
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  
КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2011 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Министерство образования и науки Красноярского края 

КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж» 

 
 



 2 

Содержание 

 

Раздел 1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

3 

Раздел 2. Условия организации образовательного процесса 

 

 

6 

Раздел 3. Финансово-экономическая деятельность 

 

8 

Раздел 4. Образовательная деятельность колледжа 

4.1. Содержание и результаты учебной деятельности 

 

9 

4.2. Содержание и результаты научно-методической работы 

 
14 

4.3. Содержание и результаты воспитательной работы 

 
17 

Раздел 5. Трудоустройство и профессиональный рост выпускников 

 
20 

Раздел 6. Социальные партнеры  

 

 

24 

Раздел 7. Перспективы развития колледжа  

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

Данный доклад создан с целью информирования студентов, абитуриентов, их 

родителей (законных представителей), учредителя и общественности об основных 

результатах, потенциале, проблемах функционирования и развития Ачинского 

педагогического колледжа. 

 

Раздел 1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Ачинский 

педагогический колледж».   

Сокращенное наименование: КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж». 

Организационно-правовая  форма в соответствии с уставом: некоммерческая 

организация - бюджетное учреждение. 

Основной государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица: 1022401157734. 

Образовательная деятельность колледжа осуществляется на основании Лицензии  

Серия А №0000252 от 10 мая 2011 г., срок действия - бессрочно, и Свидетельства о 

государственной аккредитации,  регистрационный №  1205 от 16 ноября 2009 г., 

выданных  Службой по контролю в области образования Красноярского края, 

Сертификата соответствия системы менеджмента качества применительно к 

деятельности  в области среднего профессионального образования № РОСС 

RU.ФК03.К00026 от 16 июня 2009 г. 

Юридический и фактический адрес учреждения:  662162 Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Ленина, 10. 

Учредителем колледжа является Министерство образования и науки 

Красноярского края. 

Программа развития колледжа. В колледже реализуется Программа развития на 

период 2010-2012 гг., которая  выстроена в соответствии с современной образовательной 

политикой на основе  документов: 

- Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы; 

- Государственная программа «Образование и развитие инновационной экономики: 

внедрение современной модели образования в 2009-2012 годы»; 

- Ведомственная целевая программа «Развитие общего и профессионального 

образования Красноярского края» на 2010-2012 годы; 

- Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»; 

- Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников: 

Гражданин и патриот. 

А также на основе докладов министра образования и науки, его заместителей, 

начальников отделов Министерства образования и науки Красноярского края по 

актуальным вопросам развития образования. 

Цель колледжа:  к 2012 г. превратить учебное заведение в колледж социально-

гуманитарной направленности, инновационный образовательный центр западной группы 

районов Красноярского края, гарантирующий качественное образование в соответствии с 

потребностями края и региона. 

Задачи: 

1. Удовлетворение образовательных потребностей региона. 

2. Создание условий для реализации новых образовательных стандартов. 

3. Создание социально-образовательной, здоровьесберегающей среды, 

привлекательной для молодежи. 

4. Развитие кадрового потенциала. 

5. Создание современной инфраструктуры  колледжа. 
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6. Создание условий для саморазвития и самореализации обучающихся в 

образовательном пространстве колледжа. 

7. Создание условий для образовательной мобильности обучающихся и выпускников 

колледжа. 

8. Создание условий для формирования профессиональных компетентностей будущего 

специалиста. 

 

 

Структура управления колледжа. Администрация: директор колледжа Е.С. 

Рожкова, заместитель по учебной работе М.С. Киселѐва, заместитель по научно-

методической работе Л.Н. Падерина, заместитель по воспитательной работе О.И. 

Плотникова, заместитель по административно-хозяйственной работе Т.В. Ельцова. 

Управление колледжем выстроено на основе проектно-целевого метода. 

Разработана автоматизированная модель взаимодействия  с управлениями образования 

западных районов Красноярского края по подготовке конкурентоспособного специалиста: 

от заказа на подготовку до трудоустройства и поддержки в профессиональном развитии. 

 

 

Структура управления представлена ниже: 

 

 
 

Органы самоуправления колледжа: 

- собрание трудового коллектива, принимающее Коллективный договор,  

решающее совместно с администрацией колледжа вопросы улучшения условий труда 

работников; 

- совет колледжа, решающий основные вопросы деятельности и развития 

образовательного учреждения; 

- педагогический совет, рассматривающий вопросы организации образовательного 

процесса в колледже, повышения квалификации педагогических работников, 

определяющий основные направления опытно-экспериментальной работы; 

- студенческий совет, решающий вопросы по созданию условий для  деятельности 

студенческого самоуправления;  
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- административный совет, обеспечивающий стратегию развития колледжа, 

решающий хозяйственно-финансовые, учебно-производственные, кадровые и другие 

вопросы; 

- научно-методический совет, организующий научно-методическую работу, 

анализирующий результаты образовательного процесса. 

 

Структурными подразделениями колледжа являются: 

- отделение  начального школьного и дошкольного образования и отделение 

социальной работы, основного общего образования, осуществляющие подготовку 

студентов по специальностям по очной форме обучения (заведующие М.В. Глушакова, 

Н.В. Колтышева); 

- заочное отделение, осуществляющее подготовку студентов по заочной форме 

обучения (заведующая О.Ж. Ровкина);  

- отделение дополнительного образования, осуществляющее реализацию программ  

дополнительного общего и профессионального образования (заведующая С.Г. Синюк); 

- методический кабинет, обеспечивающий методическое сопровождение учебного 

процесса (заведующая Н.Ю. Чернова); 

- отдел системы качества, организующий внедрение системы качества в колледже, 

осуществляющий его методическое сопровождение, внутренние аудиты (руководитель 

М.А. Мошкина); 

- отдел информационно-технический, обеспечивающий современную 

информационную среду колледжа (руководитель А.Н. Неборак); 

- предметно-цикловые комиссии (ПЦК): ПЦК педагогики, психологии и частных 

методик (председатель Н.П. Бурцева); математики и информатики (Л.Ю. Петрова); 

филологических дисциплин (В.Н. Грибова); общественно-гуманитарных, социально-

экономических и естественно-научных дисциплин (О.А. Улитина); эстетических 

дисциплин (С.Г. Синюк); 

-  библиотека (заведующая Л.С. Анисимова); 

- студенческое общежитие (комендант А.М. Ромайкин); 

- столовая (шеф-повар И.П. Малина). 

 

Система менеджмента качества. В колледже разработана и внедрена система 

менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Получен 

сертификат качества № 0702 от 16.06.2009. 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 параметров и характеристик рабочих процессов и анализ 

их результатов, включающий  оценку достигнутого прогресса в освоении студентами 

компетенций;  проведение измерений основных показателей деятельности колледжа;  

проведение аналитических и социологических исследований;   обработка и анализ 

результатов измерений и исследований;  оценка качества результатов образовательной 

деятельности и отдельных процессов колледжа;  определение конкурентных позиций 

колледжа. 

Высокая конкурентоспособность выпускников  Ачинского педагогического 

колледжа на рынке труда является главным показателем эффективности Политики в 

области качества. Качественная подготовка специалиста обеспечивается через освоение 
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студентами ключевых компетенций, сформулированных в стандартах СПО третьего 

поколения.  

По результатам трех инспекционных проверок (2009, 2010, 2011 гг.)  качество 

базовых и вспомогательных процессов в колледже признано соответствующим 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (Акты по результатам аудитов системы 

менеджмента качества: № ОС ИСМ-4-2009 от 04.05.09; № ОС ИСМ-ИК-А-8—2010 от 

17.05.10; №ОС ИСМ-ИК-А-7-2011 от 27.05.11). 

 

 

Раздел 2. Условия организации образовательного процесса 

 

Кадровый потенциал. В настоящее время в колледже работает 106 педагогов с 

высшим образованием (из них 33 совместителя). 70 педагогов имеют квалификационную 

категорию (67%): высшую – 34, первую – 18, вторую – 18. Среди педагогов  2 доктора 

наук,  8 кандидатов наук, 6  аспирантов.  

Из 106 преподавателей в Ачинском педагогическом колледже работают: 

Заслуженный учитель РФ – 1ч., Заслуженные педагоги Красноярского края – 2ч., 

Почѐтные работники среднего профессионального образования РФ - 9ч.  Почѐтной 

грамотой министерства образования РФ награждены 22ч.  

Высокий уровень профессионализма педагогов колледжа позволяет им принимать 

участие в общественной экспертизе федерального и краевого конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями в рамках Конкурса учителей.  

Аттестация педагогических работников осуществляется на основе действующих 

нормативных документов, плана работы аттестационной комиссии на год, перспективного 

плана аттестации педагогических и руководящих работников колледжа. 

Аккредитационный показатель для колледжей по проценту преподавателей с 

квалификационными категориями составляет 54%. Показатель Ачинского 

педагогического колледжа - 66%. Аккредитационный показатель по проценту 

преподавателей с высшей квалификационной категорией, учеными степенями и званиями 

составляет 18%. Показатель Ачинского педагогического колледжа - 32%. 

