматизированного контроля (Google Формы, АСТ). 

Компьютерные кабинеты оснащены информационными средствами 

(жидкокристаллическими мониторами, мультимедиа-проектором, интерактивными досками): всего 

парк компьютерной техники колледжа составляет 149 компьютеров, 73 из которых доступны 

студентам для самостоятельной работы. 

 

5.4. Материально – техническая база 

 

Колледж располагает достаточной для реализации образовательного процесса материально– 

технической базой. 

На праве  оперативного  управления за   колледжем закреплены здания учебных корпусов № 

1, 2 и здание общежития.  В учебных корпусах  имеются все необходимые кабинеты и лаборатории, 

предусмотренные учебными планами. В число используемых учебных и учебно-вспомогательных 

площадей входят: спортзал с типовым набором спортивного инвентаря, тренажерный зал, зал для 

занятия ритмикой и хореографией, актовый зал, библиотека и читальный зал, музей. Кабинеты и 

лаборатории оснащены в соответствии с требованиями профессиональных образовательных 

программ.  

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, по подготовке к новому 

отопительному сезону, выполняются  гидропромывка и  опрессовка внутренней системы отопления. 

Для обеспечения соблюдения санитарных  норм и правил регулярно проводятся работы по 

проведению дератизации и дезинсекции помещений. К началу 2018-2019 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 2-3 человека. В колледже  имеется столовая на 80 

посадочных мест. Продолжительность перемены для приема пищи составляет 45 мин.  

Территория колледжа асфальтирована, 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». 

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. 

 

Объекты инфраструктуры: 



 27 

 2 актовых зала 

 библиотека, 2 читальных зала 

 зал ритмики и хореографии/зал ритмики и фитнеса 

 зона отдыха и культурного досуга 

 зона свободного доступа к периодическим изданиям 

 комната психологической разгрузки 

 конференц-зал 

 медицинский кабинет 

 методический кабинет  для преподавателей 

 музей 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 спортивный зал 

 столовая 

 тренажѐрный зал 

 уголок патриотического воспитания 

 учебные кабинеты 

 лаборатории 

 

Материально-техническая база: 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» располагает средствами обучения и воспитания: 

 видеотехника –  4 шт. 

 выход в Интернет через оптоволокно со скоростью 100 Мб/сек 

 звуковое оборудование (микшер, 3 пары переносных колонок, 5 пар радиомикрофонов, 2 

петличных микрофона, 5 МП3 плейеров)  

 интерактивная доска – 5 шт. 

 копировально-множительная техника – 29 шт. 

 медиапроектор – 9 шт. 

 музыкальные инструменты: 2 музыкальных центра, 3 цифровых фортепиано, 5 механических 

фортепиано, 1 рояль 

 ноутбук – 19 шт. 

 стационарный компьютер – 53 шт. 

 плазменная панель  – 6 шт. 

 интерактивная трибуна – 1 шт. 

 видеостена – 1шт. 

 стрелковый тир (электронный) 

 светодиодная полноцветная бегущая строка 

 

Учебные кабинеты по образовательным программам 

в соответствии с ФГОС СПО 

44.02.01 Дошкольное образование 

Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Педагогики и психологии 

Физиологии, анатомии и гигиены 

Иностранного языка 

Теории и методики физического воспитания 

Теоретических и методических основ 

дошкольного образования 

Изобразительной деятельности и методики 

развития детского изобразительного творчества 

Музыки и методики музыкального воспитания 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Педагогики и психологии 

Физиологии, анатомии и гигиены 

Иностранного языка 

Русского языка с методикой преподавания 

Математики с методикой преподавания 

Естествознания с методикой преподавания 

Музыки и методики музыкального воспитания 

Методики обучения продуктивным видам 

деятельности 
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Безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

Информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

Медико-социальных основ здоровья 

 

Детской литературы 

Теории и методики физического воспитания 

Безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

Информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

39.02.01   Социальная работа 

Истории и основ философии 

Иностранного языка 

Психологии  

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Статистики  

Теории и методики социальной работы 

Документационного обеспечения управления 

Деловой культуры 

Основ учебно-исследовательской  

деятельности 

Основ педагогики и психологии 

Основ социальной медицины 

Психологии и андрогогики лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

Социального патроната лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

Возрастной психологии и педагогики, 

семьеведения 

Социально-правовой и законодательной основы 

социальной работы с семьѐй и детьми 

Технологии социальной работы с лицами из 

группы риска 

Технологии социальной работы в учреждениях 

здравоохранения 

Технологии социальной работы в организациях 

образования 

Технологии социальной работы в учреждениях 

социальной защиты 

Менеджмента в социальной работе 

Безопасности жизнедеятельности 

44.02.05   Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Педагогики и психологии 

