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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 (см. сайт колледжа). 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Тип, вид, статус образовательной организации. Лицензия, государственная 

аккредитация. 

 

Полное наименование  Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Ачинский 

педагогический колледж»  

 

Учредителем колледжа Министерство образования и науки Красноярского 

края 

Сокращенное наименование КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж» 

 

Организационно-правовая 

форма в соответствии с уставом 

 

Некоммерческая организация - бюджетное 

учреждение 

Основной государственный 

регистрационный номер записи о 

создании юридического лица 

 

1022401157734 

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

- бессрочно  

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

 

№ 3295 от 3 июля 2012 г. 

Сертификат соответствия 

системы менеджмента качества 

применительно к деятельности в 

области среднего 

профессионального образования 

 

РОСС RU.ФК03.К00026 от 16 июня 2009 г 

Юридический и фактический 

адрес учреждения 

 

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

10. 

Телефон / факс 8 (39151) 7-54-30, 7-60-67 / 8 (39151) 7-44-83 

Электронный адрес / сайт director@cross-apk.ru / www.cross-apk.ru 

 

mailto:director@cross-apk.ru
http://www.cross-apk.ru/
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Экономические и социальные условия территории нахождения. 

Ачинский педагогический колледж находится 

на территории г. Ачинска – административного 

центра Ачинского района Красноярского края, 

географического центра западной группы районов 

края, который включен в официальный список 

городов России, имеющих историческую и 

культурную ценность всероссийского значения. В 

2012г. Ачинский педагогический колледж отметил 

100-летие Памятника архитектуры XX века «Женская 

гимназия» – учебный  корпус   №2. В октябре 2013г. 

колледжу исполнится 85 лет. 

По численности населения Ачинск является третьим населенным пунктом в крае 

после Красноярска и Норильска: по статистическим данным на 1 января 2010 года, 

численность населения составляет – 111 560 человек. Градообразующими предприятиями 

являются: ОАО «РУСАЛ Ачинск», ООО «Ачинский цементный завод», 

нефтеперерабатывающий завод, ДПМК «Ачинская». 

Сеть образовательных учреждений состоит из 56 учреждений, среди которых: 

школы различного вида – 23, дошкольные образовательные учреждения – 28, детские 

дома – 2, дом ребенка, школы-интернаты – 2, учреждения дополнительного образования – 

4, комбинат школьного питания. В Ачинске имеются средние и высшие учебные 

заведения. Общее количество – 9. 

Культурные традиции жителей города многолетни и многонациональны. В городе 

есть Ачинский краеведческий музей им. Д.С. Каргаполова, Ачинский драматический 

театр им. М.Ю. Лермонтова, Ачинский музейно-выставочный центр, Городской Дворец 

культуры, детско-молодѐжный культурно-спортивный центр «Виктория», две детские 

музыкальные и одна художественная школы, театр кукол «Сказка», Молодежный центр 

«Сибирь», 18 городских общественных музеев.   

 

Характеристика контингента обучающихся. 

В колледже обучаются студенты, проживающие на 15 территорий западной группы 

районов Красноярского края, общее количество студентов на апрель 2013г. составляет 559 

человек. 

Количественный состав студентов по специальностям очной и заочной форм 

обучения представлен ниже: 
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ИТОГО 

Очная  17 - 115 57 56 36 281 

Заочная  - 34 - 126 65 53 278 

ВСЕГО 17 34 115 183 121 89 559 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Структура учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурными подразделениями колледжа являются: 

- отделение начального школьного и дошкольного образования и отделение 

социальной работы, основного общего образования, осуществляющие подготовку 

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

Ятченя); 

- заочное отделение, осуществляющее подготовку студентов по заочной форме 

обучения,  (заведующая Т.А. Куликова);  

- отделение дополнительного образования, осуществляющее реализацию программ 

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

- методический кабинет, обеспечивающий методическое сопровождение учебного 

процесса,  (заведующая Н.А. Глазкова); 

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

осуществляющий его методическое сопровождение, внутренние аудиты,  

(и.о.руководителя О.А. Улитина); 

- отдел информационно-технический, обеспечивающий современную 

информационную среду колледжа,  (руководитель Е.А. Селюков); 

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

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

Петрова); филологических дисциплин (председатель В.Н. Грибова); общественно-

гуманитарных, социально-экономических и естественно - научных дисциплин 

(председатель О.А. Улитина); эстетических дисциплин (председатель С.Г. Синюк); 

- межрайонный ресурсный центр по работе с одаренными детьми (руководитель 

Л.А. Груздева); 
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- центр содействия трудоустройству выпускников колледжа (методист А.С. 

Турченюк)  

- библиотека (заведующая Л.С. Анисимова); 

- студенческое общежитие (комендант Т.В. Грезина); 

- столовая (шеф-повар Н.А. Малина). 

 

Структура управления колледжа.  

Должность Ф.И.О. Телефон 

Директор  Рожкова Елена Сергеевна 8-39151-7-54-30 

Заместитель по учебной 

работе 

Киселева Мария Сергеевна 8-39151-7-63-08 

Заместитель по научно-

методической работе 

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

Заместитель по 

воспитательной работе 

Плотникова Ольга Ивановна  8-39151-7-60-67 

Заместитель по 

административно-

хозяйственной работе 

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

Управление выстроено на основе проектно-целевого метода, программно-

ориентированного подхода. В колледже разработана электронная «Карта взаимодействия 

с территориями западной группы районов Красноярского края по подготовке 

конкурентоспособного специалиста», где отражаются актуальные проекты и программы, 

которые реализуются Ачинским педагогическим колледжем и образовательными 

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

 

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;  

- 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. 

 

Специальности, формы обучения. 

В колледже реализуются образовательные программы среднего профессионального 

образования для  очной и заочной форм обучения. 

Перечень лицензированных основных профессиональных образовательных 

программ на 2012г.: 

http://www.cross-apk.ru/
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- 050146 «Преподавание в начальных классах» (квалификация «Учитель начальных 

классов») 

- 050144 «Дошкольное образование» (квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста») 

- 050141 «Физическая культура» (квалификация «Учитель физической культуры») 

- 040401 «Социальная работа» (квалификация «Специалист по социальной работе») 

- 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» (квалификация 

«Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования») 

- 050148 «Педагогика дополнительного образования» (квалификация «Педагог 

дополнительного образования с дополнительной квалификацией в области сценической 

деятельности: организатор художественно-речевой и театрально-игровой деятельности 

детей») 

- 031601 «Реклама» (квалификация «Специалист по рекламе») 

- 050202 «Информатика» (квалификация «Учитель информатики»). В 2013г. 

состоялся последний выпуск студентов специальности Информатика. 

Продолжительность срока обучения: по очной форме  - 2 года 10 месяцев, по 

заочной - 3 года 10 месяцев.  

 

Формы и содержание вступительных испытаний. На все специальности 

принимаются абитуриенты, окончившие 11 классов общеобразовательной школы, а также 

лица, имеющие начальное, среднее или высшее профессиональное образование. 

Прием и зачисление в колледж производится согласно Порядку приема, Правилам 

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

начального профессионального образования производится по результатам Единых 

государственных экзаменов: на специальностях «Преподавание в начальных классах» - 

русский язык, математика; «Дошкольное образование», «Физическая культура», 

«Социальная работа» - русский язык, биология. 

Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование или высшее 

профессиональное образование, установлено 1 вступительное испытание по русскому 

языку в форме тестирования. Для лиц, имеющих начальное профессиональное 

образование соответствующего профиля, установлено два экзамена в форме тестирования. 

 Результаты вступительных испытаний учитываются по конкурсу, целевому 

приему, на дополнительные места с оплатой стоимости обучения.  

 

Конкурс при поступлении представлен ниже (динамика за последние три года): 

Специальность 2010 год 
Конкурс 

на место 
2011 год 

Конкурс 

на место 
2012 год 

Конкурс 

на место 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Подано 

заявлений - 77  
0,7 

Подано 

заявлений - 65 
2,2 

Подано 

заявлений -110 
1,8 

Зачислено – 60 Зачислено – 33 Зачислено –70 

Дошкольное 

образование 

Подано 

заявлений – 50 

 0,6 

Подано 

заявлений – 46 

1,8 

Подано 

заявлений - 29 

1,2 
Зачислено – 31 Зачислено – 25 Зачислено –25 

Зачислено – 26   

Социальная  

работа 

Подано 

заявлений – 46 
0,7 

Подано 

заявлений – 47 
1,9 

Подано 

заявлений - 33 
1,3 
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Зачислено – 31 Зачислено – 25 Зачислено – 25 

Физическая 

культура 

Специальность  

открыта с 2011г. 
 

Подано 

заявлений – 50 

 1,7 

Подано 

заявлений - 40 

1,6 

Зачислено – 32 

 

Зачислено –25 

 

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 

2012 г. контрольные цифры приема - 145 ч. Общее количество зачисленных студентов на 

1 курс – 145 ч., из них 15 чел. на внебюджетной основе. В 2012-2013 учебном году на 

внебюджетной основе обучаются 15 студентов с полным возмещением затрат за обучение. 

Стоимость обучения – 16 000 р. в год.  

Согласно нормативным документам процентное соотношение мест на контрактной 

основе составляет 10% от количества бюджетных мест: для колледжа – 3 чел. В 2012-

2013гг. обучение студентов на контрактной основе не осуществлялось. 