Курсы повышения квалификации, стажировки. Система повышения 

квалификации педагогов колледжа выстраивается на основе Типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении) № 543 от 18.07.2008 (п.51, 52),  Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования: Государственные 

требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности, 2002 г. (п.4.2.1.), Трудового кодекса Российской Федерации  (ст.21, 196),  

Устава колледжа, плана на год, плана на перспективу.  

Приоритеты колледжа в организации повышения квалификации педагогов 

колледжа: повышение квалификации в области дисциплины; внедрение Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

начального общего образования, организационно-управленческая компетентность, 

менеджмент качества подготовки выпускника; современные педагогические технологии 

(здоровьесберегающие технологии; коррекционно-развивающие технологии; ИК-

технологии; интерактивные технологии, инновационные технологии, исследовательская 

практика учителя, проектный метод); подходы к организации и проведению современного 

урока. 

Базы повышения квалификации педагогических работников колледжа: Центр 

дистанционного обучения «Эйдос» (Москва), Педагогический университет «Первое 

сентября» и факультет педагогического образования МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва),  

Всероссийский Интернет-конкурс среди педагогов «Информатизация системы 

образования» (Москва), ГОУ ВПО «Московский педагогический государственный 

университет» (Москва),  ФПК и ПК ГОУ ВПО «Тобольский государственный 

педагогический университет им. Д.И. Менделеева» (Тобольск), ГОУ ДПО «Красноярский 
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краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» (Красноярск),  Центр менеджмента качества ГОУ ВПО 

«Сибирский государственный технологический университет» (Красноярск), Учебно-

методический центр при ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет» (Красноярск),  КГОУ учебно-методический центр по ГО, ЧС и пожарной 

безопасности Красноярского края (Ачинск),  КГПУ им. В.П. Астафьева (Красноярск),  

Лесосибирский ГПИ ф КрасГУ (Лесосибирск).  

Базы стажировок:  Западная региональная коллегия адвокатов г.Ачинска, Ачинская 

Межрайонная прокуратура, Муниципальное управление социальной защиты населения 

администрации г.Ачинска,  МОУ СОШ,  ДОУ,  ДЮШС г.Ачинска, рекламная мастерская 

«Рекламное бюро». 

За 2010-2011г. обучение на курсах повышения прошло 19 ч. (18%), на стажировках 

- 23 ч. (29%). 

 

Материально-техническая база. Сегодня колледж располагает двумя учебными 

корпусами, один из которых памятник архитектуры начала XX века «Женская гимназия», 

общежитием на 190 мест. Для эффективной реализации образовательного процесса 

оборудованы современные учебные кабинеты, спортивный и тренажерный залы, зал 

ритмики, открытая спортивная площадка, два актовых зала, читальный зал. В колледже 

созданы: лаборатория по внедрению Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; Отдел системы менеджмента качества 

образования; Центр содействия в трудоустройстве выпускников, Межрайонный 

ресурсный центр по работе с одарѐнными детьми, Музей-лаборатория   

лингвистического   и   историко-литературного краеведения, имеющий статус «Народный 

музей». Действует столовая, которая обеспечивает всех желающих горячим, вкусным и 

недорогим питанием. В общежитии оборудованы комната отдыха, компьютерный класс, 

душевые комнаты, кухни. 

В системе пополняется учебно-материальная база: осуществляется техническое 

оснащение кабинетов информатики. Систематически модернизируется и обновляется 

компьютерная техника. В колледже имеются 6 компьютерных и 1 лингафонный кабинет, 2 

мобильных компьютерных класса. Обеспеченность колледжа компьютерами превышает 

нормативы аккредитационных показателей, что позволяет студентам получать свободный 

доступ к информационным технологиям во внеурочное время.  

В работе по подготовке студентов на современном уровне колледж располагает 

следующим оборудованием: компьютер – 153 ед. (из них более 90% подключены к сети 

Интернет), интерактивная доска – 4 ед., проектор – 16 ед., принтер – 32 ед., 

многофункциональное устройство – 17 ед.  

За последний год в колледже приобретено 15 компьютеров, 2 проектора, 3 

акустические системы, 3 многофункциональных устройства, 4 принтера и более 100 

единиц комплектующих. Обновлено и модернизировано 30% компьютерной техники. 

Увеличена скорость доступа к сети Интернет в 3 раза. Приобретено оборудование, 

которое обеспечит беспроводной доступ по технологии Wi-Fi к сети Интернет на всей 

территории колледжа, в том числе - общежитии.  Всем студентам  в 2011-2012 учебном 

году будет предоставлена возможность бесплатного высокоскоростного доступа к сети 

Интернет с любого устройства, оснащенного Wi-Fi (ноутбуки, нетбуки, мобильные 

телефоны и др.).  

 

Библиотечный фонд.  
В настоящее время библиотека представляет собой библиотечно-информационный 

центр, деятельность которого направлена на полное и оперативное информационное 

обеспечение учебного процесса колледжа. 

Ядро библиотеки – ее книжный фонд, он составляет 53808 экз. По содержанию 

фонд библиотеки колледжа - учебно-методический, с большим перечнем справочной 

литературы (энциклопедии, словари, справочники по  основным отраслям знаний), 
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детской и художественной литературой. Общее количество учебной литературы 

составляет 27917 экземпляров (из них основной - 16932 экз. и дополнительной - 10895 

экз.). При этом объем фонда учебной  литературы с грифом  Министерства образования 

России и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации  

составляет  16932 экземпляра.  

 Комплектуется библиотечный фонд  на основе требований ФГОС СПО. Так, 

количество новой учебной литературы составляет 8951 экземпляр (в т.ч.  основной - 5412 

экз.; дополнительной – 3539 экз.). 

 Оформление подписки на периодические издания осуществляется  в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО об обеспеченности каждого обучающегося доступом к 

комплектам библиотечного фонда (35-40 наименований), состоящего не менее чем из 3-5 

наименований  отечественных журналов по каждой специальности. Работает    

автоматизированная библиотечная программа  MARK-SQL. 

 

 

Раздел 3. Финансово-экономическая деятельность 

Финансирование деятельности  колледжа осуществляется за счет средств  краевого 

бюджета.  В 2010 г. колледжу  утвержден годовой бюджет на сумму  54 125, 55 тыс. руб. 

 

Годовой бюджет колледжа состоит из следующих источников получения: 

 

- бюджет 48 461,6 тыс. руб. 

- доходы от сдачи в аренду имущества 529,4 тыс.руб. 

- конкурс «Учитель, которого ждут» 136,3 тыс. руб. 

- предпринимательская и иная приносящая доход 

деятельность 
4 997,9 тыс. руб. 

 

Бюджетные средства в течение года были использованы по следующим 

направлениям: 

- оплата труда сотрудников колледжа и начисления на 

оплату труда,  методическая  литература  
33 552,2 тыс. руб. 

- услуги связи и СПД 355,0 тыс. руб. 

- коммунальные услуги 4 099,0 тыс. руб. 

- транспортные услуги 5,8 тыс.руб. 

- содержание помещений и имущества,   в т.ч. текущий 

ремонт 
1 801,9 тыс. руб. 

- прочие работы,  услуги 1 798,9 тыс. руб. 

- социальное обеспечение сирот 3 222,2 тыс. руб. 

- стипендия 2 329,4 тыс. руб. 

- приобретение основных средств 1 073,6 тыс. руб. 

- приобретение материальных  запасов 223,6 тыс. руб. 

 

Средства, полученные от сдачи в аренду имущества, в течение года были 

использованы по следующим направлениям: 

- коммунальные услуги 100,0 тыс. руб 

- прочие работы, услуги 22,1 тыс. руб. 

- приобретение основных средств 63,5 тыс. руб. 

- приобретение материальных  запасов 343,8тыс. руб. 

 

Средства, выделенные на проведение конкурса «Учитель которого ждут», были 

использованы по следующим направлениям: 

- приобретение призов и подарков 128,6 тыс.руб. 

- приобретение материальных запасов 7,7 тыс. руб. 
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Средства, полученные от предпринимательской и иной деятельности, были  

использованы  по следующим направлениям: 

- оплата труда и начисления на оплату труда 609,2 тыс.руб. 

- расходы на суточные по командировкам и курсам  

  повышения квалификации 
44,0 тыс.руб. 

- услуги связи 20,7 тыс.руб. 

- транспортные расходы 37,9 тыс.руб. 

- содержание зданий и имущества 522,3 тыс.руб. 

- прочие работы, услуги 473,6 тыс.руб. 

- расходы на проведение мероприятий 110,6 тыс.руб. 

- налоговые отчисления 764,2 тыс.руб. 

- приобретение основных средств 634,5 тыс.руб. 

- приобретение материальных запасов 1780,9 тыс.руб. 

