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Введение 

Самообследование проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 

(далее колледж) (утвержденным приказом и.о. директора по колледжу N52-од от 

27.03.2020г.), разработанным в соответствии:  

- с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013 N 

28908); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

Ответственные лица за подготовку отчета о самообследовании:  

Общее руководство подготовкой Отчета  -  Писарева Д.А., заместитель 

директора по организации образовательного процесса ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж»; 

Объект оценки – «Инфраструктура» - Коурова Н.В., директор ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж», Еремина О.А., заведующий 

хозяйством ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»; 

Объект оценки – «Система управления организацией» - Коурова Н.В., 

директор ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»; 

Объект оценки – «Содержание подготовки специалистов» - Безкоровайная 

И.В., заведующий учебным отделом ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж», заведующий  отделением ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж» Климова Ю.Ю., заведующий информационно-

методическим центром  ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 

Кадочникова О.В.; 
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Объект оценки – «Качество подготовки специалистов» - Кадочникова О.В., 

заведующий информационно-методическим центром  ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж», Пестерева Т.Н., заведующий социально-

педагогическим отделом ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж», заведующий  отделением ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» Климова Ю.Ю.; 

Объект оценки – «Организация учебного процесса» - Кадочникова О.В., 

заведующий информационно-методическим центром  ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж», Камышева Ю.А., главный бухгалтер ГАПОУ 

СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», Баева А.Г., специалист по 

кадрам ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», Еремина О.А., 

заведующий хозяйством ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж»; 

Объект оценки – «Информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса» - Кадочникова О.В., заведующий информационно-

методическим центром  ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж», Грачева И.И., заведующий библиотекой ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж», Пономарев А.А., программист ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж»; 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии развития колледжа, а также подготовка отчета 

о результатах самообследования. 

Задачами самообследования являются установление степени проявления 

измеряемых качеств у объектов изучения и оценивания, выявление наличия или 

отсутствие динамики образовательной системы колледжа в целом, создание 

целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов. 

Методы самообследования: наблюдение, анализ отчетов, результатов 

анкетирования, статистики, собеседование. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовка работ по самообследованию; 
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 организация и проведение самообследования; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 рассмотрение отчета Советом колледжа, согласование Педагогическим 

советом колледжа, утверждение директором колледжа. 

Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию. 

Отчет составляется за предыдущий календарный год. 

Отчет подписывается директором колледжа и заверяется печатью. 

Размещение отчета на официальном сайте колледжа в сети Интернет не позднее 

20 апреля текущего года. 
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1. Общая характеристика ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

Юридический и фактический адрес:  623412 Свердловская область, г. 

Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13.  

Учредитель: Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области. Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33 

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная 

организация 

Вид: колледж 

Статус: государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности - серия 

66Л01, № 0004419, рег. №18004 от 18.11.2015г., выдана государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению Свердловской 

области «Каменск-Уральский педагогический колледж» бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Каменск-Уральский педагогический колледж» - серия 66А04, №0000125, 

рег. №8817 от 24.12.2015г., выдано государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Свердловской области 

«Каменск-Уральский педагогический колледж» до 19.06.2021г. 

Устав колледжа утвержден Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области 09.01.2020 № 12-д.  

Директор Коурова Наталья Викторовна (3439) 34-91-77 

e-mail: informcenter_ku@bk.ru 

 

 

2. Инфраструктура  

Наименование показателя Единица 

измерения 

Свидетельства, комментарий 

1. Общая площадь 5424,8 кв. м.  

mailto:informcenter_ku@bk.ru
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2. Доля учебных площадей 

(кабинеты, лаборатории, 

мастерские, цеха, полигоны) в 

общей площади 

34,80 %  

3. Площадь учебно-лабораторных 

зданий в расчете на 1 студента 

4,38 кв.м. Площадь учебных кабинетов – 

1846кв.м.; 

Количество студентов -421 

4. Стоимость учебно-

производственного оборудования 

3 000 815,10 руб.  

5. Доля учебно-производственного 

оборудования, приобретенного за 

последние три года 

48,20% 2018 – 144 000,00 руб. 

2019 – 308 010,00 руб. 

2020 -1 919 875,00 руб. 

6. Число ПК, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 

студентов 

11  

7. Наличие подключения к 

Интернету со скоростью передачи 

данных 2Мбит/сек и выше 

да  

8. Наличие компьютерной техники 

(АРМ преподавателей, 

мультимедийное оборудование, 

интерактивные доски) 

49  

9. Обеспеченность общежитием на 

1 обучающегося 

58 человек  На сегодняшний день колледж 

имеет свое общежитие. Все 

нуждающиеся студенты 

размещены, всего койко мест в 

общежитии 78 

10. Обеспеченность пунктами 

питания на 1 обучающегося 

Столовая на 49 

мест 

Обеденный зал,  кухня – 179,5 м² 

11. Обеспеченность спортивными 

сооружениями (спортивный зал, 

бассейн, спортивная площадка, 

стрелковый тир) 

спортивный зал – 

126,9 кв.м. 

раздевалки – 11,9; 

5,4 

служебное 

помещение – 7,0 

общая площадь спортивного зала 

и раздевалок составляет 151,2 

кв.м. 

 

 

 

 

 

 

Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания: 
 

   N 

стро

ки 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания)  
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1 Все категории инвалидов и 

маломобильных групп населения  

ДУ 

2 в том числе инвалиды: ДУ 

3 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

4 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

5 с нарушениями зрения ДУ 

6 с нарушениями слуха ДУ 

7 с умственными нарушениями ДУ 

 

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

        N 

п/

п 

Основные 

структурно

-

функциона

льные зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов  

  К 

для 

передвигаю

щихся на 

креслах-

колясках 

О 

с 

другими 

нарушен

иями 

опорно-

двигатель

ного 

аппарата 

С 

с 

нарушен

иями 

зрения 

Г 

с 

нарушен

иями 

слуха 

У 

с 

умственн

ыми 

нарушен

иями 

Для всех 

категорий 

маломобил

ьных 

групп 

населения  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Территория

, 

прилегающ

ая к зданию 

(участок) 

ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ 

2. Вход 

(входы) в 

здание 

ДЧ ДЧ ДЧ ДП ДП ДЧ 

3. Путь (пути) 

движения 

внутри 

здания, 

включая 

пути 

эвакуации 

нет нет ДЧ ДП ДП ДУ 

4. Зона 

целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

ДУ ДУ ДЧ ДП ДП ДУ 

5. Санитарно-

гигиеничес

нет нет ДЧ ДП ДП ДУ 
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кие 

помещения 

6. Система 

информаци

и и связи 

(на всех 

зонах) 

ДП ДП ДЧ нет ДП ДЧ 

7. Пути 

движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта

) 

ДЧ ДЧ нет нет ДП ДЧ 

8. Все зоны и 

участки  

ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДП ДЧ 

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры: объект доступен частично. 

  

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 
 

N 

п/

п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

  не 

нужда

ется 

(досту

п 

обеспе

чен) 

ремонт (текущий, 

капитальный); 

оснащение 

оборудованием 

индивиду

альное 

решение 

с 

техничес

кими 

средства

ми 

реабилит

ации 

технические 

решения 

невозможны - 

организация 

альтернативно

й формы 

обслуживания 

 

1. Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

 Выделение и 

маркирование 

мест для 

транспорта 

инвалидов 

   

1 2 3 4 5 6  

2. Вход (входы) в 

здание 

 Установка 

системы вызова 

персонала 

   

3. Путь (пути) 

движения внутри 

здания, включая 

пути эвакуации 

 Установка 

автоматической 

системы 

открывания 

дверей;  

противоскользящи

х покрытий; 
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пандусов 

гусеничного 

мобильного 

лестничного 

подъемника 

4. Зона целевого 

назначения здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

 Установка 

специального 

рабочего места 

студента 

Оборудование 

места в 

спортивном и 

концертном залах 

   

5. Санитарно-

гигиенические 

помещения 

 Приобретение 

складного кресла-

туалета с 

регулировкой 

высоты и 

тормозами на 

задних колесах 

Установка 

поручней, 

крючков 

Монтаж ширины 

входов на 

соответствие СП 

59.13330.2012 

   

6. Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

 Установка 

информационных 

и 

предупреждающи

х знаков;  

информационных 

табло и табличек 

Организация 

радиотрансляции в 

здании 

Установка 

тактильных 

табличек, знаков и 

мнемосхем 

   

7. Пути движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

 Установка 

звукового сигнала 

на перекрестке, 

съездов с 

тротуаров. 

 Путь движения 

от остановки 

находится в 

ведении 

Администраци

и г. Каменска-

Уральского 

 

8. Все зоны и 

участки 

 В рамках 

текущего ремонта 

- оснащение 

оборудованием 
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Наличие нормативной базы для беспрепятственного, безопасного, удобного 

доступа и передвижения, обучения инвалидов и обучающихся с ОВЗ, в колледже: 

1. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской 

области. 

2. Дорожная карта по повышению доступности зданий и помещений для 

инвалидов колледжа. 

3. Перечень мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

услуг на объекте социальной инженерной и транспортной инфраструктур, 

находящемся в государственной собственности Свердловской области, который 

невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его 

реконструкции или капитального ремонта. 

4. Реестр сведений об элементах доступности, технических средств 

реабилитации и специальных приспособлениях, обеспечивающих условия 

индивидуальной мобильности инвалидов на объектах социальной и транспортной 

инфраструктур. 

 

3. Система управления организацией 

Организационная структура ОО 

В соответствии со ст. 26 ФЗ 273 «Об образовании в РФ» управление колледжа 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом колледжа является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

В колледже сформированы коллегиальные органы управления, 

предусмотренные уставом, к которым относятся: наблюдательный совет, общее 

собрание работников и представителей обучающихся колледжа, совет колледжа и 

педагогический совет, совет обучающихся и совет родителей. 

В колледже линейная структура управления: имеются структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности: 

научно-методический отдел, учебный отдел, отдел платных образовательных услуг, 
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социально-педагогический отдел, хозяйственный отдел, столовая, бухгалтерия, 

канцелярия. 

В соответствии с п. 23 Устава структуру органов управления учреждения 

образуют: 

1) наблюдательный совет учреждения; 

2) директор учреждения; 

3) общее собрание работников и представителей обучающихся учреждения; 

4) Совет учреждения; 

5) педагогический совет учреждения; 

6) Совет обучающихся учреждения. 

7) Совет родителей учреждения 

Органы управления учреждения вправе самостоятельно выступать от имени 

учреждения, действовать в интересах учреждения, осуществлять взаимоотношения с 

органами государственной власти или органами местного самоуправления, 

организациями и общественными объединениями исключительно в пределах 

полномочий, определенных настоящим Уставом, без права заключения договоров 

(соглашений), влекущих материальные обязательства учреждения. Органы 

управления учреждения выступают от имени учреждения на основании 

доверенности, выданной председателю либо иному представителю указанных 

органов управления учреждения директором учреждения в объеме прав, 

предусмотренных доверенностью. 

Обеспечение информационной открытости образовательной организации 

Официальный сайт в Интернет (в дальнейшем — «Сайт колледжа»), является 

электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в 

глобальной сети Интернет. Целями создания Сайта колледжа являются: 

-обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и информационной 

безопасности; 
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-реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления образовательным 

учреждением; 

-информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

образовательного учреждения, поступлении и расходовании материальных и 

финансовых средств; 

-защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

Сайт колледжа размещается по адресу: http://www.kupedc.ru  Обновление 

информации на сайте колледжа осуществляется по мере необходимости, но не реже, 

чем 1 раз в неделю. Имеется локальный акт «Положение об официальном сайте 

колледжа», определяющий структуру сайта, организацию разработки и 

функционирования сайта, ответственных лиц предоставление информации, ее  

достоверность, размещение на сайте колледжа. Локальный акт содержит правила 

размещения и обновления информации на сайте, требования к структуре и формату 

представления на нем информации. Материалы сайта соответствуют требованиям 

ст. 29 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

На сайте организован сервис «Онлайн консультант» - решение, дающее 

возможность мгновенно общаться с посетителем сайта в режиме онлайн. 

На официальном сайте колледжа созданы условия для доступности 

информации для инвалидов по зрению. Версия для слабовидящих включает 2 новые 

цветовые версии, а также возможность переключения размера шрифта. 

Содержательное наполнение сайта происходит при участии большого 

количества обучающихся, преподавателей и администрации колледжа. Сайт 

постоянно развивается и обновляется, появляются новые материалы, документы, 

новые работы в коллекции проектов, фотоотчеты, что дает возможность каждому 

посетителю сайта получить подробную информацию о колледже и его работе. Сайт 

ориентирован на преподавателей, обучающихся и их родителей, выпускников 

колледжа, абитуриентов, партнеров, работодателей. 

Размещение информации о деятельности колледжа также осуществляется на 

странице официального сообщества Каменск-Уральского педагогического колледжа 
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в социальной сети Вконтакте, Инстаграм. Это дает возможность всем пользователям 

(преподавателям, обучающимся, родителям и другим пользователям социальной 

сети) вести дискуссии, обмениваться фотографиями, вести совместную работу над 

общими задачами и проектами.  

Информация о деятельности колледжа размещается также в других 

информационных ресурсах и базах: 

- bus.gov.ru - полная информация о колледже, государственное задание и 

отчеты о его выполнении, план и отчет по финансово-хозяйственной деятельности; 

- mvpt.rosim.ru - региональная информационная система содержит сведения об 

имуществе, требует постоянного пополнения и обновления; 

- федеральная информационная система «ФИС ГИА и приема» - защищенный 

канал передачи данных, содержит информацию о контрольных цифрах приема на 

новый учебный год, данные об абитуриентах; 

- stat.miccedu.ru – Единая информационная система Министерства 

образования и науки России (ЕИС Минобрнауки России); 

- as-dpe.mon.gov.ru – Автоматизированная информационная система сбора, 

анализа и представления информации о реализации дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения в Российской 

Федерации; 

- szn-ural.ru – Интерактивный портал Департамента по труду и занятости 

населения; 

- zakupki.gov.ru – единая информационная система в сфере закупок; 

- torgi.midural.ru – информационная система Свердловской области в сфере 

закупок; 

- gosuslugi.ru – портал Государственных услуг РФ. 

Программа развития колледжа 

В 2020 г. закончился срок реализации Программы развития ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж» на 2018-2020гг. 

Стратегическая цель 

программы 

Совершенствование образовательной, воспитательной,   научно-

методической и иной деятельности  колледжа для эффективной 

подготовки квалифицированного специалиста по специальностям 
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колледжа соответствующего запросам регионального   рынка   

труда Свердловской области, потребностям работодателя и 

способного к дальнейшему профессиональному саморазвитию.  

Задачи программы 1. Совершенствовать структуру, содержание реализации 

программ среднего профессионального образования на 

основе прогноза рынка труда Свердловской области для 

обеспечения их эффективности, позволяющей выстраивать 

гибкие траектории освоения новых компетенций по заказу 

работодателей и запросам населения. 

2. Продолжать внедрение информационных образовательных 

технологий в реализации основных, дополнительных и 

индивидуальных образовательных программ с целью 

создания равных возможностей получения образования для 

различных  социальных групп населения 

3. Создать условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогического коллектива посредством 

стимулирования эффективной профессиональной 

деятельности, непрерывного образования, инновационной 

деятельности (персонифицированное финансирование, 

индивидуальные образовательные траектории) и  

формирования кадрового резерва.  

4. Продолжать формирование социокультурной среды, 

способствующей профессиональному, личностному 

развитию, содействие социально-психологической 

адаптации и успешной учебно-профессиональной 

деятельности обучающихся колледжа. 

5. Развивать различные формы социального партнерства. 

6. Увеличивать внебюджетные доходы на основе расширения 

спектра услуг дополнительного образования.  

7. Развивать материально-техническую базу, позволяющую 

эффективно осуществлять образовательный процесс в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и  стандартами 

«Ворлдскиллс». 

8. Продолжать совершенствование системы управления, 

обеспечивающей необходимые организационные условия 

для эффективной деятельности колледжа. 

9. Создавать условия для доступа студентов с ограниченными 

возможностями здоровья к получению общего, 

профессионального и дополнительного образования. 

Срок реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

 

 

 

 



Выполнение целевых показателей Программы развития на 2018-2020 гг.: 

 

Подпр

ог- 
рамма, 

задачи

, №п/п 

Мероприятия Целевой показатель Единица 

измерения 

Целевые 

показатели 
 

Текущие 

показатели  

Примечание 

Направление«Совершенствование управленческих ресурсов и внутренней системы оценки качества образования» 

Задача 1. Совершенствование системы управления, обеспечивающей необходимые организационные условия для эффективной деятельности колледжа 

1 Обеспечение качества 

управления 
образовательной 

системой колледжа 

Повышение 

квалификации 
управленческих кадров, 

освоение инновационного 

опыта менеджмента в 
образовании 

% 100 100 Коурова Н.В. (директор) –  

курсы повышения квалификации 
«Создание площадок, 

мастерских, оснащенных 

современной материально-
технической базой по 

компетенции» (Центр 

опережающей 
профессиональной подготовки 

Свердловской области,36ч.) ; 

магистратура «Экономика и 

управление образовательным 
учреждением СПО» (ГАУ ВПО 

«РГППУ», диплом магистра) 

Писарева Д.А. –(заместитель 
директора по ООП) – курсы 

повышения квалификации 

«Разработка программ 

опережающей 
профессиональной подготовки» 

(Центр опережающей 

профессиональной подготовки 
Свердловской области,36ч.) 

Безкоровайная И.В. 

(заведующий учебным отделом) 
– профессиональная 
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переподготовка «Организация 

менеджмента в образовательной 

организации)» (ООО 
«Инфоурок), 600 ч.). 

Кадочникова О.В. (заведующий 

ИМЦ) –профессиональная 
переподготовка «Личностно-

профессиональные компетенции 

и управленческие технологии в 
образовании» (ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический 

колледж – МЦК, 260 ч.). 

Пестерева Т.Н. ( заведующий 
социально-педагогическим 

отделом) – курсы повышения 

квалификации 
«Профессиональное воспитание 

и социализация обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях. 
Формирование системы 

наставничества» (ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 40ч.); 
профессиональная 

переподготовка «Личностно-

профессиональные компетенции 
и управленческие технологии в 

образовании» (ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический 

колледж – МЦК, 260 ч.) 
Климова Ю.Ю. (заведующий 

отделением) курсы повышения 

квалификации «Практика и 
методика реализации 

образовательных программ СПО 

с учетом спецификации 
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стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» (ГПОАУ 
Ярославской области 

Ярославский педагогический 

колледж ,76 ч.); курсы 
повышения квалификации 

"Особенности организации и 

проведения оценочных процедур 
в условиях проведения 

демонстрационного экзамена по 

итогам освоения ОП СПО" 

(ГАПОУ СО "Уральский 
политехнический колледж – 

МЦК, 16 ч.). 

2 Обновление нормативной 

локальной базы колледжа 
с учетом введения 

профессионального 

стандарта педагога и 
изменений в нормативно-

правовых документах в 

сфере образования 

Нормативно-правовая 

база, регламентирующая 
образовательную и иную 

деятельность колледжа, 

соответствует 
действующему 

законодательству 

% 100 100 В период с 2018-2020 гг. 

обновлено 127 ЛНА и 
разработано 28 ЛНА. Все 

документы приведены в 

соответствие с актуальными 
нормативными документами 

федерального и областного 

уровней. В течение 2020г. 
внесены изменения в ЛНА в 

связи с переименование 

учреждения в Автономное. 

3 Внедрение эффективных 
инструментов 

стратегического 

управления с учетом 
задач функционирования 

образовательной 

организации: -введение  

программно-целевого 
метода управления 

деятельностью 

Оценка эффективности 
деятельности колледжа - 

высокоэффктивное 

Оценка уровня 
эффктивности

МОиПО 

Свердловской 
области 

высокоэффективн
ое 

среднеэффективн
ое 

Невыполненные показатели: 
- Аттестация обучающихся 

(государственная итоговая 

аттестация, промежуточная 
аттестация) в виде 

демонстрационного экзамена 

-Наличие локального 

нормативного акта учреждения, 
регулирующего организацию 

внутреннего финансового 
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образовательной 

организации по 

достижению новой цели 
построения 

интегрированной 

образовательной среды 
-установление 

контрольных этапов 

достижения ключевых 
показателей 

-активизация работы 

общественных органов 

управления 

контроля в учреждении 

-Удельный вес закупок, 

проведенных с использованием 
конкурсных процедур 

-Соблюдение соотношения 

фонда оплаты труда 
педагогических работников и 

фонда оплаты труда прочих 

работников в общем фонде 
оплаты труда учреждения 

 

4 Обеспечение системного 

планирования работы 

сотрудников и 

структурных 
подразделений, оценки 

результативности 

работы, 
совершенствование  

системы стимулирования 

труда, исходя из 
показателей 

результативности 

Повышение качества 

работы структурных 

подразделений и 

педагогических 
работников колледжа 

(размер стимулирующих 

выплат) 

% 30 25 Процент стимулирующих 

выплат снизился и не 

соответствует планируемым 

показателям в связи с тем, что в 
2020 году из-за неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки 

финансирование учреждений 
образования было снижено для 

мобилизации сэкономленных 

средств и направления их на 
противоэпидемиологические 

мероприятия и в сферу 

здравоохранения. Уровень 

субсидии на выполнение 
государственного задания в 2020 

году ниже приблизительно на 

10% 

5 Развитие форм и 

механизмов управления в 

колледже 

Эффективная 

деятельность органов 

управления в колледже  

+ 

- 

+ + В колледже существуют 

следующие органы  управления: 

наблюдательный совет, общее 

собрание работников и 
представителей обучающихся 

учреждения, совет учреждения, 
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педагогический совет 

учреждения, 

 совет обучающихся учреждения, 
совет родителей учреждения. 

Все коллегиальные органы 

управления проводят заседания в 
соответствии с планом работы 

учреждения на учебный год и 

рассматривают вопросы в 
пределах своей компетенции. 

6 Обеспечение открытости 

перед обществом 

образовательной 
деятельности через сайт 

колледжа, газеты, 

телевидение, публикации 

в электронных СМИ и 
т.д. 

Доступность информации 

о всех направлениях 

деятельности колледжа 

+ 

- 

+ + Образовательной организацией 

сформированы открытые и 

общедоступные 
информационные ресурсы (сайт, 

официальные страницы 

сообществ), содержащие 

информацию об их 
деятельности, обеспечен доступ 

к таким ресурсам посредством 

размещения их в 
информационно-

телекоммуникационных сетях 

(«Компас ТВ» и медиа-холдинг 
«Гонг») 

7 Обеспечение реализации 

программ повышения 

квалификации для 
руководителя 

Обучение руководителя 

по программе повышения 

квалификации  в 
Межрегиональном центре 

компетенций 

+ + - Для решения актуальных задач 

(открытие мастерской по 

компетенции «Преподавание в 
младших классах») пройдены 

курсы повышения квалификации 

«Создание площадок, 
мастерских, оснащенных 

современной материально-

технической базой по 

компетенции» (Центр 
опережающей 

профессиональной подготовки 
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Свердловской области,36ч.) 

8 Повышение 

квалификации 
управленческой команды 

Участие управленческой 

команды в школе лидеров 
образования, в 

совместных проектах с 

работодателями по 
повышению 

квалификации и 

профессиональному росту 

+ + + Программа повышения 

квалификации для 
управленческих команд 

«Языковые компетенции в 

среднем профессиональном 
образовании» 

Задача 2. Развитие системы эффективного мониторинга всех направлений деятельности колледжа для принятия управленческих решений  

1 Проведение 

комплексного анализа 

ресурсов и процессов 

образовательной 
организации с 

использованием метода 

стратегического 
планирования (SWOT) и 

выявление факторов 

внутренней и внешней 
среды 

Разработка стратегии 

(программы развития) 

колледжа, в том числе 

финансовой. SWOT-
матрица составляется, в 

момент создания или 

пересмотра стратегии 
(программы развития) 

 

ед. + + На основании проведенного 

анализа внутренней и внешней 

среды предприятия с 

использованием инструментов 
PEST-анализа, анализа 5 сил 

конкуренции Майкла Портера, 

SNW-анализа, SWOT-анализ и 
SWOT-8 разрабатывается проект 

программы развития ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский 
педагогический колледж» 

Задача 3 Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями рынка труда 

1 Мониторинг кадровых 
потребностей 

регионального и 

муниципального рынков 

труда (совместные 
проекты с 

работодателями по 

вопросам организации и 
осуществления 

опережающей 

адаптивной подготовки 

кадров) 

Ежегодное формирование 
обоснованных 

предложений к 

государственному 

заданию и контрольным 
цифрам приема 

ед. + + Ежегодно колледж принимает 
участие в конкурсе по 

распределению контрольных 

цифр приема граждан в 

образовательные организации 
Свердловской области, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 
по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, на обучение по 

профессиям, специальностям за 
счет бюджетных ассигнований 
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областного бюджета. Заявка на 

конкурс согласуется с 

Управлением образования 
города. Контрольные цифры 

приема выделяются колледжу в 

100% объеме от запрашиваемых. 

 

 

Направление «Совершенствование качества подготовки специалистов» 

Задача 1. Реализация основных профессиональных образовательных программ из списка наиболее  востребованных специальностей, требующих среднего 
профессионального образования, на рынке труда Свердловской области 

1 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования – программ 

подготовки специалистов 
среднего звена 

Среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

чел. 515 378 Показатель выполнен на 73% в 

связи с высоким процентом 

отчисляемых студентов по 
собственному желанию и 

невыполнением учебного плана 

Удельный вес 
выпускников, 

получивших дипломы, 

от общего количества 

выпускников 

% 100 100 257 выпускников получили 
дипломы 

Доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученным 
специальностям в 

течение года после 

окончания обучения 

% 63 72% 185 человек из 257 

трудоустроились по 

специальности в течение года 
после окончания обучения 

Задача 2. Совершенствование качества подготовки выпускников, в том числе за счет повышения эффективности системы оценки качества профессионального 
образования, обеспечения высокого уровня содержания и преподавания дисциплин 

1 Ежегодная корректировка 

ППССЗ на основе 

сопряжения требований 
ФГОС СПО с 

профессиональными 

стандартами, техническими 
описаниями Ворлдскиллс, 

Доля ППССЗ, 

скорректированных на 

основе сопряжения 
требований ФГОС 

СПО с 

профессиональными 
стандартами, 

% 100 100 ППССЗ по специальностям 

«Дошкольное образование», 

«Коррекционная педагогика в 
начальном образовании», 

«Социальная работа» 

обновлены на основании 
требований работодателей 
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требованиями 

работодателей  

техническими 

описаниями 

Ворлдскиллс, 
требованиями 

работодателей 

(Протокол встречи с 

работодателями N 1 от 

25.10.2019).Корректировка 
программ  в соответствии с 

профессиональными 

стандартами, 
техническими описаниями 

Ворлдскиллс выполнена на100 % 

2 Организация мероприятий 

по совершенствованию 
системы проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

Оценка актуальности 

тематики исследований 
работодателями 

% 100 100 Актуальность тем ВКР 

подтверждена  внешними 
экспертами (представителями 

работодателей), Председателем 

Государственной 
экзаменационной комиссии. 

Качество защиты 

исследовательских 

работ 

% 69 57 Показатель не выполнен 

 

3 Организация мероприятий 

по повышению качества 

промежуточной и 
государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

Результаты 

мониторинга 

% 62 73 Организация дополнительных 

занятий по предметам, 

индивидуальная работа с 
обучающимися, работа с 

родителями (законными 

представителями обучающихся) 

4 ГИА выпускников 
проводится с 

использованием нового 

инструмента оценки 
качества подготовки кадров 

– демонстрационного 

экзамена 

Численность 
выпускников, 

продемонстрировавши

х уровень подготовки, 
соответствующий 

стандартам 

«Ворлдскиллс Россия» 

% 100 0 Демонстрационный экзамен не 
проводился 

5 Организация олимпиад, 
конкурсов 

профессионального 

мастерства в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и 
международными 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

олимпиадах 

профессионального 

чел. 20 2 1 студент участвовал в 
региональном этапе чемпионата 

«Молодые профессионалы» (1 

место в категории Юниоры), 1 

студент в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
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требованиями 

WorldSkillsRussia 

Подготовка студентов к 
участию в чемпионатах 

WorldSkillsRussia на 

региональном и 
национальном уровне 

мастерства, 

проводимых в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО и 

международными 

требованиями 

WorldSkillsRussia 

(ежегодно) 

профессионального мастерства 

(2 место) 

6 Организация мероприятий 
по интеграции 

междисциплинарных связей 

общепрофессиональных 

дисциплин и 
профессиональных модулей 

Результаты 

мониторинга  

ед. + + Оптимизация условий для 
интеграции 

общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных 

модулей подтверждается 
выполнением плана работы 

информационно-методического 

центра (план работы НМС, 
УМО) на 2017-2018, 2018-2019, 

2019-2020 учебные годы. 

Направление «Развитие информационно-образовательной среды колледжа» 

Задача 1. Внедрение дистанционных и инновационных технологий в деятельность колледжа 

1 Оформление заявки на 
присвоение статуса 

региональной 

инновационной 
площадки в 

Свердловской области 

 

Признание  колледжа 
региональной 

инновационной 

площадкой в 
Свердловской области 

ед. + - Показатель не выполнен 

2 Расширение 
возможностей 

использования 

компьютерных 
технологий в 

Реализация 
образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 
образовательных 

ед. + + С целью расширения 
возможностей использования 

компьютерных технологий в 

образовательном процессе 
осуществлена корректировка 
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образовательном 

процессе за счет развития 

системы дистанционного 
(электронного обучения) 

технологий рабочих программ, ФОС, ПАМ; 

организация занятий 

предусматривает применение 
электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий на образовательной 
платформе GoogleClass/Meet. 

 

3 Обновление 

библиотечного фонда. 
Создание электронной 

библиотеки 

Обеспечение студентов 

современной учебной 
литературой 

ед. на чел. 1 1 С учетом требований ФГОС 

СПО 
каждый обучающийся обеспечен 

одним учебным печатным 

изданием по каждой дисциплине. 
Показатель выполнен. 

Задача 2.  Популяризация наиболее востребованных и перспективных специальностей в целях удовлетворения  потребностей регионального рынка  труда 

1 1) Создание 

виртуального кабинета 
профориентации 

2) Создание агитбригады 

для ведения рекламной 
кампании в 

образовательных 

организациях и 

молодежных обществах 
3) Организация КТД, 

проектов 

старшекурсников со 
студентами младших 

курсов 

4) Организация 

информационно-
рекламной кампании 

(телесюжеты, 

специальные рубрики, 
генерирование 

обсуждения в 

Доля молодых граждан в 

возрасте 14-17 лет, 
охваченных различными 

формами 

профессиональной 
ориентации, в общей 

численности граждан в 

возрасте 14-17 лет 

(ежегодно) 

% 31 34 В 2019г. доля молодых 

граждан в возрасте 14-17 лет, 
охваченных различными 

формами профессиональной 

ориентации, составила 34 %. 
Кроме того, 22.11.2019 приняли 

участие в выставке 

«Образование и карьера Урала» 

(ЭКСПО). Таким образом, 
показатель выполнен в полом 

объеме. 

Выполнение контрольных 
цифр приема по 

специальностям, 

востребованным на рынке 

труда Свердловской 
области 

% 100 100 Контрольные цифры приемы в 
2019г выполнены в 100% 

объеме. 
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социальных сетях, 

проведение интернет - 

опросов о 
специальностях 

колледжа) 

Направление «Создание условий для получения образования лицами с ОВЗ» 

Задача 1 Обеспечение гарантии доступности получения качественного профессионального образования лицами с ОВЗ 

1 Разработка 

адаптированных 

образовательных 
программ для обучения в 

колледже детей с ОВЗ и 

инвалидов 

Создание необходимых 

условий для получения 

без дискриминации 
качественного 

образования лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 
в том числе посредством 

организации 

инклюзивного 
образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

% 100 100 Показатель выполнен. 

Разработаны 

адаптированные 
образовательные 

программы СПО по подготовке 

специалиста среднего звена 

по 
специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, 

39.02.01 
Социальная работа, 44.02.05 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

2 Создание доступной 
среды  для обучения лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

ед. Установка 
наружного 

пандуса, перил 

Информационные 
и 

предупреждающи

е знаки 
Установка 

системы вызова 

персонала 

Автоматическая 
система 

открывания 

дверей 
Информационные 

табло и таблички 

-  
Наружный пандус установлен.  

Информационные и 

предупреждающие знаки, 
система вызова персонала, 

автоматическая система 

открывания дверей, 
информационные табло и 

таблички, противоскользящие 

покрытия, гусеничный 

мобильный лестничный 
подъемник не закуплены и не 

установлены.Запланированные 

мероприятия не выполнены по 
причинеотсутствия средств. 
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Противоскользящ

ие покрытия 

Установка 
гусеничного 

мобильного 

лестничного 
подъемника 

Установка 

специального 
рабочего места 

студента 

Оборудование 

места в 
спортивном и 

концерном залах 

Тактильные 
таблички, знаки  и 

мнемосхемы 

Установка 

складного кресла-
туалета. 

Установка 

крючков, 
поручней, связи с 

дежурным 

Радиотрансляция 
в здании 

 

Направление «Патриотическое воспитание и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся» 

Задача 1 Совершенствование механизмов гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

1 Повышение роли 

дополнительного 
образования 

обучающихся в решении 

стратегических 
воспитательных задач 

(системная работа 

Доля детей, охваченных 

образовательными 
программами 

дополнительного 

образования детей, в 
общей численности 

обучающихся 

% 73 73 Творческий коллектив  

дополнительного образования 
обучающихся в решении 

стратегических воспитательных 

задач (системная работа 
кружков, студий, отрядов, 

секций) охваченных 
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кружков, студий, 

отрядов, секций) 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 
обучающихся  

2018 

Студенческий совет колледжа 
(35 человек)  

Волонтерский отряд «Твори 

добро!» (актив 22 человека); 
Вожатский отряд «Коктейль 

детства» (53 чел.)  

Творческий коллектив 

«Эстрадный вокал» (18 чел)  
Творческое объединение 

«Рукодельница» (23 чел.) 

Социальный проект «Мы 
выбираем – жизнь!» (25 

чел.),Волейбол- 12 человек 

Баскетбол – 10 человек Лыжные 

гонки – 8 человек Легкая 
атлетика – 16 человек 

2019 

«Эстрадный вокал» (16чел), 
Творческое объединение 

«Рукодельница» (18 чел.), 

секции «Легкая атлетика» (14 
чел.), Баскетбол (9чел.), 

Волейбол (8 чел.) «Лыжные 

гонки (8 чел.), учреждения ДО 

города и Каменского р -на (30 
чел). Всего: 103 чел. – 44,5% от 

общего количества обучающихся 

очной формы обучения. Кроме 
того, участники волонтерского 

отряда «Твори добро» (50 чел), 

вожатского отряда «Коктейль 
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детства» (40 чел.), составило 30.9 

% от общего числа обучающихся 

очной формы обучения. Таким 
образом, показатель выполнен в 

полном объеме 

2 Внедрение 
инновационных 

технологий гражданско-

патриотического 

воспитания: 
-проектно-

исследовательская 

деятельность; - 
коллективно-творческие 

дела;  

- педагогика 

сотрудничества; 
 - информационно-

коммуникационные 

технологии; 
 - развитие школы 

студенческого лидерства; 

- организация активной 
работы Музея истории 

колледжа, пополнение 

его экспозиции и 

экспонатов 

Реализация 
инновационных 

технологий 

патриотической 

направленности 

ед. + + Организация активной работы 
Музея истории колледжа, 

пополнение его экспозиции и 

экспонатов: проектно - 

исследовательская деятельность 
студентов (3 работы) . Результат 

- 1 место в номинации «История 

образовательной организации» в 
областной НПК «К истокам 

педагогического образования»; 

подготовка экскурсоводов музея. 

КТД – студенческие дискотеки, 
День самоуправления; 

подготовка и проведение 31 

коммуникационные технологии; 
- развитие школы студенческого 

лидерства; - организация 

активной работы Музея истории 
колледжа, пополнение его 

экспозиции и экспонатов 

общеколледжных мероприятий 

учебной группой. Оформление 
экспозиции «Выпускники 

колледжа и война», посвященная 

75 -летию со дня Победы 
советских войск в Великой 

отечественной войне. Реализация 

проекта «Колледжные субботы». 
Реализация проекта "Радуга Я". 

Показатель выполнен в полном 

объеме 
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3 Реализация "Стратегии 

развития воспитания в 

Российской Федерации 
на период до 2025 года" 

(утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29 
мая 2015 г. N 996-р) 

- Включенность 

обучающихся в 
волонтерскую 

деятельность. 