 

Система менеджмента качества. Стратегической целью государственной 

политики в области образования является повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. Формирование механизмов 

оценки качества и востребованности образовательных услуг с учетом мнения 

потребителей – одна из задач достижения этой цели. 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. Для этого в колледже реализуется 

Программа развития системы качества, которая обеспечивает сохранение накопленного 

потенциала управления процессами и методами их реализации в соответствии с 

требованиями международных стандартов: ГОСТ Р ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001–

2008), ГОСТ Р ИСО 9000:2005 (ГОСТ Р ИСО 9000–2005). 

Модель системы управления качеством образования в колледже следующая: 

1) формирование стратегии, политики и целей в области качества образовательных 

услуг колледжа; 

2) планирование и постоянное улучшение деятельности колледжа, обеспечивающее 

планирование процессов и процедур, их поддержание и постоянное совершенствование; 

3) управление финансовыми, материальными, кадровыми и информационными 

ресурсами как условие обеспечения процессов жизненного цикла колледжа; 

4) управление процессами и процедурами; 

5) мониторинг и контроль параметров и характеристик рабочих процессов и анализ 

их результатов, включающий оценку достигнутого прогресса в освоении студентами 

компетенций; проведение измерений основных показателей деятельности колледжа; 

проведение аналитических и социологических исследований; обработка и анализ 

результатов измерений и исследований; оценка качества результатов образовательной 

деятельности и отдельных процессов колледжа; определение конкурентных позиций 

колледжа. 

Эффективное функционирование системы качества образовательных услуг в 

колледже включает деятельность Совета по качеству, который реализует регулярное 
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проведение внутренних аудитов, системный мониторинг всех процессов подготовки 

специалистов и отработку всех возникающих отклонений, документирование и контроль 

за ходом реализации корректирующих и предупреждающих действий с целью 

обеспечения уверенности в том, что они осуществляются в запланированные сроки и 

приводят к результативным изменениям. 

С целью обеспечения единого информационного пространства для сотрудников и 

организации, эффективного функционирования системы качества проводятся внутренние 

аудиты всех структурных подразделений, входящих в область системы качества. 

Систематически проводится опрос удовлетворѐнности качеством образовательного 

процесса всех заинтересованных сторон: студентов, их родителей, руководителей 

образовательных учреждений. Полученные данные не являются единственным 

источником информации о качестве образовательного процесса, но отражают весьма 

важный показатель качества – удовлетворенность потребителя образовательными 

услугами. 

В рамках внешнего взаимодействия проводятся 

консультации со стороны Органа по сертификации 

интегрированных систем менеджмента «Сиб-Тест» № РОСС 

RU.0001.13ФК03, плановая поэтапная ресертификация системы 

качества структурных подразделений колледжа в соответствии с 

требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 

9001–2008), ГОСТ Р ИСО 9000:2005 (ГОСТ Р ИСО 9000–2005), 

гарантирующих лидирующие позиции колледжа в рейтинге 

педагогических учреждений среднего профессионального 

образования Красноярского края. Систематические проверки 

(2009, 2010, 2011, 2012, 2013 гг.) внутреннего и внешнего 

характера позволили в 2013г. успешно пройти внешнюю инспекционную проверку 

ассоциации по сертификации «Русский регистр» и подтвердить сертификат качества 

международного уровня, полученный в результате ресертификации в мае 2012г.  

Программа развития колледжа. В колледже реализуется Программа развития на 

период 2013-2015 гг., которая выстроена в соответствии с современной образовательной 

политикой на основе документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА».  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы. 

 Концепция развития профессионального образования Красноярского края до 

2020 года. 

 Ведомственная целевая программа «Развитие общего и профессионального 

образования Красноярского края на 2012-2014 годы». 

  Долгосрочная целевая программа «Оснащение учебным оборудованием 

общеобразовательных учреждений Красноярского края в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» на 2012-2014 годы. 
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- Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений» на 2012-2015 годы. 

- Региональная стратегия действий в интересах детей до 2017 года. 

- Долгосрочная целевая программа «Одаренные дети Красноярья» на 2011-2013 годы. 

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: создание условий для подготовки конкурентоспособного 

специалиста в свете национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Задачи: 

1. Удовлетворение образовательных потребностей региона через реализацию 

основных и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

2. Создание условий для реализации новых образовательных стандартов. 

3. Создание социально-образовательной, здоровьесберегающей среды, 

привлекательной для молодежи. 

4. Развитие кадрового потенциала через систему повышения квалификации, 

стажировок, участие в научных форумах, профессорских часах, семинарах. 

5. Создание современной инфраструктуры колледжа. 

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. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Режим работы. Учебный процесс в колледже определяется Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования по специальностям и основной профессиональной образовательной 

программой.  

График учебного процесса определяет сроки начала и окончания учебных занятий 

по курсам, промежуточных аттестаций, каникул, практик, итоговой государственной 

аттестации. Согласно графику учебный процесс начинается с 1 сентября. 

Продолжительность семестров и экзаменационных сессий определяются учебными 

планами. В течение учебного года для студентов дважды устанавливаются каникулы 

общей продолжительностью 11 недель, в том числе в зимний период - 2 недели (с 29 

декабря по 11 января). 

Учебные занятия в колледже начинаются в 8.00 утра и заканчиваются не позднее 

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. 
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Численность студентов в учебной группе составляет 25-30 человек (на одного 

штатного педагогического работника – не менее 5 студентов).  

На практических и лабораторных занятиях, учебных занятиях дисциплин, перечень 

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

 

Учебно-материальная база.  

Сегодня колледж располагает двумя 

учебными корпусами, один из которых - памятник 

архитектуры начала XX века «Женская гимназия». 

Для эффективной реализации образовательного 

процесса оборудованы современные кабинеты-

лаборатории дошкольного и начального 

образования, учебные кабинеты, спортивный и 

тренажерный залы, зал ритмики, открытая 

спортивная площадка, два актовых зала, два 

читальных зала, конференц-зал.  

В подготовке  конкурентоспособного специалиста участвуют, созданные на базе  

колледжа, Лаборатория по внедрению Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; Отдел системы качества образования; Центр 

содействия трудоустройства выпускников, Межрайонный ресурсный центр по работе с 

одарѐнными детьми, Музей-лаборатория лингвистического и историко-литературного 

краеведения, имеющий статус «Народный музей».  

Систематически модернизируется и обновляется компьютерная техника. В 

колледже имеются 6 компьютерных и 1 лингафонный кабинет, 2 мобильных 

компьютерных класса. Обеспеченность колледжа компьютерами выше минимальных 

нормативных показателей в 6 раз, что позволяет студентам получать свободный доступ к 

информационным технологиям во внеурочное время.  

Для подготовки студентов в соответствии с 

современными требованиями колледж располагает 

следующим оборудованием: компьютеры – 149 ед. 

(из них более 90% подключены к сети Интернет), 

интерактивные доски – 5 ед., проекторы – 15 ед., 

принтеры и многофункциональные устройства – 48 

ед.,  интерактивная трибуна – 1ед.  

За текущий год было закуплено 18 системных 

блоков, 30 жидкокристаллических  мониторов. 

После перераспределения техники из эксплуатации в 

компьютерных кабинетах, на рабочих местах администрации и технического персонала 

была выведена техника с неудовлетворительными техническими характеристиками. В 

результате данных действий вырос общий уровень технических характеристик 

компьютерной техники по колледжу. Сегодня 61% компьютеров в них соответствует 

требованиям современного программного обеспечения.  

Скорость доступа к сети Интернет составляет 20 Мбит/с. Два учебных корпуса и 

общежитие объединены в единую локальную сеть. В учебных корпусах и большей части 

студенческого общежития организован бесплатный беспроводной доступ к сети Интернет 

на высокой скорости по технологии Wi-Fi.  
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В 2013г. осуществлено обновление платформы сайта колледжа Joomla до версии 

2.5, что позволило разграничить права доступа   для дистанционного взаимодействия с 

территориями западной группы районов Красноярского края в рамках электронной карты 

взаимодействия. 

Библиотечный фонд. В настоящее время библиотека представляет собой 

информационно-методический  центр, деятельность которого направлена на полное и 

оперативное информационное обеспечение учебного процесса колледжа. Разработана 

программа системного пополнения и обновления учебно-методической литературы 

специальностей колледжа в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Ядро библиотеки – ее книжный фонд, он 

составляет 52868 экз. Основа фонда библиотеки 

колледжа – это учебно-методическая, справочная 

(энциклопедии, словари, справочники по основным 

отраслям знаний), детская и художественная 

литература. Общее количество учебной литературы 

составляет 26971 экз. (из них основной -16121 экз. и 

дополнительной - 10850 экз.). При этом объем 

фонда учебной литературы с грифом Министерства 

образования России и других федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации составляет 16121 экз. 

Комплектуется библиотечный фонд на основе требований ФГОС СПО, с учетом 

перспектив развития колледжа. Так, например, для открытия новой специальности 05141 

«Физическая культура» в 2011г. было приобретено 269 экз. учебной, справочной и 

периодической литературы на сумму 96430 руб.  

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. Количество 

выписываемых периодических изданий составляет 42 наименования и охватывает все 

изучаемые отрасли знания.  

Технические возможности информационно- методического центра. 