 

 

Раздел 4. Образовательная деятельность колледжа 

 

4.1. Содержание и результаты учебной деятельности 

Основные профессиональные образовательные программы. Колледж готовит 

специалистов со средним профессиональным образованием повышенного и базового 

уровней  по следующим основным профессиональным образовательным программам 

по очной форме обучения:  

- 050709 «Преподавание в начальных классах» (квалификация «Учитель начальных 

классов»); 

- 040101 «Социальная работа» (квалификация «Специалист по социальной 

работе»); 

- 050704 «Дошкольное образование» (квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста»); 

-  050719 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» (квалификация 

«Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования»). 

Продолжительность срока обучения - 2 года 10 месяцев.  

 по заочной форме обучения: 

- 040101 «Социальная работа» (квалификация «Специалист по социальной 

работе»); 

- 050704 «Дошкольное образование» (квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста»); 

-    032401 «Реклама» (квалификация «Специалист по рекламе»); 

-  050148 «Педагогика дополнительного образования» (квалификация «Педагог 

дополнительного образования»). 

Продолжительность срока обучения - 3 года 10 месяцев.  

Документы специальности 050141 «Физическая культура» представлены на 

лицензирование в службу по контролю в области образования Красноярского края.     

 

Прием в колледж. На все специальности принимаются абитуриенты, окончившие 

11 классов общеобразовательной школы. 

Прием и зачисление в колледж производится согласно Порядку приема, Правилам 

приема, разрабатываемым колледжем ежегодно. Зачисление выпускников школ с 2009г. 

производится по результатам Единых государственных экзаменов. 

На специальностях «Информатика», «Преподавание в начальных классах» -  

русский язык, математика; «Коррекционная педагогика в начальном образовании», 

«Дошкольное образование», «Социальная работа» - русский язык, биология, «Педагогика 

дополнительного образования» - русский язык, литература. 
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Для выпускников начального, среднего и высшего профессионального образования 

зачисление производилось по результатам традиционных вступительных испытаний. На 

специальности «Информатика» - русский язык (тест), «Преподавание в начальных 

классах» -  русский язык, математика (тесты), «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Дошкольное образование», «Социальная работа»  - русский язык (диктант, 

тест), биология (тесты), «Педагогика дополнительного образования» - русский язык 

(диктант, тест), литература (тесты). 

В 2010 году конкурс  при поступлении составлял на специальность «Социальная 

работа» - 1,4 ч.,  «Дошкольное образование» - 1,6 ч.,  «Преподавание в начальных 

классах» - 1,2 ч. на место.  

Объем и структура приема на обучение в колледж за счет средств краевого 

бюджета определяются в соответствии с заданиями (контрольными цифрами приема), 

устанавливаемыми ежегодно Министерством образования и науки Красноярского края. В 

2010г. контрольные цифры приема - 125 ч. Общее количество зачисленных студентов на 1 

курс – 148ч.  Дополнительно утверждено 10 бюджетных мест. 

 

Режим работы. Учебный  процесс в колледже  определяется  Государственными 

образовательными  стандартами среднего профессионального образования  по 

специальностям и примерными  программами учебных дисциплин. Основными    

документами,    определяющими    содержание   и  организацию учебного процесса,  

являются:  рабочие  учебные планы и рабочие программы учебных дисциплин и 

производственной (профессиональной) практики. Учебно-методические комплексы 

специальностей обеспечены на 100% как в текстовом, так и в электронном вариантах. 

 Учебный год в колледже начинается 1 сентября, делится на два семестра и 

заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности. Все виды занятий 

проводятся по расписанию на семестр. Продолжительность семестров и наличие 

экзаменационных сессий определяются учебными планами. В течение учебного  года для 

студентов дважды устанавливаются каникулы общей продолжительностью 11 недель в 

год, в том числе в зимний период - 2 недели (с 29 декабря по 11 января). 

Занятия в колледже начинаются в 8.00 утра и заканчиваются в 15.45. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут,  максимальный 

перерыв - 45 минут. 

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями с 

преподавателем (включая профессиональную практику) составляет 36 академических 

часов; на самостоятельную работу студентов отводится 18 часов. 

Численность студентов в учебной группе составляет 25 человек (на одного 

штатного педагогического работника – 5 студентов). На практических и лабораторных 

занятиях, учебных занятиях по физической культуре и другим дисциплинам, перечень 

которых определяется колледжем, учебная группа делится на подгруппы (не менее 8 ч.). 

На всех отделениях выделяется один день в неделю для производственной практики, 

которая осуществляется на базе муниципальных образовательных учреждений,  

социальных учреждений западной группы районов Красноярского края. 

Назначение и выплата студентам колледжа государственной  академической и 

социальной стипендии осуществляется на основании Закона Красноярского края «Об 

образовании», с учетом Типового положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов государственных и муниципальных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

Положения о стипендиальном обеспечении и других формах поощрений студентов 

КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж», предложений стипендиальной 

комиссии. 

На выплату академической стипендии назначаются студенты 1-3 курсов, имеющие 

отметки «хорошо» и «отлично» по результатам летней и зимней сессии. Размер 

академической стипендии – 520 руб. 



 11 

Назначение на выплату государственной социальной стипендии осуществляется 

при наличии справки из органов  социальной защиты и заявления студента. Размер 

социальной стипендии – 520 руб. 

 

Базы производственных практик. Производственная (профессиональная) 

практика выстроена в колледже на основе Положения о производственной практике 

студентов, курсантов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. Цель практики - овладение студентами всеми видами профессиональной 

деятельности по выбранной специальности, приобретение необходимого опыта 

практической работы. 

Критериями выбора базы практики являются наличие в них инновационной 

деятельности, участие и победы в профессиональных конкурсах, в проектах различного 

уровня. Так, 3 школы приняли участие в краевом проекте «Введение федерального 

государственного стандарта начального общего образования в пилотных образовательных 

учреждениях Красноярского края», получив при этом статус пилотной школы; 19 

образовательных учреждений приняли участие в региональном научно-методическом 

семинаре «Организация эффективного взаимодействия по подготовке 

конкурентоспособного специалиста в рамках национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»;  4 базы практики  включены в организацию исследовательской 

деятельности студентов колледжа через  заявки на проведение педагогических 

исследований.  Методисты практики-учителя школ имеют первую/высшую 

квалификационные категории, опыт  проектной, исследовательской деятельности, 

использования современных педагогических технологий, участия в профессиональных 

конкурсах разного уровня. 

Базами производственной (профессиональной) практики являются лучшие 

образовательные учреждения разных типов, социальные службы, социально-

психологические центры. С ними колледж ежегодно заключает договоры, отражающие 

взаимные обязательства сторон. Это МОУ СОШ г.Ачинска № 1, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 

17, 18; МДОУ № 35, 37, 44, 25; КГСОУ «Ачинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 8 вида», КГСОУ «Ачинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 вида»; социальные службы, 

социально-психологические центры: МОУ Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Спутник», МУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», МУ «Медико-социальная реабилитация инвалидов и 

военнослужащих», МУ «Центр социальной помощи семье и детям», МУ «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»; социальные 

учреждения: Муниципальное управление социальной защиты населения администрации г. 

Ачинска, КГБОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Ачинский детский дом», КГБОУ «Ачинский детский дом № 1», КГБУ «Центр занятости 

населения», Ачинская организация всероссийского общества слепых. 

В 2010-2011 учебном году практика студентов проходила в 75 образовательных и 

социальных учреждениях разного типа, среди которых 37 средних общеобразовательных 

школ, 20 дошкольных образовательных учреждений, 12  социальных учреждений, 

гимназия, кадетская школа - интернат,  профессиональный лицей, муниципальное 

бюджетное оздоровительное учреждение «Сокол»,  молодежный центр «Сибирь».  

Качество подготовки специалистов. Гарантией востребованности выпускников 

колледжа является высокий уровень их подготовленности. Согласно ГОС СПО при 

формировании содержания образования и организации образовательного процесса 

колледж использует академические свободы. Вариативная часть основных 

профессиональных образовательных программ включает дисциплины, способствующие 

подготовки мобильного специалиста. Они направлены на усиление профессиональных 

компетенций за счет освоения новых образовательных технологий в области работы с 

одаренными детьми, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, внедрения 
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Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования.  

При прохождении процедуры аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ на соответствие ГОС СПО в 2011 году качество подготовки 

специалиста подтверждено следующими результатами: качество обучения составляет 

80%, успеваемость – 100%.    