Физиологии, анатомии и гигиены 

Иностранного языка 

Теории и методики компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

Русского языка с методикой преподавания 

Математики с методикой преподавания 

Естествознания с методикой преподавания 

Музыки и методики музыкального воспитания 

Методики обучения продуктивным видам 

деятельности 

Детской литературы 

Теории и методики физического воспитания 

Безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

Информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

 

 

 

44.02.03   Педагогика дополнительного 

образования 

Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Иностранного языка 

Педагогики и психологии 

Анатомии, физиологии и гигиены 

Безопасности жизнедеятельности 

Теории и методики дополнительного 

образования (в соответствии с избранной 

областью деятельности) 

Лаборатории: 

Информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

 

49.02.01 Физическая  культура 

Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Педагогики и психологии 

Анатомии, физиологии и гигиены человека 

Иностранного языка 

Безопасности жизнедеятельности 

Теории и истории физической культуры 

Методики физического воспитания 

Лечебной физической культуры и врачебного 

контроля 

Массажа  

Лаборатории: 

Информатики и информационно-
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 коммуникационных технологий 

Физической и функциональной диагностики 

 

Оборудованы кабинеты и лаборатории для выполнения обучающимися практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров:   

- шесть компьютерных классов; 

 четыре кабинета-лаборатории по специальностям,   оснащенные современным оборудованием, 

технологиями и методиками: кабинет-лаборатория дошкольного образования (323 ед. 

оборудования), кабинет-лаборатория начального общего образования (239 ед. оборудования), 

кабинет-лаборатория физической культуры (369 ед. оборудования),  кабинет-лаборатория 

дополнительного образования (348 ед.), отвечающие требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов и  требованиям стандартов Ворлдскиллс;  

 кабинет-лаборатория инклюзивного образования (252 ед.); 

 кабинет-лаборатория физической и функциональной диагностики (20 ед.); 

 конференц-зал, оборудованный интерактивной доской, интерактивной трибуной, конференц-

аудио системой, видеостеной; 

 два актовых зала, оснащенных мультимедийным оборудованием, акустической системой, 

микшерным пультом; 

 кабинет ОБЖ; 

 зал-музей; 

 кабинет педагогики; 

 кабинет музыки; 

 лекционный зал. 

 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ (по зрению – 1 обучающийся): 

- предусмотрено  маркированное рабочее место в учебных аудиториях, 

- предусмотрены рабочие места для индивидуальной и самостоятельной работы, оснащенные 

лупой с подсветкой, в библиотеке и в кабинете – лаборатории дополнительного образования. 

  

Объекты спорта: 

 тренажѐрный зал   

 спортивный зал 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 зал ритмики и хореографии/ритмики и фитнеса 

 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ всех категорий обеспечен  доступ к зданию. Входные группы 

доступны всем категориям, кроме инвалидов, передвигающихся на колясках. В колледже имеются 

средства информационно-навигационной поддержки (тактильно-сенсорный терминал, визуальные 

указатели).  

Разработан Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в 

сфере образования. 

В колледже созданы условия для организации горячего питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеется столовая 

Организация питания осуществляется на территории  колледжа штатными сотрудниками. 

Разработано и утверждено 14-дневное примерное  меню, согласованное с главным санитарным 

врачом по  г. Ачинску, Боготолу, Ачинскому и Боготольскому районам. 
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6.  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 9001:2015.  

          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. 

       Для проведения мониторинга текущей успеваемости и посещаемости обучающихся с начала 

учебного года осуществляется рейтинг. В выстраивании рейтинга принимают участие органы 

студенческого самоуправления: студенческий совет, студенческое научное общество «Лидер».  

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, 
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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 76% опрошенных.  

      По мнению выпускников, их удовлетворенность содержанием работы и условиями труда 

(79% и 84% соответственно) обусловлена качеством профессиональной подготовки, полученной в 

колледже, о чем свидетельствуют результаты опроса. 

     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, а также оценкой внешних экспертов 

(ассоциацией по сертификации «Русский регистр»), подтвержденной сертификатом качества 

международного уровня. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Результаты самообследования показывают, что колледж по всем рассмотренным 

показателям отвечает требованиям к содержанию и качеству подготовки специалистов в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, а также соответствует лицензионным нормам. 

 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 

достаточно  высоком 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 

 

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: 

500 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 407 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 93 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 

175 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

3 человека 

0,6 % 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности выпускников 

117 человек 

23,4% 

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) 

34 человека 

7,7% 

  

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

284 человек 

68% 

 

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% 

 

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) 

91 910,71 

тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового  
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обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 1 921,36  

тыс.руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

 

288,07 

тыс.руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

 

103,79% 

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) 

3 человека 

0,6 % 

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 возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

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 0 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 
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 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     

26 человек 

76% 

 

 