- Участие обучающихся в 

деятельности органов 
самоуправления. 

- Организация 

благотворительных 
акций и дел. 

- Выполнение 

исследовательских 

проектов гражданско-
патриотической 

направленности. 

- Участие в акциях, 
фестивалях, конкурсах и 

слетах гражданско-

патриотичской 
направленности и др. 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 
направленных на 

формирование 

патриотизма, чувства 
гордости за свою Родину, 

готовности к защите 

интересов Отечества, 
ответственности за 

будущее Росси 

% 100 100 100% обучающихся принимали 

участие в мероприятиях, 

направленных на формирование 
патриотизма, чувства гордости 

за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, 
ответственности за будущее 

России: деятельность 

волонтерского отряда «Твори 
добро»; участие обучающихся в 

деятельности органов 

самоуправления; организация 

благотворительных акций и дел 
(акции по сбору макулатуры, 

помощи животным недели 

ДОБРА); участие в городском 
проекте «Молодежная трудовая 

вахта 2019». В городском 

конкурсе «Лидер года 2019» - 1 

место в конкурсе на лучшую 
молодежную трудовую 32 - 

Выполнение исследовательских 

проектов гражданско - 
патриотической направленности. 

- Участие в акциях, фестивалях, 

конкурсах и слетах гражданско - 
патриотичской направленности и 

др. бригаду. Показатель 

выполнен в полном объеме. 

4 Реализация "Стратегии 
развития воспитания в 

Российской Федерации 

на период до 2025 года" 
(утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29 

мая 2015 г. N 996-р) 

Доля обучающихся, 
принявших участие в 

мероприятиях, 

направленных на 
гармонизацию 

межэтнических и 

межконфессиональных 

% 100 100 100% обучающихся приняли 
участие в мероприятиях, 

направленных на гармонизацию 

профилактику экстремизма, 
укрепление толерантности 

(«Проводы зимы», студенческая 

дискотека «ОСЕНИНЫ», 



 32 

- Фестивали 

национальных культур. 

- Тренинги 
толерантности. 

- Выполнение 

исследовательских и 
социальных проектов, 

актуализирующих 

проблему 
межнациональных 

отношений и 

рассматривающих пути 

их гармонизации. 
- Организация выставок 

предметов народной 

культуры 
- Посещение концертов 

национальной музыки и 

танца 

- Обсуждение фильмов, в 
которых поднимается 

проблема 

межнациональных 
отношений 

- Психологические 

тренинги по 
этнотолерантности и др. 

отношений, профилактику 

экстремизма, укрепление 

толерантности  

городской творческий фестиваль 

«Алло, мы ищем таланты!»). 

Показатель выполнен в полном 
объеме. 

Задача 2 Формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни 

1. Формирование 

ценностно-нормативных 
ориентиров физической 

культуры и здорового 

образа жизни и 

Доля обучающихся, 

принявших участие в  
массовых физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

 

% 100 100 100% охват студентов , 

принявших участие в массовых 
физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях (туристический 

слёт, Неделя физкультуры, 

Юбилейная неделя физкультуры, 
посвященная 45-летию 

колледжа, живые перемены, 
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веселые старты, участие в 

российских акциях «Кросс 

Нации – 2019», «Лыжня России 
2019», «Лед моих надежд- 2019). 

Показатель выполнен в полном 

объеме. 

2 Развитие культуры  

безопасной 

жизнедеятельности  

профилактика 
наркотической и 

алкогольной 

зависимости, 
табакокурения и других 

вредных привычек 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

направленных на развитие 
культуры безопасной 

жизнедеятельности 

% 100 100 100% охват студентов, 

принявших участие 

мероприятиях, направленных на 

развитие культуры безопасной 
жизнедеятельности (учебные 

эвакуации 2 раза в год; 

регулярные инструктажи; неделя 
безопасности, месячник 

безопасности , информационные 

встречи со специалистами 

ГИБДД, Пожарного надзора). 
Показатель выполнен в полном 

объеме. 

Отсутствие нарушений и 
предписаний по ПДД, 

ГоиЧС и др. 

ед. 0 0 Отсутствие нарушений и 
предписаний по ПДД, ГоиЧС и 

др. Показатель выполнен 

Количество обучающихся, 

состоящих на учете в 

ТКДНи ЗП 

ед. 0  1 1 обучающийся, стоящий на 

учете в ТКДНи ЗП (на 25.10.2020 

г. ) Показатель не выполнен 

Количество обучающихся, 
имеющих 

административные  

нарушения 

ед. 0  3 3 обучающихся имеют 
административное нарушение по 

ПДД. Показатель не выполнен. 

3 Разработка и реализация 

программ и проектов, 

направленных на 

воспитание 

Результаты социально-

психологического 

тестирования 

уровень риска Низкий уровень 

риска 

Низкий уровень 

риска 

реализация программ и 

проектов, направленных на 

воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, 
на профилактику вредных 
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ответственного 

отношения к своему 

здоровью, на 

профилактику вредных 

привычек, асоциального 

поведения 

привычек, асоциального 

поведения входе тестирования 

прослеживается положительная 
динамика в снижении общего 

числа студентов, подверженных 

факторам риска. Общий уровень 
риска в этом учебном году 

снизился. Положительное то, что 

наблюдается снижение фактора 
риска по образовательной среде. 

Наличие  методических 

разработок, принявших 

участие в  
конкурсах,  НПК 

 различного уровня 

ед.  +  + Учебно-исследовательские 

проекты, направленные на 

воспитание ответственного 
отношения к своему здоровью, 

на профилактику вредных 

привычек, асоциального 

поведения (6), участие в 
реализации проекта «Будь 

здоров!» (обучение тьюторов) 

Показатель выполнен 

Направление «Развитие педагогических кадров» 

Задача 1 Формирование кадрового потенциала для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

1 Организация обучения 

работников  для 
получения статуса  

эксперта с правом 

проведения и оценивания 
экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

Активное участие 

педагогов колледжа в 
экспертной деятельности 

демонстрационных 

экзаменов и чемпионатов 
по стандартам «Молодые 

профессионалы» 

(«Ворлдскиллс Россия»)  

ед. 12 7 Сертификат эксперта 

демонстрационного экзамена, 
предоставляющий право участия 

в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 
Worldskills получен 7 педагогами 

образовательной организации по 

трем компетенциям (дошкольное 

воспитание, преподавание в 
младших классах, медицинский 

и социальный уход) 

Задача 2 Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников  

1 Обеспечение условий 
роста профессиональных 

Доля педагогических 
работников, имеющих 

% 72,4 77 Доля педагогических 
работников, имеющих первую и 
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достижений 

педагогических кадров  

первую и высшую 

квалификационную 

категорию, от общего 
количества 

педагогических 

работников 

высшую квалификационную 

категорию, от общего 

количества педагогических 
работников составляет 77.%. 

Показатель выполнен. 

Охват специалистов при 

организации 

переподготовки и 

повышения квалификации 

% 100 100 Охват специалистов при 

организации переподготовки и 

повышения квалификации 

составляет 100%. Показатель 
выполнен. 

Количество стажировок 

педагогических кадров в 
целях обмена лучшими 

педагогическими 

практиками 

ед. 3 15 1.Стажировка: осуществление 

деятельности учителя начальных 
классов в условиях реализации 

требования профессионального 

стандарта педагога (23.05.-

25.05.2019), 24 часа 
 ГБПОУ СО « Ревдинский 

педагогический колледж» 

2.Стажировка: осуществление 
деятельности воспитателя детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации требования 

профессионального 
стандарта педагога (21.05.-

22.05.2019), 16 часов ГБПОУ СО 

« Ревдинский педагогический 
колледж» 

2  Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников в возрасте до 

35 лет в общей 

численности 

педагогических 

% 25 23 Показатель выполнен не в 

полном объеме 
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работников  

3 Диагностика 

соответствия 
профессиональной 

компетентности 

педагогов требованиям 
профессионального 

стандарта, направленная 

на выявление 
профессиональных 

затруднений, 

определение дефицита 

компетенций 
Разработка 

персонифицированных 

программ повышения 
квалификации 

педагогических 

работников на основе 
диагностических данных 

Разработка 

перспективного плана 

непрерывного 
повышения 

квалификации 

Повышение 
квалификации 

педагогического и 

управленческого 

персонала через курсы и 
программы ИРО, УрГПУ, 

РГППУ и др. учреждения 

Прохождение 
стажировок 

Подготовка педагогов 

соответствует 

требованиям 

профессиональных 

стандартов 

педагогических 

работников 

% 100 86 В настоящее время 100% 

педагогических работников 
полностью соответствуют 

требованиям профессионального 

стандарта (имеют среднее 
профессиональное образование 

или высшее образование – по 

профилю, соответствующему 
преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине 

(модулю); при преподавании 

профессионального учебного 
цикла имеют свидетельство о 

ДПО не старше 3-х лет). Три 

преподавателя нуждаются в 
повышении квалификации (по 

плану) 
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преподавателями 

профессионального 

цикла в организациях по 
профилю деятельности: в 

образовательных 

организациях,  
социальных службах. 

Организация обучающих 

семинаров по вопросам 
использования ИКТ, 

создания электронных 

ресурсов, и современным 

образовательным 
технологиям с целью 

обеспечения 

соответствия педагогов 
требованиям 

профессионального 

стандарта 

4 Развитие международной 
деятельности колледжа 

через участие 

педагогических 
работников в 

международных 

проектах, конференциях 

и т.д. 

Количество 

мероприятий в год 

ед. 7 10 Педагогические работники 
приняли участие в 10 

международных проектах, что 

подтверждено сертификатами 
участников, свидетельствами, 

дипломами. Показатель 

выполнен. 

Задача 2 Укрепление здоровья педагогических работников 

1 Организация ежегодных 

медосмотров 

педагогических 
работников. 

Сезонная вакцинация. 

Диспансеризация. 
Профилактика синдрома 

эмоционального 

Охват педагогических  

работников 

мероприятиями по 

укреплению здоровья 

(ежегодно) 

% 100 100 Педагогические работники 

колледжа ежегодно проходят 

медосмотр, сезонную 
вакцинацию и диспансеризацию. 

Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания 
(ежегодные выступления на 

педсоветах на темы: 
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выгорания (диагностика, 

тренинги, консультации 

психолога). 
Участие педагогических 

работников в 

физкультурных 
мероприятиях (турслеты, 

Кросс нации, Лыжня 

России и др.) 

«Профилактика эмоционального 

выгорания. Приемы 

саморегуляции», «Как провести 
отпуск с пользой для здоровья»; 

оформление стендовой 

информации «Психическое 
здоровье нации», «Экология 

сознания», «Борьба со 

стрессом», «Что значит ЗОЖ?», 
«Адаптация к профессиональной 

деятельности на дистанте», 

«Проблема саорегуляции: как 

сохранить здоровье?»; 
индивидуальные консультации ( 

2018г. – 19 чел., 2019г. – 21 чел., 

2020г. – 26 чел.); групповые 
тренинги на темы: «Женское 

здоровье», «Звукотерапия») 

Участие педагогических 

работников в физкультурных 
мероприятиях (ежегодные 

турслеты «Золотая осень» - все 

преподаватели, Лыжня России – 
4 ч., ежегодные Веселые старты 

«Студенты и преподаватели» - 

18 ч., День хотьбы – 2 ч., отдых 
на турбазе «Ровесник» - 13 ч.) 

Направление «Развитие эффективной системы социального партнерства» 

Задача 1 Повышение качества и практико-ориентированности профессионального образования 

1 1) Разработка совместно с 

работодателями кейсов для 

организации практико-
ориентированного 

образовательного процесса 

и подготовки ВКР 

Доля студентов, 

обучающихся по 

образовательным 
программам, в 

реализации которых 

участвуют 

% 100 100 Работодатели участвуют в 

согласовании вариативной части 

ППССЗ 
На всех квалификационных 

экзаменах по профессиональным 

модулям в качестве эксперта 
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2) Участие представителей 

работодателей в заседаниях 

УМО, семинарах, 
конференциях, экзаменах 

(квалификационных), 

государственной итоговой 
аттестации 

работодатели (включая 

организацию учебной и 

производственной 
практики, 

предоставление 

оборудования и 
материалов, участие в 

разработке 

образовательных 
программ и оценке 

результатов их 

освоения, проведении 

учебных занятий), в 
общей численности 

студентов  

присутствуют представители 

работодателей 

2 Организация социально-

значимых, 
практикоориентированных 

мероприятий совместно с 

ОО города и Каменского 
района 

Доля студентов, 

участвующих в 
совместных 

мероприятиях с ОО 

города и Каменского 
района 

% 30 30 Городская олимпиада, 

посвященная великому русскому 
ученому Д.И. Менделееву и 150-

летию Периодической таблицы 

химических элементов; 
участие в городском митинге, 

посвящённому Дню Победы, 

параде 
«Наследники Победы» 

и шествии «Бессмертный полк»; 

участие в городском 

первомайском шествии, 
посвящённому Дню мира и 

труда; участие в соревновании 

«Лыжня 
России», первенстве города по 

лыжным гонкам, сдаче норм 

ГТО обучающимися, первенстве 
города по волейболу, 

личнокомандном 

первенстве по кроссу среди 
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учебных заведений города; 

городской творческий фестиваль 

«Алло, мы ищем таланты!»; 
деятельность волонтёрского 

отряда «Твори Добро!»; 

деятельность педагогического 
отряда «Коктейль детства»; 

Мастерская гуманной 

педагогики и психологии 
«Радуга Я»; VI Областная 

научно-практическая 

конференция «К истокам 

педагогического образования в 
Свердловской области»; семинар 

«Год Памяти и Славы: 

коммеморативные практики в 
деятельности учреждений 

образования и молодежной 

политики» и др.  

Задача 2 Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а так же программ ДПО 

1 Создание инфраструктуры 

сетевой реализации 

образовательных программ 

Оформление договоров 

о сетевой форме 

реализации ОПОП 

% 100 100 Заключены договоры о 

совместном участии в сетевой 

форме реализации 

образовательных программ со 
всеми организациями, 

являющимися базами практик 

обучающихся колледжа. 

2 Создание сетевых площадок 

дистанционного обучения  

Создание 

персональных сайтов 

педагогов для 

дистанционного 
обучения  

% 100 100 Дистанционное обучение 

студентов осуществляется с 

помощью образовательной 

платформы Google Класс и 
GoogleMeet. Все преподаватели 

освоили данную платформу.  

Направление «Расширение спектра платных услуг колледжа» 

Задача 1 Расширение возможности участия населения в непрерывном образовании 

1 Расширение Охват населения % 49 35% На конец 2020г. в г. Каменск-
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возможности участия 

населения в 

непрерывном 
образовании 

программами 

дополнительного 

образования  

Уральском   насчитывается 2460 

педагогов.  

В период с 2018-2020гг. по 
программам ДПО было обучено 

863 человека, из них 91 человек 

на курсах профессиональной 
переподготовки, 772 на курсах 

повышения квалификации.  

Направление «Совершенствование финансово-экономических механизмов развития колледжа» 

Задача 1 Постоянный аудит и дооснащение материально-технической базы 

1 Совершенствование 

системы оплаты труда 

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

преподавателей к 
среднемесячной 

заработной плате 

Свердловской области 

% 100 96 Уровень заработной платы 

преподавателей в колледже ниже 

по отношению к заработной 

плате региона, так как в 2020 
году снижено финансирование 

по субсидии на выполнение 

государственного задания из-за 
пандемии и недостаточности 

средств в бюджете, на основании 

чего снижены стимулирующие 
выплаты, но при этом 

наблюдается прирост по 

отношению к заработной плате 

преподавателей колледжа в 2019 
году 

2 Совершенствование 

финансово – 
хозяйственной 

деятельности колледжа 

Выполнение плана 

финансово – 
хозяйственной 

деятельности колледжа 

% 100 100 План ФХД исполняется всегда в 

полном объеме, так как все 
расходы планируются исходя из 

доходов с учетом остатка 

средства на начало и конец 

отчетного периода 

3 Обеспечение 

эффективного 

функционирования 

колледжа на основе 
строгой экономии всех 

Сокращение расходов % 10 10 Экономия образовалась за счет 

сокращения расходов на 

коммунальные услуги, на услуги 

связи, на приобретение 
материальных запасов из-за 
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видов ресурсов и средств введения режима самоизоляции. 

Кроме того, в штатном 

расписание введены штатные 
единицы, на которые не приняты 

сотрудники, планируется 

сокращение работников 
столовой и занятие помещения 

арендатором, что принесет 

дополнительный доход 

4 Модернизация 
действующей, 

приобретение 

недостающих элементов 
материально-

технической базы для 

подготовки кадров в 

соответствии с ФГОС 
СПО и 

инфраструктурными 

листами «Ворлдскиллс»  

Соответствие 
материально-технической 

базы требованиям ФГОС 

СПО  и стандартам 
«Ворлдскиллс»   

ед. + 
 

 Оборудована мастерская по 
компетенции «Преподавание в 

младших классах» (проведены 

ремонтные работы по 
брендированию; приобретено 

следующее оборудование: 

интерактивная доска с 

проектором, интерактивный 
дисплей, конструкторы 

(робототехника для начальной 

школы), планшеты, ноутбуки, 
компьютерные мыши, наушники 

и т.д. 

5 Модернизация 

компьютерных учебных 
кабинетов № 306, 236 

ед. + 

 

- Отсутствие средств 

6 Оборудование кабинета 

«Безопасности 
жизнедеятельности» 

ед. + 

 

- Отсутствие средств 

7 Оснащение спортивного 

зала спортивным 

инвентарем 

ед. + 

 

+ С 2018-2020 приобретен 

следующий спортивный 

инвентарь: дартс, мячи 
волейбольный , мячи 

баскетбольные, скакалки, 

обручи, насосы, кольцо 
баскетбольное , сетка 

баскетбольная, сетка 
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волейбольная , набор для игры в 

теннис (ракетки), коврики 

массажные, конусы, шарики м/т, 
гантели 1,5 кг, мячи массажные, 

дорожки массажные, мячи 

резиновые, ботинки д/лыж , 
крепление д/лыж. 

8 Приобретение 

электронного 

спортивного тира 

ед. + - Отсутствие средств 

9 Оборудование 

спортивной площадки с 

полосой препятствий 

ед. + 

 

- Отсутствие средств 

10 Проведение ремонтных 
работ 

ед. + 
 

+ 1)Частичный ремонт крыши. 
2)Частичная окраска стен  в 

кабинете 202,237. 

3)Частичная окраска стен в 
холлах 1 и 2 этажа, окраска 

стен гардероба. 

4)Ремонт труб в подвале здания 
литер Б. 

5)Частичное оштукатуривание и 

окраска стен  в спортивном 

зале. 
6)Покраска подоконников, 

окраска стен в кабинете 242, 2 

этажа и лестничном пролете. 

11 Проведение работ по 

выполнению 

предписаний надзорных 

органов 

ед. при наличии Нет предписаний Работы не проводились, так как 

нет действующих предписаний 



Задачи развития ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» в соответствии с Программой развития ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж» на 2021-2025гг. 

Стратегическая цель и задачи развития 

Стратегическая цель Формирование экономически устойчивой профессиональной 

образовательной организации с узнаваемым брендом, 

современными образовательными технологиями и методами 

образовательного процесса, направленными на подготовку 

конкурентноспособных и мобильных  специалистов, в 

соответствии с запросами регионального рынка труда  

Декомпозиция 

стратегической цели 

по приоритетным 

направлениям 

1) Обеспечение повышения качества профессионального 

образования и оценки образовательных результатов, 

востребованности, конкурентоспособности выпускников 

на основе обеспечение соответствия требований ФГОС 

СПО по приоритетным профессиям и специальностям из 

ТОП-регион, профессиональных стандартов и стандартов  

WSR 

2) Развитие механизмов социального партнерствас органами 

управления образованием, общеобразовательными 

организациями для обеспечения целевой подготовки 

специалистов сферы образования 

3) Развитие инфраструктуры, учебно-материальной базы, 

цифровизация образовательной среды колледжа, как 

инструмента модернизации профессионального 

образования обучающихся, слушателей, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

4) Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, 

дополнительного образования, способствующего 

успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся   

5) Развитие кадрового потенциала 

6) Привлечение финансовых средств от приносящей доход 

деятельности за счет оказания образовательных услуг 

населению, предприятиям и организациям   

Задачи 1) Обеспечить повышение качества профессионального 

образования и оценки образовательных результатов, 

востребованности, конкурентоспособности выпускников 

на основе обеспечения соответствия требований ФГОС 

СПО по приоритетным специальностям из ТОП-регион, 

профессиональных стандартов, международных 

стандартов и регламентов 

2) Совершенствовать культуру участия обучающихся в 

профессиональных соревнованиях и конкурсах в условиях 

модернизации профессионального образования с целью  

применения теоретических и практических знаний при 

решении социальных и профессиональных задач, 

формирования практического опыта и овладения 

инновационными способами профессиональной 

деятельности 
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3) Создать условия для внедрения и развития института 

наставничества 

4) Внедрить формы взаимодействия с социальными 

партнерами, способствующие увеличению доли 

обучающихся в колледже по договорам целевого обучения 

5) Создать условия для профессионального самоопределения 

будущих абитуриентов, формирования их готовности к 

осознанному выбору педагогических профессий 

6) Развить инфраструктуру, учебно-материальную базу, как 

инструменты модернизации профессионального 

образования обучающихся, слушателей, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

7) Обеспечить цифровизацию образовательной среды 

колледжа, как инструмента модернизации 

профессионального образования обучающихся, 

слушателей 

8) Формировать у обучающихся  колледжа устойчивую 

способность к самостоятельному, ответственному и 

осознанному профессионально-образовательному выбору, 

к непрерывному профессиональному развитию и 

построению карьеры в условиях динамично 

развивающегося рынка труда региона. 

9) Развивать творческий потенциал обучающихся через 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ, 

вовлечение в творческие группы по интересам, участие в 

мероприятиях различного уровня. 

10) Формировать у обучающихся ответственное отношение к 

своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни 

через участие в проектах в области физкультурно-

спортивной и оздоровительной деятельности, спортивные 

студенческие соревнования, студенческий спортивный 

клуб 

11) Повышать эффективность и качество инициируемых 

студенческих и добровольческих проектов 

12) Совершенствовать механизмы гражданско-

патриотического воспитания обучающихся через 

реализацию просветительских программ и проектов 

13) Совершенствовать профессиональную компетентность 

педагогических кадров 

14) Создать условия для заинтересованности преподавателей в 

повышении качества образовательных услуг, и как 

следствие, интенсивного творческого труда, приводящего 

к качественному профессиональному образованию 

15) Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность непрерывного образования 

населения 
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Локальные нормативные акты 

В соответствии со ст.30 273-ФЗ «Об образовании в РФ» колледж 

принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

В течение 2020 г. были скорректированы или разработаны вновь 127 

локальных актов (Положения, Порядок, Правила), регламентирующие 

образовательный и финансовый процессы. При принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников, 

обучающихся, профсоюзного комитета организуется обсуждение проектов 

ЛНА, у каждого имеется возможность внесения предложений.  

Необходимо постоянное обновление ЛНА, так как меняется правовая 

база образовательной, финансовой и трудовой деятельности. 

Органы самоуправления и эффективность их деятельности 

Наблюдательный совет состоит из одиннадцати членов. В состав 

наблюдательного совета входят представители Учредителя, Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области и 

представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 

достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав 

наблюдательного совета могут входить представители иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, представители 

работников учреждения. Количество представителей государственных 

органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного 
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совета не должно превышать одну треть от общего числа членов 

наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей 

государственных органов и органов местного самоуправления составляют 

представители Учредителя. Количество представителей работников 

учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов 

наблюдательного совета. 

К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение: 

1) предложений Учредителя или директора учреждения  

о внесении изменений в Устав; 

2) предложений Учредителя или директора учреждения  

о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии  

и о закрытии его представительств; 

3) предложений Учредителя или директора учреждения  

о реорганизации учреждения или о его ликвидации; 

4) предложений Учредителя или директора учреждения  

об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления; 

5) предложений директора учреждения об участии учреждения в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 

или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

7) по представлению директора учреждения отчетов  

о деятельности учреждения и об использовании его имущества,  

об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой 

бухгалтерской отчетности учреждения; 

8) предложений директора учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым учреждение в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

9) предложений директора учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложений директора учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложений директора учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. 

Директор учреждения осуществляет свою деятельность  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области, Уставом, правовыми актами Учредителя, трудовым договором, 

заключаемым с Учредителем в соответствии с трудовым законодательством. 

К компетенции директора учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области или Уставом к компетенции 

Правительства Свердловской области, Учредителя, иных уполномоченных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

наблюдательного совета и иных органов управления Автономного 

учреждения. 

Директор учреждения: 

1) организует работу учреждения; 

2) без доверенности действует от имени учреждения, в том числе 

представляет интересы и совершает сделки от его имени; 

3) утверждает штатное расписание учреждения, должностные 

инструкции работников учреждения, заключает трудовые договоры с 

работниками учреждения; 



 
 

49 

4) в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками учреждения; 

5) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения и регламентирующие деятельность учреждения внутренние 

документы; 

6) выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 

7) применяет к работникам учреждения меры дисциплинарного 

взыскания и поощрения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области; 

8) представляет годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному 

совету для рассмотрения; 

9) открывает счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета в 

Министерстве финансов Свердловской области в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области; 

10) несет ответственность за деятельность учреждения в пределах 

своей компетенции; 

11) пользуется социальными гарантиями, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области; 

12) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 

Федерации, Свердловской области и Уставом к компетенции директора 

учреждения. 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности учреждения 

созывается общее собрание работников и представителей обучающихся 

учреждения (далее– общее собрание). 

К компетенции общего собрания относятся: 

1) избрание членов Совета учреждения; 

2) обсуждение проекта и принятие решения о заключении 

коллективного договора; 
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3) рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка 

учреждения; 

4) заслушивание ежегодного отчета Совета учреждения и 

администрации учреждения о выполнении коллективного договора; 

5) принятие решения об избрании представителя работников 

Автономного учреждения в состав наблюдательного совета учреждения. 

В учреждении создается Совет учреждения, в состав которого входят 

представители всех категорий работников учреждения, обучающихся и их 

родителей. 

К полномочиям Совета учреждения относятся: 

1) рассмотрение программ развития, а также локальных актов 

Автономного учреждения; 

2) рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, 

развития учебно-методической и материально-технической оснащенности 

учреждения; 

3) организация комиссий учреждения по направлениям деятельности 

учреждения, создание конфликтных комиссий; 

4) внесение предложений в соответствующие органы о представлении 

к награждению работников учреждения государственными и отраслевыми 

(ведомственными) наградами. 

В состав педагогического совета учреждения входят представители 

администрации учреждения и педагогические работники учреждения. Состав 

педагогического совета учреждения на учебный год утверждается приказом 

директора учреждения в срок не позднее 1 сентября. Срок полномочий 

педагогического совета  учреждения – один учебный год.  

К компетенции педагогического совета учреждения относятся: 

1) рассмотрение вопросов развития содержания образования, 

совершенствования организации образовательного процесса, 

учебно-методической работы в учреждении; 
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2) внесение предложений в Совет учреждения о представлении к 

награждению работников учреждения государственными и отраслевыми 

(ведомственными) наградами; 

3) принятие образовательной программы, которая представлена в виде 

индивидуального учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также расписания 

учебных занятий при организации обучения на дому; 

4) принятие решений о выдвижении педагогических работников к 

участию в конкурсах профессионального мастерства регионального и 

национального уровней, в конкурсах на соискание денежных премий 

регионального и национального уровней; 

5) рассмотрение программ итоговой государственной аттестации. 

Совет обучающихся учреждения (далее – Совет обучающихся) 

является коллегиальным органом управления учреждением и формируется по 

инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам 

управления учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

Совет обучающихся имеет право: 

1) участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся учреждения; 

2) готовить и вносить предложения в органы управления учреждения 

по оптимизации деятельности Совета обучающихся с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания 

учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации 

производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся; 
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3) выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся; 

4) выражать обязательное к учету мнение при определении размеров 

государственных академических стипендий студентам, государственных 

социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам в пределах средств, выделяемых 

учреждением на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд); 

5) выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки обучающимся; 

6) выражать обязательное к учету мнение при определении размера 

платы для обучающихся за пользование жилым помещением и 

коммунальные услуги в общежитии; 

7) участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка учреждения; 

8) участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

Совета обучающихся и общественной жизни учреждения; 

9) участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

10) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления учреждения необходимую для деятельности Совета 

обучающихся информацию; 

11) вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений учреждения; 
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12) пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления учреждения; 

13) информировать обучающихся о деятельности учреждения; 

14) рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся 

учреждения. 

Совет родителей учреждения является коллегиальным органом 

управления учреждением и формируется по инициативе родителей (законных 

представителей) с целью учета мнения родителей (законных представителей) 

по вопросам управления учреждением и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

Функциями Совета родителей являются: 

1. Содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в виде оказания помощи в укреплении 

материально-технической базы колледжа. 

2. Координация деятельности родительских комитетов в учебных 

группах.  

3. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах, 

обязанностях и ответственности. 

4. Участие в подготовке колледжа к новому учебному году.  

5. Осуществление совместно с руководством колледжа контроля за 

организацией качественного питания обучающихся.  

6. Оказание помощи руководству колледжа в организации и 

проведении общих родительских собраний.  

7. Рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по 

вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета 

родителей, по поручению директора колледжа.  
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8. Обсуждение локальных актов колледжа по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета родителей.  

9. Участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и 

норм.  

10. Организация и проведение собраний, докладов, лекций для 

родителей (законных представителей), бесед (круглых столов) по вопросам 

семейного воспитания обучающихся.  

11. Взаимодействие с общественными организациями по вопросам 

пропаганды традиций, уклада жизни колледжа.  

12. Взаимодействие с другими органами самоуправления колледжа по 

вопросам проведения общих внеклассных мероприятий и другим, 

относящимся к компетенции Совета родителей. Оказание содействия в 

проведении общих внеклассных мероприятий.  

13. Проведение работы по привлечению благотворительных 

пожертвований физических, юридических и общественных организаций.  

14. Рассмотрение направлений расходования благотворительных 

средств, утверждение сметы доходов и расходов благотворительных средств.  

 

Итоги деятельности органов самоуправления в 2020г. 

В 2020 году проведено: 

Общее собрание работников и представителей обучающихся – 7 

(26.03.2020– выбор кандидатур в коллегиальные органы, внесение изменений 

в Положение по оплате труда работников ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж», Положение о совете ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж»,согласование Положения о системе 

управления охраной труда в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж»; 30.04.2020 – внесение изменений в Положение о 

комиссии по стимулированию работников ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
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педагогический колледж», Положение об оказании материальной помощи 

работникам ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»; 

Положение о приносящей доход деятельности ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж»,Порядок установления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера работникам ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж», Правила оказания платных 

образовательных услуг в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж», Положение об оплате  труда работников ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж»; 30.06.2020 – принятие 

дополнительного соглашения к коллективному договору ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж» на 2018-2021гг.; 18.08.2020 – 

принятие дополнительного соглашения к коллективному договору ГАПОУ 

СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» на 2018-2021гг.; 

31.08.2020 – выдвижение кандидатур работников ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж» в органы общественного управления; 

08.09.2020 – выбор кандидата на ведомственную награду МОиМП 

Свердловской области в связи с празднованием 80-летия профессионального 

образования;  08.10.2020 - внесение изменений в Положение по оплате труда 

работников ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»). 

Совет Автономного учреждения– 13(31.01.2020 – принятие изменений и 

дополнений в ЛНА ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж (3 документа), 04.03.2020 – принятие изменений и дополнений в 

ЛНА ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж (5 

документов), 26.03.2020 – принятие изменений и дополнений в ЛНА ГАПОУ 

СО «Каменск-Уральский педагогический колледж (16 документов), 

16.04.2020 - рассмотрение и принятие Отчета о самообследовании ГАПОУ 

СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», 30.04.2020 – принятие 

изменений и дополнений в ЛНА ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж (43 документа), 15.05.2020 – принятие изменений и 
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дополнений в ЛНА ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж (1 документ), 03.06.2020 – принятие изменений и дополнений в 

ЛНА ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» (18 

документов), 30.06.2020 - рассмотрение и принятие календарного учебного 

графика на 2020-2021уч.г., принятие программы воспитания и социализации 

обучающихся ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», 

31.08.2020 - согласование программ профессиональной переподготовки 

44.02.01 Дошкольное образование, согласование смет на проведение 

программ ДПО, 21.09.2020 – принятие изменений и дополнений в ЛНА 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж (29 документов), 

11.11.2020 – принятие изменений и дополнений в ЛНА ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж (12 документов), 23.11.2020 - 

рассмотрение и принятие документов по ГИА в 2020г.,30.12.2020 - 

рассмотрение и принятие Публичного доклада ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж» и Программы развития ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж» на 2021-2025гг. 

Педагогический совет Автономного учреждения– 17 

 Рассматривались вопросы: 

1) Обсуждение проектов локальных нормативных актов, связанных с 

организацией образовательного процесса. 

2) Принятие решений по переводу, отчислению обучающихся, 

наложению дисциплинарных взысканий, допуску к промежуточной 

аттестации, преддипломной практике, государственной итоговой аттестации, 

восстановлению обучающегося в состав студентов, согласование обучения 

по индивидуальному учебному плану, ликвидации академической 

задолженности, выбор потенциальных кандидатов на премирование, о 

назначении дополнительных экзаменов, итоги полусеместровой аттестации, 

текущей и промежуточной аттестации. 
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3)  Результаты  деятельности: внутреннего мониторинга качества 

образования, итоги участия в региональном этапе конкурса «Ворлдскиллс», 

итоги участия в областном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, итоги научно-методической работы за 

учебный год, о реализации программы воспитания и социализации, итоги 

УИД обучающихся,  итоги ГИА, отчет о самообследовании, публичный 

доклад, утверждение плана работы на 2020-2021 уч.г.  и др. 

Научно-методический совет 

Научно-методический совет является постоянно действующим 

совещательным и координационным органом колледжа. В Состав НМС 

входят все руководители профессиональных модулей, учебного и социально- 

педагогического отделов, директор и заместитель директора по ООП. 

Руководитель НМС – заведующий информационно-методическим центром 

Кадочникова О.В. В работе НМС принимают участие представители 

работодателей, социальных партнеров, педагоги других образовательных 

организаций.  

Цель деятельности научно-методического совета - обеспечение 

методического сопровождения образовательного процесса в соответствии с 

нормативными документами федерального и регионального уровней. 

Заседания НМС организуются циклично – 1 раз в месяц. Согласно 

плану работы колледжа на семестр на заседаниях НМС рассматриваются 

следующие вопросы: согласование учебных планов, ООП ППССЗ, 

вариативной части ООП ППССЗ, программ повышения квалификации, 

программ профессиональной подготовки, согласование рабочих программ 

(ОУД, ОГСЭ, ЕН, ОП, ПМ), программ практической подготовки; 

согласование программ ГИА и программ преддипломной практики, 

согласование тем курсовых и выпускных квалификационных работ, 

согласование пакетов аттестационных материалов для проведения 

промежуточной аттестации, согласование методических рекомендаций/УМК, 
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согласование локальных нормативных актов – Положение о проведении 

областной научно-практической конференции «К истокам педагогического 

образования в Свердловской области», Положение о проведении Областной 

олимпиады по педагогике и психологии, Положение о городском творческом 

фестивале «Алло, мы ищем таланты!», Положение о проведении 

Международного конкурса методических разработок по конструированию, 

моделированию и робототехнике среди педагогических работников и 

обучающихся образовательных организаций, Положение о проведении 

межрегионального конкурса творческих коллективов и исполнителей 

обучающихся образовательных организаций «пусть приходит замысел…» 

(для обучающихся с ОВЗ) и другие. 

Студенческое самоуправление в колледже – это демократическая 

форма организации жизнедеятельности студенческого коллектива, которая 

предполагает самостоятельное принятие решений и реализацию решений 

обучающихся, студентов для достижения общественно значимых целей. 

Цели студенческого самоуправления: 

 участие в воспитании обучающихся, студентов на основе принципов 

гуманизма, толерантности, социальной справедливости, демократии, 

взаимной требовательности и неприятия экстремизма в любых 

проявлениях; 

 создание условий для развития самостоятельности, самоорганизации, 

самоопределения и творческого самовыражения обучающихся, 

студентов колледжа; 

 создание условий для организации учебы и внеурочной деятельности 

обучающихся, студентов колледжа; 

 обеспечение соблюдения прав и обязанностей обучающихся, 

студентов, зафиксированных в Уставе колледжа; 

 повышение эффективности взаимодействия администрации и 

обучающихся, студентов. 