По результатам итоговой  государственной аттестации  в 2011 году процент 

успеваемости составил – 100%,  качества  -  79,8 %. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  

 

 050709 Преподавание в начальных классах (с дополнительной подготовкой в области 

воспитания детей дошкольного возраста) (очная форма обучения) 

 

 

Вид государственной 

(итоговой) аттестации 

 2009  2010  2011 

Усп-

ть 

Кач-

во 
Усп-ть Кач-во Усп-ть 

Кач-

во 

Междисциплинарный 

экзамен 
100 91 100 89 100 95 

Защита ВКР 100 73 100 78 100 89 

 

 050719 Коррекционная педагогика в начальном образовании (очная форма обучения) 

 

 

Вид государственной 

(итоговой) аттестации 

 2009  2010  2011 

Усп-

ть 

Кач-

во 
Усп-ть Кач-во Усп-ть 

Кач-

во 

Междисциплинарный 

экзамен 
100 88 100 65 100 83 

Защита ВКР 100 81 100 65 100 67 

 

 050202 Информатика (очная форма обучения) 

 

 

Вид государственной 

(итоговой) аттестации 

 2009  2010  2011 

Усп-

ть 

Кач-

во 
Усп-ть Кач-во Усп-ть 

Кач-

во 

Междисциплинарный 

экзамен 
100 80 100 86 100 67 

Защита ВКР 100 72 100 78 100 72 

 

 040101 Социальная работа (очная форма обучения) 

 

 

Вид государственной 

(итоговой) аттестации 

 2009  2010  2011 

Усп-

ть 

Кач-

во 
Усп-ть Кач-во Усп-ть 

Кач-

во 

Междисциплинарный 

экзамен 
100 77 100 63 100 76 

Защита ВКР 100 70 100 92 100 71 

 

 050303 Иностранный язык (очная форма обучения) 
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Вид государственной 

(итоговой) аттестации 

 2009  2010  2011 

Усп-

ть 

Кач-

во 
Усп-ть Кач-во Усп-ть 

Кач-

во 

Практический курс 

иностранного языка 
100 75 100 55 100 71 

Психология и 

педагогика с 

методикой обучения 

иностранному языку 

100 65 100 50 100 76 

Защита ВКР 100 80 100 78 100 100 

 

 050301 Русский язык и литература (очная форма обучения) 

 

 

Вид государственной 

(итоговой) аттестации 

 2009  2010  2011 

Усп-

ть 

Кач-

во 
Усп-ть Кач-во Усп-ть 

Кач-

во 

Междисциплинарный 

экзамен 

100 81 100 70 
100 87 

Защита ВКР 100 85 100 78 100 87 

 

 050704 Дошкольное образование (заочная форма обучения) 

 

 

Вид государственной 

(итоговой) аттестации 

 2009  2010  2011 

Усп-

ть 

Кач-

во 
Усп-ть Кач-во Усп-ть 

Кач-

во 

Междисциплинарный 

экзамен 
100 98 100 84 100 88 

Защита ВКР 100 76 100 56 100 88 

 

 

 032401 Реклама (заочная форма обучения) 

 

Вид государственной 

(итоговой) аттестации 

 2011 

Усп-ть 
Кач-

во 

Междисциплинарный 

экзамен 
100 60 

 

 

 040101 Социальная работа (заочная форма обучения) 

 

 

Вид государственной 

(итоговой) аттестации 

 2009  2010  2011 

Усп-

ть 

Кач-

во 
Усп-ть Кач-во Усп-ть 

Кач-

во 

Междисциплинарный 

экзамен 
100 77 100 63 100 76 
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4.2. Содержание и результаты научно-методической работы 

 

В колледже за основу взята научно-методическая тема «Подготовка 

современного конкурентоспособного специалиста в свете  национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». В рамках реализации научно-методической темы 

колледжа в течение года были проведены различные форумы.  

В октябре-ноябре 2010г. состоялся  региональный научно-методический семинар 

«Организация эффективного взаимодействия по подготовке конкурентоспособного 

специалиста в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа». В работе семинара приняли участие около двухсот представителей 

управлений образования западной группы районов края, педагогов учреждений общего и 

дополнительного образования, общественных деятелей, студентов, представителей 

общественности, средств массовой информации. К работе в семинаре были привлечены 

ведущие ученые края и России. В результате работы семинара сформированы группы 

разработчиков основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, куда вошли работодатели; изданы сборники материалов  

по направлениям «Сохранение и развитие национальных традиций как основа воспитания 

духовно-нравственной личности, гражданина, патриота», «Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся».   

К реализации учебного процесса привлекаются ученые края и России. В 

дистанционном режиме, в рамках  Всероссийского открытого Интернет-диалога с 

Архангельским педагогическим колледжем по теме «Учитель новой школы», студенты 

имели возможность обсудить волнующие вопросы по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» с учеными и представителями 

общественности: д.филол.н., профессором А.И. Аннушкиным (Москва), д.филол.н., 

профессором А.П. Сковородниковым, писателем, редактором журнала «День и ночь» 

М.О. Наумовой (Саввиных), д.п.н. Н.И. Паком, к.п.н. А.В. Ковалевым, к.п.н. Г.В. Раицкой, 

к.п.н. Е.Н. Васильевой (Красноярск). В диалоге приняло участие около 400 человек - 

педагогов и студентов Архангельского, Мезенского, Истринского, Донского, Канского, 

Красноярского (№1) педагогических колледжей, Сибирского технологического 

университета, Ачинского педагогического колледжа.  Студенты продемонстрировали 

собственное видение учителя новой школы, которое рождалось из представления 

позиций, вопросов и ответов ученым, друг другу.  

Профессорский час с Заместителем Губернатора Красноярского края, 

Заместителем Председателя правительства края, д.филос.н. О.А. Карловой по теме 

«Детство 20-20», проведенный в ноябре 2010г., позволил студентам и педагогам 

познакомиться с перспективами в области защиты детей, воспитания подрастающего 

поколения, обсудить свое участие в решении актуальных вопросов развития общества. 

Профессорский час с д.п.н. Н.И. Паком по теме «Современные образовательные 

технологии» состоялся в марте 2011г. и был направлен на расширение знаний студентов и 

педагогов об использовании новых информационно-коммуникационных технологий 

Использование современных педагогических технологий. В своей 

профессиональной деятельности педагоги колледжа используют современные 

образовательные технологии, которые направлены на повышение качества обучения. 

Среди них следующие:  групповая работа по А.И. Уварову, работа в группах и парах,  

игровые технологии,  интерактивные приемы (дебаты, диспут, дискуссия, «Ажурная 

пила», «Разбивка на кластеры», «Знаем - Хотим узнать – Узнали», «Чтение со стопами», 

«Кейс-стади», «Мозговой штурм», тренинги и др.),  информационно-коммуникационные 

технологии,  здоровьесберегающие и коррекционно-развивающие технологии, методы, 

приемы (методы арттерапии, сказкотерапии, психогимнастики, рисуночная терапия О.А. 

Кабаковой, цветовой игротренинг Н.М. Погосовой, видеотрениг, фонопедический метод 

по системе В.В. Емельянова, художественные движения по системе Л.Н. Алексеевой и 

др.),  метод проекта,  проблемное обучение¸  коммуникативные методы и техники 
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общения,  коммуникативно-ориентированный подход при изучении иностранного языка и 

др. 

Общей для  всех педагогов колледжа является технология интерактивного 

обучения.  Преподаватели и студенты колледжа - участники международного проекта 

«Интерактивные методы и приемы в практике обучения школьников и студентов».  В 

состав рабочей группы входят 34 педагога, 56 студентов и выпускников. Результат 

участия: освоение и тиражирование интерактивных приемов обучения, обобщение опыта 

в коллективном сборнике материалов  «Интерактивные методические приемы обучения: 

Сборник методических материалов из опыта использования интерактивных приемов 

обучения в подготовке специалистов в Ачинском педагогическом колледже», Красноярск, 

2010г., разработка программ дополнительного профессионального образования 

«Интерактивное обучение», дисциплины по выбору «Интерактивное обучение».  

 

Участие в научных форумах. Педагоги и студенты колледжа - активные 

участники научных форумов, где презентуют результаты научной и исследовательской 

деятельности, обобщают передовой педагогический опыт. За 2010-2011г.  преподаватели 

приняли участие в следующих форумах: 

- международной заочной научно-практической конференции «Инновации и 

традиции современной школы» (Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева); 

- II международных филологических чтениях имени профессора Р.Т. Гриб 

«Взаимодействие языка и культуры в коммуникации и тексте» (Лесосибирский 

педагогический университет филиал Сибирского федерального университета); 

- всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Инновационные процессы в современном образовании России как важнейшая 

предпосылка социально-экономического развития общества» (Ачинский филиал 

Сибирского федерального университета); 

- всероссийской научно-практической конференции «Педагогика развития: 

посредническая функция и посредническое действие в образовании» (Сибирский 

федеральный университет, Институт психологии и педагогики развития); 

- всероссийской научно-практической конференции молодых исследователей с 

международным участием «Диалог культур в аспекте языка и текста» (Сибирский 

федеральный университет, Институт филологии и языковой коммуникации); 

- краевом Сибирском образовательном форуме (Министерство образования и науки 

Красноярского края); 

- круглом столе «Гражданское образование педагогов как направление 

сотрудничества учреждений краевого образовательного педагогического консорциума» 

(Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования); 

- учебном семинаре-совещании «Особенности использования учебно-методических 

комплексов в условиях введения стандартов нового поколения в пилотных школах 

Красноярского края» (Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования); 

- межрегиональном конкурсе педагогического мастерства «Педагог-новатор» 

(ассоциация «Сибирский технологический университет»); 

- городской августовской конференции «Стратегия развития муниципальной 

системы образования в условиях реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» (управление образованием администрации г.Ачинска). 