 
 С 2008 г. ведется работа по информатизации на базе автоматизированной 

библиотечной системы МАРК SQL, в которую занесено 6451 наименование книг. 
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Производственная база для прохождения практики. Практика является 

обязательным разделом основных профессиональных образовательных программ, которая 

планируется, организуется и проводится в соответствии с Положением об учебной и 

производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

(от 15.01.2010 г. №15975). Предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. Учебная и производственная 

практики (по профилю специальности) проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как 

концентрированно, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Базами производственной (профессиональной) практики являются лучшие 

образовательные учреждения разных типов, социальные службы, социально-

психологические центры, которые включены также в организацию исследовательской 

деятельности студентов колледжа. Критериями выбора базы практики являются наличие в 

них инновационной деятельности, современной материально-технической базы, участие и 

победы в профессиональных конкурсах, в проектах различного уровня. Так Ачинский 

педагогический колледж располагает кабинетами-лабораториями, оснащенными 

современными методиками и технологиями, площадкой для проведения интенсивных 

школ. Методисты практики – педагоги,  имеющие первую/высшую квалификационные 

категории, опыт проектной, исследовательской деятельности, опыт использования 

современных педагогических технологий и участия в профессиональных конкурсах 

разного уровня. 

Образовательные организации.   

 г.Ачинск: Лицей №1, СОШ № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, Ачинская 

Мариинская гимназии; ДОУ № 2, 14, 27, 31, 35, 36, 37, 44;  

 г.Назарово: СОШ №7, №17, №14,  №9  - (4) ДОУ №24; 

 г.Красноярск: СОШ №99; 

 Тюхтетский район: Двинская СОШ; 

 г.Боготол: СОШ №6;  

 Козульский район: Козульская начальная общеобразовательная школа»;  

 Большеулуйский район: Елгинская ООШ, Сучковская СОШ; 

 Ачинский район: Каменская СОШ.  

Социальные службы, социально-психологические центры, социальные учреждения. 

 г.Ачинск: Ачинский детский дом № 1, Ачинский детский дом, Центр 

социальной помощи семье и детям, Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, Центр психолого-медико-социального сопровождения 

«Спутник», Управление социальной защиты населения Администрации, Красноярский 

краевой центр социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 

Социальная реабилитация инвалидов и военнослужащих,  Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Ачинский», Ачинская Местная организация 

Всероссийского Общества Слепых, Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями,  Муниципальный отдел МВД России «Ачинский», 

Ачинский центр адаптации. 
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 г.Назарово: Центр социальной помощи семье и детям»;  

 Большеулуйский район: Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов;  

 г.Красноярск: Красноярский краевой психоневрологический диспансер №1» 

Филиал №7. 

В 2012-2013 учебном году практика студентов проходила в 51 образовательном и 

социальном учреждении разного типа, среди которых 23 средние  общеобразовательные 

школы, 1 лицей, 9 дошкольных образовательных учреждений, 17 социальных учреждений, 

гимназия, лицей, муниципальное бюджетное оздоровительное учреждение «Сокол», 

«Арга», «Достоинство».  

 

 

С 2010 г. колледж принимает активное участие в 

реализации  Долгосрочной целевой программы «Одаренные дети 

Красноярья» на 2011-2013 гг. С этой целью на базе колледжа 

открыт Межрайонный ресурсный центр по работе с 

одаренными детьми западной группы районов Красноярского 

края (МРЦ). Деятельность МРЦ выстраивается на основе указанной выше программы, 

приказов Министерства образования и науки Красноярского края, Положения о 

проведении круглогодичных школ интеллектуального роста для одаренных детей, 

Положения о Межрайонном ресурсном центре по работе с одаренными детьми, иных 

локальных актов. Руководство деятельностью МРЦ осуществляется отделом кадетских 

учебных заведений и работы с одаренным детьми Министерства образования и науки 

Красноярского края, краевым ресурсным центром по работе с одаренными детьми. 

Руководителем центра является Л.А. Груздева. 

За 2012-2013 гг. межрайонным ресурсным центром (МРЦ) по работе с одаренными 

детьми западной группы районов было организовано и проведено восемь интенсивных 

школ по гуманитарному, естественно-научному, спортивному, художественному, физико-

математическому направлениям: 

 «Искусства спасительный свет» (25-28.09.2012) 

 «Бороться и не сдаваться» (06-09.11.2012) 

 «Современные проблемы биофизики» (16-19.04.2013) 

 «Искусство говорить, искусство мыслить» (12-15.03.2013) 

 «Фабрика программирования» (14-17.05.2013) 

 Школа «Лидер» 

В школах обучено 500 детей из Ачинска, Назарова, Ужура, Шарыпова, Боготола и 

районов Ачинского, Назаровского, Ужурского, Шарыповского, Боготольского, Ко-

зульского, Большеулуйского, Бирилюсского, Козульского, ЗАТО Солнечный. По 

результатам работы школы были отмечены лучшие среди одаренных детей по всем 

направлениям. Общее количество - 360 ч. 

Программы школ реализованы педагогами следующих учреждений: Ачинский 

педагогический колледж, литературный журнал «День и ночь», Ассоциация «ОДИ 

(НАДО)», Сибирский федеральный университет, Академии борьбы, Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г.Красноярск, Краевая детско-

юношеская спортивная школа «Кадеты Красноярья», Красноярский колледж искусств им. 

П.И. Иванова-Радкевича. 
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С целью эффективной организации школы выстроено системное взаимодействие с 

Администрацией г.Ачинска, а именно: безвозмездное предоставление площади городского 

Дворца культуры и легкоатлетического манежа «Рекорд» для проведения церемонии 

открытия 1 и 3 школ, спортивные площадки города для проведения тренировочных 

занятий школы спортивного направления (стадион «Атлет», «Строитель»). 

Многопрофильный молодежный центр «Сибирь» организовал встречи с творческой 

молодежью города Ачинска. 

Удовлетворенность обучающихся организацией интенсивных школ представлена 

ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представители Администрации города и района курировали работу школ. За 

обозначенный период школы посетили: 

 С.Н. Никитин, заместитель председателя городского совета депутатов, 

 Т.С. Случанко, начальник отдела культуры Администрации г.Ачинска,  

 Е.В. Стрельцова, заместитель Главы Администрации г.Ачинска, 

 А.Е. Ляшков, начальник отдела спорта, туризма и молодежной политики, 

И.А. Сорокина, заместитель Главы Администрации Ачинского района по социальным 

вопросам. 

Досуговые площадки, проведенные  в рамках интенсивных школ: 

- «Коммуникативный тренинг» (психологический тренинг, направленный на 

развитие навыков общения и умение работать в группе) 

- «Город мастеров» (выполнение декоративно-прикладных работ) 

- «Фитнес» (освоение приемов фитнес-тренировки) 

- «Кадрик» (освоение навыков создания видеосюжетов) 

- «Музыкальная карусель»  (работа организована на двух площадках - караоке и 

игра на русских музыкальных инструментах). 

Программы досуговых площадок реализовали педагоги и сотрудники КГБОУ СПО 

«Ачинский педагогический колледж»: О.В. Волегова,  А.И. Малофеева, Л.А. Крутина, С.В. 

Шпагина, Е.А. Иванова. 

На протяжении всех интенсивных школ активно работали волонтеры-студенты 

КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж». Общее количество -16 человек. 

По итогам  работы  студентам вручены сертификаты. 

Будущие выпускники приобрели профессиональный опыт практической работы с 

одаренными детьми, организации и проведения интенсивных школ, досуговых площадок, 

расширили кругозор в области использования новых технологий. 

-
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Кадровый потенциал. В настоящее время в колледже работает 81 педагог с 

высшим образованием (из них 8 совместители). 32 педагога имеют квалификационную 

категорию (64%): высшую - 26, первую - 18, вторую - 8. Среди педагогов 2 доктора наук, 3 

кандидата наук, 2 аспиранта. Аттестация педагогических работников осуществляется на 

основе действующих нормативных документов. 

Аккредитационный показатель для колледжей по проценту преподавателей с 

квалификационными категориями составляет 54%. Показатель Ачинского 

педагогического колледжа - 60%. Аккредитационный показатель по проценту 

преподавателей с высшей квалификационной категорией, учеными степенями и званиями 

составляет 18%. Показатель Ачинского педагогического колледжа - 20%. 

Курсы повышения квалификации, стажировки. Система повышения 

квалификации педагогов колледжа выстраивается на основе Федерального / 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

Трудового кодекса Российской Федерации (ст.21, 196), Устава колледжа, Программы 

развития, плана на год.  

За 2012-2013г. обучение повышения квалификации прошло 21 ч. (38%). 

Наименование программы Место, дата Количество 

человек 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Введение в дистанционное обучение ЦДО «Эйдос», г. Москва, 

сентябрь 2012г. 

10 

Инновационные технологии: 

организация Центра профориентации и 

подготовки ЕГЭ 

Центр тестирования и 

развития «Гуманитарные 

технологии», г. Москва, 

январь 2013г. 

2 

Информационные технологии в 

подготовке школьных мероприятий 

Дом работников просвещения, 

г. Красноярск, март 2013г. 

1 

Основы web-программирования для 

школьного «сайтостроительства» 

Педагогический университет 

«Первое сентября», г. Москва, 

1 

Педагогический мониторинг как 

средство управления качеством 

обучения в образовательном 

учреждениях в условиях реализации 

ФГОС 

Институт повышения 

квалификации, г.Красноярск, 

апрель, 2013г. 

1 

Профилактика личностных расстройств 

у детей дошкольного возраста 

Педагогический университет 

«Первое сентября», г.Москва, 

1 

Система менеджмента качества как 

основа устойчивого успеха 

образовательного учреждения 

СибГТУ, г. Красноярск, март 

2013г. 

2 

Технология и методика создания 

дистанционных курсов» направление 

«Информационные технологии в 

образовательном процессе», 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования, г. Москва 

1 

Итого  22 

СТАЖИРОВКИ   

Актуальные проблемы физической ДЮСШ г.Ачинск, март-апрель 1 
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культуры (раздел «Лыжная подготовка») 2013г. 