 
 

59 

Основным органом студенческого самоуправления является Совет 

обучающихся, который обновился студентами нового набора 2020-2021 года. 

В 2019-2020 учебном году – это 36 человека, что составляет 11 % от общего 

числа обучающихся, а в 2020-2021 году –37  11, 5% от общего числа 

обучающихся. 

Состав совета представлен студентами активистами всех курсов и 

специальностей. Председатель Совета – Ветошкина Светлана, 

студентка26группы  специальности «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании». 

Работают творческие объединения: 

 Вокальный ансамбль «Вдохновение» (руководитель Суворкова Э.А.), 

 Объединение «Рукодельница» (руководитель Чувакова С.М.) 

 Волонтёрский отряд «Твори добро» (руководитель Колмогорцева В.Д.) 

 Вожатский отряд одного сезона «Коктейль детства» (руководитель 

Колмогорцева В.Д.) 

Заседания Совета проходит регулярно не менее 1 раза в месяц. В 

течение года проведено 11 заседаний. Тематика заседаний связана: 

 с выборами кандидатов в состав комиссий; 

 с обсуждением подготовки и проведения студенческих дискотек, итогов 

их проведения; 

 с организацией Дня Самоуправления; 

 с проведением акций «Коррупция…»; 

 с проведением акции по сбору макулатуры; 

 с обсуждением, разъяснением ЛНА; 

 с планированием мероприятий;  

 с разработкой мероприятий в дистанционном формате; 

 с поддержанием связи с молодёжными общественными объединениями 

города; 

 с оказанием помощи студентам. 
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Члены Совета обучающихся участвуют в работе следующих 

общественных органов: 

 комиссия по выдвижению кандидатов на звание «Доска Почёта»; 

 Совет колледжа; 

 комиссия по противодействию коррупции; 

 комиссия по трудовым спорам; 

 стипендиальная комиссия. 

Чащина Юлия, обучающаяся 36 группы, стала победителем Городской 

молодежной премии в номинации «Учебная и научно-исследовательская 

деятельность (Диплом 1 степени). 

Чащина Юлия, обучающаяся 36 группы, получила свидетельство о 

назначении стипендии Губернатора Свердловской области. 

Дежурство групп осуществляется в соответствии с Положением о 

дежурстве и графиком дежурств учебных групп. Кроме того, среди 

проживающих в общежитии студентов существуют активы, которые 

организуют дежурство и осуществляют контроль за его выполнением 

(общежитие по адресу ул. Алюминиевая, д.7), на период связанный с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, дежурство не ведется. 

В системе воспитания используются следующие формы морального и 

материального поощрения студентов:  

 объявление благодарности (родителям, законным представителям); 

 награждение Почетной грамотой; 

 награждение ценным подарком; 

 назначение повышенной академической стипендии; 

 денежное поощрение; 

 представление в кандидаты на Доску почёта колледжа; 

 представление на городскую молодёжную премию «Лидер Года»,  

 представление на городскую молодёжную премию; 

 представление к стипендии Губернатора Свердловской области. 



 
 

61 

В колледже созданы условия для социализации обучающихся 

благодаря содержанию и организационным формам основных модулей 

внеурочной деятельности: система воспитательных мероприятий,  

внеурочная  деятельность по предметам, реализация  социальных проектов, 

студенческое самоуправление, дополнительное образование.  

Целью деятельности Совета работодателей колледжа является 

участие работодателей в повышении качества подготовки компетентных 

специалистов для образовательных организаций Свердловской области на 

основе профессионального и социального партнёрства, а также в процедурах 

независимой внешней оценки качества образования и общественно-

профессиональной аккредитации.  

Формирование состава Совета работодателей производится в начале 

каждого учебного года. В состав Совета могут входить представители 

предприятий, научных и общественных организаций, негосударственных 

структур, бизнес-структур и др. по профилю деятельности Колледжа, 

органов государственной власти, местного самоуправления. Прием в члены 

Совета осуществляется приказом директора колледжа на основании 

письменного заявления. Заседание Совета работодателей проходит по плану 

заседаний, оформляется протоколом и подписывается председателем и 

ответственным секретарем Совета работодателей. Заседания созываются по 

мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

В 2020г. было проведено 5 заседаний Совета работодателей. 

1. Повестка дистанционного заседания Совета работодателей 

ГАПОУСО «Каменск-Уральский педагогический колледж» (протокол №3 от 

08 мая 2020г.): согласование пакетов аттестационных материалов к 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и практикам во 2 

семестре 2019-2020 уч.г. по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

39.02.01 Социальная работа (3,4 курс). 
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2. Повестка дистанционного заседания Совета работодателей 

ГАПОУСО«Каменск-Уральский педагогический колледж» (протокол №4 от 

26  мая 2020г.): согласование пакетов аттестационных материалов к 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и практикам во 2 

семестре 2019-2020 уч.г. по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

39.02.01 Социальная работа (2курс). 

3. Повестка дистанционного заседания Совета работодателей 

ГАПОУСО«Каменск-Уральский педагогический колледж» №1 от 13 

октября2020г: представление и согласование вариативной части учебного 

плана по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

4. Повестка дистанционного заседания Совета работодателей 

ГАПОУСО«Каменск-Уральский педагогический колледж» №2 от 20 

ноября2020г: согласование тем выпускных квалификационных работ 

выпускников 2020-2021 учебного года по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

5. Повестка дистанционного заседания Совета работодателей 

ГАПОУСО«Каменск-Уральский педагогический колледж» (протокол №5 от 

15  декабря 2020г.): согласование пакетов аттестационных материалов к 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и практикам в 1 

семестре 2020-2021 уч.г. по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

(3, 4 курс). 

Таким образом, в 2020 г Совет работодателей осуществлял следующие 

направления работы: 

- формирование вариативной части основных профессиональных и 

дополнительных образовательных программ; 
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- оценка качества профессионального образования в процессе 

промежуточнойигосударственнойитоговойаттестации;выдачазаключенияо 

соответствии фонда оценочных средств, в том числе тематики выпускных 

квалификационных работ требованиям ФГОС и работодателей. 

 

Современные технологии управления образовательной организацией 

Технологию управления определяют как систему операций и 

процедур, выполняемых руководителями, специалистами и техническими 

исполнителями в определенной последовательности с использованием 

необходимых для этого методов и технических средств. 

Целью технологии управления является оптимизация 

управленческого процесса, рационализация его путем исключения таких 

видов деятельности и операций, которые не являются необходимыми для 

достижения результата. 

Основная функция технологии управления состоит в обеспечении 

научной и функциональной взаимосвязи процессов управления с 

конкретными управленческими технологиями, способствующими реализации 

функций управления. В связи с этим важно формировать мышление нового 

типа менеджеров, ориентация его на упреждающую аналитическую и 

инновационную деятельность. 

В колледже используются современные технологии управления 

образовательной организацией: 

1. Информационная. Информатизация управления образовательным 

учреждением связана с принятием более обоснованных управленческих 

решений на основе автоматизированной обработки социально-

экономической, психолого-педагогической и иной информации. В настоящее 

время информатизация управления образованием рассматривается на 

нескольких уровнях: 
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частном - информатизация охватывает управление отдельными 

учебными заведениями; 

общем - охватывает несколько учебных заведений одного района или 

региона, предполагается частичный информационный обмен между 

учебными заведениями и органами управления образованием; 

системном - поэтапно охватывает все образовательные учреждения 

данной территории с организацией полного информационного обмена на 

основании единых информационных стандартов, что ведет к формированию 

единого информационного пространства общего образования. 

2. Подход к управлению с точки зрения принятия решений- это 

технология управления в определенной последовательности действий, 

используемых при постановке целей колледжа и разработке механизмов их 

достижения. Выделяются  два этапа: выработка целей и стратегии развития; 

формирование технологии принятия и реализации управленческих решений. 

Однако директор и руководители структурных подразделений 

Колледжа не исключают в управлении и классический функциональный 

подход, в основе которого лежит понимание управления как процесса по 

выполнению определенных функций. Здесь технология управления 

заключается в регламентации рациональных процедур и способов работы с 

информацией в процессе реализации функций управления. 

Если оценивать применяемые технологии с точки зрения 

эффективности (конечного результата, выражающегося не только в 

экономии времени и затрат, но и в обеспечении устойчивости и 

выживаемости организации в изменяющейся внешней среде), то можно 

считать их недостаточно эффективными: трудовые и временные затраты 

очень высоки. 

Инновационные технологии развития кадрового потенциала 

Одна из инновационных технологий развития кадрового потенциала – 

организация внутрифирменного обучения. В колледже такое обучение 
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традиционно организовано для педагогического состава: система 

семинарских и практических занятий по актуальным вопросам (научный 

аппарат УИДО, структура и содержание ФОС, задания для промежуточной 

аттестации студентов в формате Worldskills), подготовку педагогов к работе 

в новых условиях, освоение современных образовательных технологий.  

Современная направленность инноваций в кадровой сфере связана со 

следующими задачами:  

1) улучшение продуктивности деятельности;  

2) эффективное обучение и развитие персонала;  

3) улучшение рабочих взаимоотношений и создание творческой среды;  

4) улучшение качества жизни;  

5) стимулирование конструктивных идей;  

6) лучшее использование мастерства и способностей людей; 

7)  повышение восприимчивости и адаптивности персонала к 

нововведениям.  

Одним из результатов повышения квалификации работников является 

успешное участие в областных, федеральных проектах, программах, 

мероприятиях.  

В 2020 году педагогические работники колледжа приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

 Всероссийский краеведческий конкурс «Здесь край мой, исток мой, 

дорога моя», Всероссийский центр гражданских и молодежный 

инициатив «Идея»,г.Воронеж; 

 VIII Открытый региональный чемпионат« Молодые профессионалы» 

Свердловской области, компетенция «Преподавание в младших 

классах»; 

 Областной семинар – конференция «Повышение качества подготовки 

специалистов посредством информатизации профессионально – 
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образовательной среды колледжа», ГАПОУ СО«Уральский колледж 

бизнеса, управления и технологии красоты»; 

 Международный конкурс для детей и молодежи «Страна талантов»; 

 Областной студенческий конкурс интересных видеофильмов 

"Скиф",посвященных году памяти и славы; 

 Областной конкурс «Педагогический дебют» среди студентов 

педагогических специальностей профессиональных образовательных 

организаций СО; 

 Всероссийские соревнования «Лыжня России»; 

 Региональные Зимние психологические игры на базе УрФУ; 

 IX Международный конкурс литературного творчества «Вселенная 

Учитель»; 

 Всероссийский Конкурс публикаций «Моя инновация в образовании» 

имени Л.В.Кузнецовой; 

 Международная интернет – олимпиада «Солнечный свет. ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Международный педагогический конкурс «Успешные практики в 

образовании»; 

 Международный конкурс для детей и молодежи «Начало»; 

 Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики. Блиц-олимпиада: 

взаимодействие учителя и учащихся в процессе обучения»; 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования Свердловской области; 

 III межрегиональный конкурс методических разработок по 

конструированию моделированию и робототехнике среди 

педагогических работников и обучающихся образовательных 

организаций; 

 Всероссийская онлайн – олимпиада «Социальная педагогика»; 
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 Всероссийский конкурс методический продукции в сфере 

профессионального образования; 

 Всероссийский конкурс «Структура рабочей программы педагога с 

учетом требований ФГОС»; 

 Всероссийский конкурс «Разработка и содержание ООП педагога с 

учетом требований и стандартов, утвержденных на федеральном 

уровне»; 

 Полуфинал Областного социально-педагогического проекта «БУДЬ 

ЗДОРОВ!»; 

 Международная интернет - олимпиада  «Педагогический технологии  

для реализации требований ФГОС»; 

 I Всероссийская онлайн - конференция «Поколение успешных людей»; 

 Всероссийская онлайн - олимпиада «Педагогическая риторика»; 

 Всероссийская олимпиада «Деятельностный подход в образовании»; 

 IV областная дистанционная олимпиада по математике среди 

студентов ПОО, посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 Всероссийский конкурс, посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне "Та война отгремела много вёсен назад…"; 

 Круглый стол «Перспективы развития среднего профессионального 

образования, приуроченного к празднованию в Свердловской области 

80 летнего юбилея создания единой централизованной системы 

профессионально-технического образования в России»; 

 VII областная научно-практическая конференция « К истокам  

педагогического образования в Свердловской области»; 

 Мастерская гуманной педагогики и психологии «Радуга Я». ГБПОУ 

СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 
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4. Содержание подготовки специалистов 

Структура и содержание образовательных программ 

Структура подготовки специалистов включает пакет 

профессиональных образовательных программ (основных и 

дополнительных), контрольные цифры приема по основным 

профессиональным образовательным программам по всем формам обучения 

и выпуск специалистов.  

Формирование пакета профессиональных образовательных программ в 

колледже складывается на основе анализа рынка образовательных услуг и 

выявления региональных потребностей рынка труда. Приём студентов и 

обучающихся ведётся в соответствии с контрольными цифрами приема, 

утвержденными приказом министра образования и молодежной политики 

Свердловской области, согласованными с ГКУ ЗН «Каменск-Уральский 

центр занятости», администрацией г. Каменск-Уральского и Каменск-

Уральского городского округа и правилами приёма, разработанными в 

колледже. Прием на программы среднего профессионального образования 

осуществляется на бюджетной основе в соответствии с правилами. В 

настоящее время в колледже реализуются 3 программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Реализуемые программы подготовки специалистов среднего звена 

№ 

п/п 

Код, наименование 

специальности 

Квалификация Форма 

обучения 

  39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

1 39.02.01 Социальная работа 

(углубленная подготовка) 

Специалист по социальной работе очная, 

заочная 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

2 44.02.01 Дошкольное 

образование  

(углубленная подготовка) 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

очная, 

заочная 

3 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

(углубленная подготовка) 

Учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего  коррекционно-

развивающего образования 

очная 

Кроме того, лицензированы специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
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Образовательные программы СПО 44.02.01 Дошкольное образование и  

39.02.01. Социальная работа предусматривают как очную, так и заочную 

форму обучения. Программа подготовки специалистов среднего звена 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании», реализуется 

только через очную форму получения образования. 

Сроки обучения 

Уровень образования Сроки обучения 

На базе основного общего образования (9 классов) 3 года 10 месяцев 

На базе среднего общего образования (11 классов) очная 

форма обучения 

2 года 10 месяцев 

На базе среднего общего образования (11 классов) заочная 

форма обучения  

3 года 10 месяцев 

 

Контингент 

Наименование показателя Единица измерения 

1. Общий контингент (приведённый контингент) 421 

2. Количество студентов, принятых за счет средств бюджетов 

(федеральных, региональных, отраслевых) (далее - СБ) 

120 

 

 

12 

3. Доля целевого приема в СБ 0 

4. Доля студентов заочной формы обучения 21,38% 

5. Доля трудоустроенных выпускников в общем количестве 

выпускников 

63% 

6. Количество выпускников (все формы обучения) 80 

7. Сведения о приемной кампании (средний балл аттестатов 

абитуриентов; наличие конкурса при поступлении; выполнение 

контрольных цифр приема) 

4,01- средний балл; 

 

1,63 - конкурс при 

поступлении; 

 

100%- выполнение 

КЦП 

Доля укрупненных групп специальностей (УГС), имеющих 

образовательные программы углубленной подготовки, в общем количестве 

реализуемых УГС - 100%. 

Образование и педагогические науки. Педагогическое образование: 

1. Коррекционная педагогика в начальном образовании (углубленная 

подготовка) 

2. Дошкольное образование (углубленная подготовка) 
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Социология и социальная работа. Социальная работа: 

1. Социальная работа (углубленная подготовка) 

В 2019-2020, 2020-2021 учебном году колледж осуществлял 

образовательную деятельность в сфере дополнительного 

профессионального образования за счёт реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ переподготовки и 

повышения квалификации. 

 

Дополнительное профессиональное образование 

Название программы 

 

Количество 

часов 

Количество 

групп  

Кол-во обуч. Стоимость (руб.) 

Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

40 1 10 2450 

Организация 

образовательной 

деятельности  с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях ФГОС 

дошкольного 

образования 

40 2 44 2500 

Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования и 

профессиональным 

стандартом педагога 

40 2 25 2500 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

705 1 21 26000 
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по специальности  

44.02.01 «Дошкольное 

образование» 

 

Содержание подготовки выпускников 

Действующие в Колледже программы подготовки специалистов 

среднего звена представляют собой совокупность нормативно-методических 

и организационно-распорядительных документов, определяющих 

содержание подготовки выпускника и организационные условия обучения в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

В структуру программ подготовки специалистов среднего звена входят: 

учебный план; календарный учебный график; рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей); программы итоговой государственной аттестации 

выпускника. 

Распределение часов вариативной части в ППССЗ набора 2020 года 

В 2020-2021 учебном году Колледж осуществлял прием на обучение по 

ППССЗ специальностей: 44.02.01 Дошкольное образование (очная и заочная 

формы обучения), 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании (очная форма обучения). На основании ФГОС по данным 

специальностям вариативная часть учебных циклов содержала: 

Наименование 

специальности 

Всего максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося (час) 

В том числе часов 

обязательных учебных 

занятий 

Дошкольное образование 1404 936 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Не менее 1339 1152 

 

Распределение часов вариативной части по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 

Цикл 

ППССЗ 

Наименование дисциплины  Количес

тво 

часов 

ЕН ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 5 
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ОП ОП.01 Педагогика 122 

ОП.02 Психология 47 

ОП.07 Ритмика 74 

ОП.08 Логика 34 

ОП.09 Основы сценического мастерства 80 

ОП.10 Психолого-педагогические основы работы с детьми с ОВЗ 108 

ПМ ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения 

детей 

МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей 

22 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения 

детей 

МДК.02.07. Теоретические и  методические основы организации 

конструктивной деятельности из деталей конструктора, 

робототехники и программирования  

(с практикумом по конструктивной деятельности и робототехнике) 

94 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения 

детей 

МДК.02.08.Теоретические и методические основы организации 

исследовательской деятельности дошкольников 

48 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

МДК.  03. 05. 

Теория и методика знакомства с детской литературой (с  

практикумом по выразительному чтению) 

102 

 ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

МДК 03.06. Теория и методика социально-личностного развития 

дошкольников 

64 

ПМ.03.Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

МДК 03.07 

Специальные методики воспитания и обучения детей с ОВЗ 

96 

ПМ. 05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК 05.01.Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста 

40 

ИТОГО 936 

 

Распределение часов вариативной части по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Цикл 

ППССЗ 

Наименование дисциплины  Количес

тво 

часов 

ЕН ЕН.01 Математика 16 

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии  в профессиональной деятельности 

48 

ОП ОП.01. Педагогика 36 

ОП.02. Психология 36 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 20 
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ОП.04. Теоретические основы организации инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

36 

ОП.05 Специальная психология и педагогика 12 

ОП. 07. Основы учебно-исследовательской деятельности 12 

ОП. 09.Основы сценического мастерства 108 

ПМ ПМ 01 

Преподавание по программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

МДК.01.01. Теоретические основы обучения в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего коррекционно-развивающего 

образования 

4 

ПМ. 01 

Преподавание по программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания 

106 

ПМ. 01 

Преподавание по программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

МДК.01.03.Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению 

84 

ПМ 01. 

Преподавание по программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

МДК 01.04 

Теоретические основы начального курса математики  с  методикой 

преподавания 

46 

 ПМ. 01 

Преподавание по программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

МДК.01.05. Теория и методика обучения по предмету 

«Окружающий мир» 

72 

ПМ. 01 

Преподавание по программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности 

с практикумом 

96 

ПМ. 01 

Преподавание по программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

МДК.01.09. Методическое обеспечение в начальном общем 

образовании, и компенсирующем и коррекционно-развивающем 

12 
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ПМ. 01 

Преподавание по программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

МДК.01.10. Основы религиозных культур и светской этики с 

методикой преподавания  

68 

ПМ. 02 

Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

МДК. 02.03.  

Методическое обеспечение внеурочной деятельности в начальном 

общем образовании и в компенсирующем  и коррекционно-

развивающем 

48 

ПМ. 02 

Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

МДК. 02.04.  Методика работы с творческим объединением: 

ритмика и хореография 

72 

ПМ. 02 

Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

МДК. 02.05.  

Методика работы с творческим объединением: основы 

театрального искусства с практикумом 

72 

ПМ. 02 

Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

МДК.02.06. Теоретические и методические основы 

конструирования и робототехники 

64 

ПМ. 02 

Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

МДК. 02.07.  Организация работы в детском  оздоровительном 

лагере 

48 

ПМ.03 Классное руководство 

МДК.03.01.  

Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя начальных классов и классов компенсирующего и 

коррекционно -развивающего образования 

36 

ИТОГО 1152 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения,  

устанавливает последовательность и продолжительность теоретического 
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обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой 

аттестации, каникул студентов в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами ФГОС.  Общая 

продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, 

в том числе не менее 2-х недель в зимний период. Срок освоения ППССЗ в 

очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования, увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, 

промежуточная аттестация – 2 недели, каникулы – 11 недель. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 Рабочие программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине 

на основании ФГОС по специальности  на основе примерных программ или 

самостоятельно на срок действия учебного плана. Часовая нагрузка на все 

виды учебной деятельности прописывается в рабочей программе согласно 

учебному плану. 

Рабочая программа учебной дисциплины должна: 

- соответствовать характеристике профессиональной деятельности 

выпускников по специальности и требованиям к результатам освоения 

ППССЗ, установленным ФГОС СПО по специальности; 

- соответствовать составу, содержанию и характеру 

междисциплинарных связей данной учебной дисциплины и дисциплин 

предшествующих, последующих и изучаемых параллельно; 

- определять цели и задачи изучения дисциплины; 

- раскрывать последовательность изучения разделов и тем дисциплины; 

- определять структуру и содержание учебной нагрузки студента по 

видам работ в ходе изучения данной дисциплины; 

- соответствовать современному состоянию, тенденциям и 

перспективам развития науки и практики по данной дисциплине; 
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- отражать инновационные подходы преподавания дисциплины. 

В рабочей программе конкретизируется содержание учебного 

материала, лабораторно-практических работ, видов самостоятельных работ, 

формы и методы текущего контроля учебных достижений и промежуточной 

аттестации обучающихся, рекомендуемые учебные пособия и др. 

 

Рабочая программа профессионального модуля 

Рабочие программы профессиональных модулей разрабатываются по 

каждому профессиональному модулю на основании ФГОС по специальности  

на основе примерных программ или самостоятельно на срок действия 

учебного плана. Часовые нагрузки на все виды учебной деятельности и все 

виды практик прописываются в рабочей программе профессионального 

модуля согласно учебному плану. 

Рабочая программа профессионального модуля должна соответствовать 

требованиям к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с 

ФГОС по специальности. Результатом освоения профессионального модуля 

является овладение обучающимся видом профессиональной деятельности 

(профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями). 

Профессиональный модуль включает междисциплинарный курс (один или 

несколько) и практики – учебную и производственную. 

В рабочей программе профессионального модуля конкретизируется 

содержание учебного материала, лабораторно-практических работ, видов 

самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля учебных 

достижений и промежуточной аттестации обучающихся, программы учебной 

и производственных практик. 

Программа преддипломной практики 

Программа преддипломной практики разрабатывается с учетом 

договоров колледжа с организациями на основании требований ФГОС в 
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части формирования общих и профессиональных компетенций выпускника 

по специальности. 

Программа преддипломной практики содержит перечень заданий для 

углубления первоначального профессионального опыта студента, проверки 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 

подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы или дипломного проекта). 

Программа преддипломной практики включает в себя: 

-результаты освоения; 

-тематический план и содержание; 

-сроки проведения преддипломной практики; 

-обязанности сторон при организации преддипломной практики; 

-контроль и оценку результатов освоения преддипломной практики; 

-перечень документов, предоставляемых студентами по итогам 

преддипломной практики. 

Текущий контроль освоения образовательной программы 

Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль 

освоения программного материала учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов в разнообразных формах аудиторной работы и в процессе 

внеаудиторной самостоятельной работы. Для оценки персональных 

достижений обучающихся требованиям соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения, группы результатов: 

личностные, предметные, метапредметные (регулятивные, коммуникативные 

и познавательные универсальные учебные действия) и освоенные общие и 

профессиональные компетенции. Положительные результаты текущего 

контроля успеваемости студентов являются обязательным условием 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине, междисциплинарному 
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курсу, практике. По окончании каждого семестра преподаватель на 

основании результатов текущего контроля выставляет семестровые оценки. 

Итоговые семестровые оценки по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и видам практики, по которым не 

предусмотрена промежуточная аттестация, учитываются при переводе на 

следующий курс. Оценками текущего контроля успеваемости обучающихся 

являются: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). В случае непосещения студентами более 50 % всего 

объема учебных занятий в журнале учета обучения ставится запись «н/а» - не 

аттестован. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку и 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

обучающегося требованиям к результатам освоения образовательной 

программы, наличия умений самостоятельной работы. Объем времени, 

отводимый на промежуточную аттестацию, верхний предел числа экзаменов, 

проводимых в учебном году, определяется в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами СПО. В каждом учебном 

году количество экзаменов не должно превышать 8, а количество зачетов -10. 

Для проведения промежуточной аттестации разрабатываются фонды 

оценочных средств (далее – ФОС), позволяющие оценить знания, умения, 

группы результатов: личностные, предметные, метапредметные 

(регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия) и освоенные компетенции. 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: экзамена, 

комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам и (или) 

междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по 

профессиональным модулям, зачета, комплексного зачета по двум или 
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нескольким дисциплинам и (или) междисциплинарным курсам, 

дифференцированного зачета, комплексного дифференцированного зачета по 

двум или нескольким дисциплинам и (или) междисциплинарным курсам.  

Результаты промежуточной аттестации определяются следующими 

оценками: 

- зачет, комплексный зачет по одной или нескольким учебным 

дисциплинам - «зачтено» /«не зачтено» 

- дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный 

зачет по одной или нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам - «5 - отлично», «4 - хорошо», «3 - удовлетворительно», «2 - 

неудовлетворительно»; 

- экзамен, комплексный экзамен по одной или нескольким учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю  - «5 - отлично», «4 - хорошо», «3 - 

удовлетворительно», «2 - неудовлетворительно»; 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс 

оценивания уровня образования и квалификации выпускников независимо от 

форм получения образования на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта. Итоговая аттестация 

определяет степень готовности выпускника к выполнению 

профессиональных обязанностей. 
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Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект) по освоению ППССЗ. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию, выполненному компетентным специалистом, 

ознакомленным с требованиями, предъявляемыми к учебно- 

исследовательской работе студентов и рецензированию. Обязательная 

процедура нормоконтроля за 2 недели до защиты ВКР.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает:  

выступление студента с представлением работы до 15 минут; представление 

отзыва и рецензии на данную работу (3-5 минут); ответ студента на вопросы 

членов экзаменационной комиссии - до 5 минут.  

Практикоориентированность содержания образования 

1. Учебный план каждой образовательной программы построен таким 

образом, что изучение каждого профессионального модуля включает 

прохождение практики.  

2. Каждая дисциплина предусматривает наличие лабораторных и/или 

практических занятий; аттестационные материалы в рамках промежуточной 

аттестации УД, МДК, ПМ имеют практикоориентированный характер.  

3. Задания в рамках самостоятельной работы обучающихся 

(аудиторной и внеаудиторной) имеют практический характер (решение 
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профессиональных задач, микропреподавание, профессиональная рефлексия 

и т.д.) 

Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в колледже в 2019-2020, 2020-2021 учебном 

году планируется и осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, нормативно-правовыми актами, принятыми в системе среднего 

профессионального образования РФ, Свердловской области, Уставом 

колледжа. Расписания учебных занятий являются основным документом, 

регламентирующим порядок организации образовательного процесса. 

Расписание составляется с учетом следующих принципов и правил:  

 непрерывность учебных занятий в течение дня и равномерное 

распределение учебной работы в течение недели, без перегрузки 

обучающихся и преподавателей в отдельные дни;  

 рациональное сочетание лекционных и лабораторно-практических 

занятий; - педагогически целесообразное сочетание занятий, в том 

числе занятий по специальным дисциплинам и физической культуре и 

т.д.;  

 обеспечение рационального использования рабочего времени 

преподавателей: отсутствие «окон», наличие методического дня. 

Учебные занятия в колледже организуются в традиционных формах: 

лекции, лабораторно- практические занятия, индивидуальная работа 

под руководством преподавателя, самостоятельная работа 

обучающихся, учебная и производственная практики. 

На основании учебных планов и календарного учебного графика 

формируется расписание занятий с учётом недельной нагрузки студентов 

очного отделения обязательными учебными занятиями (36 часов в неделю). 

Расписание учебных занятий составляется на каждую неделю. В нём 

имеются сведения о номерах учебных групп, учебных дисциплинах, днях 

недели, времени, месте проведения занятий. Рядом с расписанием занятий на 
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семестр ежедневно помещается информация об изменениях в расписании в 

связи с болезнью, командировкой преподавателя и т.д.  

Колледж работает в соответствии с графиком учебного процесса: с 1 

сентября по 30 июня; с понедельника по субботу. С понедельника по пятницу 

образовательный процесс организован на площадке колледжа, в субботу – с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. Курсы разведены по 2 потокам. У первого потока начало занятий в 

8.30, окончание - в16.00; второй поток обучается с 10.20, окончание – 17.50 

Учебный год в колледже начинается 1 сентября, состоит из двух 

семестров и заканчивается согласно учебному плану по конкретной 

специальности (как правило, в мае-июне). Все виды занятий проводятся по 

расписанию, составленному на семестр. Продолжительность семестров и 

наличие экзаменационных сессий определяются учебными планами. В 

течение учебного года для студентов дважды устанавливаются каникулы 

общей продолжительностью 11 недель в год, в том числе в зимний период - 

2недели. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут (при обучении с 

применением ДОТ и ЭО продолжительность урока сокращается до 30 

минут). Перерыв между учебными занятиями в паре и между парами 

составляет 10 минут; обеденный перерыв - 20 минут для студентов всех 

курсов, педагогических работников и сотрудников колледжа. 

Еженедельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями 

с преподавателем (включая профессиональную практику) составляет 36 

академических часов; на самостоятельную работу студентов отводится 18 

часов внеделю. 

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического 

работника - 15 человек. 
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Численность выпускников, освоивших образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена с использованием дистанционных 

образовательных технологий - 0 

Численность выпускников, освоивших образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена с использованием электронного обучения - 0 

Численность выпускников, освоивших образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ - 0 

Численность выпускников, освоивших образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена по договорам о целевом обучении – 0. 

Организация приема абитуриентов в колледж 

Прием граждан в Колледж для получения среднего профессионального 

образования осуществляется по заявлениям лиц:  имеющих основное общее 

образование - на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании,  имеющих 

среднее (полное) общее образование или начальное профессиональное 

образование - на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах обобразовании,  

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств, на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании. 
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Прием граждан осуществляется на основании результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании. 

Условия и порядок приема в колледж доводятся до сведения 

поступающих с момента начала работы приемной комиссии. Члены 

приемной комиссии педагогического колледжа знакомят абитуриентов и 

родителей, и (или) их законных представителей с Уставом Каменск- 

Уральского педагогического колледжа, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации, учебными 

планами специальностей, программами вступительных испытаний, режимом 

работы приемной комиссии, порядком рассмотрения апелляций. 

Приемная комиссия Колледжана официальном сайте и 

информационном стенде до начала приема документов размещает 

следующую информацию, подписанную председателем приемной комиссии: 

не позднее 1 марта: правила приема в образовательную организацию;  

условия приема для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;  перечень специальностей, по которым 

образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 

получения образования (очная, заочная);  требования к образованию, которое 

необходимо для поступления (основное общее или среднее (полное) общее 

образование);  перечень и информацию о формах проведения вступительных 

испытаний; информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов в электронной форме;  информацию о необходимости 

(отсутствии необходимости) прохождения поступающим обязательного 

медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости 

прохождения указанного осмотра перечня врачей-специалистов, перечня 

лабораторных функциональных исследований, перечня общих и 
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дополнительных противопоказаний. Не позднее 1 июня: общее количество 

мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным 

формам получения образования;  количество бюджетных мест для приема по 

каждой специальности, в том числе по различным формам получения 

образования;  количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема 

по каждой специальности, в том числе по различным формам получения 

образования;  количество мест по каждой специальности по договорам с 

оплатой стоимости обучения;  информацию о наличии общежития и 

количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих;  

образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения.  

В период приема документов приемная комиссия Колледжа ежедневно 

размещает на официальном сайте и информационном стенде приемной 

комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 

специальности с выделением форм получения образования (очная, заочная). 

Приемная кампания 

Приемная кампания в 2020 году: 

• результаты ГИА и ЕГЭ абитуриентов – не учитывались 

• средний балл аттестатов абитуриентов – 4,01 

• количество иностранных граждан- абитуриентов – 0 

• количество абитуриентов с ОВЗ – 0 

• наличие конкурса при поступлении – 1,63 

Профориентационная деятельность 

В соответствии с Планом профориентационной деятельности 

проведены следующие мероприятия: 

• дни открытых дверей  в дистанционном формате- во время проведения 

раскрыты все интересующие старшеклассников и их родителей вопросы; 

• областнойтворческий конкурс "Алло, мы ищем таланты!", с 

дистанционным участием декабрь 2020 г, (58 чел.); 
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• видеоэкскурсия по колледжу; 

• городской квест «Правнуки победителей» для обучающихся 8-9 классов, 

посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг (55 человек); 

• размещение буклетов, рекламных проспектов, информационных 

материалов в образовательных, культурных, социальных организациях 

города, Каменского района и Свердловской области; 

• профориентационное информирование через сайт, социальную сеть «В 

контакте», СМИ городская (газета); 

• деятельность волонтерского отряда «Твори Добро» в рамках организации 

мастер-классов и игровых программ с детьми различных образовательных 

организаций города; 

• деятельность вожатского отряда «Коктейль детства» в рамках 

организации летнего отдыха детей в ЗОЛ.  

На сайте колледжа представлены все необходимые документы для 

поступления: Правила приема Колледж, Положение о приемной комиссии, 

Положение об апелляционной комиссии, график работы приемной комиссии 

и т.д. 

Также в рамках реализации Проекта по созданию базовых площадок 

для организации сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями Свердловской области проведены следующие мероприятия. 

Организован и проведен Межрегиональный конкурс методических 

разработок по конструированию, моделированию и робототехнике среди 

педагогических работников и обучающихся образовательных организаций 

(март 2020 г.). 

В Конкурсе приняли участие 64 работы по 5 номинациям, 

представляющие участников из Свердловской, Тюменской и Челябинской 

областей. 

Конкурс проводился по 2 категориям: 
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- дошкольные образовательные организации (ДОО): 

- средние профессиональные организации (СПО). 

Участие в Конкурсе приняли: 

- педагогические работники и обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций; 

- педагогические работники и специалисты дошкольных образовательных 

организаций; 

- педагогические работники и специалисты общеобразовательных 

организаций; 

- педагогические работники и специалисты дополнительных 

образовательных организаций. 

В апреле-мае 2020 года на базе Колледжа состоялся заочный этап 

Городского турнира по конструированию, робототехнике и основам 

программирования «РобоКвест 2.0» среди детей дошкольного возраста. 

Тема турнира была заявлена «Техника Великой Победы». В этом году 

на суд жюри представили модели военной техники, собранные командами из 

10 дошкольных образовательных организаций города. Все участники 

получили благодарственные письма. 

5. Качество подготовки специалистов 

Сохранность контингента обучающихся, резервы предупреждения 

«отсева» обучающихся по педагогическим причинам 

Специальность Год 

набора 

Численнос

ть в год 

набора 

I год 

обучен

ия 

II  год 

обучения 

III год 

обучен

ия 

IV год 

обучен

ия 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

2017 50 50 47 36 33 

2018 55 52 47 48  

2019 50 49    

2020 49 (+12)     

39.02.01 

Социальная работа 

2017      

2018      

2019 25 21    
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2020      

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

2017 25 23 25 22 17 

2018 27 25 25 20  

2019 25 24    

2020 48     

В течение 2020 года было отчислено: 

 Очное отделение Заочное отделение 

ВСЕГО: 

 

28 12 

академическая 

задолженность  

6 0 

не приступившие   к 

занятиям 

0 0 

Кроме того прибыло в течение 2020 года: 

• на очное отделение –9 человек 

• на заочное отделение –2 человека 

Потеря контингента за 2020 год: 

• очное отделение –  19 человек 

• заочное отделение –10 человек 

Для сохранения контингента обучающихся предпринимаются 

следующие действия. 