С 2006 г. в колледже действует студенческое научное общество  «Лидер» (СНО 

«Лидер»). Руководителями СНО «Лидер» традиционно являются  преподаватели 

колледжа – аспиранты. Председателями избираются студенты, проявившие себя как  

активные исследователи. В настоящий момент председатель СНО – Анастасия Аргудаева, 

студентка группы 2И специальности Информатика. Цель деятельности СНО – 

приобщение студентов колледжа к исследовательской деятельности, освоению ими 
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основных профессиональных компетенций. Деятельность СНО «Лидер» выстраивается в 

двух направлениях: 1) формирование информационной и коммуникативной 

компетентностей всех участников образовательного процесса; 2) актуальные направления 

исследования в современном образовании.  

Традиционным стало для СНО «Лидер» проведение открытых Интернет-диалогов 

(см. сайт колледжа). Члены СНО ежегодно участвуют в научных форумах разных 

уровней. За период 2010-2011г. студенты приняли участие в  11-ти форумах: 

- всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Инновационные процессы в современном образовании России как важнейшая 

предпосылка социально-экономического развития общества» (Ачинский филиал 

Сибирского федерального университета); 

- всероссийской научно-практической конференции молодых исследователей с 

международным участием «Диалог культур в аспекте языка и текста» (Сибирский 

федеральный университет, Институт филологии и языковой коммуникации); 

- научно-практической конференции «Культура и образование: ценности, факты, 

символы» (Красноярский педколледж №2),  

- IV региональном студенческом фестивале педагогических идей «Савенковские 

чтения» (Красноярский педколледж №1),  

- VI региональных студенческих чтениях, посвященных памяти В.И. Даля (Канский 

педколледж),  

-  региональной научно-практической конференции «Гражданственность через 

образование» (Енисейский педколледж), 

- региональной научно-практической конференции «От учебного задания – к 

научному поиску. От реферата – к открытию» (Абакан),  

- Открытой Сибирской научно-практической конференции «Здоровый образ жизни 

– выбор молодых» (Главное управление по физической культуре, спорту и туризму 

администрации г.Красноярска, Сибирский юридический институт МВД России),  

- ПДО-марафоне «Инициатива – Креативность - Качество» (Енисейский 

педколледж); 

- вузовской научно-практической конференции «Научно-образовательный 

потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI века» (Красноярский 

государственный аграрный университет Ачинский филиал). 

Обобщение и тиражирование передового педагогического опыта. 

За последние 3 года в колледже значительно увеличилось количество 

разработанной и изданной научно-методической продукции в печатном и электронном 

виде для внутреннего пользования: 51 наименование, количество условных печатных 

листов – 209,4. На одного педагога приходится – 2,7 у.п.л. (по аккредитационным 

показателям норма составляет 0,25 у.п.л.). 

Педагогический опыт педагоги колледжа представляют в периодических 

центральных изданиях: Среднее профессиональное образование, Вестник СПО, 

Дополнительное образование и воспитание, Теория и история, Аудитор. Общее 

количество публикаций – 21 ст. Материалы преподавателей публикуются в материалах 

конференций: общее количество – 92 ст. 

Проектная деятельность в колледже рассматривается как важное средство 

формирования общих  и профессиональных компетентностей студентов. В течение года в 

колледже было реализовано значительное количество проектов, среди ключевых: 

«Подготовка специалиста, способного к реализации ФГОС НОО», «Подготовка колледжа 

к внедрению ФГОС СПО», «Победитель краевого студенческого конкурса «Учитель, 

которого ждут!», «Набор 2011».  

В результате: открыта  Лаборатория по подготовке специалиста, готового к 

внедрению ФГОС НОО;  повысили свою квалификацию по новым стандартам среднего 

профессионального образования 45% педагогов колледжа, подготовлен учебно-

методический материал по ФГОС СПО; Е. Ковалевская, студентка группы 3А 

специальности Иностранный язык, стала победительницей краевого студенческого 
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конкурса «Учитель, которого ждут!»; сформирована база потенциальных абитуриентов 

колледжа. 

 

4.3. Содержание и результаты воспитательной работы 

Концепция воспитательной работы Ачинского педагогического колледжа строится 

на основе «Закона об образовании РФ», «Закона об образовании Красноярского края», 

«Программы 2020», «Типового положения о средних  профессиональных 

образовательных учреждениях», Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Устава колледжа. 

За основу организации воспитательной работы в колледже взят проектно-целевой 

метод управления, программно-ориентированный подход. 

Разработаны и успешно реализуются следующие целевые программы: 

- «Здоровье»; 

- «Лидер»; 

- «Социально-правовое и психолого-педагогическое сопровождение студентов»; 

- «Взаимодействие с МУВД «Ачинское» по профилактике аддиктивного 

поведения»; 

- «Сохранность контингента студентов Ачинского педагогического колледжа». 

Важнейшим видом деятельности, направленным на становление 

профессиональных умений, расширение возможностей трудоустройства будущих 

специалистов является участие студентов в клубах  и студиях, в рамках которых они 

осваивают программы дополнительного образования.  

В колледже действуют следующие клубы и студии: изостудии «Этюд», «Изограф», 

студия декоративно-прикладного искусства «Дизайнер», студия «Гитара и народное 

пение», театральная мастерская «Skena», видеостудия «Объектив», клубы 

«Профориентатор», «Эдельвейс», «Фитнес-клуб», Народный музей лингвистического и 

историко-литературного краеведения. 

Образовательные программы клубов и студий лицензированы, поэтому по 

окончании курса дополнительного образования студенты получают сертификаты, дающие 

возможность дополнительного трудоустройства после окончания колледжа, а также 

вторичной занятости в период обучения. За 3 года (2008-2010 гг.) студентам было выдано 

220 сертификатов, более 20 человек работают педагогами дополнительного образования. 

Большое внимание уделяется здоровому образу жизни студентов. В колледже 

работают спортивные секции по волейболу и баскетболу, настольному теннису, гиревому 

спорту, легкой атлетике, лыжам. Для студентов с ослабленным здоровьем проводятся  

занятия по специальным программам.  

Система студенческого самоуправления в колледже представлена студенческим 

советом, советом общежития, советом добровольной молодежной организации 

«Эволюция». 

Главным органом самоуправления студенческого коллектива является 

студенческий совет. Он формируется на выборной основе в количестве  15 человек, во 

главе совета – председатель. Состав совета сменный, ежегодно проводятся довыборы на 

место выбывших выпускников. Студенческий совет создан по инициативе студентов с 

целью реализации самоуправления и совместного управления учебно-воспитательной 

работой колледжа.  

Направления деятельности студенческого совета Ачинского педагогического 

колледжа: 

• создание условий для успешной адаптации первокурсников в колледже; 

• участие в организации и управлении образовательным процессом Ачинского 

педагогического колледжа, поддержка исследовательской деятельности студентов; 

• организация и развитие социального партнерства с целью решения проблем 

временной занятости студентов, поиска работы для выпускников колледжа; 

• поиск и включение в общественную работу социально-активных студентов; 
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• организация досуга, отдыха и оздоровления студентов; 

• взаимодействие с органами студенческого самоуправления других учебных 

заведений региона. 

Активисты студенческого самоуправления (Е. Ковалевская, О. Кучерявая)  входят в 

состав молодежного общественного совета при главе города. В 2010г. они стали 

организаторами молодежного форума «Ачинск 2020: программа завтрашнего дня» и были 

отмечены дипломами за активное участие (Д. Полежаева, Н. Черемных).  

В 2011 г. член студенческого совета колледжа А. Терентьева (группа 2нр) приняла 

участие в работе молодежной площадки 8 Краевого экономического форума по вопросам 

обсуждения молодежной политики края.  

Для представления интересов обучающихся из числа студентов, проживающих в 

общежитии, создан студенческий совет общежития (председатель В. Сабельникова). 

Направления деятельности совета общежития: 

• создание условий для успешной адаптации вновь прибывших в общежитие 

студентов; 

•  формирование бытовой культуры студентов, проживающих в общежитии; 

•  организация студенческого самоуправления; 

•  создание комфортного, психологического климата в общежитии; 

•  формирование здорового образа жизни. 

В феврале 2011 г. состоялась встреча студентов, проживающих в общежитии, с 

депутатом городского совета С.Н. Никитиным и молодежным общественным советом при 

главе города по вопросам организации молодежного досуга, условий проживания в 

общежитии. В результате администрации колледжа в лице директора Е.С. Рожковой было 

вручено благодарственное письмо за качественную организацию воспитательной работы и 

досуга молодежи, проживающей в общежитии.  

На базе колледжа действует добровольная молодежная организация «Эволюция» 

(ДМО «Эволюция»). Студенты всех специальностей являются волонтерами организации. 

Направления деятельности ДМО «Эволюция»: 

• разработка, поддержка и реализация социально-значимых акций, программ, 

проектов; 

• развитие и поддержка волонтѐрского движения; 

• профилактика аддиктивного поведения в молодѐжной среде; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• содействие деятельности объединений, клубов, студий, хоровых 

коллективов, народного музея колледжа. 