Внедрение ФГТ в ДОУ Д/с № 27, г.Ачинск 1 

Организация различных видов 

деятельности и общения детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

Д/с комбинированного вида 

№2, г.Ачинск, апрель 2013г. 

1 

Применение методики М. Монтессори 

для детей дошкольного возраста 

Д/с комбинированного вида 

№2, г.Ачинск, апрель, 20013г. 

1 

Системные обновления дошкольного 

образования развития в условиях 

модернизации. 

Д/с № 31, г.Ачинск, октябрь, 

2012г. 

1 

Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

МУСЗН г.Ачинска, март-

апрель 2013г. 

2 

Социальная работа с семьѐй и детьми МУСЗН г.Ачинска, март-

апрель 2013г. 

1 

Итого  8 

 

Участие в научных форумах, профессиональных конкурсах.  

Педагоги колледжа - активные участники научных форумов (общее количество - 

27), где они презентуют результаты научной и исследовательской деятельности, 

обобщают передовой педагогический опыт. За 2012-2013. преподаватели приняли участие 

в следующих форумах: 

- международная очно-заочная научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность в системе образования» (Калужский колледж 

информационных технологий и управления ГАОУ СПО, г. Калуга) 

- международный конкурс учителей «Я иду на урок» (Центр научной мысли, г. 

Таганрог); 

- международная научно-практическая конференция  «Теоретические и 

практические научные инновации» (Вестник. Наука и практика, г. Краков); 

- международной  научно-практической конференции «Реализация 

компетентностного подхода в образовательном процессе: традиции, инновации, 

перспективы» (ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. 

Катанова»); 

- IV международная заочная научно-практическая конференция 

«Информационное пространство современной науки» (Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева, научно-исследовательский институт 

педагогики и психологии); 

- IV международная научно-практическая конференция «Современная педагогика: 

методология, теории, практика» (НИИ педагогики и психологии, г. Чебоксары); 

- международная научно-практическая дистанционной конференции 

«Теоретические и методологические проблемы современного образования» (г. Москва); 

- всероссийское совещание директоров педагогических колледжей, Санкт-

петербургский педагогический колледж №5; 

- IV всероссийская конференция с международным участием «Педагогика 

интеграции: образовательная инклюзия в дошкольной и младшей школьной ступени» (г. 

Красноярск); 
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- XX всероссийская научно-практическая конференция «Педагогика развития: 

современные вызовы» (Сибирский федеральный университет, Институт психологии и 

педагогики развития, Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования);  

-всероссийская научно-практическая конференция  

«Тестирование в сфере образования: проблемы и перспективы развития» (Центр 

тестирования СибГТУ); 

- всероссийская научно-методическая конференция «Современная дидактика и 

качество образования» (Красноярск, Институт психологии и педагогики развития, 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования); 

- всероссийская научно - практическая конференция «Современная педагогика и 

психология: проблемы и тенденции развития» (Региональный Совет Чувашского 

регионального отделения Всероссийского педагогического собрания, ФГБОУ ВПО 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», Научно-

издательский центр НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», г. Чебоксары); 

- всероссийская научно - практическая конференция вебинар «Оценка качества 

дошкольного образования» (кафедры дошкольного и начального образования АПК и 

ППРО, г. Москва); 

- всероссийский с международным участием  дистанционный II фестиваль 

русской словесности «Речевая культура современного педагога»;  

- всероссийский конкурс работ в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодѐжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (региональный этап, 

отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви и 

Министерство образования и науки Российской Федерации); 

- краевой августовский педагогический совет «Новые стандарты и оценка качества 

образования» (Министерство образования и науки красноярского края, г. Красноярск); 

- итоговый форум «Реализация долгосрочной целевой программы «Одаренные 

дети Красноярья» на 2011-2013гг (Министерство образования и науки красноярского края,  

г. Красноярск); 

- конкурсный отбор программ дополнительного общего образования для школ 

интеллектуального роста (г. Красноярск); 

- красноярские краевые Рождественские чтения (Красноярская епархия русской 

православной церкви, г. Красноярск); 

- семинары-совещания «Реализация ФЦПРО 2012-2015гг.» (Министерство 

образования и науки красноярского края, г. Красноярск); 

- августовская городская педагогическая конференция (Управление образования 

г.Ачинска);  

- районная научно-практическая конференция «Юниорье» (Управление 

образования Ачинского района); 

- I Городской форум «Духовно-нравственное воспитание и развитие личности 

школьника в условиях  внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов» (Управление образования г. Ачинска);  

- методический час для средних профессиональных учреждений  г. Ачинска 

(Ачинский педагогический колледж); 

- круглый стол «Эффективность реализации программы дополнительного 

образования «Академия детства» (Ачинский педагогический колледж); 
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- мастер-класс «Внедрение системы менеджмента качества в образовательном 

учреждении» для образовательных учреждений  г.Ачинска и Назаровского района 

(Ачинский педагогический колледж); 

- Педагогический марафон «Интеллект и творчество» в рамках отборочного тура 

мастер-классов Всероссийской научно-практической конференции «Современная 

дидактика: эффективные средства обучения» (Ачинский педагогический колледж). 

 

Обобщение и тиражирование передового педагогического опыта 

За последние 5лет количество разработанной и изданной научно-методической 

продукции в печатном и электронном виде для внутреннего пользования составляет  55 

наименований, количество условных печатных листов – 220,4. На одного педагога 

приходится – 2,7 у.п.л. (по аккредитационным показателям норма составляет 0,25 у.п.л.). 

Педагогический опыт преподаватели колледжа представляют в материалах 

конференций различных уровней. Общее количество публикаций за 2012-2013г. – 11 ст.  

Направления публикаций: тиражирование интерактивного обучения, подготовка 

конкурентоспособного специалиста, использование ИТ на уроках, решение проблем 

здоровьесбережения в образовании, работа с одаренными детьми, экологическое 

воспитание, краеведение, анализ художественных текстов. 

Педагоги колледжа имеют почетные звания и награды. Из 81 педагогического 

работника в Ачинском педагогическом колледже работают: Заслуженный учитель РФ – 

1ч., Заслуженные педагоги Красноярского края – 2ч., Почѐтные работники среднего 

профессионального образования РФ – 6ч. Почѐтной грамотой Министерства образования 

РФ награждены 17 ч.  

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.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. С целью социально-

педагогического и психологического сопровождения студентов в колледже реализуется 

Программа социально-правового и психолого-педагогического сопровождения разной 

категории студентов. Программа носит   модульный  характер. 

Задачи программы для категорий студентов, обучающихся в  колледже:  

- создание комфортных психолого-педагогических условий для обучения и 

жизнедеятельности студентов;  

- формирование устойчивой мотивации к получению педагогической 

специальности; 

- социально-психологическая подготовка студента к самостоятельной жизни. 

Задачи программы для категории детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей: 

- обеспечение академических и социальных прав студента; 

- психолого-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Задачи программы для категории студентов, не достигших совершеннолетия: 

- профилактика социальной дезадаптациии студентов.  

 

С целью создания условий для успешной социализации студентов, профилактики 

правонарушений и проявлений аддикций среди учащейся молодежи в колледже 
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разработана Программа взаимодействия КГБОУ СПО «Ачинский педагогический 

колледж» и МУВД «Ачинское». В результате ее реализации в течение 3-х лет студенты 

колледжа не состоят на учете в органах по правонарушениям. Совместные рейды 

обучающихся с отрядами полиции, социальными работниками, добровольной народной 

дружиной позволяет минимизировать поведенческие риски обучающихся. 

Реализация программ предполагает психологическое сопровождение через 

организацию адаптационной недели для студентов 1 курсов, круглые столы, тренинги, 

индивидуальные консультации.  

Студенты колледжа 

обеспечены общежитием на 190 

мест, где оборудованы комната 

отдыха, компьютерный класс, 

душевые комнаты, кухни, 

медицинский кабинет. В колледже 

действует столовая, которая 

обеспечивает всех желающих 

горячим, вкусным и недорогим 

питанием.  

Созданы условия для 

занятий физкультурой и спортом: 

спортивный и тренажерный залы, 

зал ритмики и хореографии, 

открытая спортивная площадка.  

 

Дополнительные платные образовательные услуги. В колледже реализуются 

программы дополнительного профессионального и общего образования (лицензия серии 

А № 0000252 регистрационный № 5057-л, от 10 мая 2011г.). Общее количество - 46. 

Реализация программ дополнительного образования – основная деятельность 

отделения дополнительного образования, которое было организовано в январе 2010г. 

Основная задача - создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

жителей западной группы районов Красноярского края. Содержание программ 

дополнительного общего и дополнительного профессионального образования отвечает 

актуальным направлениям современной образовательной политики: 

- дошкольное образование; 

- реализация новых образовательных стандартов, 

- внедрение системы качества в образовательном учреждении, 

- развитие системы поддержки талантливых детей, 

- совершенствование учительского корпуса, 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

За 2012-2013гг. общее количество обученных по дополнительным программам 

составляет 242 человека. 

Наименование программы Количество 

слушателей 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«Современные образовательные практики» 114 
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«Проектирование образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с ФГТ» 28 

«Практика внедрения системы менеджмента качества в ОУ» 25 

«Решение задач здоровьесбережения в дошкольном образовании»  14 

           Итого 181 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«Предшкольное образование: «Академия детства» 55 

Подготовительные курсы для абитуриентов «Подготовка к ЕГЭ» 6 

           Итого 61 

В рамках решения задачи по реализации новых стандартов коллективом 

преподавателей Ачинского педагогического колледжа разработаны и подготовлены для 

лицензирования программы «Проектирование образовательной деятельности в ДОУ в 

соответствии с ФГТ», «Организация летнего отдыха детей и подростков», «Преподавание 

физической культуры в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО».  