 В колледже есть категория студентов, которые, поступив в 

колледж  на определенную специальность, в дальнейшем изменили свой 

выбор специальности. В результате адресной индивидуальной работы со 

всеми участниками образовательного процесса данные студенты остаются 

в колледже, но уже на другой специальности. 

 Система дополнительных занятий для обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении программ УД, МДК, практик, также 

является одним из резервов сохранения контингента обучающихся 

 Есть небольшая категория студентов, которые были отчислены из 

колледжа за академическую неуспеваемость или по собственному 

желанию.  В результате индивидуальных бесед с ними, их родителями 
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(лицами, заменяющими родителей) на следующий год восстанавливаются 

в колледж для продолжения обучения на этой или другой специальности.  

 Одним из резервов предупреждения «отсева» студентов 

рассматриваем осуществление преемственных связей между курсами 

внутри специальностей. Это и совместные открытые конференции по 

итогам производственных практик в группах 3-4 курсов с приглашением 

социальных партнеров, представителей работодателя, студентов 1-2 

курсов, и интегрированные уроки в группах 1-2 или 3-4 курсов.  

 В качестве резерва  предупреждения «отсева» обучающихся в 

колледже в рамках разработанного  и принятого на заседании Совета 

колледжа  документа «Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на 2020-2023гг.», организованы 

и реально действуют социально-педагогические проекты, которые 

позволяют студентам максимально полно удовлетворить свои 

образовательные потребности и стремление к профессионально-

личностному самовыражению. За прошедший учебный год около 90% 

студентов приняли участие или были организаторами различного рода 

мероприятий, запланированных социально-педагогическим отделом 

колледжа. Также в колледже есть система дополнительного образования 

(кружки, студии) что позволяет создать для студентов дополнительные 

условия для развития учебно-профессиональной мотивации. Кроме того, в 

колледже действует Студенческий совет (самоуправление студентов), 

который так же  в немалой степени содействует самореализации студентов 

через внеучебную деятельность. 

 Уже на протяжении четырех лет в колледже организуется 

конкурс профессионального мастерства, одной из задач которого является  

повышение профессиональной мотивации студентов, увеличение 

разнообразия форм профессионально-личностного самовыражения 

студентов. Каждый пятый студент колледжа (около 20% от общего числа 
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обучающихся) принял участие в конкурсе. Конкурс, со всей разработанной 

методической и оценочной документацией, стал одной из традиций 

образовательного учреждения.  

Особенности внутренней системы оценки качества образования 

Одной из основных целей деятельности колледжа является 

предоставление качественных образовательных услуг, удовлетворяющих 

запросам личности в общем или профессиональном образовании и 

обеспечивающей потребности сферы образования Свердловской области в 

конкурентоспособных, компетентных квалифицированных специалистах, 

способных к дальнейшему профессиональному развитию.  

Текущий контроль успеваемости проводится с целью объективной 

оценки качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, 

а также стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга 

результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной 

аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов 

учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем, 

исходя из специфики учебной дисциплины, сформированных общих и 

профессиональных компетенций. Преподаватель обеспечивает разработку и 

формирование блока заданий, используемых для проведения текущего 

контроля качества образования. Текущий контроль результатов подготовки 

осуществляется преподавателем и (или) обучающимся в процессе 

проведения практических занятий и (или) лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме 

тренировочного тестирования. 

Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся 

допускается с применением дистанционных технологий. 
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Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в журналы 

теоретического обучения и практической подготовки. Количество 

контрольно-оценочных процедур устанавливается в зависимости от 

количества часов на данную учебную дисциплину  в учебном плане. 

Отметками текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и 

заносятся в журналы в колонке за соответствующий день проведения 

текущего контроля. 

Промежуточная аттестация проводится непосредственно после 

завершения освоения программ профессиональных модулей и/или учебных 

дисциплин, а также после изучения междисциплинарных курсов и 

прохождения учебной и производственной практики в составе 

профессионального модуля. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен по 

отдельной дисциплине (междисциплинарному курсу); комплексный экзамен 

по двум или нескольким учебным дисциплинам; зачет или 

дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине 

(междисциплинарному курсу), практике; экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Объем времени на промежуточную аттестацию регламентируется 

ФГОС СПО и  учебным планом по ППССЗ. Объем времени, отводимый на 

промежуточную аттестацию, определяется в соответствии с ФГОС СПО по 

каждой специальности, с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального образования» (с изм. и доп. 28 
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августа 2020 г.), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж». 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным 

планом устанавливается данным учебным планом. 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч. 

введенных за счет вариативной части ППССЗ, обязательна промежуточная 

аттестация по результатам их освоения. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированности у него общих и профессиональных компетенций. 

Результатом экзамена (квалификационного) является подтверждение 

сформированности всех профессиональных компетенций указанного модуля 

и выставляется оценка: 

«2» - неудовлетворительно; 

«3» - удовлетворительно; 

«4» - хорошо; 

«5» - отлично. 

Экзамен (квалификационный) проводится за счет времени, 

выделенного на промежуточную аттестацию. Экзамен (квалификационный) - 

форма оценки результатов освоения обучающимися профессиональных 

модулей. Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре 

освоения программы профессионального модуля.  

В разработке материалов и проведении экзамена (квалификационного) 

участвуют преподаватели всех междисциплинарных курсов, входящих в 

профессиональный модуль. В качестве внешних экспертов могут выступать 

работодатели.  
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Если ФГОС СПО в рамках одного из видов деятельности 

предусматривает освоение рабочей профессии, то по результатам освоения 

модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», который включает в себя производственную 

практику, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего. Присвоение квалификации по рабочей профессии 

должно проводиться с участием работодателей.  

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида деятельности и сформированности у него 

компетенций. Результатом экзамена (квалификационного) является 

подтверждение сформированности всех профессиональных компетенций 

указанного модуля. Экзамен (квалификационный) проводится после 

теоретического освоения обучающимся междисциплинарных курсов и 

практик по соответствующему профессиональному модулю. Результаты 

освоения практики фиксируются в журналах учебной и производственной 

практик. Результат освоения профессионального модуля фиксируется в 

сводной ведомости, в которую входят оценки всех составляющих 

профессионального модуля.  

Система промежуточной аттестации должна позволить собрать всю 

необходимую информацию об уровне освоения компетенций, 

зафиксированных в качестве целевого ориентира в ФГОС СПО и 

образовательной программе. Промежуточная аттестация проводится на 

соответствие индивидуальных образовательных достижений поэтапным и 

конечным требованиям ФГОС СПО, создается фонд оценочных средств по 

каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю, который 

включает задания и оценочные материалы ко всем контрольным точкам 

(формам) промежуточной аттестации, позволяющий оценить знания, умения, 

уровень общих и профессиональных компетенций. 
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В период промежуточной аттестации оцениваются: соответствие 

знаний и умений обучающихся требованиям ФГОС СПО, умение применять 

теоретические знания в процессе решения практических задач. 

Уровень подготовки специалистов 

В соответствии с Положением о внутреннем мониторинге качества 

образования в Колледже индикаторами результатов освоения 

образовательных программ являются: 

 

Результаты текущей аттестации 

1 семестр 2020-2021 учебного года 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

 

Г
р

у
п

п
а
 

К
о

л
-в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 

Успеваемость 

на 5 
на 

5/4 
% «3» % «2» н/атт % 

13А 25 0 7 28 18 72 0 0 0 

13Б 24 0 6 25 17 71 1 0 4 

13В 12 0 0 0 11 91 0 1 9 

23А 24 0 7 29 15 63 2 0 8 

23Б 25 0 13 52 12 48 0 0 0 

33А 24 0 4 17 17 70 3 0 13 

33Б 24 0 6 25 14 58 3 1 17 

43А 17 0 4 24 12 70 1 0 6 

43Б 16 0 3 19 12 75 1 0 6 

 

Специальность 39.02.01 Социальная работа 

 

Г
р

у
п

п
а
 

К
о
л

-в
о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 

Успеваемость 

на 5 
на 

5/4 
% «3» % «2» 

н/ат

т 
% 

22 20 0 4 20 12 60 3 1 20 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Г р у п п а
 

К о л - в о  о б у ч а ю щ и х с я
 

Успеваемость 
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на 

5 

на 

5/4 
% «3» % «2» н/атт % 

16А 24 0 9 36 14 60 0 1 4 

16Б 25 0 6 25 18 72 0 1 4 

26 24 2 17 79 5 21 0 0 0 

36 20 0 10 50 8 40 2 0 10 

46 17 0 7 41 10 59 0 0 0 

 

Система работы с неуспевающими обучающимися: 

 Организация дополнительных занятий по предметам, дисциплинам; 

 Организация индивидуальной работы с обучающимися; 

 Организация работы с родителями обучающихся. 

 

Итоги промежуточной аттестации 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

Г
р

у
п

п
а
 

К
о
л

-в
о
 

ст
у
д
ен

т
о
в

 

Название УД, 

МДК, ПМ 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Успеваемость 

«5

» 

«4

» 
% 

«3

» 
% 

«2

» 

н\ 

ат

т 

% 

Средний       

балл по 

предмет

у 

13

А 
25 

ОУП.01 Русский 

язык  
ДЗ 9 14 92 2 8 0 0 0 4,3 

ОУП.04 

Математика 
ДЗ 0 11 46 14 54 0 0 0 3,4 

УПВ.03 

Естествознание 
ДЗ 6 12 68 7 32 0 0 0 3,9 

13

Б 
24 

ОУП.01 Русский 

язык  
ДЗ 10 11 87 3 13 0 0 0 4,5 

ОУП.04 

Математика 
ДЗ 1 7 33 16 67 0 0 0 3,2 

УПВ.03 

Естествознание 
ДЗ 3 9 50 13 50 0 0 0 3,7 

13

В 
12 

ОУП.01 Русский 

язык  
ДЗ 0 5 45 7 55 0 0 0 3,4 

ОУП.04 

Математика 
ДЗ 0 1 8 11 92 0 0 0 3,1 

УПВ.03 

Естествознание 
ДЗ 0 0 0 12 

10

0 
0 0 0 3,0 

23

А 
24 

МДК.01.01 

Медико-
ДЗ 24 0 

10

0 
0 0 0 0 0 5,0 
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биологические и 

социальные 

основы здоровья 

МДК.01.02 

Теоретические и 

методические 

основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста, 

МДК.01.03 

Практикум по 

совершенствовани

ю двигательных 

умений и навыков 

КД

З 
24 0 

10

0 
0 0 0 0 0 5,0 

ОП.06 Логика ДЗ 23 0 92 1 8 0 0 0 4,9 

23

Б 
25 

МДК.01.01 

Медико-

биологические и 

социальные 

основы здоровья 

ДЗ 25 0 
10

0 
0 0 0 0 0 5,0 

МДК.01.02 

Теоретические и 

методические 

основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста, 

МДК.01.03 

Практикум по 

совершенствовани

ю двигательных 

умений и навыков 

КД

З 
25 0 

10

0 
0 0 0 0 0 5,0 

ОП.06 Логика ДЗ 25 0 
10

0 
0 0 0 0 0 5,0 

33

А 
24 

ОП.01 Педагогика Э 5 10 63 8 33 1 0 4 3,8 

ПМ.04 

Взаимодействие с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

Э 

(кв.

) 

15 4 79 4 17 1 0 4 4,4 
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МДК.04.01 

Теоретические и 

методические 

основы 

взаимодействия 

воспитателей с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ДЗ 0 13 54 11 46 0 0 0 3,5 

ПП.04 

Взаимодействие с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

ДЗ 5 16 77 3 13 0 0 0 4,2 

МДК.02.01 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

игровой 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста, 

МДК.02.02 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

КД

З 
8 10 75 6 25 0 0 0 4,1 

МДК.02.03 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста, 

МДК.02.04 

Практикум по 

КД

З 
1 7 33 15 62 1 0 4 3,2 
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художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 

МДК.02.08 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников 

ДЗ 7 11 75 6 25 0 0 0 4,0 

33

Б 
24 

ОП.01 Педагогика Э 7 8 63 8 25 1 0 
1

2 
3,9 

ПМ.04 

Взаимодействие с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

Э 

(кв.

) 

9 6 63 7 29 2 0 8 3,9 

МДК.04.01 

Теоретические и 

методические 

основы 

взаимодействия 

воспитателей с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ДЗ 1 15 67 7 29 1 0 4 3,7 

ПП.04 

Взаимодействие с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

ДЗ 7 14 88 1 4 2 0 8 4,0 
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МДК.02.01 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

игровой 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста, 

МДК.02.02 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

КД

З 
9 9 76 5 20 1 0 4 4,0 

МДК.02.03 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста, 

МДК.02.04 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 

КД

З 
0 16 67 7 29 1 0 4 3,6 

МДК.02.08 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников 

ДЗ 5 11 67 7 29 1 0 4 3,8 

43

А 
17 

ЕН.02 

Информатика и 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ 5 4 53 8 47 0 0 0 3,8 
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МДК.03.01 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в разных 

возрастных 

группах, 

МДК.03.06 Теория 

и методика 

социально-

коммуникативного 

развития 

дошкольников 

КД

З 
1 10 65 6 35 0 0 0 3,7 

ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ДЗ 15 2 
10

0 
0 0 0 0 0 4,8 

МДК.03.05 Теория 

и методика 

знакомства с 

детской 

литературой (с 

практикумом по 

выразительному 

чтению) 

ДЗ 2 8 58 7 42 0 0 0 3,7 

43

Б 
16 

ЕН.02 

Информатика и 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ 4 5 69 7 31 0 0 0 3,8 

МДК.03.01 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в разных 

возрастных 

группах, 

МДК.03.06 Теория 

и методика 

социально-

коммуникативного 

развития 

дошкольников 

КД

З 
1 9 63 6 37 0 0 0 3,7 

ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ДЗ 10 6 
10

0 
0 0 0 0 0 4,6 
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МДК.03.05 Теория 

и методика 

знакомства с 

детской 

литературой (с 

практикумом по 

выразительному 

чтению) 

ДЗ 2 10 75 4 25 0 0 0 4,5 

 

Специальность 39.02.01 Социальная работа 

Г
р

у
п

п
а
 

К
о
л

-в
о
 

ст
у
д
ен

т
о
в

 

Название УД, 

МДК, ПМ 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Успеваемость 

«5» «4» % «3» % «2» 
н\ 

атт 
% 

Средний       

балл по 

предмету 

  

20 

ОП.03 

Математика 
ДЗ 4 7 55 7 35 2 0 10 3,4 

22 

ОГСЭ.02 

Психология 

общения 

ДЗ 8 4 60 7 35 0 1 5 3,9 

ОГСЭ.06 Логика ДЗ 16 2 90 1 5 0 1 5 4,6 

  

ОП.01 Теория и 

методика 

социальной 

работы 

ДЗ 6 9 75 4 20 0 1 5 4 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Г
р

у
п

п
а
 

К
о
л

-в
о
 

ст
у
д
ен

т
о
в

 

Название УД, МДК, 

ПМ 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 Успеваемость 

«5

» 

«4

» 
% 

«3

» 
% 

«2

» 

н\ 

ат

т 
% 

Средни

й       

балл по 

предмет

у 

16

А 
24 

ОУП.01 Русский язык  ДЗ 0 13 54 11 
4

6 
0 0 0 3,7 

ОУП.04 Математика ДЗ 1 10 46 13 
5

4 
0 0 0 3,5 

УПВ.03 

Естествознание 
ДЗ 1 12 54 11 

4

6 
0 0 0 3,6 

16

Б 
25 

ОУП.01 Русский язык  ДЗ 1 14 62 10 
3

8 
0 0 0 3,6 

ОУП.04 Математика ДЗ 1 7 32 17 
6

8 
0 0 0 3,3 

УПВ.03 

Естествознание 
ДЗ 3 18 84 4 

1

6 
0 0 0 3,9 
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26 24 ОГСЭ.03 История ДЗ 16 6 92 2 8 0 0 0 4,6 

36 20 

ОП.05 Специальная 

психология и 

педагогика 

Э 9 5 70 4 
2

0 
0 2 

1

0 
4,1 

ЕН.02 Информатика в 

профессиональной 

деятельности 

Э 12 6 90 0 0 0 2 
1

0 
4,4 

ОП.05 Основы УИД ДЗ 4 12 80 2 
1

0 
0 2 

1

0 
3,9 

МДК.01.05Теория и 

методика обучения по 

предмету 

"Окружающий мир", 

МДК.01.07Теория и 

методика физического 

воспитания с 

практикумом 

КД

З 
6 12 90 0 0 0 2 

1

0 
4,1 

МДК.02.03Методичес

кое обеспечение 

внеурочной 

деятельности в 

начальном общем 

образовании и в 

компенсирующем и 

коррекционно-

развивающем 

ДЗ 7 11 90 0 0 0 2 
1

0 
4,2 

ПП.02 Внеурочная 

деятельность 
ДЗ 8 10 90 0 0 0 2 

1

0 
4,2 

46 17 

ОП.06 БЖ ДЗ 10 7 
10

0 
0 0 0 0 0 4,4 

МДК.01.01 - 01.08 
КД

З 
2 7 53 8 

4

7 
0 0 0 3,4 

Практика ПМ.01 ДЗ 9 8 
10

0 
0 0 0 0 0 4,5 

Практика ПМ.02 ДЗ 8 9 
10

0 
0 0 0 0 0 4,4 

ПМ.01 Преподавание 

по программам 

начального общего 

образования в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Э 

(кв.

) 

4 6 59 7 
4

1 
0 0 0 3,8 
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Уровень сформированности общих и профессиональных компетенций в 

процессе реализации основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО по уровням деятельности 

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

Г
р

у
п

п
а
 

К
о
л

-в
о
 с

т
у
д
ен

т
о
в

 

Название УД, 

МДК, ПМ 
Ф

о
р

м
а
 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Уровни ФГОС/Уровни деятельности 

Ознакоми-

тельный 

Репродук-

тивный 
Продуктивный 

С
р

ед
н

и
й

 п
р

о
ц

ен
т
 

д
о

ст
и

ж
ен

и
я

 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
-

п
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

ки
й

 

%
 

Р
ег

у
л
ят

и
вн

ы
й

 %
 

С
о
ц

и
ал

ь
н

ы
й

 

А
н

ал
и

ти
ч

ес
к
и

й
 

Т
в
о
р
ч
ес

ки
й

 

С
ам

о
со

в
ер

ш
ен

ст
-

в
о
в
ан

и
я 

33А 24 

ОП.01 Педагогика Э 90,0 75,0 75,0 65,0 60,0 60,0 70,8 

ПМ.04 

Взаимодействие с 
родителями 

(лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

Э 

(кв.) 
84,2 93,0 78,3 88,8 70,0 83,3 82,9 

33Б 24 

ОП.01 Педагогика Э 90,0 70,0 70,0 65,0 60,0 60,0 69,9 

ПМ.04 

Взаимодействие с 

родителями 
(лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

Э 

(кв.) 
84,1 81,0 75,0 78,2 70,2 80,5 78,1 

 

Результаты достижений по ОП.01 Педагогика. 

Студенты демонстрируют высокий и достаточный уровень 

сформированности профессиональных знаний и умений. Студенты 

демонстрируют психологическую готовность к профессиональной 

деятельности. Знают современные нормативно-правовые документы и умеют 

применять для организации своей деятельности. Испытывают затруднения в 

проявлении самостоятельности, оригинальности мышления и осуществлении 

планирования своей деятельности. 
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Результаты достижений по ПМ.04 Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации. 

Наиболее сформированные компетенции: ПК.4.2, 4.3, 4.4. 

Обучающиеся демонстрируют умения проводить индивидуальные 

консультации и родительские собрания с родителями. Анализируют 

результаты своей профессиональной деятельности по направлению 

взаимодействия с родителями, при необходимости вносят коррективы в 

работу. 

Наименее сформированные компетенции: ПК.4.1, 4.5 

Обучающиеся испытывают затруднения в формулировании цели и 

задач при организации работы с родителями. Не всегда грамотно организуют 

работу с сотрудниками образовательной организации. Испытывают 

затруднения в принятии решений в нестандартных ситуациях. 

Специальность 39.02.01 Социальная работа 

Учебным планом не предусмотрены экзамены в этом семестре. 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

Г
р

у
п

п
а
 

К
о
л

-в
о
 с

т
у
д
ен

т
о
в

 

Название УД, 

МДК, ПМ 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Уровни ФГОС/Уровни деятельности 

Ознакоми-

тельный 

Репродук-

тивный 
Продуктивный 

С
р

ед
н

и
й

 п
р

о
ц

ен
т
 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ь
н

о

-

п
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к

и
й

 %
 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
й

 

%
 

С
о
ц

и
ал

ь
н

ы
й

 

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
и

й
 

Т
в
о
р
ч
ес

к
и

й
 

С
ам

о
со

в
ер

ш
ен

ст
-в

о
в
ан

и
я 

46 17 

ПМ.01 

Преподавание по 

программам 

начального 

общего 

образования в 

начальных 

классах и 

начальных 

классах 

компенсирующего 

и коррекционно-

Э 

(кв.) 
75,0 60,0 82,0 60,0 70,0 63,0 68,3 
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развивающего 

образования 

 

Результаты достижений по ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Наиболее сформированные компетенции: ПК.3.1, 3.2. 

Обучающиеся демонстрируют достаточный уровень умений в 

определении целей и задач урока, в планировании образовательной 

деятельности. Осуществляют педагогический контроль своей деятельности. 

Наименее сформированные компетенции: ПК.3.4. 

Обучающиеся затрудняются в анализе результатов своей 

педагогической деятельности. 

Итоги прохождения учебных и производственных практик: 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

В первом семестре текущего года началась производственная практика 

по ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

дошкольного возраста (группы 33А, 33Б). 

Продолжается практика в группах 43А и 43Б по ПМ.03 Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

Реализована производственная практика по ПМ.04 Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации, 33А - средний балл - 4,2, 33Б - средний балл - 4,0. 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
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Профессиональные модули Группа Средний балл 

Практика ПМ.01 46 4,5 

Практика ПМ.02 46 4,4 

Практика ПМ.02 36 4,2 

Средний балл 4,3 

 

Базами практической подготовки обучающихся являются социальные 

партнеры колледжа, реализующие программы дошкольного и начального 

общего образования. 

Специальность 39.02.01 Социальная работа 

Учебным планом учебная и производственная практики не 

предусмотрены в данном семестре. 

Качество учебных занятий. 

Мониторинг данного показателя осуществляется в ходе посещения 

уроков администрацией колледжа. Администрация колледжа посещает уроки 

в соответствии с графиком. График составляется  в начале каждого семестра, 

утверждается заместителем директора по организации образовательного 

процесса и доводится до сведения преподавателей. 

Основными целями посещения учебных занятий являются:  

• оказание помощи преподавателям в выполнении профессиональных задач;  

• контроль за деятельностью преподавателей по вопросу усвоения 

обучающимися ФГОС СПО по дисциплинам (модулям);  

• контроль над соблюдением законодательства в сфере обучения и 

воспитания;  

• повышение эффективности результатов работы колледжа. 

Порядок посещения занятий:  

• администратор предупреждает преподавателя о планируемом посещении 

за 1- 3 дня до посещения,  в зависимости от цели посещения; 
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• в случае имеющихся жалоб на грубые нарушения образовательного 

процесса преподавателем, администраторы могут посещать уроки без 

предупреждения. 

Администратор имеет право:  

• ознакомиться с рабочей программой учебной дисциплины 

(профессионального модуля); 

• ознакомиться с планом проведения урока;  

• собрать и просмотреть тетради (конспекты, лекции) обучающихся;  

• беседовать с обучающимися после урока на интересующую его тему в 

присутствии преподавателя;  

Результаты посещения уроков обязательно оформляются 

документально: 

• Администратор заполняет карту посещения урока, в которой фиксирует 

результаты наблюдения, выводы и рекомендации. 

• Преподаватель заполняет карту самооценки. 

После посещения занятия обязательно собеседование администратора и 

преподавателя по следующим направлениям:  

• самоанализ урока преподавателем;  

• анализ урока администратором;  

• согласование выводов преподавателя и администратора по результатам 

посещения. 

Учебно-исследовательская деятельность 

Учебно-исследовательская деятельность является важнейшим 

средством совершенствования теоретической и практической 

профессиональной подготовки студентов. Для студентов учебно-

исследовательская деятельность является первым шагом к 

профессиональному исследованию в области специальных и 

общеобразовательных дисциплин и профессиональной подготовки. Для 

педагогических работников колледжа учебно-исследовательская 
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деятельность студентов предоставляет объективную возможность оценить 

наряду с другими формами аттестации качество профессиональной 

подготовки будущего специалиста. 

В соответствии с Методическими рекомендации по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена, Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования и Положением   об учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в колледже реализуется 

система выполнения учебно-исследовательских работ: первый курс – 

индивидуальный проект, второй курс – реферат, третий курс – курсовая 

работа, четвертый курс – выпускная квалификационная работа. Это 

обязательные формы. Традиционно в рамках изучаемых дисциплин и МДК 

студенты работают над сообщениями, докладами  и другими 

исследованиями.  

Индивидуальный проект является основной процедурой оценки 

достижения метапредметных результатов. Вид индивидуального проекта 

(учебный проект или учебное исследование), который выбирает 

обучающийся совместно с руководителем, определяет особенности 

структуры, представления и защиты работы. 

В 2020 году обучающиеся решали социально значимые проблемы в 

учебных исследованиях на темы: «Этикет и имидж студента в учебном 

заведении», «Вчера студент, сегодня преподаватель», «Жестовый язык как 

средство общения воспитателя детей дошкольного возраста», «Влияние 

беспроводного интернет-соединения на здоровье», «История Каменск - 

Уральского педагогического колледжа», «Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста», «Я люблю русский язык, полюби и ты! Трудные 

случаи орфографии и пунктуации», «Профориентационная презентация 
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«Каким должен быть современный воспитатель», «Бездомные животные – 

проблема каждого из нас», «Актерское мастерство как часть имиджа 

современного учителя», «Животные - это живые существа, у которых тоже 

есть планы на эту жизнь», «Мотивация обучающихся первого курса ГАПОУ 

СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» специальности 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» и другие. 

Реферат традиционно является первой ступенью в подготовке 

выпускной квалификационной работы. На уровне реферата обучающиеся 

учатся работать с информационными источниками, сравнивать различные 

точки зрения исследователей по теме работы, структурировать найденный 

информационный материал, делать выводы и представлять свою учебно-

исследовательскую работу. Как правило, в реферате обучающийся подробно 

изучает объект будущей дипломной работы. 

Темы рефератов 2020 года показали перспективность будущих 

учебных исследований и ориентированность на профессию. 

Обучающиеся специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании выполняли исследования на темы: 

«Конструирование как средство профилактики и коррекции дисграфии у 

младших школьников», «Технология разноуровневого обучения в начальной 

школе», «Возможности лего-терапии во внеурочной деятельности», 

«Медиадидактические (цифровые) материалы как средство профилактики и 

коррекции дисграфии у младших школьников», «Формирующее оценивание 

в условиях введения требований ФГОС» и другие. 

На специальности 44.02.01 Дошкольное образование в 2020 году были 

выполнены рефераты на темы: «Метод синектики как один из методов 

педагогической технологии основанной на ТРИЗ», «Нетрадиционные 

техники рисования как средство развития воображения дошкольников», 

«Нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Русская народная 

сказка в развитии речи детей дошкольного возраста», «Возможности 
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дидактических игр с LEGO- конструктором в обучении детей дошкольного 

возраста», «Воспитание и развитие самостоятельности у детей дошкольного 

возраста» и другие. 

Курсовая работа демонстрирует практико-ориентированный взгляд на 

тему исследования, а именно, обучающийся ищет возможные средства и 

способы решения поставленной цели и решаемых в связи с ней задач. 

Теоретический материал курсовой работы является основой дипломной 

работы. 

В основу будущих дипломных работ и проектов обучающихся 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование легли курсовые работы на 

темы: «Роль культурных практик в развитии самостоятельности у детей 

дошкольного возраста», «Роль фитбол - аэробики в физическом развитии 

детей подготовительной группы», «Книжный уголок как средство 

приобщения детей дошкольного возраста к художественной литературе», 

«Информационно-коммуникационные технологии как средство развития 

речевого развития», «Интерактивные формы работы с родителями как 

средство формирования компетентности родителей о детско-родительских 

отношениях», «Развитие познавательных интересов у детей шести-семи лет 

посредством формы работы «Путешествие по карте» и другие. 

Некоторые темы курсовых работ обучающихся специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании: «Робототехника как 

средство достижения метапредметных результатов во внеурочной 

деятельности», «Использование теории множественного интеллекта Г 

Гарднера как средства обучения младших школьников», «Формирование 

регулятивных универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой 

психического развития во внеурочной деятельности», «Особенности 

развития эмоционального интеллекта младших школьников с 

использованием активных методов и приемов обучения», «Мобильные 

технологии как средство повышения учебной мотивации младших 
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школьников», «Особенности развития эмоционального интеллекта 

средствами искусства во внеурочной деятельности» и другие. 

В ходе подготовки выпускной квалификационной работы обучающиеся 

имеют возможность пройти промежуточный контроль: защита теоретической 

части дипломной работы, в ходе которой происходит уточнение темы, 

соблюдение требований к оформлению учебно-исследовательской работы; 

защита задания по практической части выпускной квалификационной работы 

в период прохождения преддипломной практики, целью которой является 

согласование содержания деятельности обучающегося на преддипломной 

практике в части реализации задач выпускной квалификационной работы. 

В 2020 году поиск практически значимых и актуальных тем учебных 

исследований осуществлялся традиционно и сочетал в себе направления 

исследовательской деятельности педагогов и заказ работодателей.  Отбор и 

оценка актуальности и практической значимости тем учебных исследований 

проходит в несколько этапов: предложения научных руководителей учебно-

исследовательских работ, согласование предложенных тем на учебно-

методическом объединении по специальности, оценка тем членами совета 

работодателей, утверждение тем на научно-методическом совете колледжа.  

Наиболее важной представляется оценка работодателей: представители 

каждой специальности неравнодушно и критично подошли к поставленной 

задаче, многие темы были скорректированы, большинство тем были оценены 

как актуальные и практически значимые.  

Отличную оценку на специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

получили выпускные квалификационные работы обучающихся на темы: 

«Развитие мелкой моторики у детей трех-четырех лет средствами 

нетрадиционной техники рисования», «Художественный труд с бумагой как 

средство формирования предпосылок учебной деятельности у детей шести-

семи лет», «Использование интерактивных форм работы во взаимодействии 

дошкольной образовательной организации и семьи», «Технология «Лэпбук» 
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как средство формирования экологических представлений у детей пяти-

шести лет», «Игровая деятельность с блоками Дьенеша как средство развития 

логических приёмов мышления у детей трёх-четырёх лет», «Патриотическое 

воспитание детей пяти-шести лет посредством проекта «Моя малая родина» с 

использованием видео-посткроссинга», «Пальчиковый театр как средство 

развития диалогической речи у детей трех-четырех лет», «Развитие 

коммуникативных умений у детей четырех-пяти лет посредством 

театрализованных игр», «Развитие познавательной активности у детей 

четырех-пяти лет посредством проведения квест-игр по конструированию», 

«Дидактические игры по ознакомлению с миром природы как средство 

развития познавательной саморегуляции у детей 5-6 лет», «Формирование 

компетентности родителей в развитии мелкой моторики у детей 5-6 лет 

посредством интерактивных форм работы с родителями», «Развитие 

геометрических представлений у детей пяти-шести лет средствами 

плоскостного моделирования», «Сюжетно-ролевая игра как средство 

нравственного воспитания детей 6-7 лет», «Проект "Мой город Каменск-

Уральский" как средство формирования представлений о родном крае у 

детей пяти-шести лет», «Проект "Будь здоров" каксредство формирования 

начальных представлений о здоровом образе жизни у детей шести-семи лет», 

«Настольный театр как средство развития речи у детей шести-семи лет», 

«Формирование ценностей здорового образа жизни у детей 5-6 лет 

посредством реализации проекта "Здоровейка"», «Освоение умений 

самостоятельного сочинения сказок детьми шести-семи лет с 

использованием методов и приемов ТРИЗ», «Пальчиковый театр как 

средство развития речи детей трех-четырех лет», «Дидактические игры по 

ознакомлению с миром природы с использованием ИКТ как средство 

развития логических приемов мышления у детей 5-6 лет». 

Максимальный балл на специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании получили выпускные 
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квалификационные работы обучающихся на темы: «Сборник конструктов 

уроков для второго класса по формированию познавательных УУД в 

процессе ознакомления с математическими понятиями по П Я Гальперину», 

«Сборник заданий для организации самостоятельной поисковой 

деятельности, способствующих формированию мотивов учения 

обучающихся второго класса», «Сборник конструктов уроков русского языка 

для обучающихся второго класса по развитию мыслительных и творческих 

способностей с применением методов интеллект-карт», «Сборник 

конструктов уроков окружающего мира по формированию логических 

универсальных учебных действий у обучающихся первого класса», 

«Методические рекомендации по организации совместной проектной 

деятельности младших школьников и родителей с применением облачных 

технологий».  

Наивысший результат на специальности 39.02.01Социальная работа 

получила выпускная квалификационная работа по теме:  Программа «Основы 

планирования семьи» как средство социально-профилактической работы в 

условиях социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

Итоги ГИА 2019-2020 уч.г. 

44.02.01 Дошкольное образование 

 
Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 43 93 

Не явились на защиту ВКР 0 0 

Защищено ВКР 43 93 

Оценки:   

Отлично 20 46,5 

Хорошо  14 32,5 

Удовлетворительно  9 21 

Неудовлетворительно  0 0 

Средний балл 4,3   

Качественный показатель* 34 79 

 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 
Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 23 100 
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Не явились на защиту ВКР 0 0 

Защищено ВКР 23 100 

Оценки:   

Отлично 6 26 

Хорошо  9 39 

Удовлетворительно  8 35 

Неудовлетворительно  0  0  

Средний балл 3,9  

Качественный показатель* 15 65 

 

39.02.01 Социальная работа 

 
Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 14 93 

Не явились на защиту ВКР 0 0 

Защищено ВКР 14 93 

Оценки:   

Отлично 1 7  

Хорошо  9 64 

Удовлетворительно  4 29 

Неудовлетворительно  0  0  

Средний балл 3,8  

Качественный показатель* 10 71 

 

 

Удовлетворенность полученным результатом образования субъектами 

образования (результаты анкетирования председателей ГЭК) 

3.9

4.3

3.8

65%
79% 71%
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Средний бал
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Количество выпускников получивших диплом с отличием (в 

% соотношении за 3 года) 

 

В 2020 году колледж выпустил 80 студентов, которые обучались на 

специальностях:  

• Коррекционная педагогика в начальном образовании (23 специалиста); 

• Дошкольное образование (43 специалиста, в том числе очной формы 

обучения- 22 человека, заочной – 20 человек); 

• Социальная работа (14 специалистов). 

Самостоятельн

ость решения 

профессиональ

ных проблем 

(ситуаций) 

Умение 

применять 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности 

Готовность к 

профессиональ

ной 

деятельности 

8 8 8

10 10 10

ДО

КПвНО

СР

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

2018 2019 2020

13.80%

7.36%
6.25%



 
 

116 

• 5 (6, 25 %) выпускников получили документ об образовании с отличием. 

Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства и технического творчества, олимпиадах по общеобразовательным 

дисциплинам областного, регионального, всероссийского и международного 

уровней. 

Доля обучающихся, принимавших участие в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства и технического творчества, олимпиадах по 

общеобразовательным дисциплинам областного, регионального, 

всероссийского и международного уровней -   27 %    

Количество обучающихся, занявших 1,2, 3 место и получивших 

номинацию в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства и 

технического творчества, олимпиадах по общеобразовательным 

дисциплинам областного, регионального, всероссийского и международного  

уровней - 13 человек. 

Достижения обучающихся в конкурсах и олимпиадах 

Мероприятие Дата 

Кол-во 

обучающ

ихся  

Результат  

Акция « Стань Дедом Морозом» 

ГАУСО СО « Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

города Каменска-Уральского» 

2020 5 
Благодарственное 

письмо 

Всероссийский краеведческий 

конкурс «Здесь край мой, исток мой, 

дорога моя» Всероссийский центр 

гражданских и молодежный 

инициатив  

« Идея».г.Воронеж 

10.01 

2020 
1 Диплом 3 степени 

Книжный бал. МАУК ЦБС 

Библиотека №12.г.Каменск-Уральский 

18.01 

2020 
4 Благодарность 

Конкурс детского творчества «Свет 

рождественской звезды» Русская 

православная церковь. Каменская 

епархия. Каменское городское 

благочиние. Отдел религиозного 

образования и катехизации 

2020 7 
Диплом 3 место 

Грамота 
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Конкурс детского 

творчества «Свет рождественской 

звезды» Русская православная 

церковь. Каменская епархия. 