Одним из приоритетных направлений ДМО «Эволюция» является проектная 

деятельность. В конкурсах социальных проектов  компании РУСАЛ были выиграны 

гранты проектов «Лидер – проектировщик – менеджер», «Школа социального 

проектирования», «Вместе мы сделаем больше!», а также проект «Выбираем будущее» 

(грант организации «Вольное дело»), «Мы дети твои, Сибирь» (грант Сибирского центра 

поддержки общественных инициатив). 

Стало доброй традицией проведение волонтерских и социальных акций: «Теплый 

клубочек», «Подставь плечо», «Подари улыбку людям», «Поздравь своего учителя», 

«Губительная сигарета», «Молодежь за безопасность на дорогах» и др. Цель акций: 

привлечение внимания общества к важной роли добровольческой деятельности в решении 

социальных проблем местного сообщества и в повышении гражданской активности 

населения. 

ДМО «Эволюция» награждена дипломом краевого конкурса «Добровольческая 

организация года» за личный вклад  в развитие добровольческих инициатив, активное 

участие в событиях благотворительного  сезона  2007 года. Организация отмечена 

премией главы города за активную общественную деятельность в реализации молодежной 

политики на территории города Ачинска – 2008г., дипломом «Лучшая волонтерская 

организация» в краевом молодежном проекте «Новый Фарватер» – 2009, 2010г. Имеет 

благодарственные письма  от  руководителей различных организаций (за помощь в 
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волонтерской деятельности от Совета самоуправления профессионального лицея № 96, за 

оказание безвозмездной помощи детям, оставшимся без попечения родителей, от  

«Красноярского краевого Дома ребенка № 1», за активное участие в ярмарках учебных, 

рабочих мест от центра занятости населения).   

Таким образом, студенческое самоуправление в Ачинском педагогическом 

колледже рассматривается как особая форма инициативной, самостоятельной, 

ответственной общественной деятельности студентов, направленной на решение важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 

активности, поддержку социальных инициатив. 

 Наш колледж славится традициями. Одна из них – академический хор студентов. 

Студенты разных специальностей посещают занятия хора. Всех их объединяет любовь к 

музыке.  С 1998г. проводится ежегодный фестиваль хоровой музыки. Тематика 

выступлений всегда приурочена к определенным датам, событиям: 2007г. – Что не 

выскажешь словами, звуком на душу навей… (посвящен году русского языка и культуры 

в Красноярском крае); 2008г. – Воспой же бессмертие, лира… (посвящен 325-летию г. 

Ачинска и 80-летию Ачинского педагогического колледжа); 2009г. – Виват, Россия 

молодая! (посвящен году молодежи); 2010г. – Учителями славится Россия! (посвящен 

году Учителя и 65-летию Победы в Великой Отечественной войне); 2011г. - Мы – дети 

твои, дорогая Земля! (посвящен году космонавтики и году культурного наследия в 

Красноярском крае). 

Участниками фестиваля в 2011г. стали 13 хоровых коллективов городов и районов 

западной группы Красноярского края, а гостем фестиваля  - хор «Каприччио» 

Красноярской государственной филармонии. 

Региональный хоровой фестиваль призван сохранять и развивать традиции хоровой 

музыки на территории городов и районов западной группы Красноярского края, 

реализовывать преемственность хорового пения. 

С 2000г. в Ачинском педагогическом колледже проводится краевой студенческий 

конкурс «Учитель, которого ждут!». Его задачами являются: формирование 

профессиональной компетентности будущего учителя; повышение мотивации к 

профессиональной деятельности молодого педагога; стимулирование педагогического 

творчества, вариативности и новаций в образовании. С 2010г. его учредителем является 

Министерство образования и науки Красноярского края. Участниками данного конкурса 

являются студенты педагогических специальностей средних и высших учебных заведений 

Красноярского края. Председатель студенческого совета колледжа Е. Ковалевская стала 

победительницей краевого студенческого конкурса «Учитель, которого ждут – 2011». 

Один из победителей конкурса, Д.В. Яркин, сейчас работает методистом массового 

отдела МУК «Городской Дворец культуры» г.Ачинска, педагогом дополнительного 

образования Ачинского педагогического колледжа, руководит театральной мастерской 

студентов колледжа. В марте 2011г. театральная мастерская приняла участие в I 

Всероссийском театральном конкурсе «Дети играют для детей» в рамках 

Международного фестиваля «Роза ветров». По итогам конкурса театральная мастерская 

награждена дипломом в номинации «Драматический спектакль» и специальным 

дипломом жюри «За обращение к социально-значимой теме в спектакле». С 15 по 19 

апреля 2011г. театральная мастерская стала победителем краевого конкурса любительских 

театральных коллективов «Патриотический фестиваль» (с. Богучаны, Красноярского 

края). 

В целях стимулирования творческой активности студентов и поощрения за высокие 

показатели в учебной, внеучебной, общественной, спортивной деятельности в колледже 

установлены следующие формы морального поощрения студентов: 

 объявление устной благодарности; 

 объявление письменной благодарности в приказе или распоряжении; 

 благодарственное письмо родителям; 

 награждение почетной грамотой или дипломом; 

 награждение призами и памятными подарками. 
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Основаниями для поощрения студентов являются: 

 высокие показатели в учебной деятельности; 

 научная и творческая активность студентов (студсовет, студенческое 

научное общество, концерты,  выставки, конкурсы, проекты и др.); 

 высокие показатели в общественной, спортивной  жизни колледжа. 

 Воспитательная работа в колледже рассматривается не как самоцель, а как важная 

и необходимая составляющая процесса подготовки конкурентно-способного специалиста 

– учителя  Новой школы. 

 

Раздел 5. Трудоустройство и профессиональный рост выпускников 

 

Выпускники  колледжа трудоустраиваются в образовательные учреждения 

западной группы Красноярского края в соответствии с полученной квалификацией.  В 

2010г. было трудоустроено 66,6% выпускников;  остальные продолжили свое обучение в 

вузах по очной форме обучения.  За последние 5 лет ни один выпускник колледжа не был 

зарегистрирован в качестве безработного городской и краевой службами занятости. Такие 

показатели стали возможны в результате системной деятельности Центра по содействию 

трудоустройства выпускникам колледжа. Данные за последние три года представлены 

ниже: 

 

 

 
 

Отзывы потребителей и работодателей свидетельствуют о высоком качестве 

подготовки выпускников специальности 050704 Дошкольное образование.  У 

выпускников колледжа отмечают высокий уровень знаний в области педагогики, 

психологии, теории коммуникации, выстраивание образовательного процесса на основе 

принципа вариативности, дифференцированного подхода, владение современными 

методами обучения (методы развивающего обучения, здоровьесбережения). Среди 

выпускников: 

- заведующие ДОУ – г.Ачинск: Н.Ф. Жорова, Г.К. Филипповская (выпуск 1969г.), 

О.Ю. Ненастьева (выпуск 1993г.), В.Б. Кошакова (выпуск 1984г.), Н.И. Старобахина 

(выпуск 1991г.), И.В. Панасенко, Н.П. Филатова, Т.Г. Степанова (выпуск 1992г.), Т.В. 

Гуц (выпуск 1993г.), Т.В. Черных (выпуск 1989г.), Бирилюсский район: Е.Г. Литовец 

(выпуск 2010г.); 

- заместители директоров образовательных учреждений: г.Ачинск: Е.В. 

Струихина (выпуск  1994г.), Н.В. Снегирева (выпуск 1993г.), И.А. Попова (выпуск 

1991г.), Т.Ю. Кузнецова (выпуск 1990г.), Ю.В. Ачкасова (выпуск 1997г.); Шарыповский 

район: Н.Б. Ильиных (выпуск 1994г.); 
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- заведующая РМК УО Бирилюсского района – Т.М. Леконцева (выпуск 1995г.). 

Выпускники колледжа активно принимают участие в профессиональных конкурсах 

разных уровней: всероссийские – 8 ч. (5 конкурсов), региональные – 4 ч. (3 конкурса), 

краевые – 26 ч. (7 конкурсов), районные – 5 ч. (5 конкурсов), муниципальные – 41 ч. (16 

конкурсов). Общее количество участников - выпускников специальности за последние 5 

лет составляет 83 ч. Традиционно участие выпускников в конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: лучший воспитатель, лучший классный руководитель и др.  

Среди участников: дипломированный участник Всероссийского конкурса 

«Здоровьесберегающие технологии в образовании», 2010г. - выпускница 2000г. Т.Б. 

Шанцева, г.Ачинск; победители краевого конкурса «Лучший воспитатель» - 

выпускницы 1987г. А.Н. Ашлапова, М.М. Баранова, выпускница 1988г.  Н.В. 