Стоимость образовательных услуг по программам дополнительного образования 

составила в среднем 3100-3215 рублей.  

Общий доход от реализации программ дополнительного общего и 

профессионального образования за период 2012-2013 учебный год составляет 1 165 260 

рублей.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных 

программ. Колледж готовит специалистов со средним профессиональным образованием 

повышенного уровня. 

- 050146 «Преподавание в начальных классах», квалификация «Учитель начальных 

классов» (очно, заочно); 

- 050144 «Дошкольное образование», квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» (очно, заочно); 

- 050141 «Физическая культура», квалификация «Учитель физической культуры» 

(очно, заочно); 

- 040401 «Социальная работа», квалификация «Специалист по социальной работе» 

(очно, заочно); 

- 031601 «Реклама, квалификация «Специалист по рекламе»  (очно, заочно); 

- 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании», квалификация 

«Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования» (очно, заочно); 

- 050148 «Педагогика дополнительного образования», квалификация «Педагог 

дополнительного образования с дополнительной квалификацией в области сценической 

деятельности: организатор художественно-речевой и театрально-игровой деятельности 

детей» (очно, заочно). 

Продолжительность срока обучения: по очной форме  - 2 года 10 месяцев, по 

заочной - 3 года 10 месяцев.  

В соответствии с требованиями к структуре и содержанию ОПОП  ФГОС СПО, 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
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образования (ФГОС НОО), Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), Федеральными государственными 

требованиями (ФГТ), потребностями региона, запросами работодателей и потребителей 

образовательной услуги, колледжем были определены дисциплины, междисциплинарные 

курсы профессиональных модулей в вариативной части:   

- здоровьесберегающие технологии; 

- работа с одаренными детьми; 

- проектная задача в начальной школе; 

- основы учебно-исследовательской деятельности; 

- интерактивное обучение; 

- коррекционная и специальная педагогика. 

Процесс освоения основной профессиональной образовательной программы 

«Физическая культура» выстроен на современных спортивных площадках города: 

городской легкоатлетический манеж «Рекорд», спортивный комплекс «Звездный», бассейн 

«Нептун». 

 

Научно-исследовательская, экспериментальная деятельность.  

В колледже реализуется 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.  

Традиционным для колледжа стал ежегодный 

региональный научно-методический семинар 

«Подготовка конкурентоспособного специалиста в 

контексте федеральных и краевых инициатив». В 

2012г. семинар организован в формате педагогического 

марафона «Интеллект и творчество», в рамках которого 

были проведены: 

- открытые мастер-классы педагогов-лидеров  западной 

группы районов Красноярского края по актуальным 

направлениям современного образования (г. Ачинск,  

Назарово и Боготол; Бирилюсский, Назаровский,  Ачинский,  Козульский и  

Новоселовский районы); 

- экскурсии для жителей города и края «История и современность», посвященные 

100-летию Памятника архитектуры XX века «Женская гимназия» – учебный  корпус   

колледжа №2; 

- торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему  юбилею Памятника 

архитектуры XX века «Женская гимназия»;  

- Всероссийский с международным участием студенческий дистанционный  

фестиваль русской словесности «Речевая культура современного педагога», посвященный  

году Истории в России (см. сайт колледжа). 

В работе ежегодного регионального семинара приняли участие около трехсот 

представителей управлений образования западной группы районов края, педагогов 

учреждений общего, профессионального и дополнительного образования, студентов, 

представителей общественности, средств массовой информации. В результате работы 

семинара: 
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-  10 лучших мастер-классов педагогов западной группы края были включены в 

программу Всероссийской научно-методической конференции «Современная дидактика и 

качество образования»; 

- получен заказ от средних профессиональных образовательных организаций  

г.Ачинска на проведение  методического часа по организации учебного исследования. 

 

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

«Лидер»). Председателями избираются студенты, проявившие себя как активные 

исследователи. В настоящий момент председатель СНО – Алевтина Радионова, студентка 

группы 3нк специальности «Преподавание в начальных классах». Цель деятельности СНО 

– приобщение студентов колледжа к исследовательской деятельности, освоению ими 

основных профессиональных компетенций. Деятельность СНО «Лидер» выстраивается в 

двух направлениях: 1) формирование информационной и коммуникативной 

компетентностей всех участников образовательного процесса; 2) реализация актуальных 

направлений исследований в современном образовании.  

В 2012г. члены студенческого научного общества стали организаторами 

студенческого форума интеллекта и творчества «Инновационный прорыв». Цель 

форума – выявление талантливых, способных и активных студентов и содействие их 

успешному профессиональному становлению. В форуме приняли участие студенты, 

вошедшие в первую десятку рейтинга по  направлениям: учебная, научно-методическая, 

воспитательная (творческая,  спортивная, общественная) деятельность. Рейтингование 

осуществляется организаторами форума ежемесячно в течение учебного года по каждому 

направлению. 

Рейтинг  не только стал инструментом  измерения достижений студентов, 

механизмом их стимулирования, но  и эффективным способом участия  студентов в 

образовательном процессе. Для конкретизации анализа учебной и внеучебной 

деятельности студентов были выделены следующие статистические  показатели 

результатов: 

 - процент успеваемости и посещаемости;  

- участие студентов в форумах разного уровня по направлениям деятельности 

(учебная, научно-методическая, воспитательная (творческая,  спортивная, общественная);    

- количество правонарушений, совершенных студентами. 

Рейтинг-контроль осуществляется над каждым студентом членами студенческого 

Совета и научного общества «Лидер». Суммируя итоговые оценочные баллы каждого 

студента учебной группы, выводится рейтинг учебных групп, на основании которого 

происходит их ранжирование и выявление группы - лидера  и куратора группы за месяц. 

Постоянное наблюдение за образовательным процессом позволяет выявлять его 

соответствие желаемому результату. 

В 2012г. члены студенческого научного общества 

совместно с преподавателями предметно-цикловой  

комиссии  филологических дисциплин провели всероссийский 

с международным участием  дистанционного студенческого 

фестиваля русской словесности, посвященного Году 

истории в России (см. сайт колледжа). Цель фестиваля – 

развитие языковой культуры учащейся молодежи 

Красноярского края. Организаторами выступили: КБОУ СПО 

«Ачинский педагогический колледж», кафедра общего языкознания и риторики 
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Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета, 

ООО «Редакция литературного журнала «День и ночь». В фестивале приняли участие 

более 70 человек из Осетии,  Латвии, Москвы и Московской области,  Архангельска, 

Красноярского края. 

Работы участников оценивались компетентным жюри: академик, д.филол.н., 

профессор-консультант кафедры русского языка и речевой коммуникации Института 

филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета, 

заслуженный работник высшей школы РФ А.П. Сковородников, писатель, первый 

лауреат Астафьевской премии, председатель Правления КРОО «Писатели Сибири», член 

Президиума Международного Союза писателей XXI века, главный редактор 

литературного журнала для семейного чтения «День и ночь», педагог Литературного 

лицея при Красноярской гимназии «Универс» М.О. Наумова-Саввиных, к.филол.н, 

доцент кафедры общего языкознания и риторики Института филологии и языковой 

коммуникации Сибирского федерального университета О.Н. Емельянова, д. пед.н, 

профессор, заведующий кафедрой информатики и вычислительной техники КГПУ им. 

В.П. Астафьева Н.И. Пак. 

 

Используемые современные образовательные технологии. 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 общения, 

коммуникативно-ориентированный подход при изучении иностранного языка и др. 

Традиционными  в использовании для всех педагогов колледжа стали  технология 

интерактивного обучения и информационно-коммуникационные технологии.  

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».  

В системе на занятиях и во внеучебное время используются информационно-

коммуникационные технологии: создаются презентации, электронные учебники, 

материалы для дистанционного обучения. С 2011г. активно внедряется интерактивная 

доска как средство оптимизации образовательного процесса. Показательным в этом 

отношении являются разработки уроков участников краевого студенческого конкурса 
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«Учитель, которого ждут! – 2011, 2012, 2013» Е. Ковалевской, А. Киселева, А. 

Радионовой. 

В 2012-2013гг. в рамках проведения учебных занятий, учебного исследования, 

прохождения практики на базе кабинетов-лабораторий дошкольного и начального 

образования педагоги и студенты освоили такие методики и технологии, как 

М.Монтессори, В.Воскобович, кубики Н.Зайцева, легоконструирование. 

В рамках реализации проекта «Внедрение дистанционных технологий на 

специальностях Физическая культура, Дошкольное образование» педагоги освоили 

технологии skype, электронная почта, система MOODLE. 

 

Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 

обучающихся. Согласно Положению о системе оценки качества образования и 

Положения о мониторинге качества образования в колледже применяются   следующие  

процедуры оценки качества предоставления образовательных услуг: мониторинг,  

тестирование,  анкетирование,  аудит,  рейтингование,  аттестация. 

 

Основные направления воспитательной деятельности. Концепция 

воспитательной работы Ачинского педагогического колледжа строится на основе Закона 

РФ «Об образовании», Закона Красноярского края «Об образовании», «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. 