Каменское городское благочиние. 

Отдел религиозного образования и 

катехизации 

2020 7 
Диплом 3 место 

Грамота 

Всероссийские спортивно-массовые 

соревнования по конькобежному 

спорту  

« Лёд надежды нашей» среди девушек 

1994 – 2001 года рождения. 

Министерство спорта и физической 

культуры Свердловской области 

01.02. 

2020 
1 

Диплом  

1 место 

Городская  интеллектуальная игра, 

посвященная 75-летию Великой 

Отечественной войны. ЦДБ им. П.П. 

Бажова 

30.01. 

2020 
5 участие 

VIII Открытый региональный 

чемпионат 

« Молодые профессионалы» 

Свердловской области. 

Компетенция  

« Преподавание в младших 

классах».ГАПОУ СО 

СОПК.г.Екатеринбург 

3-7.02 

2020 
1 Диплом конкурсанта 

Международный конкурс для детей и 

молодежи «Страна талантов». 

Номинация ДПТ. 

Конкурсная работа: 

"Новогодний дом". Всероссийское 

педагогической общество 

5.02 

2020 
1 

Диплом Победитель 

1 место 

Областной студенческий конкурс 

интересных видеофильмов "Скиф", 

посвященных году памяти и 

славы.Номинация "К 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

Войне". РГППУ, 

Колледж энергетики и 

машиностроения. 

г.Екатеринбург 

06.02 

2020 
1 Диплом 

Игровая программа «Игровой 

мир».ГАУ СРЦН (филиал «Забота») 

г.Каменск-Уральский 

06.02 

2020 
6 участие 
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1 этап конкурса «Педагогический 

дебют» среди студентов 

педагогических специальностей 

профессиональных образовательных 

организаций СО. г. Екатеринбург 

06.02 

2020 
2 участие 

Всероссийские соревнования «Лыжня 

России» 

08.02 

2020 
13 участие 

Региональные Зимние 

психологические игры на базе УрФУ 

 

08 - 

09.02 

2020   

5 участие 

Городская спортивная игра «Молодая 

гвардия» для воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений. МБУ ДО   « Центр 

дополнительного 

образования»г.Каменск-Уральский 

8-9.02 

2020 
16 Сертификат 

Методическое обеспечение. Проект 

Инфоурок. 

Образовательный портал Продленка 

14.02- 

17.02 

2020 

30 
Свидетельство 

Сертификат 

Спортивно-технические соревнования   

«Сила   поколения». ЦМП мототрасса 

«Юность» г.Каменск-Уральский 

14. 02. 

2020 
13 участие 

Игровая программа «Защитники 

Отечества». МБДОУ «Детский сад № 

52,г.Каменск-Уральский 

20.02. 

2020 
6 участие 

Игровая программа «Защитники 

Отечества». МБДОУ «Детский сад № 

73» г.Каменск-Уральский 

21. 02. 

2020 
2 участие 

Международная интернет – 

олимпиада «Солнечный свет». 

«ФГОС Дошкольного образования» 

Международный образовательный 

портал Солнечный свет 

25.02 

2020 
1 

Диплом 

Победитель 1 место 

Всероссийский конкурс  

Декоративное –прикладное 

творчество. 

Конкурсная работа 

Рождественский дом  

Международный образовательный 

портал Солнечный свет 

25.02 

2020 
1 

Диплом Победитель 

2 место 

Благотворительная акция. МБУК 

Центральная библиотека Каменского 

городского округа 

26.02 

2020 

 

10 
Благодарственное 

письмо 
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Городской гражданский форум  «2020: 

Национальные проекты в действии» 

ММКУ «Центр молодежной 

политики» 

25 02- 

27.02. 

2020 

5 участие 

Городская  интеллектуальная 

интерактивная игра для подростков и 

молодежи  «И был к Победе труден 

путь ЦДБ им. П.Бажова 

27 02. 

2020 
5 участие 

Международный педагогический 

конкурс « Успешные практики в 

образовании». 

Номинация «Я люблю вас, дети!». 

Евразийский институт развития 

образования им.Януша Корчака 

27.02 

2020 
1 

Диплом победитель 

1 место 

Мероприятие «Масленица ДКЦ 

г.Каменск-Уральский 

29.02. 

2020 
20 участие 

Международный конкурс для детей и 

молодежи "Начало".Номинация: 

"Декоративно-прикладное творчество" 

Конкурсная работа: 

Кекс. ОБРУЧ.РФ Официальный сайт 

Федерального агентства 

29.02 

2020 
1 

Победитель 

(3 место) 

Городские соревнования по лыжным 

гонкам    в зачет спартакиады среди 

учебных заведений. 

г.Каменск-Уральский 

04.03. 

2020 
13 участие 

Нейрографика. 

Пользователь. 

Алгоритм Снятие ограничений 

7.03 

2020 
1 Сертификат 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования  

Свердловской области 

12-13.03 

2020 
1 Диплом  за 2 место 

Всероссийская онлайн - олимпиада 

« Социальная педагогика» ( для 

студентов)Сетевое издание 

Всезнайкина 

09.04. 

2020 
1 Диплом за участие 

Международный конкурс Русский 

язык: от А до Я (для 11 

класса)Всероссийское издание 

Педразвитие 

14.04. 

2020 
1 Диплом 1 место 

Международный конкурс Живая 

планета (биология)Всероссийское 

14.04. 

2020 
1 Диплом 1 место 



 
 

120 

издание Педразвитие 

Международный конкурс В жизни 

общества Всероссийское издание 

Педразвитие 

14.04.20

20 
1 Диплом 2 место 

Всероссийская олимпиада для 

студентов по дисциплина Психология 

общения. Академия 

интеллектуального развития 

25.04. 

2020 
36 Диплом 1степени 

Всероссийская олимпиада для 

студентов по дисциплина Психология 

общения. Академия 

интеллектуального развития 

25.04. 

2020 
7 Диплом 2 степени 

Обучающий курс для волонтеров по 

оказанию помощи пожилым людям в 

экстренной ситуации ( 

коронавирус)Университет добро.рф 

Онлайн - университет социальных 

наук 

25.04. 

2020 
7 сертификат 

Публикации 

ООО Мультиурок. Всероссийский 

интернет - педсовет 

15.04 

2020 

24-

29.04. 

2020 

17 Сертификат 

Всероссийская онлайн - олимпиада 

Педагогическая риторика ( для 

студентов) 

Сетевое изданиеВсезнайкина 

29.04. 

2020 
1 Диплом за участие 

Всероссийская онлайн - олимпиада  

География: 

глобальные проблемы 

( для учеников 11 класса) 

Сетевое издание 

Всезнайкина 

29.04. 

2020 
1 

Диплом победителя 

2 место 

Публикации. 

Всероссийский образовательный 

портал Продлёнка 

26.04 

30.04. 

2020 

39 Свидетельство 

IV областная дистанционная 

олимпиада по математике среди 

студентов ПОО, посвященной 75 

летию Победы в Великой 

Отечественной войне ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства» 

апрель 

2020 
11 

Диплом победителя 

Диплом призера 

сертификат 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне"Та война 

отгремела много вёсен назад…"Центр 

04.05. 

2020 
1 Диплом 2 место 
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гражданских и молодёжных 

инициатив «Идея» г. Оренбург 

Всероссийская олимпиада 

"Педагогическая практика" в 

номинации: 

Современный урок в начальной школе 

по ФГОС. Сетевое издания 

"Педагогическая практика" 

05.05.20

20 
1 Диплом 1 место 

Онлайн - форум 

Сказкотерапия. Межрегиональная 

общественная организация Союз 

педагогов 

06.05. 

2020 
1 Сертификат 

Онлайн-форум.Педагоги России: 

дистанционное 

обучение.Всероссийский форум 

Педагоги России. 

07.05202

0 
1 Сертификат 

Межрегиональный военно - 

патриотический конкурс « 

Наследники победы», посвященный  

75 летию Победы в Великой 

отечественной войне. Департамент 

образования и, науки и молодежной 

политики Воронежской области, 

Творческое движение « Обретая 

крылья» 

09.05. 

2020. 
1 

Диплом Лауреата 3 

степени 

Публикация.Образовательный портал 

Продленка. 

ОООИнфоурок. Международный 

образовательный сайт. Учебно -

методический кабинет Копилка 

19.05. 

2020 

20.05. 

2020 

4 

 
Свидетельство 

Мир педагога. 

Всероссийский центр разработки и 

проведения интерактивных 

мероприятий  

23.05. 

2020 
1 Свидетельство 

Учебный материал. 

Международный каталог для 

учителей, педагогов и студентов 

23.05. 

2020 
1 Сертификат 

Сетевая акция  

Привет библиотекарю  

Библиотека 13_ku 

г.Каменск-Уральский 

Май 

2020. 
3 Сертификат 

Всероссийский  образовательный 

проект  «День тренингов».. РГППУ 

г.Екатеринбург 

2020 3 Сертификат 

Всероссийская олимпиада « Любовь к 

мудрости». Российское 

образовательное издание КОТ.РУ 

Май 

2020 
10 

Диплом победителя 

1 степени 

Диплом победителя 

2 степени 

сертификат 
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Международный онлайн  пазл -  

фестиваль художественного 

творчества, посвященный 

Году памяти и славы 

Мы память бережно храним.ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный 

педагогический университет» 

Май 

2020 
1 Лауреат 1 степени 

Публикации Всероссийский 

образовательный портал Продленка. 

Всероссийский Инфоурок 

2020 12 Свидетельство 

Конкурс рисунков «Я рисую символы 

России» МАУК СКЦ 

г.Каменск-Уральский 

Июнь 

2020 
1 Сертификат 

XI Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Время талантливых» 

Исследовательские и научные работы 

4.06. 

2020 
1 Диплом 

Международный конкурс Научный 

опыт. Когнитус. г.Чебоксары 

11.06. 

2020 
1 Диплом.1 место 

VI Всероссийский конкурс, 

посвященный международному дню 

семьи Всероссийский центр 

гражданских и  молодежных 

инициатив и  « Идея»г.Оренбург 

23.06. 

2020 
6 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Сертификат 

IV открытый молодежный фестиваль с 

дистанционным участием « Звезды 

2020»ГАОУСО Агропромышленный 

техникум 

17.09. 

2020 
3 

Диплом участника 

Диплом Народное 

признание 

Осень 2020.Уральский следопыт 

Журнал Уральский следопыт 

19.09. 

2020 
6 Диплом 2 место 

Всероссийский конкурс искусств и 

творчества «День России 

2020»Московский продюсерский 

центр EVENT ARENA MOSKOW 

Октябрь 

2020 
1 

Диплом 

Лауреат II степени 

Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Стратегические ориентиры развития 

образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью» ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования» 

2020 1 Сертификат 

V международная знаниада.Русский 

язык и литератураМеждународные 

олимпиады Знаниада 

05.10. 

2020 
1 Диплом 2 степени 

Областная  олимпиада по педагогике и 

психологии, посвященная 80-летию 

создания единой централизованной 

системы профессионально-

технического образования в России 

14.10. 

2020 
12 Сертификат 
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среди обучающихся  

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций Свердловской 

области.ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж» 

Федеральный проект Корпус 

общественных наблюдателей.РСМ. 
2020 1 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Социальная педагогика( для 

студентов) Сетевое издание 

Всезнайкино 

20.10. 

2020 
5 

Диплом 2 место 

Диплом участия 

Социальная педагогика( для 

студентов) 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Гигиена(для студентов.)  Сетевое 

издание Всезнайкино 

20.10. 

2020 
12 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Диплом участия 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Социальная педагогика( для 

студентов) 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

География: глобальные проблемы. 

Сетевое издание Всезнайкино 

20.10. 

2020 
1 Диплом 3 место 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Основы психологии( для студентов) 

Сетевое издание Всезнайкино 

20.10. 

2020 
3 Диплом 1 место 

Блиц-олимпиада с возможностью 

международного участия по 

предмету:физическая культура. 

Кактус.Центр поддержки образования 

29.10. 

2020 
1 Диплом 2 место 

Областная дистанционная олимпиада 

по информатике. ГАПОУ СО 

«Барачихинский электромеханический 

техникум» 

Ноябрь 

2020 
2 

Диплом 1 степени 

Сертификат 

Всероссийского конкурса для детей и 

молодежи 

"Талантливое поколение" 

(г.Москва) Номинация: 

"Детский сад" Евразийский институт 

развития образования им Я Корчака 

12.11. 

2020 
2 

Диплом Победитель 

2 место 

Виртуальный конкурс патриотической 

песни «К подвигу героев песней 

прикоснись» МАУК ЦБС г.Каменск-

Уральский 

2020 1 
Сертификат 

участника 

Виртуальный конкурс патриотической 

песни «К подвигу героев песней 

прикоснись» МАУК ЦБС г.Каменск-

Уральский 

2020 8 
Сертификат 

участника 
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Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Стратегические ориентиры развития 

образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью Государственное 

автономное образовательное 

учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 

Свердловской области 

«Институт развития образования» 

19–20 

ноября 

2020 

1 сертификат 

Эколого-просветительская акция 

«Принеси пользу» МАУК ЦБС 

г.Каменск-Уральский 

22.11. 

2020 
10 

Благодарственное 

письмо 

IX Всероссийской дистанционной 

олимпиады 

по психологии «Психология без 

границ» 

МОД Исследователь. Татарстанское  

республиканское отделение 

26.10-

24.11. 

2020 

22 

Диплом Победителя 

Диплом 3 место 

Призер 

ЛАУРЕАТ 

группового тура 

 

IX Всероссийской дистанционной 

олимпиады 

по психологии «Психология без 

границ»МОДИсследователь.Татарстан

ское  республиканское отделение 

26.10-

24.11. 

2020 

10 
Диплом 3 место 

Лауреат 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Профессиональный успех» 

Номинация: 

"Детский сад" Евразийский институт 

развития образования им Я. Корчака 

23-

26.11. 

2020 

2 
Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

VII областная научно-практическая 

конференция « К истокам  

педагогического образования в 

Свердловской области» ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

27.11. 

2020 

2 

 

Диплом победителя 

Сертификат 

Всероссийском конкурсе 

«Здесь Родины моей начало» 

в номинации «Рисунок» ГАПОУ СО 

«Краснотурьинский политехникум» 

 

30.11. 

2020г 

 

4 Диплом 2 степени 

За участие во Всероссийском 

конкурсе 

«Здесь Родины моей начало» 

в номинации «Презентация, 

Видеоролик» ГАПОУ СО 

30.11. 

2020г 
6 Сертификат 
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«Краснотурьинский политехникум 

Всероссийском конкурсе 

«Здесь Родины моей начало» 

в номинации «Сочинение, Эссе» 

ГАПОУ СО 

«Краснотурьинский политехникум» 

30.11. 

2020г 
2 Сертификат 

Областная дистанционная олимпиада 

по информатике ГАПОУ СО 

«Барачихинский электромеханический 

техникум» 

Ноябрь 

2020 
2 

Диплом 1 степени 

Сертификат 

Международная акция  

« Тест по истории Великой 

отечественной войны».Молодежный 

парламент при Государственной думе 

РФ 

03.12. 

2020 
15 Сертификат 

Областной конкурс Лучший 

волонтерский отряд СПО- 

2020.Номинация  Лучшая визитка 

ГАПОУ СО Камышловский  

гуманитарно-технологический 

техникум 

10.12. 

2020 
116 Диплом 3 степени 

Международное исследование 

«Из дошкольного в начальное: 

плавный переход электронным СМИ 

«Педсовет/Pedsovet.org» 

12.12. 

2020 
1 Сертификат 

Рождественские образовательные 

чтения «Александр Невский: запад и 

восток, историческая память народа». 

МО Каменский городской округ 

12.2020 1 Сертификат 

Воспитываем здорового ребенка. 

Всероссийский форум Воспитатели 

России. 

18.12. 

2020 
1 Сертификат 

Волонтерскому отряду Глава 

Каменск-Уральского городского 

округа 

декабрь

2020 
116 Благодарность 

Открытие сквера Молодежный. МКУ 

ЦМИ г.Каменск-Уральский 

декабрь

2020 
 Благодарность 

Виртуальный конкурс патриотической 

песни «К подвигу героев песней 

прикоснись» 

Ансамбль Вдохновение. МАУК 

ЦБС.г.Каменск-Уральский 

2020 8 
Сертификат 

участника 

Мультиурок 

Инфоурок Продленка 

Солнечный свет 

2020 16 
Сертификаты 

Свидетельства 

VII областной конкурс чтецов «Я лиру 

посвятил народу своему» ГАПОУ СО 
2020 2 

Диплом 3 место 

Диплом 
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КУПК 

Областной заочный творческий 

конкурс 

«Спасибо маме говорю» ГАПОУ СО 

Высокогорский многопрофильный 

техникум.г.Нижний Тагил 

2020 3 
Грамота 

Сертификат 

Правовой (юридический) диктант. 

Ассоциация юристов России 

декабрь

2020 
18 Сертификат 

Городской конкурс чтецов, 

посвященный международному дню 

инвалидов «Чужой беды не бывает», 

среди обучающихся учреждений СПО 

и 9-11 классов 

общеобразовательныхшкол.ГАПОУ 

СО 

« Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

декабрь

2020 
3 

Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 

Сертификат 

 

Тотальный диктант Доступная среда 

АНОДПО Центр обучения 

профессионалов здравоохранения 

3.12. 

2020 
1 

Сертификат 

 

ВЕБИНАР: «ЦИФРОВАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: ЧТО 

ВАЖНО ЗНАТЬ 

ПЕДАГОГУ. ИНСТРУМЕНТЫ 

ПЕДАГОГА»ООО Мобильное 

электронное образование. 

участника STARTUP ПРОЕКТ 

«Большая перемен@»: 

«ФОРТСАЙТ-СЕССИЯ «ЦИФРОВАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА: ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 

ПЕДАГОГУ» 

04.12. 

2020 
1 Сертификат 

Всероссийский экологический 

диктант. Федеральный оргкомитет 
2020 1 

Диплом победителя 

2 место 

Большой этнографический диктант 

БЭД ФАДН РОССИИ 
2020 1 

Сертификат 100 из 

100 

 

Всероссийский конкурс 

предпринимательских проектов 

школьников и студентов 

Кубок “Преактум” 2020Кубок 

Преактум 2020 

Агентство стратегических 

инициатив.г.Москва 

2020 1 Сертификат 
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Межрегиональный конкурс  с 

международным участием  « Весь мир 

начинается с мамы»Конкурс 

открыток-сувениров и 

поделок.ГАПОУ СО Сысертский  

социально – экономический  техникум 

«Родник» 

декабрь

2020 
2 Сертификат 

Серия молодежных исторических 

квестов «Наши победы». 

Министерство образования и 

молодёжной политики Свердловской 

области, Администрация города 

Екатеринбурга, Ресурсный центр 

добровольчества «Сила Урала» 

декабрь 

2020 
8 Сертификат 

Чемпионат по мини-

футболу.Оргкомитет проведения 

чемпионата Свердловской области  

мини-футболу 

2020 2 
Благодарственное 

письмо 

Конкурс «Твоя инициатива-твое 

будущее».КомандаИнициатива.МКУ 

ЦМП г.Каменск-Уральский 

2020 4 Благодарность 

Региональный этап 

«Студент года -

2020».Профессиональные 

образовательные организации. 

РСМ. Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской 

области 

2020 2 

Диплом 

Номинация 

«Профессионал 

года» 

 

Городской конкурс  участников и 

организаторов молодежного 

самоуправления « Лидер года -2020  

2020 18 

Диплом. 

Победа  в номинации 

–Лучшее 

молодежное 

творческое 

объединение 

Городской конкурс  участников и 

организаторов молодежного 

самоуправления  

« Лидер года -2020  

2020 116 

Диплом.Победа  в 

номинации –Лучшее 

молодежное 

волонтерское 

объединение 

 

Оценка качества организации образовательного процесса 

обучающимися. 

Информационно-методическим центром Колледжа проведено 

анкетирование обучающихся с целью оценить качество образовательных 

услуг участниками образовательных отношений – обучающимися колледжа. 



 
 

128 

 

 

1. Скажите, пожалуйста, как часто Вы пользуетесь сайтом 

колледжа? 

 

 

2. Оцените, насколько Вы согласны со следующими суждениями о 

сайте колледжа: 

 

3. Есть ли на официальном сайте колледжа электронные сервисы, 

позволяющие внести предложения, направленные на улучшение работы 

колледжа (обратная связь, форум, и прочее)? Если есть, приходилось ли Вам 

хотя бы раз пользоваться сервисом – обращаться с предложениями, 

замечаниями? 
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4. Когда Вы отправили обращение через сервис обратной связи, 

была ли у Вас возможность узнать о ходе рассмотрения Вашего обращения в 

колледж или нет? 

 

5. Насколько Вы довольны или не довольны следующими материально-

техническими аспектами работы колледжа? 

 

5. Насколько Вы в целом довольны или не довольны качеством 

материально-технического обеспечения колледжа? 
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6. Насколько Вы в целом довольны или не довольны организацией 

условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся? 

Оцените, как на Ваш взгляд, обеспечена организация условий для 

индивидуальной работы с обучающимися 

 

7. Оцените, как на Ваш взгляд, обеспечена организация 

дополнительных образовательных программ 



 
 

131 

 

8. Оцените, как на Ваш взгляд, обеспечены организация условий 

для развития творческих способностей и учет интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, физкультурных и 

спортивных мероприятиях и т.п. 

 

9. Насколько Вы довольны или не довольны организацией условий 

для получения психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся? 
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10. В целом Вы довольны или не довольны следующими аспектами 

работы педагогического коллектива?  

 

11. В целом, вы удовлетворены или не удовлетворены качеством 

образовательных услуг в колледже? 

 

12. Если к Вам обратятся за советом, то готовы ли Вы рекомендовать 

колледж Вашим родственникам, друзьям, знакомым или нет?  
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Реализация программ дополнительного образования 

Место ДОП в системе подготовки специалиста - является дополнением 

к основной профессиональной образовательной программе. 

Дополнительные образовательные программы. Результаты реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Сроки освоения программы; 

количество проведенных 

занятий за календарный год 

 

Программа «Эстрадный вокал» (художественно-

эстетической направленности).  

Сроки освоения программы- 78 часов 

Количество проведенных занятий - 100% 

Программа «Рукодельница»(художественно-

эстетической направленности).  

Сроки освоения программы - 78 часов 

Количество проведенных занятий - 100% 

Результаты посещаемости 

студентов-  

доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы 

34 человека, обучающиеся всех специальностей  1 - 4 курсов 

всех специальностей, что составляет 10.6% от общего числа 

обучающихся 

 

доля детей с ОВЗ, охваченных 

услугами дополнительного 

образования 

0 

доля детей, оказавшихся в 

ТЖС и охваченных услугами 

дополнительного образования 

9 человека, что составляет 26,4% от общего числа 

обучающихся, охваченных услугами дополнительного 

образования 

 

достижения 

студентов,охваченных 

услугами дополнительного 

образования 

 

Достижения участников творческого объединения 

«Эстрадный вокал» (руководитель Суворкова  

Э.А.):участие и победы в мероприятиях, (областной 

творческий конкурс, с дистанционным участием «Алло, мы 

ищем таланты!» - 2 место, акция «Поющий город», 

поздравление к «80-летию профтехобразования», «Звезды 

2020»- народное признание, «Каменская звезда», «Будущее за 

нами»); 

Достижения участников творческого 

объединения«Рукодельница» (Чувакова С.М..): 

Оформление фойе, концертного зала к  праздничным 

мероприятиям; 

Изготовление сувенирной, праздничной продукции к датам: 

День Учителя, День Смеха, Новый Год, День Защитника 

Отечества, День Победы, День защиты детей, День 

библиотек, День Социального работника, День пожилого 

человека, Международный женский день и др.Выставка к 8 

марта. 

Достижения участников творческого объединения 

«Рукодельница» : 

Мероприятие Участники Достижения 

Городской конкурс  

«Свет 

Зайцева Валерия 

16б, 

Диплом 1 место  

Диплом 2 место 
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Рождественской 

звезды»  

Мумрикова 

Ольга 16б 

Кочнева Ксения 

16а 

Диплом 3 место 

 Кроме того,  руководитель и  участники объединения 

отмечены многочисленными благодарными письмами   за  

сотрудничество. 
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Организация деятельности по воспитанию и социализации обучающихся в образовательной организации 

среднего профессионального образования 

Организация воспитательной работы 

Степень учета 

состояния здоровья 

обучающихся 

(заболеваний, 

ограничений по 

здоровью), в том числе 

фиксация динамики 

здоровья обучающихся; 

уровень 

информированности о 

посещении спортивных 

секций, регулярности 

занятий физической 

культурой 

 

Категория  группы Общее количество обучающихся 

и  % от общего числа 2019 г. 

Общее количество обучающихся 

и  % от общего числа 2020 г. 

Основная группа 242 человека, 86 % 302 человека 94%  

Подготовительная группа  40 человек, 13,8% 17 человек 5,5 %  

Специальная группа 1человек, 0,3 % 2 человека 0,5%  

Освобождены от физической культуры 0  

 

Физическая нагрузка на уроках физической культуры и спортивно-массовых мероприятий определяется   с учетом групп 

здоровья и рекомендациями  врачебной комиссии (отсутствие сдачи нормативов, исключение тяжелой физической нагрузки 

и отдельных видов упражнений). Все студенты  имеют  сертификаты о прививках, мед справки по ф-286, иногородние – и 

справки  № 63 – у. обучающиеся  2 - 4 курсов имеют санитарные книжки с отметкой о флюорографии, проф. прививках и 

медицинском обследовании с допуском на практику в образовательные и социальные организации.  

Профилактические прививки обучающимся проведены согласно национальному календарю прививок (в срок и по плану). 

Перечень  мероприятий по профилактике ОРВИ, гриппу, острым кишечным инфекциям  и  туберкулезу выполнен. 

Отсутствуют случаи заболеваемости, по которым был прекращён учебный процесс. 

В спортивных соревнованиях  принимают участие только студенты основной группы здоровья. 

Мероприятия в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового 

образа жизни, спорта  спланированы  в соответствии с Программа воспитания и социализации обучающихся ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж» (2020-2023 г.г.) и определены соответствующими Положениями  или 

заявками. 

Доля обучающихся, 

охваченных проектами 

в области 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

деятельности, 

связанных с 

популяризацией 

Участие обучающихся в городской спартакиаде среди  обучающихся СПО по всем видам спорта (легкая атлетика). в связи с 

эпидемиологической ситуацией соревнования по отдельным видам спорта, включенным в городскую спартакиаду, были 

перенесены на неопределенный срок 

 Результаты участия:  

легкоатлетический кросс – II место  

Дублина Екатерина – III место 

Всероссийская олимпиада по учебной дисциплине «Физическая культура», показав следующие результаты: 

Щелоков Федор - IIместо 

Комарова Ксения - II место 
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здорового образа 

жизни, спорта, а также 

с созданием 

положительного образа 

молодежи, ведущей 

здоровый образ жизни; 

Таушканова Полина - IIместо 

Морева Екатерина - IIместо 

Яшутина Анжелика - IIместо 

Устинова Анастасия –Iместо 

Были проведены следующие внеурочные мероприятия: проводы зимы, военизированная эстафета «Зарница», День игры, 

туристическая прогулка, «живая перемена», неделя физической культуры, дистанционные квесты «Мы со спортом крепко 

дружим!», «Международная солидарность, общая ответственность» в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, 

традиционная неделя физической культуры. В мероприятиях  приняли участие студенты 1-4 курсов 

Доля обучающихся, охваченных проектами  - 200 человек, что составляет 62% от общего числа обучающихся. 

Степень конкретности 

задач патриотического, 

гражданского, 

экологического 

воспитания,  

уровень 

обусловленности 

формулировок задач 

анализом ситуации в 

образовательной 

организации, учебной 

группе; учет 

возрастных 

особенностей, 

традиций колледжа, 

специфики учебной 

группы;  

 

Степень 

реалистичности 

количества и 

достаточности 

мероприятий, 

вовлеченность 

Мероприятия  по направлениям патриотического, гражданского, экологического воспитания, спланированы   и реализуются 

в соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся ГАПОУ СО  «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» (2020-2023г.г.)  и  Программой развития ГАПОУ СО  «Каменск-Уральский педагогический колледж».  Перечень  

и  сроки  мероприятий  ежегодно осуждаются на  педагогическом Совете  в присутствии педагога–психолога. 

Мероприятия проводятся в разнообразных активных формах  с учетом интересов обучающихся.  Кроме того, мероприятия 

определены соответствующими Положениями. 

Сроки Содержание деятельности Планируемые результаты 

Гражданско- патриотическое направление системы воспитания 

В течение 

года 

потенциал учебных предметов предметных областей 

«Русский язык и литература», «История» (ФГОС СОО), 

дисциплин общего-гуманитарного и социально-

экономического цикла (ФГОС СПО). 

50% студентов, охвачены просветительскими 

мероприятиями, направленными на 

укрепление социального, межнационального 

и межконфессионального согласия в 

молодежной среде; 

100% студентов, охвачены 

просветительскими (в том числе 

интерактивными) проектами гражданско-

патриотической тематики; 

50% студентов, вовлечены в реализацию 

мероприятий по сохранению российской 

культуры, исторического наследия народов 

страны и традиционных ремесел. 

 

 

общегосударственные, региональные и корпоративные 

ритуалы (ритуалы колледжа, общественного объединения 

и т.д.) 

Деятельность музея.  Пополнение и хранение материалов. 

Проведение экскурсий обучающихся и педагогических 

работников  ОО Свердловской области. 

Тематические выставки литературы  (библиотека) 

обсуждение политической информации в мире (кл. 

руководитель) 

Январь 

февраль 

Формирование списка номинантов на поощрение «Доска 

Почёта» 

февраль Квест «Правнуки победителей» (Алехина Л.Г) 



 
 

137 

обучающихся в 

общественную 

самоорганизацию 

жизни образовательной 

организации (тематика, 

форма и содержание 

которых адекватны 

задачам 

патриотического, 

гражданского, 

трудового, 

экологического 

воспитания 

обучающихся);  

 

Апрель 

Классный час, посвящённый первым космическим 

полётам  

«Как это было?» 

Май  

 

АкциЯ «Поющий город» 

Тематические классные часы о патриотизме, о Родине. 

(кл. руководитель) 

Участие в городском митинге, посвящённом Дню Победы,  

и акции «Бессмертный полк», в дистанционном формате 

июнь Акция «Окна России» 

 1 сентября 

День знаний.  

Классный часа к 100-летию отечественного танкостроения 

и 75ти-летию Победы в Великой отечественной войны 

(кл. руководитель) 

3 сентября 
Классный час «День солидарности   в 

 борьбе с терроризмом»  (Алёхина Л.Г.) 

3 сентября 
Акция «Диктант Победы» (Писарева Д.А., Кадочникова 

О.В.) 

Сентябрь 

Игра-путешествие «Здравствуй, колледж!» (знакомство 

первокурсников с законами, традициями, историей 

колледжа) 

7 сентября 

 IV открытый молодежный фестивале с дистанционным 

участием “Звёзды 2020” посвященном 75ти - летию 

Победы в Великой Отечественной Войне 

19 сентября «Великая экспедиция» Осень Уральского следопыта 2020 

 

октябрь 

Конкурс презентаций «Улицы Каменска-Уральского, 

названные в честь героев и событий Великой 

Отечественной Войны» 

Ноябрь 

Фотоконкурс, посвящённый Дню народного единства - 

«Моя семья, мои традиции» 

Классный час, посвящённый Международному дню 

толерантности 

декабрь Классный час «День Конституции России»  
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Классный час «День героев Отечества» (кл. руководитель) 

Культурно-творческое направление системы воспитания 

В течение 

года 

Обсуждение документальных и художественных фильмов. 

100% студентов, вовлечены в деятельность 

временных и постоянных творческих групп 

по интересам. 

30% студентов, участвуют в районных, 

окружных, городских, всероссийских 

мероприятиях творческой направленности. 

20 %, занимают  призовые места в районных, 

окружных, городских, всероссийских 

мероприятиях творческой направленности. 

 

Тематические классные часы 

Мероприятия, акции для детей и  пожилых людей в 

рамках волонтёрского движения, Недель добра. 

Тематические классные часы 

«День именинника» 

Занятия в  творческих объединениях дополнительного 

образования: 

 «Эстрадный вокал»,  

«Рукодельница» 

май 

 

Межрегиональный военно-патриотический конкурс 

«Наследники России» 

Конкурс «Литературный пирог» 

Международный онлайн пазл-фестиваль «1418 (мы память 

бережно храним)» 

июнь 
Видеопоздравления от выпускников колледжу. 

Видеопозравление от Колледжа выпускникам 2020 года. 

Сентябрь 
Посвящение в студенты. Презентация  студенческой  

группы. 

Сентябрь 
Классный час для первокурсников «Как мы знаем своих 

товарищей по группе?», «Знакомство с группой»  

Октябрь 

 

 

Видео-поздравление   посвящённое Дню Учителя  

День самоуправления 

открытие визуального музыкального зала в центральной 

библиотеке пос. Мартюш 

Всероссийский конкурс искусств и творчества «День 

России 2020» 

Поздравление к 80-летию профтехобразования 



 
 

139 

Ноябрь 

 

Видеопоздравления ко Дню матери (Сиражева Э.Г., 

Соломина Е.В. 

ноябрь Фестиваль «Будущее за нами – 2020» 

6 ноября Конкурс «Каменский богатырь – 2020» 

Декабрь 

Неделя новогодних чудес. (Неуймина А.В., Чемезова 

Н.Ю., Чувакова С.М. 

Областной творческий фестиваль, с дистанционным 

участием «Алло, мы ищем таланты» 
 

Экологическое направление системы воспитания 

 

Сентябрь Экологические субботники 

50% студентов, участвуют в реализации 

проектов экологических организаций 

сентябрь 

 

Посадка кустарников и деревьев в рамках экологического 

проекта РУСАЛа «Зелёная волна» 

Квест – игра «Чистые игры» 

ЭкомарафонРУСАЛа «День реки 

Октябрь 

Субботник совместно с  Администрацией Красногорского 

района в рамках Всероссийской экологической акции 

"Зелёная Россия" 

Ноябрь 
Международный классный час. Энергия и 

энергосбережение. Бережем энергию вместе 

Ноябрь Субботник на территории на Аллеи волонтеров 

Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) системы воспитания 

В течение 

года 

Использование потенциала дополнительных учебных 

предметов предметной области «Введение в 

специальность» (ФГОС СОО) и общего-гуманитарного и 

социально-экономического; профессионального циклов 

(ФГОС СПО), обеспечивающей ориентацию обучающихся 

в сфере трудовых и социально-экономических отношений 

- уважение всех форм собственности, 

готовность к защите своей собственности;  

- осознанный выбор будущей профессии как 

путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, Классный час «Учеба в колледже»  (анкетирование,    
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анализ  успеваемости и посещаемости занятий студентами 

группы) 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

 

Дежурство. Выполнение  поручений в рамках «Чистой 

недели». 

Проект «Колледжные субботы». 

Студенческий  Совет 

Волонтерский отряд  «Твори добро!» (руководитель 

Колмогорцева В.Д.) 

 Родительские собрания «Взаимодействие  

классного.руководителя и родителей в  профессиональном 

становлении обучающихся» 

Январь Выдвижение кандидатов на поощрение  «Доска почёта» 

Февраль- 

сентябрь 

Вожатский отряд «Коктейль детства» (руководитель 

КолмогорцеваВ.Д. ) 

Апрель май Видеопоздравление от выпускников 2020 года 

1 сентября День знаний 

Октябрь День Учителя 

 ноября Неделя Энергосбережения  

 

Вывод:перечень проведенных мероприятий, обеспечивает позитивные межличностные отношения, атмосферу 

снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров студенческих сообществ, недопущение 

притеснения одними обучающимися других, оптимизацию взаимоотношений между микро группами, между 

обучающимися и педагогами. 

 

Физическое, 

психологическое, 

социальное и 

академическое 

благополучие 

обучающихся.Определе

ние уровня развития 

коллектива, его 

влияния на развитие 

Спортивное и здоровьеориентирующее направление системы воспитания 

В течение 

года 

 

Использование потенциала учебных предметов 

предметных областей «Русский язык и литература», 

«Основы финансовой и правовой грамотности», 

«Физическая культура, «Безопасность 

жизнедеятельности» (ФГОС СОО), дисциплин общего-

гуманитарного и социально-экономического цикла 

(ФГОС СПО), обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношения человека к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя. 