Султанович, Большеулуйский район; выпускница 1973г.  Т.Н. Ваганова, выпускница 

2000г. Т.Б. Шанцева, г.Ачинск, выпускница 1998г.  Е.А. Лепешкина, Шарыповский 

район; краевого конкурса на лучшее знание государственной символики России в 

номинации «Разработка модели герба», 2010г. – выпускницы 1990г.  Т.Н. Вохмянина и 

2003г.  А.А. Клименко, г.Ачинск; муниципального этапа краевого конкурса «Педагог-

психолог Красноярского края», 2010г. – выпускница 1995г.  Е.В. Еговкина, г.Ачинск;  

регионального фестиваля «Творческая встреча», 2009г.  – выпускница 1993г. Т.В. Гуц, 

г.Ачинск, регионального конкурса «Лучший воспитатель ДОУ» -  выпускница 1972 г. 

П.Е. Денисенко, г.Ачинск;  регионального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Мой лучший урок - 2009»  - выпускница 1987г.  Т.В. Казакова, г.Ачинск; районного 

конкурса на вручение гранта главы района – выпускница 1998г. Е.А. Лепешкина, 

Шарыповский район; муниципального конкурса «Библиотечный урок - 2010» - 

выпускница 1973г. З.М. Федосеева, Назаровский район.  

Педагоги принимают участие в разработке и реализации актуальных проектов: 

краевой проект «Создание муниципальных моделей интегрированного образования в 

Красноярском крае в 2009-2013г.» - 1 ч. (Ачинск: Е.В. Струихина, выпуск 1994г.); 

конкурс социальных проектов грантовой программы Красноярского края «Социальное 

партнерство во имя развития», 2009 – 1 ч.  (Бирилюсский район: Р.П. Зонова, выпуск 

1996г. - разработчик проекта «От чтения к творчеству», который получил финансовую 

поддержку в рамках конкурса номинации «Астафьевское наследие» и реализован в 2009-

2010г.) 

 Выпускники специальности обобщают и представляют актуальный 

педагогический опыт на разных уровней научных форумах: всероссийский – 14 ч., 

краевой – 1 ч., региональный – 2 ч., муниципальный – 2 ч. Общее количество участников – 

19 ч. Традиционными являются фестиваль педагогических идей «Открытый урок»,  

научно-практическая конференция «Перспективы развития дошкольного и начального 

образования в Красноярском крае», августовские конференции.  Кроме того, обобщение 

опыта представлено в публикациях. Так, например, Т.В. Гуц, выпуск 1993г.: Аэробика и 

музыка в сказках // Сборник фестиваля педагогических идей «Открытый урок», Москва, 

2008; Управление развитием новых форм взаимодействия ДОУ и семьи // Современное 

дошкольное образование как открытая социально-педагогическая система: Материалы 

конференции, Красноярск, 2008; Л.П. Овечкина, выпуск 1980г.: Особенности 

краеведческого образования в детском саду // Дошкольное образование: от А до Я, 2010г.; 

В.В. Романюк, выпуск 1972г.: Нетрадиционные  техники рисования как способ 

приобщения дошкольников к искусству // Детский сад от А до Я, 2009г. 

Выпускников специальности 050709 Преподавание в начальных классах 

колледжа отличает активность, грамотность, креативность. Работодатели их 

характеризуют как специалистов, которые ответственно и с чувством перспективы 

подходят к решению задач, готовы к постоянному профессиональному развитию, владеют 

современными образовательными технологиями, успешно их используют для повышения 

качества обучения учащихся, делятся своим опытом на научных форумах разных уровней.  

Карьерный рост: начальник управления образованием района – 1 ч., директора 

школ – 7 ч., заведующие ДОУ – 2 ч., заместители директоров – 19 ч. 
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Выпускники колледжа активно принимают участие в разных уровней 

профессиональных конкурсах: всероссийские – 44 ч. (16 конкурсов), региональные – 4 ч. 

(2 конкурса), краевые – 35 ч. (14 конкурсов), районные – 27 ч. (15 конкурсов), 

муниципальные – 60 ч. (19 конкурсов). Общее количество участников - выпускников 

специальности за последние 5 лет составляет 170 ч. Традиционно участие выпускников в 

конкурсах в рамках ПНП «Образование»: лучший учитель, лучший воспитатель, лучший 

классный руководитель и др. 

Выпускники специальности обобщают и представляют актуальный педагогический 

опыт на разных уровней научных форумах: международный – 1 ч., всероссийский – 35 ч., 

краевой – 4 ч., районный – 7 ч., муниципальный – 3 ч. Общее количество участников – 50 

ч. Традиционными являются фестиваль педагогических идей «Открытый урок»,  научно-

практическая конференция «Современная дидактика и качество образования».   

В реализации всероссийских проектов за последние 5 лет принимало участие 15 ч., 

из них 8 ч. – победители приоритетного национального проекта «Образование», 

муниципальных -  4 ч. 

Выпускников специальности 050719 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании характеризуют как активных, грамотных, креативных специалистов, 

которые ответственно и с чувством перспективы подходят к решению задач, готовы к 

постоянному профессиональному развитию, активно внедряют в учебный процесс 

современные образовательные технологии, используют разнообразные методы, приемы, 

формы организации учебно-познавательной деятельности, выстраивают образовательный 

процесс на основе принципов сотрудничества, свободы выбора, дифференцированного и 

индивидуального подходов, приоритета самостоятельной работы и ответственности, 

выстраивают эффективное взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся, делятся своим опытом на разного уровня научных форумах, являются 

участниками профессиональных конкурсов, авторами актуальных проектов 

(Профилактика правонарушений, Формирование здорового образа жизни, Коррекционно-

развивающая программа памяти и мышления, Оптимальное чередование различных видов 

деятельности на уроках и др.).   

Для выпускников колледжа традиционно участие в профессиональных конкурсах. 

Так, например, победителем всероссийского конкурса лучших учителей РФ в 2009г. стала 

выпускница 2001г.  Е.Н. Кибалина (Шарыповский район), она же участник 

муниципального конкурса «Учитель года – 2009», победителем всероссийского конкурса 

педагогов-новаторов «Урок физкультуры» в 2010г. – выпускница 2006г.  А.Н. Сущевская 

(г.Ачинск), участниками городского конкурса «Педагог года» в 2010г. - выпускница 

2006г. А.С. Хайрулина (Ачинск), городского конкурса молодых специалистов 

«Молодость, поиск, творчество» - выпускники 2005г. М.Г. Куликова, 2006г. А.Н. 

Сущевская, А.С. Хайрулина (Ачинск), городского конкурса «Мисс Педагогическая 

Весна» - выпускница 2005г. М.Н. Каледа (Ачинск), постоянным участником  

всероссийского Интернет-фестиваля педагогических идей «65 лучших уроков» является 

выпускница 2007г. С.Н. Кравцова (Ачинск). 

Выпускники специальности обобщают и представляют актуальный педагогический 

опыт на разных уровней научных форумах, принимают участие в актуальных проектах:  

всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 2007-2011г., 

всероссийская научно-практическая конференция «Коммуникативная парадигма  

российского образования» (г.Ачинск, М.Г. Куликова, выпуск 2005г.), городские 

педагогические чтения «Современное качество образования» (г.Ачинск, А.Н. Сущевская, 

выпуск 2006г.), районная конференция «Преемственность дошкольного и начального 

образования как условие обеспечения качества образования» (Назаровский район, А.А. 

Юдина, выпуск 2008г.), краевой проект «Введение ФГОС НОО в образовательные 

учреждения Красноярского края», 2009-2010г. (г.Ачинск: Т.Н. Глотова, выпуск 2007г.). 

Выпускников специальности 050202 Информатика, по мнению работодателей, 

отличает  трудолюбие, ответственность, творчество, активная жизненная позиция, 

доброжелательность, профессионализм, выстраивание образовательного процесса на 
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принципах сотрудничества, индивидуального подхода, взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса (детьми, родителями, коллегами) с целью 

развития, интеллектуального роста и самоопределения обучающихся, применение 

технологий здоровьесбережения, КСО, ИКТ, метода проектов, деятельностных методов, 

интерактивных приемов обучения, готовность к постоянному профессиональному 

развитию, реализация актуальных методических тем (Компьютерная графика как средство 

развития творческих способностей учащихся, Влияние компьютерно-дидактических игр 

на развитие познавательных процессов подростков), высокие способности в области 

подготовки учащихся к краевым интенсивным школам, олимпиадам по информатике, 

районным конкурсам по воспитательной работе. Выпускники специальности в 

образовательных учреждениях  отвечают за оформление и наполнение сайта учреждения, 

за реализацию школьной программы информатизации. 

Некоторые реализуют программы дополнительного образования (кружок «Стань 

журналистом!», медиастудия «Чиж» и др.). 

Выпускники колледжа активно принимают участие в разных уровней 

профессиональных программах, конкурсах: участником образовательной программы 

Университета «Тим-Бирюса - 2010» стали выпускницы 2008г. С.Ю. Корнилова  

(Бирилюсский район),  О.А. Черепанова (Ужурский район) и 2009г.  М.И. Кузнецова 

(Ачинский район). 