Система воспитательной работы представлена ниже: 

 

Целеполагание 

 

Деятельность 

 

Программы, 

организации 

 

 

1. Формирование у 

студента культуры 

здорового образа жизни 

 

Организация массовых 

спортивных мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни 

 

Программа «Здоровье» 

 

Программа «Профилактика 

аддиктивного поведения» 

 

 

2. Формирование 

гражданско-

патриотического сознания, 

нравственной позиции, 

развитие чувства 

сопричастности к судьбам 

Отечества, неравнодушия 

к своему коллективу 

 

 

Организация культурного 

досуга студента 

 

Плановые 

мероприятия 

 

Организация работы музея 

колледжа, экскурсии, 

встречи с ветеранами, 

изучение деятельности 

исторических личностей 

Программа «Музейная 

педагогика» 

 

 

 

3. Нравственно- 

 

 

 

Организация работы 

 

Программы 

дополнительного 

образования: 
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эстетическое воспитание 

студентов 

колледжных клубов, студий, 

посещение музеев и театров, 

других культурных объектов 

Театральная студия 

«Скена», Студия ДПИ 

«Дизайнер», 

Академический хор 

и др. 

 

 

 

 

4. Сопровождение 

студентов группы риска, 

сирот 

 

 

Реализация целевых 

программ 

Организация 

профилактической работы 

по аддикции 

 

 

Программы: 

«Социально-правового 

и психолого-педагогического 

сопровождения студента» 

«Профилактика 

аддиктивного поведения» 

«Сохранность контингента 

студентов» 

 

5. Социализация студентов 

через добровольческую 

общественно-полезную 

деятельность 

 

 

Организация и проведение 

социально-значимых 

проектов и акций 

 

Социальные проекты и 

акции 

 

6. Создание условий для 

развития студентами 

лидерских качеств через 

активизацию их позиции 

как соорганизаторов 

воспитательной 

деятельности, повышение 

творческой активности и 

мотивации к обучению 

 

Проведение мероприятий 

конкурсного, научного, 

творческого характера 

 

 

Программа «Лидер 

СНО «Лидер» 

 

Студенческий форум 

«Инновационный прорыв» 

 

Конкурсы «Учитель, 

которого ждут!», «Студент 

года», «Лучший вожатый» 

 

7. Создание условий для 

студенческого 

самоуправления 

 

Внесение предложений в 

организацию учебного 

процесса, решение вопросов 

жизнедеятельности 

студентов колледжа 

 

 

СНО «Лидер», 

ДМО «Эволюция», 

студенческий Совет, 

Совет общежития 

 

В колледже 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»,  «Работа с ветеранами педагогического труда Ачинского педагогического 

колледжа». 

 

Организация досуга. Возможности получения дополнительного 

профессионального образования. Важнейшим видом деятельности, направленным на 

становление профессиональных компетенций, расширение возможностей 

трудоустройства будущих специалистов, является освоение  программы дополнительного 

образования.  
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В колледже действуют следующие клубы и студии: изостудия «Этюд», студия 

декоративно-прикладного искусства «Дизайнер», театральная мастерская «Skena», 

видеостудия «Объектив», клубы «Профориентатор», «Фитнес-клуб», Народный музей 

лингвистического и историко-литературного краеведения, студенческий академический 

хор. 

За 2012-2013 гг. 134  студента колледжа стали участниками спортивных 

мероприятий в колледже; 31 - участниками городских, региональных соревнований, 173 – 

посещали  5 спортивных секций. 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.  

Большое внимание уделяется здоровому образу жизни студентов. В колледже 

работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, настольному теннису, легкой 

атлетике, лыжам. Для студентов с ослабленным здоровьем проводятся занятия по 

специальным программам.  

 

Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся.  

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 иссл  едовательской 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; 

• организация досуга, отдыха и оздоровления студентов; 

• взаимодействие с органами студенческого самоуправления других учебных 

заведений региона. 

В апреле 2013г. председатель студенческого совета колледжа Анна Матвейко  

(группа Знк специальность Преподавание начальных классов) стала победителем 

городского конкурса Студент года-2013, колледжного форума интеллекта и творчества 

«Инновационный прорыв»; участником Всероссийского конкурса профессиональных 
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достижений выпускников средних профессиональных учебных достижений 

«Профессионал будущего». 

Для представления интересов обучающихся из числа студентов, проживающих в 

общежитии, создан студенческий совет общежития (председатель - А.Пузанова, группа 

3Н специальность Преподавание в начальных классах). 

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. 

 

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, музея 

колледжа. 

Ежегодно студенты-волонтеры организуют и проводят социальных акций: «Теплый 

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

«Губительная сигарета», «Молодежь за безопасность на дорогах», «Георгиевская 

ленточка», «Песни нашего двора»,  «Твори добро», «Старый центр – дом, в котором мы 

живем» и др. Цель акций: привлечение внимания общества к важной роли 

добровольческой деятельности в решении социальных проблем местного сообщества и в 

повышении гражданской активности населения. 

Деятельность ДМО «Эволюция» отмечена дипломом краевого конкурса 

«Добровольческая организация года» за личный вклад в развитие добровольческих 

инициатив, активное участие в событиях благотворительных сезонах, премией Главы 

города за активную общественную деятельность в реализации молодежной политики на 

территории города Ачинска, дипломом «Лучшая волонтерская организация» в краевом 

молодежном проекте «Новый фарватер».  

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. 
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Наш колледж богат традициями. Одна из них – студенческий академический хор. 

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

музыке. На протяжении 14 лет проводится ежегодный фестиваль хоровой музыки. 

Тематика выступлений всегда приурочена к определенным датам, событиям. В 2013г. 

Хоровой фестиваль был посвящен 330-летию г. Ачинска «Город, которому хочется петь!». 

Участниками фестиваля в 2013г. стали 18 хоровых коллективов городов и районов 

западной группы Красноярского края. 

Региональный хоровой фестиваль призван сохранять и развивать традиции хоровой 

музыки на территории западной группы районов 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. В 2011 году абсолютным победителем конкурса стала студентка 

специальности «Иностранный язык» Екатерина Ковалевская. В 2012 году студент 

третьего курса специальности «Информатика» Андрей Киселев одержал победу в 

номинации «Лучший аналитик», а в 2013г. Алевтина Радионова, студентка третьего курса 

специальности преподавание в начальных классах, стала победительницей в номинации 

«Педагогическая Ника». 

Один из победителей конкурса Д.В. Яркин сейчас работает педагогом 

дополнительного образования в Ачинском педагогическом колледже, руководит 

театральной мастерской студентов колледжа. В 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». Театральная 

мастерская стала победителем краевого конкурса любительских театральных коллективов 

«Патриотический фестиваль» (с. Богучаны Красноярского края). 

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

и необходимая составляющая процесса подготовки конкурентоспособного специалиста – 

учителя Новой школы. 

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки. 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. 

Академическая стипендия назначается студентам 1-3 курсов, имеющим по 

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

академической стипендии – 553,80 руб. 
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Государственная социальная стипендия назначается при наличии справки из 

органов социальной защиты и заявления студента. Размер социальной стипендии – 553,80 

руб. 

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. 

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. 

 

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся. Гарантией востребованности 

выпускников колледжа является высокий уровень их подготовленности. Общий процент 

качества знаний выпускников 2013г. составил – 87,6%. Результаты итоговой 

государственной аттестации обучающихся представлены ниже: 

 

Специальность, 

группа 

Междисциплинарный 

экзамен 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Общий % 

качества 

знаний 

050709 Преподавание 

в начальных классах, 

3на 

100% 88% 

93 

050709 Преподавание 

в начальных классах, 

3нк 

100% 100% 

64,7 

050704 Дошкольное 

образование, 3д 
75% 75% 

87 

050202 Информатика, 

3и 
76,5% 100% 

61,7 

040101 Социальная 

работа, 3с 
87% 93% 

88,2 

ИТОГО 87,7% 91,2% 78,92 

 

Сведения о трудоустройстве. Трудоустройство выпускников по специальности 

является важнейшим показателем успешности работы колледжа.  

За последние 5 лет ни один выпускник колледжа не был зарегистрирован в 

качестве безработного городской и краевой службами занятости. Это стало возможно в 

результате системной деятельности Центра по содействию трудоустройства выпускникам 

колледжа, действующего в колледже с 2010г.  
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Специалисты центра поддерживают в актуальном состоянии информационную 

базу, обеспечивающую студентов и выпускников сведениями о наличии вакантных мест в 

образовательных и социальных учреждениях западной группы районов Красноярского 

края, информацию по трудоустройству выпускников последнего года выпуска, системно 

проводят мониторинг трудоустройства выпускников. В рамках программы 

взаимодействия УО территории западного округа Красноярского края и педагогического 

колледжа «Развитие педагогических кадров на 2010-2012 гг.» с целью презентации 

образовательных и социальных учреждений, условий работы, трудоустройства в течение 

учебного года проходят встречи студентов с работодателями. 

В 2012 году в целях трудоустройства выпускников были проведены круглые 

столы   в очном и  дистанционном (с использованием программы Skype) режимах  работы 

(см.сайт колледжа). 

По предварительным данным в 2013г. выпускники колледжа трудоустроены на 

75%, из них 28% - в учреждениях г.Ачинска.  