100%  студентов охваченных проектами в 

области физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности, связанных с 

популяризацией здорового образа жизни, 

спорта, а также с созданием положительного 

образа молодежи, ведущей здоровый образ 

жизни. 

100% студентов участвующих в спортивных 

студенческих соревнованиях. 
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личности, особенностей 

внутригрупповых 

отношений; 

Степень 

удовлетворенности 

обучающихся 

сторонами жизни 

коллектива; 

- Психологическая 

атмосфера в 

коллективе; 

- Состояние 

эмоционально-

психологических 

отношений в 

коллективе; 

- Положение в 

коллективе каждого 

студента 

 

Реалистичность 

количества и 

достаточность 

мероприятий, 

обеспечивающих 

позитивные 

межличностные 

отношения, атмосферу 

снисходительности, 

терпимости друг к 

другу, в том числе 

поддержку лидеров 

студенческих 

Октябрь 

 «Об организации процедуры социально-

психологического тестирования среди обучающихся,  

направленного на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ (ПАВ) в 2020-2021 уч. год.» 

Сентябрь 

Информационные встречи студентов 4  курса с  

представителем  МО МВД России «Каменск-Уральский» 

по вопросам   поступления в  ОО МВД России 

Сентябрь, 

октябрь 
Месячник по безопасности  

Декабрь 

 

Мероприятия,  посвящённые международному дню 

борьбы с коррупцией  

Социальный опрос среди студентов  

Демонстрация   социальной рекламы 

Беседы  с целью ознакомления обучающихся  с 

действующим  законодательством РФ 

В течение 

года 

 

Тематические классные часы: 

 «Безопасность на горках и водных просторах  

в зимнее время», 

«Пешеходный переход  

в зимнее время», 

«Правила жизни и жизнь, благодаря правилам 

дорожного движения», 

«Урок пожарной безопасности», «Интернет 

и безопасность», 

«Безопасная прогулка на велосипеде, мопеде, роликах, 

скейтборде», 

 «Что такое СПИД и ВИЧ? Их профилактика» , 

«Безопасность на водных просторах, дорогах города и 

в транспорте», 

«Пешеходный переход  

в зимнее время» 

 

Тематические часы  «Быть здоровым модно», «Вредные 
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сообществ, 

недопущение 

притеснения одними 

обучающимися других, 

оптимизацию 

взаимоотношений 

между микро-

группами, между 

обучающимися и 

педагогами;  

 

Степень учета в 

осуществлении 

образовательной 

деятельности состояния 

межличностных 

отношений в 

сообществах 

обучающихся 

(конкретность и 

измеримость задач по 

обеспечению 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся;  

уровень 

обусловленности задач 

анализом ситуации в 

колледже, учебной 

группе;  

уровень 

дифференциации 

привычки и профессия», 

 «Что значит быть современным?» 

Беседы о здоровом  питании, 

«10 советов по правильному питанию» 

Предметные недели 

( Преподаватели) 

Февраля  
Соревнование «Лыжня России» 

Первенство города по лыжным гонкам 

Март, апрель Сдача норм ГТО обучающимися 

Март 
Первенство города по волейболу 

Спортивно-массовое мероприятие «Проводы зимы!» 

Апрель  
Организация судейства на этапах городской 

легкоатлетической эстафета «Весна Победы» 

4 сентября Туристический слёт «Золотая осень!» 

Сентябрь  

 

Мероприятия в рамках месячника безопасности 

Всероссийский день бега «День ходьбы - 2020». 

Спортивный праздник «День машиностроителя» 

ноябрь 

 

Неделя  физкультуры, в форме дистанционного 

квеста«Мы со спортом крепко дружим!» 

Демонстрация видео материалов, социальных роликов 

(профилактика гриппа, инфекции ВИЧ – СПИД) 

1 декабря 

Дистанционный квест«Международная солидарность, 

общая ответственность» в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 
 

Основная цель психолого-педагогического сопровождения: создать условия для повышения психологической культуры и 

грамотности у педагогов, работников администрации, родителей (законных представителей) и обучающихся 

образовательного учреждения, способствовать духовнонравственному воспитанию, формированию общих и специальных 

компетенций у обучающихся педагогического колледжа, мотивации на получение выбранной специальности и желание в 

дальнейшем продолжать работу или обучение в высшем учебном заведении по выбранной специальности. 

Задачи сопровождения: 

1. Создание условий для самопознания и самосовершенствования обучающихся колледжа, для повышения психолого-

педагогической компетентности субъектов образовательных отношений в связи с акселерацией технологического процесса, 

алгоритмизации процесса мышления и ускорения информационного потока. 
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работы исходя из 

социально-

психологического 

статуса отдельных 

категорий 

обучающихся; 

периодичность 

фиксации динамики 

состояния 

межличностных 

отношений в учебных 

группах). 

2. Организация мероприятий, обеспечивающих эффективную социализацию обучающихся, формирование осознанности, 

развитие личностных и профессиональных качеств, здорового критического мышления, жизнестойкости, нравственности, 

разносторонних интересов, ответственности и способности к сотрудничеству и ответственности. 

3. Формирование у обучающихся способности к углубленной рефлексии, самопознанию, саморегуляции, самовоспитанию, 

саморазвитию, способности учиться и переучиваться. 

4. Профилактика и коррекция нарушений эмоционального и познавательно-личностного развития у обучающихся с учётом 

их 85 индивидуальных особенностей; профилактика депрессивных состояний и суицидального риска среди обучающихся.  

5. Формирование безопасного поведения в обществе с большим количеством стрессогенных факторов, факторов риска как в 

реальной, так и виртуальной действительности. 

6. Оказание помощи родителям в разрешении проблемных вопросов воспитания и развития обучающихся, ознакомление со 

способами и приемами конструктивного взаимодействия с повзрослевшими детьми. 

7. Просвещение всех участников образовательных отношений, пропаганда здорового образа жизни с целью формирования 

общей психологической культуры, желания и умения быть здоровым. 

Работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Психологическая диагностика: 

· изучение индивидуальных психологических особенностей студентов, наблюдение динамики профессионально-значимых 

качеств и социальной зрелости; 

 · диагностика готовности первокурсников к обучению в условиях колледжа;  

· выявление психологических причин нарушений в обучении и развитии, социальной дезадаптациии возникающего 

авитального поведения; · выявление внутригруппового статуса и социальной роли (при необходимости);  

· диагностика профессионально важных качеств педагогов колледжа, уровня общих и профессиональных компетенций. 

Задачами педагога – психолога по данному направлению являются: изучение личностных особенностей обучающихся, 

выявление обучающихся «группы риска» для дальнейшей индивидуальной работы, проведение комплекса мероприятий, 

направленных на формирование коллектива, для побуждения семьи и обучающихся на дальнейшее прохождение 

обследования у более узких специалистов (при необходимости). 

В колледже реализуется программа психологического тестирования, которая была создана с целью контроля динамики 

познавательного, интеллектуального, личностного и межличностного развития обучающихся и уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций, определения уровня адаптированности обучающихся 1-го курса к новым 

условиям образования. 

В сентябре 2020 года проведено психологическое обследование 104 обучающихся 1 курса. Обследование проводилось в 

целью определение особенностей характера (акцентуации, наличие конфликта, особенности протекания психических 

процессов), поведения, адаптационных возможностей организма обучающихся. Данные, полученные в ходе обследования 

послужили основанием для составления рекомендаций по взаимодействию с каждым обучающимся. Результаты 
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обследования и рекомендации представлены на педагогическом совете. Отдельно по каждой группе 1 курса составлен 

социально-психологический портрет, выявлены обучающиеся, требующие особого внимания и контроля. Классным 

руководителям выданы рекомендации по организации и регулированию межличностных отношений в группе. 

Отдельным направлением работы психолога стала работа с кандидатами на участие в соревновании WorldSkillsRussia. В 

рамках данной деятельности проводятся диагностики эмоциональной, мотивационной, волевой сфер личности. 

Составляются рекомендации по взаимодействию педагогов с данной группой обучающихся. Просчитываются риски 

выгорания. 

По индивидуальному запросу руководителей групп 1-4 курса проводилось изучения социометрическое исследование 

студенческих коллективов. Главной задачей данной работы является снижение межличностного напряжения, сглаживание 

разногласий. За отчетный период проведено 4 занятия с группами в данном направлении. 

Результатом работы в данном направлении является составление программы адаптация студентов к новой образовательной 

среде без ощущения внутреннего дискомфорта, бесконфликтное (либо в состоянии конструктивного конфликтования с 

выходом на решение проблемной ситуации) сосуществование с данной образовательной средой, сплочение учебных групп, 

снятие психологического напряжения, повышение уверенности в себе. 

2. Психологическая профилактика: · оказание психологической поддержки развития личности с целью сохранения ее 

индивидуальности, осуществляемой на основе совместной деятельности кураторов, медицинских служб и других 

специалистов; · оказание психологической помощи и поддержки преподавателям, классным руководителям и 

обучающимся, находящимся в состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания, в ситуации 

авитального поведения; · 

содействие творческому развитию одаренных студентов; · оказание психологической поддержки студентам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

С целью профилактики нежелательных состояний и поведения, в колледже реализуется программа мероприятий, 

направленная на предупреждение эмоционального выгорания педагогов и последствий стрессогенных ситуаций для 

обучающихся всех специальностей. Данная программа была создана с целью ознакомления с технологиями в области 

сохранения психического здоровья. Профилактирующиеантистресс-занятия необходимы перед зачетными мероприятиями, 

в период сессии для снятия психоэмоционального напряжения. С этой целью проведены групповые занятия с 43 и 46 

группами (выпускными) с целью консультирования в период подготовки обучающихся к защите ВКР по предупреждению 

дистрессовых состояний. 

Обучающиеся старших курсов привлекаются к проведению мастер-классов для обучающихся 1-2 курсов с целью 

профилактики неуспешности. 

В рамках проведения Недели психологии и педагогики, а также Неделей специальностей, обучающиеся принимают участие 

в тренингах, деловых играх, где особое внимание уделяется межгрупповому взаимодействию. 

В период с марта 2020 года при организации дистанционной формы обучения была организована работа по профилактике 
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социальной депривации и дистресса, связанных с самоизоляцией, а также работа по профилактике снижения учебной 

мотивации. Для этого было предусмотрено участие психолога в классных часах и родительских собраниях. 

3. Психологическое просвещение: · повышение психологической компетентности педагогов, обучающихся и их родителей; 

· ознакомление преподавателей с основными возрастными закономерностями личностного развития обучающегося, 

особенностями различных акцентуаций характера и нормативного развития, расширение представлений о тенденциях 

развития современного общества и их влиянии на систему образования и семью; · ознакомление с современными 

направлениями в развитии системы образования в РФ и зарубежных странах, новыми технологиями и подходами в 

обеспечении компетентностного и всестороннего развития обучающихся и преподавателей. 

В колледже активно просвещаются не только педагоги, обучающиеся и родители, но и педагогическая и родительская 

общественность города: 

В рамках реализации Областного проекта «Радуга Я» был проведен семинар - практикум «Психолого-педагогические 

подходы формирования саморегуляции поведения и эмоционального состояния детей и взрослых». 

*Для обучающихся и педагогов педагогического колледжа были представлены доклады: «Имидж педагога: как выглядеть 

убедительно», для выпускников проведена лекция «Встреча с работодателем: как вести себя на собеседовании». 

*Для обучающихся 1 курса проведена интерактивные лекции «Облик педагога в социальных сетях», «Социальные сети: 

риски и правила поведения», «Саморазвитие – как черта личности и залог успешности». 

Были оформлена стендовая информация на темы: «Эмоциональный интеллект», «Экология мышления». 

На сайте колледжа – странице психолога размещена информация на темы: «Памятка первокурсника», «Эмоциональное 

выгорание», «Чем опасен недосып?», «Советы по подготовке и сдаче экзаменов». 

4. Психокоррекционное и развивающее направление: · оказание психологической помощи и поддержки студентам, 

преподавателям, родителям в решении личностных, профессиональных и других проблем; · индивидуальная и групповая 

психологическая коррекция трудностей в обучении обучающихся, в том, числе, связанных с мотивационной сферой 

личности; · содействие социально-психологической реабилитации детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; · разработка и ведение программ коррекции асоциального поведения студентов; · содействие социально-

психологической адаптации обучающихся с ОВЗ. 

Психологическая коррекция и профилактика осуществляется по утвержденному плану работы в индивидуальной и 

групповой форме. В данном виде деятельности используются различные приемы и технологии: минитренинги, 

терапевтические беседы, Круглые столы, профилактические и интерактивные беседы, проведение фестивалей, встреч и пр. 

Проводились индивидуальные занятия с обучающимся по снятию эмоционального напряжения (по запросу клиентов); 

обсуждения в группах по результатам проведенных мероприятий и вновь полученных знаний. 

Были организованы тренинги: 

«Кто я?» на коммуникативное сближение членов групп 1 курса; 

«Любить нельзя ненавидеть» с обучающимися 46 группы на развитие эмпатии; 
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С группой 26 реализована психологическая игра «Оранжевый тренинг». Ее целью стало оказание помощи в 

самоидентификации, развитии осознанности. 

Все мероприятия планируются во взаимодействии с ИМЦ педколледжа и заведующей социально-педагогическим отделом, 

имеют целью формирование, развитие и закрепление профессиональных и личностных компетенций. 

5. Психологическое консультирование: · консультирование администрации, педагогов и родителей по проблемам 

индивидуального развития обучающихся; · консультирование студентов по вопросам обучения, прохождения практики, 

собственного развития, проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

Психологическое консультирование осуществляется для всех участников образовательных отношений в индивидуальной и 

групповой формах. Консультации предусмотрены для обучающихся, связаны с решением вопросов и проблемных 

ситуаций, возникающих на практике и в личной жизни. Чаще всего это разовые консультации (беседы) по запросам 

обучающихся. В основном обучающиеся обращаются с вопросами о взаимоотношениях с родителями, с противоположным 

полом, о разрешении конфликтных ситуаций в семье, с друзьями, о разрешении возникающих трудностей в учебной и 

предпрофессиональной деятельности. 

За текущий год проведено 67 консультации: для педагогов – 8 индивидуальных консультаций, 59- для студентов (57 

индивидуальных консультации и 2 групповых для студентов очного отделения). 

6. Организационно-методическая деятельность: подготовка методических материалов для проведения психодиагностики и 

разработки развивающих и психокоррекционных занятий с учетом особенностей групп обучающихся; обработка 

результатов психодиагностики, их анализ и оформление; подбор научной литературы для обучающихся по запросу; 

осуществление экспертной деятельности; подготовка материалов к выступлениям на педагогических советах, семинарах. 

Были разработаны стендовые доклады на Неделю психологии по экологии мышления. Совместно с ИМЦ разрабатываются 

мероприятия, проводимые по единому плану и Проекту "Радуга Я", после проведенных психологических обследований 

составляются письменные рекомендации для классных руководителей и педагогов колледжа, оказывается помощь 

студентам и педагогам в подборе рекомендуемой литературы. 

Педагог-психолог принимал участие в качестве эксперта на квалификационном экзамене по ПМ.04 Методическое 

обеспечение образовательного процесса, специальность 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

Педагог-психолог прошла обучение на курсах повышения квалификации по различной тематике: «Приемы оказания первой 

помощи пострадавшим», «ИКТ в образовании и организация дистанционного обучения», образовательный курс на 

аттестованного тренера по безопасности детей и подростков, пройдены курсы повышения квалификации по теме 

"Активные формы работы с обучающимися с "клиповым мышлением" в условиях реализации новых требований к качеству 

образования". Пройден курс «Эйдетика». 

Подводя итоги, можно сказать, что в течение 2020 года деятельность педагога-психолога осуществлялась по всем основным 

направлениям. Была оказана психологическая помощь и поддержка всем участникам образовательных отношений. В 

перспективе намечена дальнейшая реализация перспективного плана для успешного усвоения обучающимися необходимых 
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знаний и компетенций, для снижения психологического дискомфорта сотрудников образовательной организации. 

По результатам наблюдения и анкетирования обучающихся  классные руководители отмечают, что  в  целом большая часть 

студентов удовлетворены отношениями в группах.  

Климат в группах благоприятный.  

По результатам наблюдения и анкетирования классные руководители отмечают: 

большая часть обучающихся удовлетворены отношениями, психологической атмосферой в  коллективе; 

достаточный уровень сработанности, слаженности совместных действий на мероприятиях колледжа и на практике; 

в коллективе группы существуют традиции (поздравление именинников, совместные чаепития); 

обучающиеся охотно отзываются на помощь сокурсникам, помогают друг другу в ситуации затруднения;  

в силу возрастных, индивидуальных особенностей отдельные студенты держатся особняком или  требуют индивидуальной 

психолого-педагогической помощи. Например, оказание помощи в затруднительных ситуациях; помощь в установление 

социальных контактов; личное консультирование; ежедневное сопровождение и контроль; беседы о ЗОЖ, инструктажи по 

технике безопасности в ОО и общежитии; оказание помощи в правильном планировании бюджета; 

- контроль за посещаемость и успеваемостьюобучающихся; инструктажи  по технике безопасности; выстраивание 

траектории развития и  обучения обучающихся. 

 

По методике определения уровня воспитанности классными руководителями проведено обследование обучающихся 1-2 

курса в период с 20 по 30 марта 2020 года: выборочно 
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Общ. 

12 
0,79 0,95 0,55 0,8 0,85 0,75 0,75 0,9

5 

0,85 0,65 0,65 0,9 0,75 0,75 0,75 0,8 0,75 0,8 

13А 0,6 1 0,8 0,8 1 0,8 1 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 

16 0,6 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 

23А 0,93 0,95 0,81 0,81 0,9 0,76 0,84 0,7 0,75 0,81 0,71 0,57 0,75 0,62 0,62 0,75 0,7 0,76 

итог

о 

0,66 0.98 0.77 0.80 0.94 0.87 0.87 0,8

1 

0.80 0.74 0.67 0,69 0.68 0.62 0.64 0,67 0,61 0,74 

Шкала: 

До 0,5 – низкий уровень воспитанности; 
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0,6- уровень воспитанности ниже среднего; 

0,7 -0,8 средний уровень воспитанности; 

До 0,9 уровень воспитанности выше среднего; 

1- высокий уровень воспитанности. 

Результаты:  уровень воспитанности   средний. 

Наиболее высокое  значение (от 0.90 до 0,80)обучающиеся демонстрируют  в сферах:  

«Бережливость», 

«Коллективизм, чувство товарищества , 

«Ответственное отношение к учебе», 

 «Доброта и отзывчивость» 

 «Честность и справедливость», 

Простота и скромность 

система работы с 

обучающимися из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 Количество  обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -11 человек, что составляет   

3,9  % от общего числа  обучающихся. Из них 5 обучающихся несовершеннолетние,  одна  находится в академическом 

отпуске по уходу за ребенком.  

Направления работы: 

изучение личности обучающегося, 

проведение мероприятий по адаптации студентов нового  набора,  

сопровождение студентов, проживающих в общежитии, 

контроль посещаемости и успеваемости студентов, 

вовлечение обучающихся  во внеурочную деятельность, 

проведение профилактических мероприятий по предупреждению асоциального поведения, 

оказания помощи неуспевающим студентам, 

проведение мероприятий, направленные на социализацию обучающихся, социальную поддержку. 

взаимодействие с отделом опеки и попечительства  управления социальной поддержки  населения и  законными  

представителями обучающихся. 

Формы социальной поддержки обучающихся. 

Информирование  студентов и родителей (законных представителей) о правах и обязанностях  проводится через  различные  

формы  (сайт,  устно, письменно). 

Контроль  несовершеннолетних обучающихся, не  посещающих занятия осуществляется ежедневно    классными 

руководителями. 

Работа по выявлению и  привлечению в учебный процесс несовершеннолетних  осуществлялась во взаимодействии с  

Отделами полиции и территориальными Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделами опеки и 
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попечительства при  управлении социальной защиты населения г. Каменска-Уральского и  Каменского района.  

Обеспечение стипендиального обеспечения и материальной помощи в соответствии с нормативными документами.  

Обеспечение проживания нуждающихся обучающихся в общежитии,  горячего питания, питьевого режима, медицинского 

облуживания обучающихся.  

 

Систематически проводится индивидуальная работа со студентами из группы риска через профилактические беседы, Совет 

профилактики,  консультации с педагогом – психологом, усиление контроля со стороны родителей, классного 

руководителя, преподавателей и включение обучающегося  во внеурочную деятельность. В течение года  проведены 

заседания педагогических советов по вопросам адаптации первокурсников. Решения  реализованы.  

Кроме того, классные руководители регулярно осуществляют работу с родителями с целью выявление неблагополучных 

семей, фактов неисполнения родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их 

содержанию, воспитанию и обучению. 

По состоянию на30.12.2020 г. 1 обучающийся, состоит на учете в территориальной Комиссии  по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  (индивидуальная  программа реабилитации и адаптации семьи). 

Поддержка позитивной 

динамики 

академических 

достижений 

обучающихся (Доска 

почета, губернаторские, 

городские стипендии) 

Ежегодно происходит выдвижение кандидатов на поощрение «Доска Почёта» в соответствии с Положением о Доске Почёта 

обучающихся  колледжа. 

Классные руководители   групп   выдвигают  кандидатуры и представляют их на обсуждение в комиссию. По результатам 

2020 года  представлены 17 портфолио на  комиссию по утверждению кандидатов на поощрение «Доска Почёта»,  17  из 

них -утверждены приказом директора. Информация представлена на сайте. 

Чащина Юля, обучающаяся 3 курса специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании», стала 

обладательницей  стипендии Губернатора Свердловской области.  

доля  обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

организаций, 

временных и 

постоянных творческих 

групп по интересам. 

 

(в колледже/вне 

колледжа) 

Данные о внеурочной занятости  обучающихся 

 

Коли

честв

о 

челов

ек 

Количество  ( %  от общего числа  обучающихся) 

Актив 

группы

, 

старост

а 

Студенче

ский 

совет 

Волонтерски

й отряд 

«Твори  

добро» 

Кружок  

«Рукодел

ьница» 

Спорт. 

секции, 

участие 

в 

спортив

ных 

соревно

ваниях 

за 

Кружок   

«Эстрадны

й вокал» 

 

Вожатски

й отряд  

«Коктейл

ь детства» 

Другое 

(город) 
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колледж 

321 45  

(14%) 

37 

(11,5%) 

120 

(37,3%) 

18 

(5,6%) 

16 

(4,9%) 

16 

(4,9%) 

8 

(2,4%) 

10 

(3%) 

 

Основные формы  организации внеурочной деятельности студентов: 

Месячники боевой славы России (Неуймина А. А.) 

предметные недели (недели физической культуры, педагогики и  психологии,  безопасности) (Храмова С.А., Чащина Т.В., 

Неуймина А. А., Эйвазова Ю.Н., Вислобокова М.В., Кадочникова О.В) 

 Месячник финансовой грамотности (Вислобокова М.В.); 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение», Всемирный день борьбы с коррупцией», «Интернет Безопасности» 

(Вислобокова М.В., Пономарев А.С.); 

Международный  день грамотности (Кадочникова О.В.) 

подготовка студентов   к олимпиадам и конкурсам различного уровня, в том числе и  профессиональным, 

интеллектуальным играм,  диспутам   и круглым столам (Соломина Е.В., Храмова С.А.. Чащина Т.В., Темерева Л.П.,  

Коковина О.В., Климова Ю.Ю., Пономарёв А.С., Колмогорцева В.Д., Кадочникова О.В., Сиражева Э.Г.); 

подготовка студентов   ко Дню самоуправления, посвященного Дню Учителя (Эйвазова Ю.Н.); 

единый  тематический классный  час; 

подготовка студентов для участия   в проектах «Уральская инженерная школа» (руководитель Климова Ю.Ю.);  

Линейка памяти «День солидарности   в  борьбе с терроризмом» (Алёхина Л.Г.); 

Военно-спортивная игра «Зарница» (Неуймина А.В.); 

олимпиады по  естествознанию (Эйвазова Ю.Н.);  

Студенты  приняли участие: 

в долгосрочном проекте «Уральская инженерная школа» (руководитель Климова Ю.Ю.); 

Кроме того, некоторые студенты  дополнительно занимаются  в  учреждениях  дополнительного образования, творческих  

объединениях, спортивных секциях города и  Каменского района, например 

студия танца «Шаг вперед» 

Гребной клуб «Спарта» 

дом культуры п. Мартюш 

Детский культурный центр 

спортивный клуб «timestep» 

Студия «Данс-класс» (2 человека) 

спортивный комплекс«Brightfit» 

Танцевальный коллектив «Каскад»  Дворец культуры  «Юность» 
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лингвистический центр «Апстрим» 

фигурное катание 

Таким образом, можно  сделать вывод, что 100 % студентов  охвачены  мероприятиями, проводимыми во внеурочное время. 

Оценка деятельности классного руководителя 

качество портфолио 

студентов 

 

Цель экспертизы: 

 Осуществление мониторинга образовательных достижений студентов; 

 Определение номинантов на Губернаторскую премию и др. премии . 

Два раза в год проводится экспертиза портфолио обучающихся 2-4 курсов в соответствии с Положением о портфолио 

обучающихся в рамках промежуточной  и итоговой аттестации.  

Студенты 3-4 курсов демонстрировали результаты образовательных достижений в ходе  комплексных и итоговых 

экзаменов по профессиональным модулям. 

Кроме того, ежегодно  в рамках  утверждения списка кандидатов на поощрение «Доска почёта» студенты представляют 

портфолио. 

Реализация социально-

педагогического 

проекта в соответствии 

с показателями, 

прописанными в 

проекте (планируемый 

результаты): 

Реализация проектов: 

волонтерский отряд «Твори добро!» (руководитель Колмогорцева В.Д.) Добровольческая деятельность для детей 

различного возраста, пожилых людей,  жителей города. Сотрудничество, взаимодействие,  обучение, обобщение опыта с 

ЦМП администрации  города Каменска-Уральского и  Ресурсным центром добровольчества «Сила Урала»; 

вожатский отряд «Коктейль детства» - участник областного конкурса вожатых педагогических колледжей.   

-Количество 

мероприятий с 

вовлечением родителей 

в деятельность по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся 

 

В рамках общих родительских  собраний проведены лекции  педагога- психолога по тематике: 

 «Сексуальная безопасность подростков: правила безопасного поведения на вечеринке и на свидании», «Принципы 

воспитания взрослых дочерей», «Депрессия: признаки, профилактика и помощь». 

Кроме того,  информирование: 

Локальные нормативные акты (далее - ЛНА) по предупреждению и противодействию коррупции в колледже;  

об организации  тестирования обучающихся на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (ПАВ) в 2020 г.г.,; 

О проблемах  профилактики детской гибели  и травматизма.  

Оценка качества профилактической работы. Фиксация динамики здоровья обучающихся 

 

результаты социально-

психологического 

тестирования  

 В октябре 2020 года   проведено социально-психологического тестирование обучающихся  с применением анкеты  в 

онлайн режиме по Единой методике, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ.  
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Результат: в октябре-ноябреподлежало тестированию 204 человека 

прошло тестирование 191 человек  /  93, 6 % от общего количества несовершеннолетних обучающихся 

Не прошло тестирование: количество человек    13 человек  /    6,4% от общего количества несовершеннолетних 

обучающихся 

Из них:  

по уважительной причине: количество человек 13 человек  /    6,4% от общего количества несовершеннолетних 

обучающихся 

13  человек - по болезни. 

Без уважительной причины: количество человек   0 / 0 % от общего количества обучающихся, причина 

Отказавшихся от тестирования: количество человек 0 / 0 % от общего количества обучающихся  

Прекративших процедуру тестирования: количество человек 0 /0 % от общего количества обучающихся 

Количество 

мероприятий, 

направленных на  

обеспечение условий 

защиты обучающихся 

от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и 

психическому 

развитию 

Проведено 5 мероприятий: 

Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет  

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики  

Классный час «Социальные сети: за или против», по вопросам защиты обучающихся  от информации, причиняющей вред 

их здоровью и психическому развитию в группе», 

 «Угрозы сети Интернет», «Права детей в Интернете». 

 

количество 

мероприятий по 

профилактике 

наркотической, 

алкогольной, 

табакокурения и иных 

видов зависимости 

 

  23 мероприятия:  

Акция Всемирный день борьбы  со СПИДом 

классные часы: 

«Профилактика табакокурения 

 Просмотр обучающего мультфильма «ВИЧ и СПИД»  

«На что потратить жизнь и  время» Просмотр и обсуждение фильма «ВИЧ /Спид»   

«Здоровое питание»  

«Опасности, подстерегающие молодежь»  

«Что такое зависимость? Негативное влияние табакокурения и алкоголизма на организм человека»  

Беседы «Моё здоровье»  

Классный  час «Нормы права и морали в обществе»  

Спортивный праздник «Проводы зимы» 
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Трансляция видео-роликов социальной рекламы по профилактикезавимсимостей;. 

оформление стендовой информации. 

Участие в городских акциях волонтерского отряда  

Тема Кол-во участников  

Акция «Скажем наркотикам: НЕТ!» 3 человека 

Волонтерская  акция, направленная на борьбу с наркотиками. 3 человека 

Городская акция, совместно с детской библиотекой 

им.Островского«Нет наркотикам» 

3 человека 

II молодежный онлайн-квест «ВИЧ Speech: знание против 

предрассудков» 

9 человек 

Акция «Обменяй никотин на эндорфин» 3 человека 

I межрегиональный онлайн-форум  «ВИЧ Speech» 9 человек 

Результат: 

отсутствие  преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств; 

отсутствие лиц, впервые поставленных на профилактическое наблюдение к наркологу с диагнозом «употребление 

наркотиков с вредными последствиями без признаков зависимости»; 

отсутствие лиц, впервые поставленных на диспансерный учет с диагнозом «Наркомания»; 

отсутствие случаев употребления среди подростков наркотических средств и (или) ненаркотических веществ  с вредными 

последствиями. 

количество 

правонарушений, 

совершенных 

студентами  

1  (0,3%)факт преступления среди обучающихся, в том числе и несовершеннолетних обучающихся. 

количество 

обучающихся, 

состоящих на учете в 

ТКДНи ЗП 

1 (0,3%) обучающийся, состоит на учете в ТКДНи ЗП 

Уровень безопасности 

для обучающихся 

среды образовательной 

организации 

Отсутствие  несчастных  случаев.  

отсутствие нарушений 

и предписаний по ПДД, 

Отсутствие фактов нарушений и предписаний по ПДД, ГО и ЧС 
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ГО и ЧС' и др. 

 

Деятельность вожатского отряда «Коктейль детства»   

( руководитель Колмогорцева В.Д., преподаватель)  

Девиз: Миксуй по жизни! 

Участники: Студенты специальности Коррекционная педагогика в начальном образовании 8 человек.  

Дата  Содержание деятельности Количеств

о 

организат

оров 

мероприят

ия 

Количество 

благополучателей 

Социальный партнёр 

Февраль - 

май 

Методическая и (учебная) подготовка 

обучающихся к деятельности вожатых 

  ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж»  

ГБУ Центр «Юность Урала» 

27 июля- 

10 августа  

2020 

Прохождение производственной практики  в 

загородном лагере «ЮНОСТЬ» 

8 125 детей ЗОЛ «ЮНОСТЬ» 

Творческое сотрудничество и помощь в 

написании статей 2 смены сезона лета 2020 

ЗОЛ «ЮНОСТЬ» 

2 - ЗОЛ «ЮНОСТЬ» 

13.09.2020 Отменена в соответствии с Указом 

губернатора Свердловской области от 18 

марта 2020 года № 100-УГ "О введении на 

территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)" - Научно-практическая конференция 

Областного конкурса педагогических отрядов 

12 12 ГБУ Центр «Юность Урала» 
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вожатых оздоровительных лагерей 

Свердловской области филиалов ГБУ Центр 

«Юность Урала» 

10.09.2020 отменена в  соответствии с Указом 

губернатора Свердловской области от 18 

марта 2020 года № 100-УГ "О введении на 

территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)" - Молодежная трудовая вахта – 2020  

Администр

ация 

города, 

ЦМП 

8  Администрация города, ЦМП 

6.12.20 Участие в городском проекте «Лидер года-

2020»  

(Диплом победителя в номинации «Лучшее 

молодежное творческое объединение») 

Администр

ация 

города, 

ЦМП 

1 Администрация города, ЦМП 

 

Деятельность волонтёрского отряда «Твори Добро!»   

(руководитель Колмогорцева В.Д., преподаватель)  

Деятельность отряда временно ограничена в соответствии с Указом губернатора Свердловской области от 18 марта 

2020 года № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" 

Цель проекта: 

1. Воспитание молодежи в духе гуманного отношения к людям, формирование уважительного отношения к 

человеческой личности; 

2. Воспитание чувства патриотизма и активной жизненной позиции молодежи, толерантности, любви к колледжу, 

уважению к его традициям и бережного отношения к имуществу колледжа. 



 
 

156 

Участники проекта: студенты, преподаватели и сотрудники ГАПОУ «Каменск-Уральский педагогический колледж», а 

также социальные партнеры города.  

Девиз:Твори добро, не требуя награды! 

Участники: 

Дата  Содержание деятельности Количество 

организаторов 

мероприятия 

Количество 

благополучателей 

Социальный партнёр 

19.01.20 Всемирный день снега!  4 Жители города ЦМП (Лодочная станция) 

18.01.20 Рождественский книжный бал  13 25  

8.02.20 Лыжня России - 2020!  8 Жители города ЦМП (Березовая роща) 

8.02.20 

9.02.20 

Спортивная игра "Молодая гвардия"  

 

12 50 МАУК «ДКЦ» 

 

14.02.20 Спортивно-технические соревнования «Сила 

поколения» 

5 50 Майская поляна  

20.02.20 Игровая  программа «Защитники Отечества» для 

ДОУ  

8 25 МБДОУ «Детский сад № 52 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

направлению развития детей» 

 Городской Гражданский форум 2020 7   

22.02.20 Благотворительная акция «Участвуй в счастье»  15 Жители города Центральная  библиотека пос. 

Мартюш 

29.02.20 Красногорский разгуляй  15 Жители города МАУК «ДКЦ» 

11.03.20 Акция «Скажем наркотикам: НЕТ!»  3 Жители города Библиотека им.Н.Островского 

13.03.20 Оформление  и открытие фото-выставки 

портретов Каменских поэтов в рамках 

литературно-краеведческого проекта «Портрет 

поэта» 

5   

Библиотека №12 

9.05.20 Онлайн-акция  #ГеоргиевскаяЛенточка 8  Город  

24.05.20 Акция #Привет библиотекарю 5  Городская Библиотека, Филиал 
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№ 13 

 Акция Мывместе 7 Жители города ЦМП 

22.09.20 Городской спортивный праздник «День 

машиностроителя» 

15 Жители города Парк «КОСМОС» 

25.09.20 Посадка  кустарников и деревьев в рамках 

экологического проекта РУСАЛа «Зелёная 

волна» 

3 ЦМП ЦМП 

26.09.20 Квест – игра «Чистые игры» 12 Жители города Парк «КОСМОС» 

26.09.20 ЭкомарафонРУСАЛа «День реки 4 Жители города Улица Набережная (берег реки 

Исеть) 

29.09.20 Городской Субботник совместно с  

Администрацией Красногорского района в 

рамках Всероссийской экологической акции 

"Зелёная Россия" 

20 Жители города Администрация города 

Байновский мост 

1.10.20 Изготовление праздничных открыток и сбор 

мужских вещей на День пожилого человека 

8 45  ГАУ  СО «КЦСОН» 

1.10.20 Городской Субботник на территории на Аллеи 

волонтеров. 

7 Жители города ЦМП, 

Аллея волонтеров 

2.10.20 Участие  в открытии визуального музыкального 

зала в центральной библиотеке пос. Мартюш 

7 Жители города Центральная  библиотека пос. 

Мартюш 

2.10.20 Всемирный день улыбок 20 Студенты и 

преподаватели 

колледжа 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогическийколледж» 

12.10.20 Волонтерская  акция, направленная на борьбу с 

наркотиками. 

3 Жители города Библиотека им.Н.Островского 

23.10.20 Городская акция "Я защищен", направленная на 

информационную компанию по профилактике 

гриппа. 