Участником всероссийской дистанционной педагогической олимпиады «Эйдос» в 

2010г. стала выпускница 2006г.   А.В. Васильченко (г.Ачинск), всероссийской игры-

конкурса по информатике «Инфознайка - 2010»  - выпускница 2008г.  О.А. Черепанова 

(Ужурский район), краевого конкурса на получение денежного поощрения лучших 

воспитателей МОУ Красноярского края – выпускница 2009г. Е.А. Черняева (г.Ачинск), 

муниципального конкурса «Учитель новой школы» в 2010г. – выпускница 2008г. О.А. 

Черепанова (Ужурский район), победителем районного конкурса молодых педагогов 

«Позитив» в номинации «Мастер-класс» - выпускница 2008г. М.А. Липатникова 

(Ачинский район), участником  городского конкурса «Учитель года» - выпускница 2008г. 

Г.А. Губина (г.Ачинск). 

У выпускников специальности 040101 Социальная работа отмечают активность, 

инициативность, требовательность, отзывчивость, доброжелательность, 

коммуникабельность, ответственное отношение к своим профессиональным 

обязанностям, обладание организаторскими способностями, знания нормативно-правовой 

базы, возрастной, семейной, социальной и педагогической психологии, владение формами 

и методами активного обучения, диагностики девиантного поведения, инструментарием 

для его коррекции, использование групповой и индивидуальной работы с учащимися, 

внимательное отношение к гражданам, обратившимся на прием, стремление к 

личностному и профессиональному развитию 

Для выпускников специальности традиционно участие в профессиональных 

конкурсах. Так, например, победителем краевого конкурса «Лучший воспитатель» в 

2008г. стала выпускница 2007г. С.И. Дроздова (Большеулуйский район), победителем 

районного конкурса на вручение гранта главы района – выпускница 2003г. М.С. Токарева 

(Шарыповский район), 2 место в городском конкурсе научно-практических работ 

«Воспитание игрой»,  «Праздник народных игр» в рамках всероссийского фестиваля 

«Мир игры» в 2010г. заняла  выпускница 2008г. Т.В. Адамова (г.Ачинск). 

Участником регионального конкурса учителей истории, обществознания и 

литературы в 2011г. стала выпускница 2002г. Н.Г. Когодеева  (Бирилюсский район),  

регионального профессионального конкурса «От специальности к профессии» в 2010г.  – 

выпускница 2008г.  В.Ю. Добрыгина (Ужурский район), краевого конкурса «Лучший 

воспитатель» в 2008г. - выпускница 2003г. М.С. Токарева (Шарыповский район), краевого 

конкурса «Интеграция общего и дополнительного образования детей» в 2009г. – 

выпускница 2005г. Е.А. Зыкова (Шарыповский район), краевого школьного конкурса 

инновационных проектов «Мой проект на благо края» в 2010г. –  выпускница 2008г.  В.Ю. 

Добрыгина (Ужурский район), краевого конкурса на лучшее знание государственной 
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символики России в номинации «Разработка модели герба» в 2010г. – выпускница 2006г.  

Е.В. Прокофьева (г.Ачинск),  краевого конкурса классных руководителей – выпускница 

2005г. Е.А. Зыкова (Шарыповский район), краевого конкурса воспитательных систем 

2008г. – выпускница 1990г.   Н.А. Каханская (г.Боготол), краевого конкурса «Наш край: 

история и судьбы», 2010г.- выпускница 2002г.   Н.Г. Когодеева (Бирилюсский район), 

краевого конкурса ландшафтного дизайна «Гео-декор» - выпускницы 2006г.  Н.А. 

Мандрик и 2008г. Л.В. Капустина (Шарыповский район), районного конкурса «Учитель 

года - 2008» - выпускницы 2005г. Е.А. Зыкова и 2008г. Л.В. Капустина (Шарыповский 

район),  районного конкурса социального проектирования «Подари селу будущее» - 

выпускница 2006г. Н.А. Мандрик (Шарыповский район),  районного конкурса 

прикладного искусства «Экологическое панно» в 2008г., районной выставки ДПИ и 

художественного творчества «Мой край, бесконечно разный…» в  2009г. – выпускница 

2008г. Л.В. Капустина (Шарыповский район).  

 

 

Раздел 6. Социальные партнеры 

Партнерские отношения с общественными организациями, образовательными  и 

социальными учреждениями города, региона и края дают возможность создать условия 

для подготовки конкурентоспособного специалиста. 

Сотрудничество с Молодежным правительством дублеров Красноярского края, 

Администрацией г.Ачинска, компанией РУСАЛ  позволяют колледжу организовывать и 

включаться в социально значимую и общественную деятельность. 

Разработка основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям Преподавание в начальных классах, Дошкольное образование, 

Коррекционная педагогика в начальном образовании, Социальная работа выстраивается 

во взаимодействии с МУВД «Ачинское», МУСЗН администрации г.Ачинска,  Центром 

социальной помощи  семье и детям, Реабилитационным центром для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Синеглазка», управлениями образования западной 

группы районов Красноярского края, МОУ СОШ №6 г.Ачинска, МОУ Новоеловской 

СОШ Большеулуйского района МОУ,  Критовской СОШ Боготольского района, МДОУ 

№44, МДОУ  №56 г.Ачинска, Златоруновской СОШ Ужурского района. 

Тесное сотрудничество с Администрацией г.Ачинска, управлениями 

образованиями западной группы районов позволило колледжу подготовить базу для 

открытия специальности «Физическая культура».  

В течение года  совместно с ККИПКиППРО осуществлялся краевой проект 

«Введение федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в образовательных учреждениях Красноярского края». 

Взаимодействие с Красноярским литературным лицеем позволило колледжу 

разработать и включить в рабочие учебные планы специальностей программу дисциплины 

по выбору «Работа с талантливыми детьми». 

Выстраивание системной работы по духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию студентов колледжа проходит во взаимодействии с Латвийским 

государственным университетом (филологический факультет, г.Рига), Частным музеем 

латгальской письменности (г.Резекне, Латвия),  Санкт-Петербургским государственным 

университетом (филологический факультет, отделение балтистики), Центральным 

военным архивом (г.Подольск), Латышским обществом «Дзинтарс» (г.Красноярск), 

краевым обществом «Мемориал», Краевым музейно-выставочным и культурным центром, 

Латгальским обществом (г.Ачинск), городским краеведческим музеем им. Д.С. 

Каргаполова, Музейно-выставочным центром, Музеем Ачинского УВД, музеями 

образовательных учреждений (МОУ СОШ №2, 8, 12, 16, санаторная школа г.Ачинска, 

Ачинский торгово-экономический техникум, Ачинский индустриально-педагогический 

колледж, Ачинская Мариинская женская гимназия), городским архивом, МУК «Ачинская 

городская централизованная библиотечная система», городским литературным 

объединением «Истоки вдохновения».  

http://www.kmforum.ru/blog/molprav24/
http://www.lu.lv/
http://www.lu.lv/
http://latgalec-ru.narod.ru/
http://www.museum.ru/M2513
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Сотрудничество с Сибирским Федеральным университетом, Красноярским 

государственным педагогическим университетом имени В.П. Астафьева, Лесосибирским 

 педагогическим институтом филиалом Сибирского Федерального университета позволяет 

реализовать такие проекты, как  «Центр педагогического образования на территории 

Красноярского края»;        «Организация и проведение Краевого студенческого конкурса 

«Учитель, которого ждут!», развивать систему непрерывного образования для студентов 

колледжа. 

Внедрение системы качества в колледже идет в тесном сотрудничестве с 

Сибирским государственным технологическим университетом. 

 

Раздел 7. Перспективы развития колледжа: 

 

 Разработка и внедрение новых основных профессиональных 

образовательных программ, направленных на удовлетворение 

образовательных потребностей в западной группе районов 

Красноярского края.  

 Создание условий для эффективной реализации стандартов нового 

поколения. 

 Разработка и реализация проектов «Прикладной бакалавриат», 

«Интенсивная школа - Педагогический инкубатор». 

 Создание условий для эффективной реализации программ дополнительного 

общего образования по работе с детьми дошкольного возраста (Раннее 

развитие, Предшкольное образование «Академия детства»).  

 Реализация долгосрочной целевой программы «Одаренные дети 

Красноярья» на 2011-2013гг. 

 Реализация проекта «Профессиональное самоопределение детей – 

инвалидов» совместно с Ачинской коррекционной общеобразовательной 

школой-интернатом I вида, профессиональным лицеем №8 г. Ачинска. 

 Разработка программ дополнительного образования с использованием 

современного оборудования (цифровая лаборатория «Архимед», 

комплекс Tetrix «Учебный класс», система видеоконференции Vidicor 

Video System, учебно-исследовательская лаборатория по роботехнике и 

мехатронике и др.)  для работы с одаренными детьми  и детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

 Обеспечение бесплатного высокоскоростного доступа к сети Интернет с 

любого устройства, оснащенного Wi-Fi в учебных корпусах и 

общежитии. 

 

 

 

 

http://www.sfu-kras.ru/
http://www.kspu.ru/
http://www.kspu.ru/
http://region.sfu-kras.ru/node/filial/ls
http://region.sfu-kras.ru/node/filial/ls
http://www.sibstu.kts.ru/