Трудоустройство выпускников в динамике представлены ниже: 

 

Специальности 2011 год 2012 год 2013 год 

В
се

го
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

%
 

тр
у
д

о
у
ст

р
о
ен

н
ы

х
 

В
се

го
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

%
 

тр
у
д

о
у
ст

р
о
ен

н
ы

х
 

В
се

го
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

%
 

тр
у
д

о
у
ст

р
о
ен

н
ы

х
 

Преподавание в начальных 

классах 
19 95% 50 68% 41 76% 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
18 89% 0 0% 0 0% 

Информатика 18 16,7% 21 76% 17 52% 

Социальная работа 17 65% 17 71% 15 73% 

Дошкольное образование 0 0% 19 79% 16 100% 

Итого 72 53% 107 73,5% 89 75,25% 

 

Достижения обучающихся. Среди достижений студентов колледжа за 2012-

2013гг. участие в научных форумах различных уровней: 

- I Международная студенческая научно-практическая конференция «Научно-

образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI века» 

(Красноярский государственный аграрный университет); 

- всероссийские с международным участием студенческие научные чтения, 

посвященные памяти В.И. Даля,  (Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, Канский педагогический колледж); 

- всероссийская с международным участием студенческая научно-практическая 

конференция «От учебного задания – к научному поиску, от реферата – к открытию» 

(Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Колледж педагогического 

образования, информатики и права); 

- IV всероссийская дистанционная общечеловеческая олимпиада «Семья» в 

возрастной группе 9-11 классы (Москва, ЦДО «Эйдос»); 
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- XX всероссийская научно-практическая конференция «Педагогика развития: 

современные вызовы» (Сибирский федеральный университет, Институт психологии и 

педагогики развития, Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования); 

- всероссийский конкурс профессиональных достижений выпускников СПО 

«Профессионал будущего» (Томский государственный университет); 

- II всероссийский с международным участием дистанционный Фестиваль русской 

словесности «Речевая культура современного педагога» (Ачинский педагогический 

колледж); 

- XVI краевая студенческая START-UP конференция, посвященная теме 

«Культурное своеобразие современного мира: взгляд нового поколения» (Красноярский 

педагогический колледж №2); 

- Савенковский фестиваль педагогических идей (Красноярский педагогический 

колледж №1 им. М. Горького); 

- II региональная дистанционная олимпиада по педагогике и психологии 

(Иркутский региональный колледж педагогического образования); 

- региональная студенческая научно-практическая конференция «Научно-

образовательный потенциал молодѐжи в решении актуальных проблем ХХI века» 

(Красноярский государственный аграрный университет Ачинский филиал); 

- VI региональный дистанционный форум «Гражданственность через образование» 

(Енисейский педагогический колледж); 

- региональной студенческой научно – практической конференции  «Студенческая 

наука как ресурс формирования компетентности молодого специалиста» (дистанционно, 

Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина); 

- районная научно-практическая конференция для старшеклассников «Юниорье» 

(экспертирование работ, Управление образования  Ачинского района); 

- студенческий форум интеллекта и творчества «Инновационный прорыв» 

(Ачинский педагогический колледж). 

Материалы студентов, представленные на научных форумах, опубликованы. Общее 

количество публикаций за 2012-2013г. – 10 статей (см. сайт колледжа). 

Наши студенты - участники различных конкурсов.  

Самые крупные победы года: 

- председатель студенческого Совета Матвейко Анна, группа 3нк специальность 

«Преподавание в начальных классах», - победитель городского конкурса «Студент года - 

2013»; 

- председатель студенческого научного общества «Лидер» Алевтина Радионова, 

группа 3нк специальность «Преподавание в начальных классах», - победитель краевого 

студенческого конкурса «Учитель, которого ждут! – 2013» в номинации «Педагогическая 

Ника»; 

- Ксения Логунова, группа 3нк специальность «Преподавание в начальных 

классах» заняла первое место в I международной студенческой научно-практической 

конференции «Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных 

проблем 21 века»; 

- Анастасия Шурыгина, группа 1нб специальность «Преподавание начальных 

классов», победитель в краевом туре Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» в 

номинации «Лидер молодежного общественного объединения»; 
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- Полина Широкова, группа 1на специальность «Преподавание в начальных 

классах», - обладатель  гран-при открытой зональной олимпиады по истории 

изобразительного искусства; 

- Виктория Найманканова, группа 3с специальность «Социальная работа», 

победитель V Всероссийской общечеловеческой олимпиады «Семья». 

 

Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников. Отзывы 

потребителей и работодателей свидетельствуют о высоком качестве подготовки 

выпускников. У выпускников колледжа отмечают высокий уровень знаний в области 

педагогики, психологии, теории коммуникации, методики выстраивания образовательного 

процесса на основе принципа вариативности, дифференцированного подхода, владение 

современными методами обучения (методы развивающего обучения, 

здоровьесбережения). Среди выпускников: заведующие ДОУ; заместители директоров 

образовательных учреждений; начальники, заведующие и ведущие специалисты 

Управлений образования. 

По отзывам руководителей 

образовательных организаций и 

социальных служб региона выпускники 

колледжа отличаются качественной 

подготовкой в организации учебно-

воспитательного  процесса, организации  

внеклассной воспитательной  работы, 

умеют хорошо работать в коллективе и 

команде, могут эффективно представить 

себя и результаты своего труда,  нацелены 

на карьерный рост. Руководители отмечают 

наших выпускников как специалистов, 

стремящихся к постоянному 

профессиональному совершенству. 

Так, только в детском саду №41 

г.Ачинска работают 13 выпускников 

колледжа, которые являются победителями 

всероссийских конкурсов.  

 

 

Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг. В колледже 

разработана программа системного мониторинга, которая направлена на выявление, 

понимание и удовлетворение потребностей субъектов образовательного процесса.  

Удовлетворенность студентов колледжа организацией и качеством 

образовательного процесса оценивается по результатам усвоения профессиональных 

знаний, практических умений, оценке материально-технических условий, организации 

научно-исследовательской, досуговой деятельности. Данные сравнительного анализа за 2 

последних года свидетельствуют о постоянном улучшении качества образовательных 

услуг и степени удовлетворенности потребителей. 

Удовлетворенность студентов организацией и качеством образовательного 

процесса в колледже 



 34 

 

1. Степень удовлетворенности 

студентов материально-технической 

базой колледжа.  

2. Степень удовлетворенности 

студентов качеством  

профессиональной подготовки.  

3. Удовлетворенность студентов 

условиями проживания в общежитии. 

4. Удовлетворенность студентов 

организацией питания в колледже 

(стоимостью, ассортиментом, 

качеством приготовления блюд, 

оперативностью обслуживания). 

5. Удовлетворенность студентов организацией научно-исследовательской работы.  

С целью поддержания высокого имиджа и положительной репутации колледжа на 

рынке труда проводится мониторинг удовлетворенности родителей студентов качеством 

образовательного процесса. Результаты опросов родителей свидетельствует о росте 

показателей удовлетворенности родителей условиями проживания, организацией занятий 

и уровнем профессионализма преподавателей, а также материально-технической базой 

колледжа. 

Удовлетворенность родителей студентов качеством образовательного 

процесса 

 

1. Качество организации в колледже 

процесса адаптации первокурсников 

к студенческой жизни. 

2. Качество преподавания, уровень 

профессионализма преподавателей. 

3. Качество организации и 

обеспечения книгами в библиотеке 

колледжа.  

4. Степень удовлетворенности 

родителей условиями проживания 

ребенка в общежитии. 

 

Системный мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников колледжа позволяет оперативно реагировать на динамичные условия рынка 

труда, неизменно подтверждать высокий уровень подготовки специалистов. Учитывая 

текущие и будущие требования рынка труда, стандартов нового поколения и 

государственной политики в области среднего профессионального образования колледж 

работает на опережение ожиданий работодателей. 

Удовлетворенность работодателей качеством подготовки студентов колледжа 
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1. Качество проведенных 

практикантами уроков. 

2. Умение практикантов 

устанавливать контакт с детьми. 

3. Качество практических умений и 

навыков практикантов в проведении 

занятий. 

Данные мониторинга 

позволили определить сильные 

стороны колледжа и выявить те 

области, где можно осуществлять 

улучшения, а значит, поднять 

деятельность колледжа на новый уровень развития. 

 

Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах  

Ачинский педагогический колледж – один из базовых педагогических колледжей 

Российской Федерации. За 2012-2013гг. колледж получил награды: 

- Благодарственное письмо «За развитие добровольческого профориентационного 

движения «Твои горизонты» на территории Красноярского края»,  общественная 

организация «Деловая Россия» (2012г.); 

- Благодарственное письмо Краевого института повышения квалификации 

работников образования за организацию и проведение Всероссийской научно-

методической конференции «Современная дидактика и качество образования: 

эффективные средства обучения» (2013г.); 

- Благодарственное письмо Управления образования Администрации Ачинского 

района за сотрудничество и научно-методическую поддержку в проведении районной  

научно-практической конференции «Юниорье»  (2013г.);  

-  Диплом Красноярского педагогического колледжа №1 им. М. Горького за 

участие в работе VII студенческого Савенковского фестиваля педагогических идей 

(2013г.); 

- Благодарственное письмо отдела культуры Администрации г.Ачинска за вклад и 

поддержку в развитии хорового искусства в городе Ачинске (2013г.); 

- Диплом лауреата 2 степени среди ССУЗов и ВУЗов города в городском фестивале 

–конкурсе «Студенческая весна» главы города Ачинска; 

-Благодарственное письмо Енисейского педагогического колледжа за активное 

участие в конкурсах и форумах  VI регионального форума «Человек. Цивилизация. 

Экология» (2013); 

- Благодарственное письмо Томского государственного университета за активное 

участие в конкурсе «Профессионал будущего» (2013г.); 

- Благодарственное письмо Министерства образования и науки Красноярского края 

за реализацию программы «Одаренные дети Красноярья» (2012г.); 

- Сертификат Центра развития и тестирования «Гуманитарные технологии», МГУ 

им.М.В. Ломоносова (2013г.);  

- Диплом  участника сибирского образовательного форума – 2012г. за 

предоставление качественных образовательных услуг в соответствии с международным 

стандартом качества. 
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84
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83
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РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Финансирование деятельности колледжа осуществляется за счет средств краевого 

бюджета. В 2012 г. бюджетные средства исполнены на сумму  50 365 980,36 рублей, 

внебюджетные средства, полученные от платных услуг и целевых поступлений, 

исполнены на сумму  3 684 079,39 рублей, фонд стимулирующих выплат работникам 

колледжа в год составил 10 040 320,89 рублей.  