5 Жители города ЦМП  

12.10.20 

 

Городская акция, совместно с детской 

библиотекой им.Островского«Нет наркотикам» 

3 Жители города Библиотека им.Н.Островского 

31.10.20 

 

КОСМОДЕНЬ-2020 4 Жители города ДК ЮНОСТЬ 
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22.11.20 

 

Экологическая акция «Принеси пользу» 6 Жители города Городская Библиотека, Филиал 

№ 13 

Центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина 

16.11 Социальная игра «Я-человек» 4 Студенты колледжа  ГАУ СО «СРЦН» 

17.11-

21.11 

II молодежный онлайн-квест «ВИЧ Speech: 

знание против предрассудков» 

9 Студенты колледжа ОЦ СПИД 

20.11 Акция «Обменяй никотин на эндорфин» 3 Жители города ЦМП 

22.11 Экологическая акция «Вторсырье» 6 Жители города Городская Библиотека, Филиал 

№ 13, Центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина 

19.11 Открытие сквера «Молодежный»  Жители города ЦМП  

24.11-

25.11 

I межрегиональный онлайн-форум  «ВИЧ 

Speech» 

9 Студенты колледжа ГБУЗ СООЦ СПИД 

26.11 Социальная игра «Я-человек» 5 Студенты колледжа ГАУ СО «СРЦН» 

29.11 Фото-челендж «Обнимаю мамочку» 1 Студенты колледжа Городская Библиотека, Филиал 

№ 13 

5.12 Лучший волонтерский отряд СПО -2020  Студенты отряда  ГАПОУ СО «Камышловский 

гуманитарно-технологический 

техникум» 

1.11-15.12 Твоя инициатива-твое будущее! 5 Студенты отряда  ЦМП 

28.11-

19.12 

ПроДВИЖениеЮМО 

(1 место ) 

5 Студенты отряда  ГАУ СО «Дом Молодежи» 

ЦМП 

МАНОУ «Центр Молодежи» 

5.12 МЫВМЕСТЕ: ключевое волонтерское событие 

года 

17 Студенты отряда Добро в России. МыВместе 

6.12 ЛИДЕР ГОДА – 2020  

(Диплом за победу в номинации «Лучшее 

волонтерское  объединение 2020») 

  Администрация города  

ЦМП 

18.12 Открытие горнолыжного комплекса «Богатырек» 8 Жители города  Администрация города  

ЦМП 

20.12 Командный Чемпионат России по мотогонкам на 

льду 

9 Жители города ЦМП 

ЦСМ 



Фиксация динамики здоровья обучающихся 

Профилактическая работа с обучающимися 

№ Направления Содержание деятельности 
Сроки 

исполнения 

Ресурсы 

1.  Профилактика 

простудных 

заболеваний 

студентов 

 Контроль за температурным режимом в соответствии 

с требованиями СанПиН 

 Контроль за дезинфекцией и режимом проветривания 

 Беседы с преподавателями.  

 Беседы со студентами. 

 Беседы с техническим персоналом, поварами, 

кухонными работниками.  

 Вакцинопрофилактика 

 Ежедневный контроль температуры тела 

обучающихся с целью раннего выявления заболевших 

В течение 

учебного года  

в 

соответствии 

с 

эпидемиологи

ческой 

обстановкой 

Уголок здоровья.  

Сан.бюллетень. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР). Витаминотерапия. 

Фитотерапия. Витаминизация 

третьего блюда (компота) 

аскорбиновой кислотой. Соки, 

салаты из свежих овощей. 

2.  Профилактика 

инфекционных 

заболеваний (острые 

кишечные инфекции 

и дизентерия) 

 Контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом 

колледжа 

 Питьевой режим на экологически чистой бутылированной 

воде 

 Контроль за санитарным состоянием пищеблока 

 Контроль за эпид. контактными 

 Контроль за своевременной госпитализацией больных 

 Контроль сроков реализации продуктов питания 

 Контроль за качеством приготовления пищи с дальнейшей 

записью в бракиражном журнале 

 Осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые 

заболевания 

 Беседы с преподавателями.  

 Беседы со студентами. 

 Беседы с техническим персоналом, поварами, кухонными 

работниками. 

В течение 

учебного года 

 

Ежедневно  

 

 

По 

эпид.показани

ям 

По мере 

выявления 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Уголок здоровья.  

Сан.бюллетень. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР). 

 

3.  Профилактика  Контроль за выполнением натуральных норм продуктов В течение Технологические карты 
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хронических 

заболеваний 

(желудочно-

кишечный тракт) 

питания, организацию щадящего питания 

 Контроль за 100% охватом студентов горячим питанием 

 Диспансерное наблюдение у узких специалистов. 

 Беседы с преподавателями.  

 Беседы со студентами. 

учебного года 

 

приготовления блюд. 

Уголок здоровья.  

Сан.бюллетень. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР). 

4.  Профилактика йодо-

дефицитных 

состояний студентов 

 Контроль за применением: йодированной соли, 

йодированного хлеба, калия иодида 200 мкг.  

 Беседы с преподавателями.  

 Беседы со студентами 

В течение 

учебного года 

Уголок здоровья.  

Сан.бюллетень. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР). 

5.  Профилактика 

педикулеза и чесотки 
 Беседы по профилактике педикулеза и чесотки 

 Беседы о личной гигиене 

В течение 

учебного года 

 

Сан.бюллетень по 

профилактике педикулеза. 

Сан.бюллетень по 

профилактике чесотки. 

6.  Профилактика 

туберкулеза 
 100%  охват студентов туберкулинодиагностикой. 

 100%  охват студентов флюорографическим 

обследованием. 

 Контроль за прививками против туберкулеза (БЦЖ) 

 Своевременное направление при необходимости к врачу 

фтизиатру после туберкулинодиагностики 

 Контроль за 100% обследованием студентов, состоящих в 

группе риска 

 Беседы с преподавателями.  

 Беседы со студентами. 

 Беседы с тех. персоналом, поварами, кухонными 

работниками. 

согласно 

графику 

Уголок здоровья.  

Сан.бюллетень. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР). 

 

7.  Профилактика 

наркомании и 

токсикомании 

 Контроль за состоянием здоровья учащихся 

 Беседы со студентами 

 Беседы с преподавателями 

 

В течение 

года 

Сан.бюллетень 

Уголок здоровья 

Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР). 
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8.  Профилактика ВИЧ 

– инфекции, СПИДа 
 Информирование студентов, преподавателей и 

родителей о признаках ВИЧ – инфекции 

 Беседы со студентами 

 Лекция  врача из «Центра профилактики СПИД». 

В течение 

учебного 

года. 

Сан.бюллетень 

Уголок здоровья  

Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР). 

9.  Профилактика 

алкоголизма и 

табакокурения 

 Информирование студентов, преподавателей и родителей 

о вреде алкоголизма и табакокурения 

 Беседы со студентами 

 

В течение 

учебного 

года. 

Сан.бюллетень 

Уголок здоровья  

Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР). 

 



Востребованность выпускников на рынке труда 

Сведения о трудоустройстве выпускников в 2020 году 

Профессии/специал

ьности, 

реализуемые в ПОО 

Общая 

численнос

ть 

выпускни

ков, чел 

Численность 

выпускников, 

трудоустроив

шихся 

после 

окончания 

ПОО, чел. 

Численность 

выпускников, 

трудоустроивш

ихся по 

специальности 

Численно

сть 

выпускни

ков, 

призван 

ных на 

военную 

службу, 

находящи

хся в 

отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

Численнос

ть 

выпускник

ов, 

продолжив

ших 

обучение в 

других 

ОО(очная 

форма 

обучения) 

Дошкольное 

образование 

(очная форма 

обучения) 

20 20 16 0 0 

Дошкольное 

образование 

(заочная форма 

обучения) 

23 18 14 0 0 

Коррекционная 

педагогика в 

начальномобразо

вании 

23 23 16 0 0 

Социальная 

работа 

14 12 4 0 0 

ИТОГО: 80 73 50 0 0 

 

Таким образом, доля трудоустроенных выпускников в общем 

количестве выпускников в среднем составляет 91%; доля трудоустроенных 

выпускников по специальности 62,5%, доля выпускников, продолживших 

обучение в других ОО (очная форма обучения) – 0%, 0% выпускников 

призваны в армию/находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

 



 
 

163 

Деятельность Центра содействия трудоустройству выпускников 

С 2015г. в Колледже действует Центр содействия трудоустройству 

выпускников (ЦСТВ).ЦСТВ осуществляет следующие виды деятельности: 

 • содействие трудоустройству выпускников Колледжа на 

современном рынке труда; 

• формирование и реализация системы партнерства колледжа по 

вопросам содействия трудоустройству выпускников с государственными и 

муниципальными органами власти, службой занятости населения, с 

предприятиями, организациями, учреждениями города Каменска-Уральского 

и Свердловской области; 

• составление резюме, личностных характеристик и других 

необходимых документов, обеспечивающих поддержку выпускникам при 

трудоустройстве; 

• организация и проведение совместно с психологом специальных 

тренингов и мероприятий для выпускников с целью успешного 

трудоустройства и адаптации в начале трудовой деятельности; 

• участие в работе совещаний, семинаров и конференций по 

направлениям деятельности ЦСТВ; 

• координация работы по вопросам профориентации и обеспечения 

связи с выпускниками; 

• анализ квалификационных характеристик выпускников от 

работодателей и внесение предложений по корректировке программ 

производственных практик в соответствии с анализом; 

• проведение маркетинговых исследований на региональном рынке 

труда и образовательных услуг, анализ текущей и перспективной 

потребности работодателей в выпускниках Колледжа; 

• сбор и предоставление информации и аналитических отчетов по 

мониторингам различных направлений деятельности образовательного 

учреждения в части содействия трудоустройству выпускников; 
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• ведение информационной и рекламной деятельности, 

направленной на содействие трудоустройству выпускников; 

• разработка рекомендаций по поведению на рынке труда и 

построению карьеры для студентов и выпускников; 

• формирование банка данных вакансий, предлагаемых 

работодателями по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям); 

• предоставление работодателям информации о выпускниках 

колледжа; 

• размещение информации по трудоустройству на сайте колледжа; 

• проведение мероприятий (презентаций, встреч студентов с 

выпускниками колледжа прошлых лет, встреч с работодателями, «Недели 

карьеры», круглых столов, семинаров и т.п. 

Центр содействия трудоустройству выпускников представлен на 

официальном сайте Колледжа http://kupedc.ru. с наличием ссылки на 

страницу (вкладка: выпускнику- Центр содействия трудоустройству

 выпускников 

upedc.ru/vyipuskniku/tsentr_sodeystviya_trudoustroystvu_vyipusknikov). Здесь 

представлена следующая информация: 

-Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников; 

-Правила поиска работы; 

-Правила составления резюме; 

-Правовые аспекты трудоустройства; 

-Практическое руководство «Хочу работу»; 

-Советы по подготовке к собеседованию. 

Во

 вкладкеhttp://kupedc.ru/vyipuskniku/informatsiya_o_vakansiyahпредставл

ена информация о вакансиях на сайтах: 

http://kupedc.ru/vyipuskniku/informatsiya_o_vakansiyah
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http://trudvsem.ru/Vacancies/default.aspx http://www.szn-ural.ru 

http://www.uraledu.ru/info/vakansija http://www.careerjet.ru 

http://trudvsem.ru 

Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда 

Методами работы в данном направлении являются содействие 

профессиональной адаптации студентов к современному рынку труда на 

основе их взаимодействия с выпускниками колледжа, создание базы данных 

по выпускникам прошлых лет, организация помощи успешных выпускников 

нынешним студентам, а также разнообразные тренинги, позволяющие 

выпускникам уверенно чувствовать себя в современных условиях рынка 

труда. Консультационная работа со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка 

труда проводилась систематически и регулярно в течение года. Работа велась 

по следующим направлениям: 

- Индивидуальные консультации со студентами по вопросам 

трудоустройства выпускников. 

- Анкетирование выпускников с целью выявления отношения к 

полученному образованию, профессиональной направленности и их 

ценностных ориентаций. 

- Информирование студентов о состоянии рынка труда 

производится постоянно. Информация об имеющихся и вновь появившихся 

вакансиях размещается на досках объявлений колледжа. 

- Общение с выпускниками по вопросам содействия 

трудоустройству и дальнейшего профессионального движения, по средствам 

телефонной связи, электронной почты, а также в режиме онлайн ведется 

регулярно. 

- Проведение тренингов для выпускников колледжа по программе 

«Собеседование с работодателем» осуществлял педагог-психолог. 
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За прошедший учебный год получили консультации 28 выпускников. 

В качестве дополнительной помощи студентам подготовлены 

различные рекламные проспекты и буклеты, являющиеся вспомогательным 

материалом об особенностях трудоустройства, о стилистике поведения при 

трудоустройстве. 

Кроме того, подготовлен сборник резюме «Выпускники ГАПОУСО 

«Каменск- Уральский педагогический колледж» для работодателей (68 

печатных страниц). Содержание: резюме всех выпускников колледжа 2020г. 

Способ доведения публикации до целевой аудитории – в электронном виде. 

25.06.2020г. был проведен традиционный круглый стол для 

выпускников«Эффективное трудоустройство, успешная карьера». В ходе 

круглого стола обсуждались следующие темы: современный рынок труда 

специалистов сферы образования; составление профессионального резюме; 

система поиска работы; портфолио – весомая помощь при поиске работы; как 

успешно пройти собеседование при трудоустройстве; советы по адаптации на 

рабочем месте. 

6. Организация учебного процесса 

Состояние кадрового обеспечения, повышение квалификации 

Данные о прохождении курсов повышения квалификации 

 Ф.И.О. Должность Сведения о программе повышения 

квалификации 

1.  Алехина  

Лариса 

Геннадьевна 

преподаватель Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

Использование ИКТ для создание 

инструментов оценивания результатов 

образовательной деятельности. ГАОУ ДПО СО 

Институт развития образования. 

г.Екатеринбург, 09.-.20.11.2020.40 часов 

2.  Артемова  

Ольга 

Леонидовна 

преподаватель 

 

Организация учебной деятельности 

обучающихся при изучении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла 

в пределах освоения образовательных 

программ СПО.ГАОУ ДПО СО Институт 

развития образования г.Екатеринбург.13-17 
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апреля 2020.40 часов 

Организация образовательной деятельности по 

программам опережающей профессиональной 

подготовки. Центр опережающей 

профессиональной подготовки ГАПОУ СО 

«Уральский колледж строительства, 

архитектуры и предпринимательства» 

г.Екатеринбург.15.04 - 28.04 2020.36 часов 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

3.  Вислобокова 

Марина 

Владимировна 

преподаватель Организация проектно - исследовательской 

деятельности учащихся в рамках реализации 

ФГОС, ОООИНФОУРОК г.Смоленск, 

14.02 - 1.04.2020,72 часа 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

Онлайн-урок «Платить и зарабатывать 

банковской картой».БанкРоссии.г.Нижний 

Новгоро.,08.10.2020 

Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии обучения. 

Инфоурок.15.09-11.11.2020.108 часов 

Подготовка  экспертов, привлекаемые для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления первой, высшей 

квалификационных категорий. ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический 

колледж»05-06.12.2020.16 часов 

4.  Жежа  

Александра 

Игоревна 

методист Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

5.  Ибрагимова  

Дарья 

Андреевна 

преподаватель Летняя школа для преподавателя-2020: пять 

цифровых навыков для дистанта. 

ЮрайтАкадемия.04.07.2020.72 часа 

Управление стрессом в профессиональной 

деятельности педагогом. АНО «СПб 

ЦДПО»14.08.2020.16 часов 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 
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Дошкольное воспитание. Право участия в 

оценке  демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills, 15.10.2020.На два года. 

Использование инновационных 

производственных технологий в 

образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации (в форме стажировки). ГАОУ 

ДПО СО Институт развития 

образованияг.Екатеринбург23.11.-27.11.2020.40 

часов 

Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в рамках государственной программы 

РФ.АНО ДПО Ур ИПК и П.г.Пермь.11.11.2020-

03.12.2020.72 часа 

6.  Кадочникова  

Ольга 

Владимировна 

заведующий 

информационно-

методическим 

центром 

Диплом бакалавра «Уральского 

государственного педагогического 

университета « г. Екатеринбурга от 

18.03.2020г. 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

Преподавание в младших классах. Право 

проведения  демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills в рамках своего 

региона,21.11.2020.На два года. 

Компетенция « Преподавание в младших 

классах»Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Wordlskills   08.12.2019 г.Свидетельство 

выдано сроком на два года. Wordlskills 

Молодые профессионалы 

7.  Климова  

Юлия Юрьевна 

заведующий 

отделением 

(очным, 

заочным) 

Международная практическая онлайн - 

конференция « Организация дистанционного 

образования: инструменты и технологии» ЦРТ 

Мега-Талант.12 часов.14-16 .04.2020 

Обучение в информационной среде: 

информационный рабочий лист. ЦРТ Мега-

Талант. Школа талантливого учителя. 

Вебинар.2 часа 24.04.2020 

Международная практическая онлайн -

конференция  «Дистанционный педагог: 

реализация дистанционного обучения» ЦРТ 

Мега-Талант.10 часов.28.04-29.04 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 
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Использование инновационных 

производственных технологий в 

образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации (в форме стажировки). ГАОУ 

ДПО СО Институт развития 

образования.г.Екатеринбург23.11.-

27.11.2020.40 часов 

ФГБОУ ВО « Уральский государственный 

педагогический университет». Факультет 

подготовки кадров высшей квалификации. 

Направление подготовки 44.06.01 Образование 

и педагогические науки.  

Образовательная программа  

Общая педагогика.Срок обучения 2018-2022 

8.  Коковина  

Оксана 

Васильевна 

преподаватель, 

классный 

руководитель 

Онлайн – форум Педагоги 

России:дистанционное обучение. 

Межрегиональная общественная организация 

Союз педагогов,  08.05.2020,5 часов 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

Методика разработки оценочных средств для 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования с 

применением требований независимой оценки 

квалификаций. ГАОУ ДПО СО Институт 

развития образования. г.Екатеринбург, 

10.09.2020 - 18.09.2020.40 часов 

Вебинар «Игровые технологии в дошкольном 

образовании». Образовательный портал 

PRODLENKA.06.10.2020.4 часа 

9.  Колмогорцева 

Вероника 

Дмитриевна 

преподаватель, 

классный 

руководитель 

Основы волонтерства для начинающих 

Университет добро.рф.Онлайн - университет 

социальных наук .12.03.2020.24 часа 

Цифровизация обучения: как подготовить 

студентов к реальной работе. Юрайт-

Академия. Образовательная 

платформа.г.Москва 16.06.2020. 1,5 часа 

Особенности взаимодействия с детьми с ОВЗ в 

семье и школе в современном мире. 

Инфоурок.. 16-18 июня 2020. 6 часов 

Летняя школа преподавателя - 2020:пять 

цифровых навыков для дистанта. Юрайт-

Академия. Образовательная 

платформа.г.Москва.04.07.2020.72 часа 

Управление стрессом в профессиональной 
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деятельности педагога. АНО Санкт - 

Петербургский центр дополнительного 

профобразования. Всероссийский 

образовательный проектRASVITUM.. 

14 августа 2020.16 часов 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

Социальная работа. Право участия в оценке  

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills,19.10.2020.На два года 

Сопровождение детского отдыха: от вожатого 

до руководителя детского 

лагеря.Инфоурок.г.Смоленск.11-25.ноябра 

2020.36 часов 

10.  Коурова  

Наталья 

Викторовна 

директор 

 

 

 

 

 

Создание площадок, мастерских, оснащенных 

современной материально-технической базой 

по компетенции. 21.04.-12.05.2020г., 36 часов 

Проверка знаний пожарно-технического 

минимума в объеме производственных 

обязанностей» 15.07.2020г. 

Охрана труда для членов комиссий по проверке 

знаний требований охраны труда, 

руководителей, специалистов, инженерно-

технических работников, осуществляющих 

организацию, руководство и проведение работ 

на учебных местах и в производственных 

подразделениях, а так же контроль и 

технический надзор за проведением работ» 

17.07.2020г. 

 Онлайн-курс Навигатор по 

FUTURURESKILLS. 12.08.2020 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

Организация работы по профилактике 

коррупции в образовательных организациях. 

ГАОУ ДПО СО Институт развития 

образования. г.Екатеринбург. 02.09.2020г., 8 

часов 

Повышение квалификации для управленческих 

команд организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, по 

развитию языковых компетенций у студентов 

17.09.-13.10.2020г., 72 часа 

Подготовка  экспертов, привлекаемые для 

осуществления всестороннего анализа 
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профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления первой, высшей 

квалификационных категорий. ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический 

колледж».05-06.12.2020,16 часов 

11.  Лаптева  

Светлана 

Владимировна 

концертмейстер, 

классный 

руководитель 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

12.  Лемешева 

Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

13.  Леготина 

Ульяна 

Эдуардовна 

преподаватель Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

Учитель английского языка.Центр повышения 

квалификации и переподготовки. «Луч знаний» 

г.Красноярск, 11.09.-07.12.2020.300 часов  

14.  Мельникова 

Оксана 

Викторовна 

преподаватель Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

15.  Неуймина  

Анна 

Васильевна   

преподаватель, 

классный 

руководитель 

Платформа GoogleClassroom - современный 

подход к организации дистанционного 

обучения. Педагогический портал Солнечный 

свет. Вебинар. 15.04.2020.1час. 

Организация времени учителя при онлайн 

образовании в условиях ФГОС.Вебинар. 

Педагогический портал Солнечный свет. 

20.04.2020.1 час 

Создание учебных материалов в рамках 

реализации дистанционного обучения. 

Педагогический портал Солнечный свет. 

Вебинар.20.04.2020.1 час 

Классный руководитель - онлайн. Комплексное 

сопровождение учащихся на дистанционном 

обучении. Педагогический портал Солнечный 

свет. Вебинар.26.04.2020.1 час 

Классный руководитель -онлайн.Организация 

комплексного сопровождения учащихся в 

условиях дистанционного оучения. 

Международный образовательный 

Педагогический портал Солнечный свет 
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Сертификат.Вебинар. 06.05.2020.1 час. 

Использование приложения MicrosoftExcel 

2010 в профессиональной деятельности. 

26.05.2020.32 часа. 

Индивидуальный проект. Модуль 1 "Культура 

исследования и проектирования". АО 

Просвещение.г.Москва.11 августа 2020.1 час 

Проектная мастерская. Как организовать 

работу над индивидуальным проектом. АО 

Просвещение.г.Москва.18 августа 2020.1 час. 

Возможности развивающего обучения системы 

Л.В.Занкова для профессионального роста 

педагога.Часть1.БИНОМ.Лаборатория 

знаний.г.Москва.25 августа 2020.6 часов 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

Сервисы Googleдля  онлайн - преподавателя. 

Онлайн - школа английского языка LINGVIST. 

13.09.2020.2 часа 

Роль дидактических пособий в формировании 

универсальных учебных действий учащихся 

начальной школы. БИНОМ. Лаборатория 

знаний.г.Москва.28.09.2020.1 час 

Системно - деятельностный подход: 

воспитание и развитие качеств личности 

средствами системы развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. БИНОМ 

.Лаборатория знаний. г.Москва. 30.09.202.01 

час. 

Особенности организации проектно-

исследовательской деятельности  

по предметам естественно - научного цикла. 

Проблемы и перспективы. АО 

Просвещение.г.Москва.05 октября 2020.1 час 

Индивидуальный проект  

"Исследование как элемент проекта и как тип 

деятельности" АО Просвещение. 

г.Москва.05.10.2020.1 час 

 Компетенция « Преподавание в младших 

классах».Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Wordlskills   24.10.2019 г. Свидетельство 

выдано сроком на два года. Wordlskills 

Молодые профессионалы. 
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Подготовка  экспертов, привлекаемые для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления первой, высшей 

квалификационных категорий. ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический 

колледж».05-06.12.2020,16 часов 

16.  Пестерева 

Татьяна 

Николаевна 

заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

Год памяти и славы:актуализация опыта 

коммеморативных практик в деятельности 

учреждений образования и молодежной 

политики.ГАПОУ СО « Каменск-Уральский 

педагогический колледж».01-04.2020.32 часа 

Областной дистанционный семинар «Память о 

Великой Отечественной войне: 

воспитательный потенциал современных 

медиаресурсов. ГАПОУ СО «СОПК».15.04.2.8 

часов 

Профессиональное воспитание и социализация 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях. Формирование 

системы наставничества. ГАОУ ДПО СО 

Институт развития образования 

г.Екатеринбург22.05.-30.05.2020.40 часов 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

Охрана труда для членов комиссий по проверке 

знаний требований охраны труда, 

руководителей, специалистов, инженерно-

технических работников, осуществляющих 

организацию, руководство и проведение работ 

на учебных местах и в производственных 

подразделениях, а так же контроль и 

технический надзор за проведением работ» 

17.07.2020г. 

Трудности поведения у детей и подростков: 

виды, причины, последствия. Общероссийская 

общественно – государственная детско-

юношеская организация Российское движение 

школьников.  Вебинар. 24.07.2020 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020. 24 часов 

Для управленческих команд организаций, 

реализующих программы СПО по развитию 

языковых компетенций у студентов.ООО СП 

«Содружество».17.09.-13.10.2020. 72 часа  
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Первая помощь детям для педагогов. 

Вебинар.ГБПОУ СО «Свердловский областной 

медицинский колледж» 28.10.2020 

Здоровьесберегающие технологии в 

образовательных учреждениях для 

педагогов.Вебинар.ГБПОУ СО «Свердловский 

областной медицинский колледж» 18.11.2020 

17.  Писарева  

Дарья 

Андреевна 

заместитель 

директора по 

организации 

образовательног

о процесса 

Разработка программы опережающей 

подготовки. Центр опережающей 

профессиональной подготовки ГАПОУ СО 

«Уральский колледж строительства, 

архитектуры и предпринимательства» 

г.Екатеринбург.24.04.12.05.2020.36 часов 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

Для управленческих команд организаций, 

реализующих программы СПО по развитию 

языковых компетенций у студентов. ООО СП 

«Содружество».17.09.-13.10.2020.72 часа 

Преподавание в младших классах. Право 

участия в оценке  демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills,15.11.2020.На два 

года 

18.  Подкорытова 

Диана 

Дмитриевна 

преподаватель, 

классный 

руководитель 

Организация учебной деятельности 

обучающихся при изучении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла 

в пределах освоения образовательных 

программ СПО». ГАОУ ДПО СО Институт 

развития образования г.Екатеринбург.13-17 

апреля 2020, 40 часов. 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

Подготовка  экспертов, привлекаемые для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления первой, высшей 

квалификационных категорий. ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический 

колледж».05-06.12.2020.16 часов 

19.  Пономарев 

Александр 

Сергеевич 

преподаватель, 

классный 

руководитель 

Использование цифровых технологий в 

учебном процессе: хорошие и плохие примеры. 

ООО Корпорация Российский учебник. 

17.03.2020.1 час. 

Дистанционные уроки  сЯКласом и 
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MicrosoftTeams,Вебинар. 02.04.2020 

Проектирование образовательных программ 

СПО с включением онлайн-курсов в учебный 

процесс.13.04.-30.04.2020.36 часов 

Международная практическая онлайн - 

конференция «Организация дистанционного 

образования: инструменты и технологии». ЦРТ 

Мега-Талант. 14-16 .04.2020.12 часов. 

Учебно - методический вебинар «Инфографика 

- это просто!». БИНОМ.Лаборатория 

знаний.28.04.2020. 2 часа. 

Проектирование образовательных программ 

СПО с включением онлайн-курсов в учебный 

процесс. Центр опережающей 

профессиональной подготовки ГАПОУ СО 

«Уральский колледж строительства, 

архитектуры и предпринимательства» 

г.Екатеринбург.13.04 - 30.04 2020.36 часов 

Личностно-профессиональные компетенции и 

управленческие технологии в образовании. 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки 

 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Уральский политехнический колледж –

  Межрегиональный центр 

компетенций» (ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж - МЦК») Январь —

 апрель 2020  

Компетенция « Преподавание в младших 

классах» Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Wordlskills   29.07.2019 Wordlskills Молодые 

профессионалы ( на 2 года) 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

Подготовка  экспертов, привлекаемые для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления первой, высшей 

квалификационных категорий. ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический 

колледж».05-06.12.2020.16 часов 
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20.  Сиражева 

Эльза 

Гарафовна 

преподаватель, 

классный 

руководитель 

Психолого- педагогическое консультирование 

родителей детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного. ГАОУ ДПО 

СО Институт развития образования 

г.Екатеринбург.08.04.2020 - 10.04.2020.24 часа 

Международная практическая онлайн - 

конференция « Организация дистанционного 

образования: инструменты и технологии». ЦРТ 

МегаТалант.14-16 .04.2020.12 часов 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

Подготовка  экспертов, привлекаемые для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления первой, высшей 

квалификационных категорий. ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический 

колледж».05-06.12.2020.16 часов 

21.  Соломина  

Елена 

Владимировна 

преподаватель, 

классный 

руководитель 

Современные  методы познавательного 

развития детей в образовательной организации: 

ТРИЗ -методика в деятельности педагога ДОО. 

Центр инновационного образования  

Новые кадры. г.Екатеринбург. 

04.04-05.04.2020.36 часов 

Современные методы интеллектуального и 

речевого развития детей в образовательных 

организациях.Эйдетика  - методика в 

деятельности педагога ДОО. Центр 

инновационного образования  

Новые кадры. г.Екатеринбург. 

28.04-29.04.2020.36 часов 

Разработка электронного курса обучения по 

программам СПО. ГАОУ ДПО СО Институт 

развития образования 

г.Екатеринбург.14.05.2020 - 27.05.2020. 

40 часов 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

Подготовка  экспертов, привлекаемые для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления первой, высшей 

квалификационных категорий. ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический 
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колледж».05-06.12.2020.16 часов 

22.  Суворкова 

Эльвира 

Анатольевна 

преподаватель, 

классный 

руководитель 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

Подготовка  экспертов, привлекаемые для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления первой, высшей 

квалификационных категорий. ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический 

колледж».05-06.12.2020.16 часов 

23.  Темерева  

Людмила 

Петровна 

преподаватель, 

классный 

руководитель 

Нейропсихологический подход к профилактике 

трудностей в воспитании и развитии детей 

дошкольного возраста. АНО 

ДПОг.Москва.05.03-09.04.2020.72 часа 

Инновационные формы работы с семьей в 

условиях реализации ФГОС. Автор методики 

семейного воспитания. 

Н.М.Метенева. 05.03.2020.16 часов. 

Духовно - нравственное воспитание детей в 

условиях реализации ФГОС. Автор методики 

семейного воспитания. 

Н.М.Метенева.1.04.2020.16 часов 

Современные  методы познавательного 

развития детей в образовательной организации: 

ТРИЗ -методика в деятельности педагога ДОО. 

Центр инновационного образования  

Новые кадры г.Екатеринбург.04.04-05.04.2020. 

36 часов 

Современные методы интеллектуального и 

речевого развития детей в образовательных 

организациях.Эйдетика  - методика в 

деятельности педагога ДОО. Центр 

инновационного образования Новые кадры. 

г.Екатеринбург.28.04-29.04.2020.36 часов 

Игровые технологии и геймофикация 

образования. Онлайн - марафон Союз 

педагогов. Форум Педагоги 

России.29.04.2020.5 часов 

9  вебинаров « Детская психофизиологическая 

диагностика и коррекция методом  

«Буквограмма».Структурно – функциональная 

организация головного мозга 

ребенка.Всероссийский форум «Педагоги 

России».20.05- 14.08.2020.18 часов 
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Цикл  вебинаров«Детская 

психофизиологическая диагностика и 

коррекция методом  

«Буквограмма».Всероссийский форум 

«Педагоги России».Нейропсихология 

произвольных движений и 

действий.18.08.2020.2 часа 

Цикл вебинаров« Детская 

психофизиологическая диагностика и 

коррекция методом  

«Буквограмма».Всероссийский форум 

«Педагоги России».Нейропсихология речи и 

счета. 21.08.2020.2 часа 

Цикл вебинаров« Детская 

психофизиологическая диагностика и 

коррекция методом  

«Буквограмма».Всероссийский форум 

«Педагоги России».Нейропсихология 

мышления и эмоций. 25.08.202.02 часа 

Цикл вебинаров« Детская 

психофизиологическая диагностика и 

коррекция методом  «Буквограмма». Методика 

Буквограмма. Мультимодальные приемы 

развития детей от 0 до 3 лет. Всероссийский 

форум «Педагоги России».28.08.2020.2 часа 

Цикл вебинаров« Детская 

психофизиологическая диагностика и 

коррекция методом  «Буквограмма». Методика 

Буквограмма. Мультимодальные приемы 

развития детей от 3 до 6 лет. Всероссийский 

форум «Педагоги России».04.09.2020.2 часа 

Цикл вебинаров« Детская 

психофизиологическая диагностика и 

коррекция методом  «Буквограмма». Методика 

Буквограмма. Мультимодальные приемы 

развития детей от 7 до 12 лет. Всероссийский 

форум «Педагоги России». 10.09.2020.2 часа. 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

Подготовка  экспертов, привлекаемые для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления первой, высшей 

квалификационных категорий. ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический 

колледж.05-06.12.2020.16 часов 
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24.  Храмова  

Светлана 

Александровна 

преподаватель Невроз и травма. Причины и психотерапия. 

Вебинар. Центр психологического 

самообразования Матаформа.г.Москва. 

07.04.2020 

Речь:технология распознавания лжи и 

обмана.Речевые стратегии и манипуляции. 

Вебинар Центр психологического 

самообразования Матаформа.г.Москва. 

18.04.2020 

Современные методы интеллектуального и 

речевого развития в образовательных 

организациях:Эйдетика  методика в 

деятельности педагога. Центр инновационного 

образования Новые кадры. г. Екатеринбург.28-

29.04.2020.36 часов 

Образовательные встречи.Будущее онлайн-

обучения. Вебинар. ООО «Корпорация 

Российский учебник».26.05.2020.1 час 

Психолого - педагогический приемы работы с 

подростками с ОВЗ. Вебинар. ООО 

«Корпорация Российский 

учебник».08.06.2020.1 час 

Строим эффективный урок. Вебинар. ООО 

«Корпорация Российский 

учебник».09.06.2020.1 час 

Как заниматься с ребенком летом перед 

первым классом? Вебинар. ООО «Корпорация 

Российский учебник».10.06.2020.1 час 

Тропинки летнего досуга. Вебинар. Часть 2. 

ООО «Корпорация Российский 

учебник».10.06.2020.1час 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

Внеурочная деятельность в начальной 

школе.ООО Корпорация «Русский учебник». 

07.10.2020.1 час. 

Рождение книги или интереса к книге? 

Российский учебник, вебинар.26.11.2020.1 час 

Родительские запреты и предписания: 

влияние на жизнь ребенка Российский учебник, 

вебинар.27.11.2020.1 час 

Подготовка  экспертов, привлекаемые для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления первой, высшей 
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квалификационных категорий. ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический 

колледж».05-06.12.2020,16 часов 

25.  Чащина  

Татьяна 

Васильевна 

преподаватель Система поддержки родителей(законных 

представителей) детей с расстройствами 

аутистического 

спектра.Обучающийвебинар.ЭНОБ 

Современные образовательные технологии в 

социальной сфере.03.фев.2020 

Особенности разработки и построение 

адаптированных и специальных 

индивидуальных программ развития в 

образовательных организациях (начальное 

общее образование). ЭНОБ Современные 

образовательные технологии в социальной 

сфере.Обучающий вебинар. ЭНОБ 

Современные образовательные технологии в 

социальной сфере. 03.фев.2020 

Современные формы методической работы в 

учреждениях среднего профессионального 

образования. ЭНОБ Современные 

образовательные технологии в социальной 

сфере.Обучающий вебинар. ЭНОБ 

Современные образовательные технологии в 

социальной сфере. 03.фев.2020 

Комплексная программа психолого - 

педагогической помощи детям с ОВЗ с 

нарушениями когнитивной коммуникативно -

аффективной сферы в условиях 

индивидуальной и групповой(инклюзивной) 

работы. Центр развития человека. 

Успешный человек будущего.07.04.2020.3 часа. 

Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС. Всероссийское издание. 

Педразвитие.14.04.2020. 2 часа. 

Международная практическая онлайн - 

конференция « Организация дистанционного 

образования: инструменты и технологии». ЦРТ 

МегаТалант .14-16 .04.2020.12 часов. 

Эмоциональный интеллект: что нужно  знать 

педагогу. ООО МультиурокВебинар. 

27.04.2020.2 часа 

Как учителю организовать дистанционное 

обучение. ООО Мультиурок. 

Вебинар.27.04.2020. 2 часа 

Игровые технологии и геймификация 

образования. Онлай - марафон. 

Межрегиональная  общественная организация 

Союз педагогов. . 29.04.2020.5 часов 
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Современные  методы познавательного 

развития детей в образовательной организации: 

ТРИЗ -методика в деятельности педагога ДОО. 