 

Годовой бюджет колледжа состоит из следующих источников получения: 

- бюджет 46 632,6212 тыс. руб. 

- краевой студенческий конкурс «Учитель, которого ждут!» 263,42 тыс. руб. 

- приобретение основных средств и (или) материальных 

запасов для осуществления видов деятельности бюджетных 

учреждений, предусмотренных учредительными 

документами 

 

 

 

14,24 тыс. руб. 

- Долгосрочная целевая программа «Одаренные дети 

Красноярья» на 2011-2013 годы в том числе:  

  проведение круглогодичных школ для одаренных детей 

 

 

2 203,20 тыс. руб. 

- Федеральная целевая программа развития образования на 

2011-2015 годы по направлению «Педагогическое 

образование»  

(расходы на мероприятие «Организация оснащения 

образовательных учреждений современным 

оборудованием»:  

приобретение основных средств и (или) материальных 

запасов); 

приобретение программного обеспечения для учебных 

целей). 

 

 

 

 

 

 

1 153,99916 тыс. руб. 

 

98,50 тыс. руб. 

- предпринимательская и иная приносящая доход 

деятельность 

 

3 684,07939 тыс. руб. 

 

Бюджетные средства в течение года были использованы по следующим 

направлениям: 

- оплата труда сотрудников колледжа и начисления на оплату 

труда, методическая литература  

 

33 528,75750 тыс. руб. 

- услуги связи и СПД 340,99971 тыс. руб. 

- коммунальные услуги 2 368,57136 тыс. руб. 

- содержание помещений и имущества, в т.ч. текущий ремонт 1 800,46864 тыс. руб. 

- прочие работы, услуги 2 143,36687 тыс. руб. 

- прочие расходы 1 433,926 тыс. руб. 

- приобретение материальных запасов 5 016,53112 тыс. руб. 

 

Бюджетные средства, выделенные на краевой студенческий конкурс «Учитель, 

которого ждут!», были использованы по следующим направлениям: 

- прочие работы, услуги 62,01 тыс. руб. 
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- прочие расходы 191,86 тыс. руб. 

- приобретение материальных запасов 9,550 тыс. руб. 

 

Бюджетные средства, выделенные на приобретение основных средств и (или) 

материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, 

предусмотренных учредительными документами, были использованы по следующим 

направлениям: 

- приобретение основных средств 14,240 тыс. руб. 

 

Бюджетные средства, выделенные на реализацию Долгосрочной целевой 

программы «Одаренные дети Красноярья» на 2011-2013 годы, были использованы по 

следующим направлениям в том числе:  

на проведение круглогодичных школ для одаренных детей: 

- транспортные услуги 192,75544 тыс. руб. 

- прочие работы, услуги 1 356,50828 тыс. руб. 

- призовой фонд 84,650 тыс. руб. 

- приобретение материальных запасов 569,28628 тыс. руб. 

 

Бюджетные средства, выделенные на реализацию «Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы» по направлению «Педагогическое образование» 

(расходы на мероприятие «Организация оснащения образовательных учреждений 

современным оборудованием», были использованы по следующим направлениям:  

на приобретение основных средств и (или) материальных запасов): 

- приобретение основных средств 1 153,65916 тыс. руб. 

- приобретение материальных запасов 0,340 тыс. руб. 

 

на приобретение программного обеспечения для учебных целей): 

- прочие работы, услуги 98,50 тыс. руб. 

 

Средства, полученные от предпринимательской и иной деятельности, были 

использованы по следующим направлениям: 

- оплата труда и начисления на оплату труда 586,46635 тыс. руб. 

- расходы на суточные по командировкам и курсам  

 повышения квалификации 
13,850 тыс. руб. 

- услуги связи 10,76648 тыс. руб. 

- транспортные расходы 34,60150 тыс. руб. 

- содержание зданий и имущества 100,07431 тыс. руб. 

- прочие работы, услуги 207,00406 тыс. руб. 

- прочие расходы 485,29495 тыс. руб. 

- приобретение основных средств 1 551,48249 тыс. руб. 

- приобретение материальных запасов 694,53925 тыс. руб. 
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РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

 

Партнерские отношения с общественными организациями, образовательными и 

социальными учреждениями города, региона и края дают возможность создать условия 

для подготовки конкурентоспособного специалиста. 

Разработка основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям Преподавание в начальных классах, Дошкольное образование, 

Коррекционная педагогика в начальном образовании, Социальная работа выстраивается 

во взаимодействии с Администрацией г.Ачинска, 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 образования, 

социальными учреждениями западной группы районов позволяет колледжу участвовать 

во всех социально значимых для города и края проектах, программах, что способствует 

качественной подготовке конкурентоспособных специалистов, высокой его 

востребованности на рынке труда. Работодатели участвуют в рецензировании выпускных 

квалификационных работ, вносят предложения в практическую часть итоговой 

государственной аттестации, участвуют в реализации производственной 

(профессиональной) практики. 

Взаимодействие с Красноярским литературным лицеем в 2012-2013гг. позволило 

колледжу реализовать программу дополнительного образования «Проба пера» в рамках 

интенсивной школы филологического направления «Искусство говорить & искусство 

мыслить» 

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), Музеем-усадьбой 

Л.Н. Толстого «Ясная поляна», Крапивенским отделом музея, 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), Советом ветеранов, городским 

архивом, МУК «Ачинская городская централизованная библиотечная система», 

городским литературным объединением «Истоки вдохновения».  

Сотрудничество с Сибирским Федеральным университетом, Красноярским 

государственным педагогическим университетом имени В.П. Астафьева, позволило в 

2012-2013гг.  организовать и провести краевой студенческий конкурс «Учитель, которого 

ждут-2013!», всероссийский с международным участием фестиваль русской словесности 

http://www.lu.lv/
http://www.lu.lv/
http://latgalec-ru.narod.ru/
http://www.museum.ru/M2513
http://www.sfu-kras.ru/
http://www.kspu.ru/
http://www.kspu.ru/
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«Речевая культура современного педагога». Ученые высших учебных заведений приняли 

участие в рецензировании рабочих программ дисциплин, студенческих исследовательских 

работ, в работе итоговой государственной аттестационной комиссии. 

 

В 2012г. на базе колледжа 

открыто официальное региональное 

представительство Московского 

государственного университета им.М.В. 

Ломоносова Центр тестирования и 

развития «Гуманитарные технологии». 

Обучающиеся западной группы районов 

Красноярского края получают 

возможность профессионального 

сопровождения в выборе профессии и 

подготовки к ЕГЭ. 

 

РАЗДЕЛ 7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ  

 

В общественных обсуждениях публичного доклада о реализации деятельности 

Ачинского педагогического колледжа за 2012-2013г. принимали участие представители 

муниципалитетов, управлений образования, социальных учреждений западной группы 

районов Красноярского края. Обсуждения состоялись в рамках ежегодного регионального 

научно-методического семинара «Подготовка конкурентоспособного специалиста в 

контексте федеральных и краевых инициатив» на базе колледжа (октябрь 2012г.), 

открытого педагогического совета «Решение задач федеральных и краевых инициатив: 

итоги и перспективы» (декабрь 2013, июнь 2013), краевого августовского педагогического 

совета «Новые стандарты и качество образования». 

По итогам обсуждения приняты следующие решения: 

- Ачинский педагогический колледж в системе решает поставленные задачи по 

удовлетворенности образовательными услугами и развитию кадрового потенциала на 

территории западной группы районов края, 

- Электронная карта взаимодействия с территориями западной группы районов 

края в решения задач образования отмечена аналитической группой педсовета как 

интересный и актуальный опыт.  

 

 

РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

В целом план работы колледжа на 2012-2013гг. выполнен.  

 

В перспективе планируется деятельность по следующим направлениям: 

 Совершенствование модели системного дистанционного взаимодействия с 

потенциальным работодателем по подготовке конкурентоспособного специалиста в свете 

федеральных и краевых приоритетов в образовании через электронную карту. 

 Системное обновление компьютерной  техники, программного обеспечения в 

соответствии с требованиями новых стандартов. 
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 Повышение качества педагогического образования через создание сети 

кабинетов лабораторий по специальностям: 

- эффективная реализация и системное оснащение кабинетов-лабораторий дошкольного и 

начального образования; 

- создание кабинета-лаборатории по физической культуре в соответствии с требованиями 

новых стандартов; 

-создание лаборатории профессиональных проб на специальности Дошкольное 

образование.  

 Разработка и внедрение новых дополнительных общих и профессиональных  

образовательных программ, направленных на удовлетворение образовательных 

потребностей в западной группе районов Красноярского края.  

 Реализация долгосрочной целевой программы «Одаренные дети Красноярья» 

на 2013-2014гг. 

 Внедрение  дистанционных образовательных технологий в реализации 

программ основного и дополнительного профессионального образования очной и заочной 

форм образования. 

 Организация и проведение ежегодного регионального научно-методического 

семинара «Подготовка конкурентоспособного специалиста в рамках федеральных и 

краевых приоритетов в образовании». 

 Организация и проведение краевого фестиваля русской словесности «Речевая 

культура современного педагога», краевого студенческого конкурса «Учитель, которого 

ждут!». 

 Создание на базе колледжа современной базы практики в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Создание Центра студенческих инициатив. 

 Создание Ассоциации выпускников колледжа. 