Центр инновационного образования  

Новые кадры.г.Екатеринбург.04.04-

05.04.2020.36 часов 

Современные методы интеллектуального и 

речевого развития детей в образовательных 

организациях.Эйдетика  - методика в 

деятельности педагога ДОО. Центр 

инновационного образования  

Новые кадры.г.Екатеринбург.28.04-

29.04.2020.36 часов 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

Дистант2020:практика организации 

дистанционного и смешанного обучения». ЦРТ 

МегаТалант. 10-11.11.2020. 15 часов 

Онлайн-практикум Сервис Canva для учителя: 

создание визуального образовательного 

контента .ЦРТ МегаТалант.17.11.20202. часа 

Образовательное online мероприятие 

«Экспертиза и самоэкспертиза программ 

воспитательной работы» УрГПУ 

Учитель будущего.14.11.2020 

Образовательное online мероприятие 

««Конструктор эффективного классного часа: 

от процесса к результату»» УрГПУ.Учитель 

будущего.14.11.2020 

26.  Чемезова  

Наталья 

Юрьевна 

преподаватель Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

27.  Эйвазова 

Юлия 

Николаевна 

преподаватель, 

классный 

руководитель 

Современные  методы познавательного 

развития детей в образовательной организации: 

ТРИЗ -методика в деятельности педагога ДОО. 

Центр инновационного образования Новые 

кадры. г.Екатеринбург. 04.04-05.04.2020.36 

часов   

Профилактика несчастных случаев в 

образовательном процессе. Нормативно - 

методические основы и практика. 

Педагогический портал Солнечный свет 

Вебинар. 15.04.2020.1 час. 

Создание учебных материалов в рамках 

реализации дистанционного обучения. 

Педагогический портал Солнечный свет 

Вебинар. 17.04.2020.1час 
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Современные формы познавательно - 

исследовательской деятельности 

дошкольников и школьников, особенности их 

использования при достанционном обучении. 

Педагогический портал Солнечный свет 

Вебинар. 22.04.2020.1 час. 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 01.09-

03.09.2020, 24 часа 

Компетенция « Преподавание в младших 

классах»Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Wordlskills   22.10.2019 г. Свидетельство 

выдано сроком на два года. Wordlskills 

Молодые профессионалы. 

  

Удельный вес численности лиц, прошедших повышение квалификации 

за последние 3 года, в общей численности педагогических работников (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - 100 % 

Доля педагогических кадров, планирующих пройти курсы  повышения 

квалификации – 89% 

Численность педагогического коллектива: 27 человек 

высшее образование – 26 человек 

среднее специальное образование – 1 человек 

Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников (без внешних совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования – 96% 

Численность педагогического коллектива, имеющих:  

высшую квалификационную категорию – 7 

первую квалификационную категорию – 13 

без категории – 6 
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Доля педагогических кадров, прошедших процедуру аттестации в 

предыдущем календарном году:  

всего – 7,6 %  

на соответствие занимаемой должности – 0 

на 1 категорию – 0  

на высшую категорию – 7,6% 

Доля педагогических кадров, планирующих пройти  процедуру 

аттестации в следующем календарном году:  

всего – 30,7 %  

на соответствие занимаемой должности – 0 

на 1 категорию – 11,5 %  

на высшую категорию – 19,2 %  

Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования – 74 % 

Удельный вес численности лиц, имеющих ученые степени и (или) 

звания заслуженного учителя, почетного работника, награды в общей 

численности педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - 0 

Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень кандидата 

наук и (или) ученое звание доцента в общей численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - 0 
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Участие педагогов в областных и российских конкурсах, олимпиадах, 

педагогических чтениях и др.: 

Мероприятие Дата 

Кол-

во 

обуч

ающ

ихся  

Участник  Результат  

Всероссийский 

краеведческий конкурс 

«Здесь край мой, исток мой, 

дорога моя» Всероссийский 

центр гражданских и 

молодежный инициатив  

« Идея».г.Воронеж 

10.01 

2020 
1 Коковина О.В. 

Благодарственное 

письмо 

Книжный бал. МАУК 

ЦБСБиблиотека 

№12.г.Каменск-Уральский 

18.01 

2020 
4 

Колмогорцева В.Д. 

 
Благодарность 

Конкурс детского 

творчества «Свет 

рождественской звезды» 

Русская православная 

церковь. Каменская 

епархия. Каменское 

городское благочиние. 

Отдел религиозного 

образования и катехизации 

2020 7 Колмогорцева В.Д. 

Благодарственное 

письмо. 

Диплом 3 место 

Грамота 

Конкурс детского 

творчества «Свет 

рождественской звезды» 

Русская православная 

церковь. Каменская 

епархия. Каменское 

городское благочиние. 

Отдел религиозного 

образования и катехизации 

2020 7 Чувакова С.М. 

Благодарственное 

письмо. 

Диплом 3 место 

Грамота 

Публикации.Образовательн

ый портал Инфоурок 

26.01 

2020  
Неуймина А.В. Свидетельство 

Публикации.Образовательн

ый портал PRODLENKA 

27.01 

2020 
 Неуймина А.В. Свидетельство 

VIII Открытый 

региональный чемпионат 

Молодые профессионалы 

(WorldscillsRUSSIA)Свердл

овской области 

г. Екатеринбург ГБПОУ СО 

СОПК 

03-

07.02. 

2020 

1 Пономарев А.С. 
Диплом эксперта 

Диплом участника 
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Городская  

интеллектуальная игра, 

посвященная 75-летию 

Великой Отечественной 

войны. ЦДБ им. П.П. 

Бажова 

30.01. 

2020 
5 Кадочникова О.В участие 

VIII Открытый 

региональный чемпионат 

« Молодые 

профессионалы» 

Свердловской области. 

Компетенция  

« Преподавание в младших 

классах».ГАПОУ СО 

СОПК.г.Екатеринбург 

3-7.02 

2020 
1 Пономарев А.С. 

Диплом эксперта 

Диплом конкурсанта 

Областной семинар – 

конференция  

« Повышение качества 

подготовки специалистов 

посредством 

информатизации 

профессионально – 

образовательной среды 

колледжа». ГАПУ СО  

« Уральский колледж 

бизнеса, управления и 

технологии красоты» 

2020  Пономарев А.С. Сертификат 

Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Страна талантов». 

Номинация ДПТ. 

Конкурсная работа: 

"Новогодний дом". 

Всероссийское 

педагогической общество 

5.02 

2020 
1 Коковина О.В. 

Диплом Победитель 

1 место 

Областной студенческий 

конкурс интересных 

видеофильмов "Скиф", 

посвященных году памяти 

и славы.Номинация "К 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной Войне". 

РГППУ, 

Колледж энергетики и 

машиностроения. 

г.Екатеринбург 

06.02 

2020 
1 Сиражева Э.Г. Диплом 

Игровая программа 

«Игровой мир».ГАУ СРЦН 

(филиал «Забота») 

г.Каменск-Уральский 

06.02 

2020 
6 Колмогорцева В.Д. участие 
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1 этап конкурса 

«Педагогический дебют» 

среди студентов 

педагогических 

специальностей 

профессиональных 

образовательных 

организаций СО. г. 

Екатеринбург 

06.02 

2020 
2 Чувакова С.М участие 

Всероссийские 

соревнования «Лыжня 

России» 

08.02 

2020 
13 Неуймина А.В. участие 

Региональные Зимние 

психологические игры на 

базе УрФУ 

 

08 - 

09.02 

2020   

5 Чащина Т.В участие 

Городская спортивная игра 

«Молодая гвардия» для 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. МБУ ДО « 

Центр дополнительного 

образования»г.Каменск-

Уральский 

8-9.02 

2020 
16 Колмогорцева В.Д. 

Благодарственное 

письмо 

Методическое обеспечение.  

Проект Инфоурок 

14.02 

2020 
 Темерева Л.П. Благодарность 

Методическое обеспечение. 

Проект 

Инфоурок. 

Образовательный портал 

Продленка 

14.02- 

17.02 

2020 

30 Темерева Л.П. 
Свидетельство 

Сертификат 

IX Международный 

конкурс литературного 

творчества «Вселенная 

Учитель». 

Публикация 

«Эссе "Мое призвание-

педагог». Всероссийский 

интернет – педсовет. 

В рамках 20-го 

Всероссийского интернет-

педсовета 

14.02. 

2020 
 Темерева Л.П. Сертификат 

Конкурс публикаций 

«Моя инновация в 

образовании» имени 

Л.В.Кузнецовой. 

Публикация 

«Эссе "Мое призвание-

педагог" Всероссийский 

14.02 

2020 
 Темерева Л.П. Сертификат 
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интернет – педсовет. 

В рамках 20-го 

Всероссийского интернет-

педсовета 

Спортивно-технические 

соревнования   

«Сила   поколения». ЦМП 

мототрасса «Юность» 

г.Каменск-Уральский 

14. 02. 

2020 
13 

Колмогорцева В.Д. 

 
участие 

Конкурс «Методическая 

неделя» 

Образовательный портал 

Инфоурок 

 

19.02 

2020 
 Темерева Л.П. 

Свидетельство 

 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса « 

Учитель года России». 

Содействие в оценке 

очного конкурсного 

задания  

« Образовательный 

проект». Управление 

образования Каменского 

городского округа 

20.02 

2020 
 Темерева Л.П. 

Благодарственное 

письмо 

Игровая программа 

«Защитники Отечества». 

МБДОУ «Детский сад № 

52,г.Каменск-Уральский 

20.02. 

2020 
6 Колмогорцева В.Д. участие 

Игровая программа 

«Защитники Отечества». 

МБДОУ «Детский сад № 

73» г.Каменск-Уральский 

21. 02. 

2020 
2 Колмогорцева В.Д участие 

Международная интернет – 

олимпиада «Солнечный 

свет». 

«ФГОС Дошкольного 

образования» 

Международный 

образовательный портал 

Солнечный свет 

25.02 

2020 
1 Коковина О.В. 

Диплом 

Победитель 1 место 

Всероссийский конкурс  

Декоративное –прикладное 

творчество. 

Конкурсная работа 

Рождественский дом  

Международный 

образовательный портал 

Солнечный свет 

25.02 

2020 
1 Коковина О.В 

Диплом Победитель 

2 место 

Благотворительная акция. 

МБУК Центральная 

библиотека Каменского 

26.02 

2020 

 

10 Колмогорцева В.Д. 
Благодарственное 

письмо 
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городского округа 

Городской гражданский 

форум  «2020: 

Национальные проекты в 

действии» ММКУ «Центр 

молодежной политики» 

25 02- 

27.02. 

2020 

5 Латыпова И.В. участие 

Городская  

интеллектуальная 

интерактивная игра для 

подростков и молодежи  «И 

был к Победе труден путь 

ЦДБ им. П.Бажова 

27 02. 

2020 
5 Чащина Т.В участие 

Международный 

педагогический конкурс « 

Успешные практики в 

образовании». 

Номинация «Я люблю вас, 

дети!». Евразийский 

институт развития 

образования им.Януша 

Корчака 

27.02 

2020 
1 Коковина О.В. 

Диплом победитель 

1 место 

Мероприятие «Масленица 

ДКЦ г.Каменск-Уральский 

29.02. 

2020 
20 Колмогорцева В.Д. участие 

Международный конкурс 

для детей и молодежи 

"Начало".Номинация: 

"Декоративно-прикладное 

творчество" 

Конкурсная работа: 

Кекс. ОБРУЧ.РФ 

Официальный сайт 

Федерального агенства 

29.02 

2020 
1 Коковина О.В 

Победитель 

(3 место) 

Публикации. 

Образовательный портал 

Знанио 

20.02- 

1.03 

2020 

 Вислобокова М.В. 
Свидетельство 

Рецензии 

В рамках международной 

онлайн – библиотеки. 

Методическое обеспечение 

Образовательный портал 

Знанио 

1.03. 

2020  
Вислобокова М.В. Благодарность 

Создание  педагогического 

блога. Образовательный 

портал Знанио 

1.03. 

2020  
Вислобокова М.В. Сертификат 

Активное применение 

современных 

образовательных 

информационных 

технологий. 

1.03. 

2020  
Вислобокова М.В. Грамота 
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Образовательный портал 

Знанио 

Инновационный подходы к 

педагогической 

деятельности. 

Образовательный портал 

Знанио 

1.03. 

2020  
Вислобокова М.В. Почетная грамота 

Создание официального 

персонального 

учительского сайта. 

Образовательный портал 

Знанио 

1.03. 

2020  
Вислобокова М.В. Свидетельство 

Автор педагогического 

издания. Образовательный 

портал Знанио 

1.03. 

2020  
Вислобокова М.В. Удостоверение 

Публикации. 

Всероссийский интернет - 

педсовет 

04.03. 

2020 
 

Темерева Л.П. 

 
Сертификат 

Городские соревнования по 

лыжным гонкам    в зачет 

спартакиады среди учебных 

заведений. 

г.Каменск-Уральский 

04.03. 

2020 
13 Неуйминой А.В. участие 

Международный 

образовательный сайт 

Учебно -методический 

кабинет 

07.03. 

2020 
 Коковина О.В. 

Публикация 

Свидетельство 

Всероссийский конкурс 

Горизонты педагогики 

«Блиц-олимпиада: 

взаимодействие учителя и 

учащихся в процессе 

обучения»Учебный центр 

Горизонты педагогики 

07.03. 

2020 
 Коковина О.В. 

Диплом 

Победитель 1 место 

Нейрографика. 

НейроСкетчингНейрографи

ка 

7.03. 

2020 
 Чащина Т.В. Сертификат 

Пользователь. 

Алгоритм. Снятие 

ограничений. 

Нейрографика 

7.03. 

2020 
 Чащина Т.В. Сертификат 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям 

среднего 

профессионального 

образования  

Свердловской области 

12-13.03 

2020 
1 

Коковина О.В. 

Соломина Е.В. 

Храмова С.А. 

Чувакова С.М. 

Пономарев А.С. 

Евтехова Т.М. 

Климова Ю.Ю. 

 

Благодарность 
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Психолого -педагогические 

подходы формирования 

саморегуляции и поведения 

и эмоционального 

состояния детей и 

взрослых. ГАПОУ СО  

«Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

14.03. 

2020 
 Храмова С.В. Благодарность 

Психолого - педагогические 

подходы формирования 

саморегуляции поведения и 

эмоционального состояния 

детей и взрослых. ГАПОУ 

СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

14 марта 

2020 
 Темерева Л.П. Сертификат 

Публикация авторского 

материала. Педагогический 

портал Солнечный свет 

31.03. 

2020 
 Неуймина А.В. Сертификат 

III межрегиональный 

конкурс методических 

разработок по 

конструированию 

моделированию и 

робототехнике среди 

педагогических работников 

и обучающихся 

образовательных 

организаций ( в рамках 

реализации Уральская 

инженерная школа) 

ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

март 

2020 
 Климова Ю.Ю. 

Сертификат 

эксперта 

III межрегиональный 

конкурс методических 

разработок по 

конструированию 

моделированию и 

робототехнике среди 

педагогических работников 

и обучающихся 

образовательных 

организаций ( в рамках 

реализации Уральская 

инженерная школа) 

ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

март 

2020 
 Вислобокова М.В 

Сертификат 

эксперта 
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III межрегиональный 

конкурс методических 

разработок по 

конструированию 

моделированию и 

робототехнике среди 

педагогических работников 

и обучающихся 

образовательных 

организаций ( в рамках 

реализации Уральская 

инженерная школа) 

ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

март 

2020 
 

Пономарев А.С. 

 

Сертификат 

эксперта 

III межрегиональный 

конкурс методических 

разработок по 

конструированию 

моделированию и 

робототехнике среди 

педагогических работников 

и обучающихся 

образовательных 

организаций ( в рамках 

реализации Уральская 

инженерная школа) 

ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

март 

2020 
 Кадочникова О.В. 

Сертификат 

эксперта 

III межрегиональный 

конкурс методических 

разработок по 

конструированию 

моделированию и 

робототехнике среди 

педагогических работников 

и обучающихся 

образовательных 

организаций ( в рамках 

реализации Уральская 

инженерная школа) 

ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

март 

2020 
 Чувакова С.М. 

Сертификат 

эксперта 

III межрегиональный 

конкурс методических 

разработок по 

конструированию 

моделированию и 

робототехнике среди 

март 

2020 
 Коковина О.В 

Сертификат 

эксперта 
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педагогических работников 

и обучающихся 

образовательных 

организаций ( в рамках 

реализации Уральская 

инженерная школа) 

ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

Классный час  

« Космос - это мы» 

ООО ЗНАНИО 

04.2020  Вислобокова М.В. Грамота 

Невроз и травма.Причины и 

психотерапия Центр 

психологического 

самообразования 

Матаформа.г.Москва 

07.04. 

2020 
 Храмова С.В. Сертификат 

Всероссийская онлайн - 

олимпиада 

« Социальная педагогика» ( 

для студентов)Сетевое 

издание Всезнайкина 

09.04. 

2020 
1 Колмогорцева В.Д. 

Благодарственное 

письмо 

Диплом за участие 

Всероссийский конкурс 

методический продукции в 

сфере профессионального 

образования. Учебно – 

методическая продукция 

12.04 

2020  
Суворкова Э.А Сертификат 

Всероссийский конкурс 

методический продукции в 

сфере профессионального 

образования. Учебно – 

методическая продукция 

12.04 

2020  
Сиражева Э.Г. Сертификат 

Всероссийский конкурс 

Структура рабочей 

программы педагога с 

учетом требований ФГОС 

Всероссийское издание 

Педразвитие 

14.04. 

2020  
Чащина Т.В. Диплом 2 место 

Всероссийский конкурс 

Разработка и содержание 

ООП педагога с учетом 

требований и стандартов, 

утвержденных на 

федеральном уровне. 

Всероссийское издание 

Педразвитие 

14.04. 

2020  
Чащина Т.В. Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс 

Структура рабочей 

программы педагога с 

учетом требований ФГОС. 

Всероссийское издание 

14.04. 

2020  
Чащина Т.В. Диплом 1 место 



 
 

193 

Педразвитие 

Активное участие и личный 

вклад. Всероссийское 

издание Педразвитие 

14.04. 

2020  
Чащина Т.В. 

Благодарственное 

письмо 

Международный вебинар. 

Приемы организации 

учебной деятельности при 

работе с учебным 

содержанием как средство 

реализации 

воспитательного и 

развивающего потенциала 

учебного занятия. ООО 

ЗНАНИО 

14.04. 

2020  
Чащина Т.В. Свидетельство 

Публикация. 

Всероссийский интернет - 

педсовет 

15.04 

2020 
1 Темерева Л.П. Сертификат 

Полуфинал Областного 

социально-педагогического  

проекта «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

2019-2020 г. 

КОНКУРС «Агитбригад» 

«В единстве наша сила!», 

видеоролик на тему «Они 

победили!» 

 

16.04 

2020  
Суворкова Э.А. 

Члены комиссии 

жюри 

Полуфинал Областного 

социально-педагогического 

проекта «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

2019-2020 г..Конкурс 

Видеороликов в рамках 

Областного социально-

педагогического 

проекта «Будь здоров!» 

 

16.04 

2020  
Суворкова Э.А. 

Члены комиссии, 

жюри 

Полуфинал Областного 

социально-педагогического  

проекта «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

2019-2020 г. 

КОНКУРС «Агитбригад» 

«В единстве наша сила!», 

видеоролик на тему «Они 

победили!» 

 

16.04 

2020  
Сиражева Э.Г. 

Члены комиссии, 

жюри 
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Полуфинал Областного 

социально-педагогического 

проекта «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

2019-2020 г..Конкурс 

Видеороликов в рамках 

Областного социально-

педагогического 

проекта «Будь здоров!» 

16.04 

2020  
Сиражева Э.Г. 

Члены комиссии, 

жюри 

Полуфинал Областного 

социально-педагогического  

проекта «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

2019-2020 г 

16.04 

2020  
Соломина Е.В. 

Члены комиссии, 

жюри 

Полуфинал Областного 

социально-педагогического  

проекта «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

2019-2020 г 

16.04 

2020  
Подкорытова Д.Д. 

Члены комиссии, 

жюри 

Международная интернет - 

олимпиада  

« Педагогический 

технологии  для реализации 

требований 

ФГОС».Педагогический 

портал Солнечный свет 

18.04. 

2020 
 Неуймина А.В. Диплом 1 степени 

1 всероссийская онлайн - 

конференция  

«Поколение успешных 

людей».ООО Новые кадры. 

Международная академия 

Дианы Калиты 

25.04. 

2020 
 Чащина Т.В. Свидетельство 

Всероссийская олимпиада 

для студентов по 

дисциплина Психология 

общения Академия 

интеллектуального 

развития 

25.04. 

2020 
 Храмова С.В. 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийская олимпиада 

для студентов по 

дисциплина Психология 

общения. Академия 

интеллектуального 

развития 

25.04. 

2020 
36 Храмова С.В. Диплом 1степени 

Всероссийская олимпиада 

для студентов по 

дисциплина Психология 

общения. Академия 

интеллектуального 

развития 

25.04. 

2020 
7 Храмова С.В. Диплом 2 степени 

Обучающий курс для 

волонтеров по оказанию 

помощи пожилым людям в 

экстренной ситуации ( 

25.04. 

2020 
7 Колмогорцева В.Д. сертификат 
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коронавирус)Университет 

добро.рф 

Онлайн - университет 

социальных наук 

I Всероссийская онлайн - 

конференция «Поколение 

успешных 

людей»Международная 

академия инновационного 

образования 

25.04. 

2020 
 Темерева Л.П. Сертификат 

Онлайн - форум 

Педагоги России: 

дистанционное обучение 

Межрегиональная 

общественная организация 

Союз педагогов 

28.04. 

2020 
 Чащина Т.В. сертификат 

Активное участие в 

интернет - олимпиаде и 

достижения в 

профессиональном 

мастерстве Педагогический 

портал Солнечный свет 

28.04. 

2020 
 Неуймина А.В. 

Благодарственное 

письмо 

Публикации 

ОООМультиурок 

24-

29.04. 

2020 

17 Темерева Л.П. Сертификат 

Авторская разработка 

Всегда вместе в солнечной 

системе. Образовательный 

портал Знанио 

29.04. 

2020 
 Вислобокова М.В. Свидетельство 

Здоровье студента и его 

зависимость от экологии. 

Образовательный портал 

Знанио 

29.04. 

2020 
 Вислобокова М.В. Свидетельство 

Особо неблагоприятные в 

экологическом отношении 

территории России: 

возможные способы 

решения проблем. 

Образовательный портал 

Знанио 

29.04. 

2020 
 Вислобокова М.В. Свидетельство 

Твердые бытовые отходы и 

способы их утилизации. 

Образовательный портал 

Знанио 

29.04. 

2020 
 Вислобокова М.В. Свидетельство 

Экологические приоритеты 

современного мира. 

Образовательный портал 

Знанио 

29.04. 

2020 
 Вислобокова М.В. Свидетельство 

Современные требования к 

экологической 

безопасности продуктов. 

29.04. 

2020 
 Вислобокова М.В. Свидетельство 



 
 

196 

Образовательный портал 

Знанио 

Всероссийская онлайн - 

олимпиада Педагогическая 

риторика ( для студентов) 

Сетевое издание 

Всезнайкина 

29.04. 

2020 
1 Колмогорцева В.Д. 

Благодарственное 

письмо 

Диплом за участие 

Всероссийская онлайн - 

олимпиада  

География: 

глобальные проблемы 

( для учеников 11 класса) 

Сетевое издание 

Всезнайкина 

29.04. 

2020 
1 Колмогорцева В.Д. 

Благодарственное 

письмо 

Публикации. 

Всероссийский 

образовательный портал 

Продлёнка 

26.04 

30.04. 

2020 

39 Темерева Л.П. Свидетельство 

Фестиваль «Пусть 

приходит замысел». 

ГАПОУ СО  

« Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

апрель 

2020 
 

Суворкова Э.А. 

Семенова О.М. 
Член жюри 

Всероссийская олимпиада 

«Деятельностный подход в 

образовании»Центр 

развития образования  

« Аттестатика» 

апрель 

2020  
Чащина Т.В. Диплом 2 место 

IV областная 

дистанционная олимпиада 

по математике среди 

студентов ПОО, 

посвященной 75 летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

колледж транспортного 

строительства» 

апрель 

2020 
11 Артемова О.Л. 

Благодарственное 

письмо 

Диплом победителя 

Диплом призера 

сертификат 

Всероссийский конкурс, 

посвящённый 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне"Та 

война отгремела много 

вёсен назад…"Центр 

гражданских и молодёжных 

инициатив «Идея» г. 

Оренбург 

04.05. 

2020 
1 Сиражева Э.Г. 

Благодарственное 

письмо Диплом 2 

место 
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Всероссийская олимпиада. 

Педагогическая 

практика.Речевое развитие 

дошкольников 

5.05. 

2020 
 Чащина Т.В. Диплом 1 место 

Всероссийская олимпиада. 

Психолого - педагогическая  

компетентность педагоги 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

5.05. 

2020 
 Чащина Т.В. Диплом 1 место 

Всероссийская олимпиада. 

Современный урок в 

начальной школе по ФГОС 

5.05. 

2020 
 Чащина Т.В. Диплом 1 место 

Всероссийская олимпиада. 

Педагогическая 

практика.Коррекционная 

педагогика в начальном 

общем  образовании 

5.05. 

2020 
 Чащина Т.В. Диплом 2 место 

IX Международный 

конкурс литературного 

творчества «Вселенная 

Учитель». 

Публикация 

«Эссе "Мое призвание-

педагог». Всероссийский 

интернет – педсовет. 

В рамках 20-го 

Всероссийского интернет-

педсовета  

5.05. 

2020 

 

 Темерева Л.П. Диплом победителя 

Онлайн - форум 

Сказкотерапия. 

Межрегиональная 

общественная организация 

Союз педагогов 

06.05. 

2020 
1 Коковина О.В. Сертификат 

Онлайн - форум 

Сказкотерапия 

Межрегиональная 

общественная организация 

Союз педагогов 

06.05. 

2020 
 Храмова С.А. Сертификат 

Онлайн - форум 

Педагоги России: 

дистанционное обучение. 

Межрегиональная 

общественная организация 

Союз педагогов 

07.05. 

2020 
 Храмова С.А. Сертификат 

Интернет - олимпиада-

Педагогические технологии  

для реализации требований 

ФГОС. 

Международный 

Педагогический портал 

8.05. 

2020 
 Неуймина А.В. Диплом 1 место 
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Солнечный свет. 

Международный  портал 

Солнечный свет. 

8.05. 

2020 

 

 Неуймина А.В. 
Благодарственное 

письмо 

Межрегиональный военно - 

патриотический конкурс « 

Наследники победы», 

посвященный  75 летию 

Победы в Великой 

отечественной войне. 

Департамент образования 

и, науки и молодежной 

политики Воронежской 

области, Творческое 

движение « Обретая 

крылья» 

09.05. 

2020. 
1 Пестерева Т.Н. 

Диплом Лауреата 3 

степени 

Акция «Поющий город» 

ОМС Управление 

образования г.Каменск-

Уральский 

9.05. 

2020 
 Суворкова Э.А. 

Сертификат 

участника 

Всероссийский 

образовательный конкурс 

профессионального 

мастерства « Методология 

коррекционного 

образования:проблемы и 

актуальность 

опыта»Когнитус 

.г.Чебоксары 

11.05.20

20 
 Чащина Т.В. Диплом 1 место 

Публикации.  

ООО Продленка. 

15-17. 

05. 

2020 

 Коковина О.В. Свидетельство 

Международный 

образовательный сайт. 

Учебно -методический 

кабинет Копилка 

19.05. 

2020 
1 Коковина О.В. Публикация 

Публикация.Образовательн

ый портал Продленка 

20.05. 

2020 

1 

 
Коковина О.В. 

Публикация 

Свидетельство 

Всероссийская олимпиада. 

Образовательный  марафон 

20.05. 

2020 
 Колмогорцева В.Д. Диплом 2 место 

Всероссийская олимпиада 

Образовательный  марафон 

22.05. 

2020 
 Колмогорцева В.Д. Диплом 2 место 

Мир педагога. 

Всероссийский центр 

разработки и проведения 

интерактивных 

мероприятий  

23.05. 

2020 
1 Храмова С.А. Свидетельство 
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Учебный материал. 

Международный каталог 

для учителей, педагогов и 

студентов 

23.05. 

2020 
1 Соломина Е.В. Сертификат 

Публикации.Образовательн

ыйпортал.ОООИнфоурок 
2020 1 Соломина Е.В. Свидетельство 

Сетевая акция  

Привет библиотекарю  

Библиотека 13_ku 

г.Каменск-Уральский 

Май 

2020. 
3 Колмогорцева В.Д. Сертификат 

Всероссийский  

образовательный проект  

«День тренингов».. РГППУ 

г.Екатеринбург 

2020 3 Колмогорцева В.Д. Сертификат 

Всероссийская олимпиада « 

Любовь к мудрости». 

Российское 

образовательное издание 

КОТ.РУ 

Май 

2020 
10 Сиражева Э.Г. 

Благодарность 

Диплом победителя 

1 степени 

Диплом победителя 

2 степени 

сертификат 

Международный онлайн  

пазл -  фестиваль 

художественного 

творчества, посвященный 

Году памяти и славы 

Мы память бережно 

храним.ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Май 

2020 
1 Пестерева Т.Н. 

Благодарственное 

письмо 

Лауреат 1 степени 

Публикации. 

Всероссийский Инфоурок 

Май 

2020 
41 Чащина Т.В. Сертификат 

Публикации. 

ОООИнфоурок 
май 10 Храмова С.А. Свидетельство 

Международная олимпиада. 

« 80 лет 

профтехобразованию» 

Интернет-издание 

Профобразование 

31.07. 

2020 
 Пестерева Д.А. Диплом 1 место 

Всероссийский 

образовательный портал 

Продленка.Публикации 

2020 2 Соломина Е.В. 12 свидетельств 

XI Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Время талантливых» 

Исследовательские и 

научные работы 

4.06. 

2020 
1 Соломина Е.В. Диплом 
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XIII Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи « Гордость 

нации» Центр гражданского 

образования Восхождение 

04.06. 

2020.  
Алехина Л.Г. 

Диплом Победитель 

1 место 

Международная интернет - 

олимпиада Классное 

руководство. 

Международный  портал 

Солнечный свет. 

06.06. 

2020 

 

 
Неуймина А.В. Диплом 1 место 

Международная интернет - 

олимпиада 

Правовая компетентность. 

Международный  портал 

Солнечный свет. 

10.06. 

2020 

 

 Неуймина А.В. Диплом 1 место 

Всероссийский 

образовательный конкурс 

профессионального 

мастерства. « Методология 

коррекционного 

образования: 

проблемы и актуальность 

опыта»Когнитус. 

г.Чебоксары 

11.06. 

2020  
Чащина Т.В. Диплом 

Международный конкурс 

Научный опыт. Когнитус. 

г.Чебоксары 

11.06. 

2020 
1 Чащина Т.В. 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийский конкурс 

День России АНО Научно -

образовательный центр 

педагогических проектов. 

г.Москва 

11.06. 

2020 
 Алехина Л.Г. 

Благодарственное 

письмо 

Педагогическое 

образование в условиях 

системной трансформации 

современного общества 

Ассоциация развития 

педагогических 

университетов и 

институтов. 

Педагогический 

образовательный форум 

19-

20.06. 

2020 

 Писарева Д.А. Сертификат 

VI Всероссийский конкурс, 

посвященный 

международному дню 

семьи Всероссийский центр 

гражданских и  

молодежных инициатив и  « 

Идея» 

г.Оренбург 

23.06. 

2020 
6 Сиражева Э.Г. 

Благодарственное 

письмо 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Сертификат 
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Всероссийская онлай-

конференция для педагогов 

и родителей: Вызовы 

образования 2020.традиции 

и цифра АНО  ДПО 

Образовательный центр 

Каменный город. 

Пермский край 

18-21 

августа 

2020 

 Неуймина А.В Сертификат 

Межрегиональный заочный 

конкурс 

Рабочая программа 

педагога ГАПОУ СО 

Алапаевский 

многопрофильный 

техникум 

2020 
 

Вислобокова М.В. Сертификат 

Международный практикум 

Мнемотехника как 

механизм запоминания 

информации. 

Использование приемов 

мнемотехники в процессе 

обучения Знанио 

17.09. 

2020 
 Неуймина А.В Свидетельство 

IV открытый молодежный 

фестиваль с 

дистанционным участием « 

Звезды 2020»ГАОУСО 

Агропромышленный 

техникум 

17.09. 

2020 
3 Пестерева Т.Н. 

Благодарственное 

письмо 

Диплом участника 

Диплом Народное 

признание 

Деловая программе 

"АВГУСТОВСКИЕ 

ПЕДСОВЕТЫ" 

Свердловская область АНО 

«Московский 

международный салон 

образования» 

25-26 

августа 

2020 
 

Алехина Л.Г. 

Ибрагимова Д.А 

Кадочникова О.В. 

Коурова Н.В. 

Лаптева С.В. 

Лемешева А.С.  

Неуймина А.В. 

Сиражева Э.Г 

Пестерева Т.Н. 

Писарева Д.А. 

Пономарев А.С. 

Храмова С.А. 

Чащина Т.В. 

 

Сертификат 

Международный практикум 

Мнемотехника как 

механизм запоминания 

информации. 

Использование приемов 

мнемотехники в процессе 

обучения Знанио 

16.09. 

2020 
 Храмова С.А. Свидетельство 
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Международный практикум 

Мнемотехника как 

механизм запоминания 

информации. 

Использование приемов 

мнемотехники в процессе 

обучения Знанио 

17.09. 

2020 
 Чащина Т.В. Свидетельство 

Независимая 

международная аттестация.  

Использование 

педагогического 

инструментария 

мнемотехники в 

образовательном процессе 

Знанио 

17.09. 

2020 
 Кадочникова О.В. Сертификат 

Осень 2020.Уральский 

следопыт Журнал 

Уральский следопыт 

19.09. 

2020 
6 Пестерева Т.Н. 

Благодарственное 

письмо 

Диплом 2 место 

Первая Московская 

Международная научно - 

практическая конференция, 

посвященная Дню 

дошкольного работника « 

Компетенция воспитателя-

условие развития навыков 

будущего у дошкольников 

ГАОУ ВО МГПУ 

25.09. 

2020 
 Чащина Т.В. Сертификат 

День рождения школы. 

МАОУ СОШ № 

19.г.Каменск-Уральский 

29.09. 

2020 
 Колмогорцева В.Д. Благодарность 

Круглый стол. 

Перспективы развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

приуроченного к 

празднованию в 

Свердловской области 80 

летнего юбилея создания 

единой централизованной 

системы профессионально-

технического образования в 

РоссииГАПОУ СО 

Колледж управления и 

сервиса «Стиль» 

2020 
 

Кадочникова О.В. Сертификат 

Всероссийской акции по 

проверке 

педагогической 

грамотности 

«Вожатский диктант» (3 

этап) Российские 

3-5.10. 

2020 
 

Ибрагимова Д.А. 

Колмогорцева В.Д. 
Благодарность 
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студенческие отряды 

Диагностика 

педагогических 

компетенций. 

Цифровые компетенции 

педагога АНО «Россия – 

страна возможностей». 

Проект «Учитель 

будущего» 

06.10. 

2020 
 Пономарев А.С. Сертификат 

Всероссийский 

экономический диктант 

Вольное экономические 

общество России 

07.10. 

2020 
 Вислобокова М.В. Сертификат 

Всероссийский 

экономический диктант 

«Сильная экономика -

процветающая 

Россия!»Вольное 

экономические общество 

России 

07.10. 

2020 
 Говорухина А Сертификат 

Независимая 

международная аттестация.  

Переходные этапы 

школьного обучения: 

проблемы и решения 

Знанио 

10.10. 

2020  
Кадочникова О.В. 

Сертификат отличия 

1 степени 

Всероссийский конкурс 

искусств и творчества 

«День России 

2020»Московский 

продюсерский центр 

EVENT ARENA MOSKOW 

Октябрь 

2020 
1 Алехина Л.Г. 

Благодарственное 

письмо 

Диплом 

Лауреат II степени 

Областная  олимпиада по 

педагогике и психологии, 

посвященной 80-летию 

создания единой 

централизованной системы 

профессионально-

технического образования в 

России 

среди обучающихся  

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций Свердловской 

областиГАПОУ СО 

Каменск-Уральский 

педагогический колледж 

14.10. 

2020 
12 Писарева Д.А. Благодарность 
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Международный практикум 

Технологии решения 

сложный педагогических 

ситуаций на уроке. Знанио 

15.10. 

2020 
 Ибрагимова Д.А Свидетельство 

Международный классный 

час «Энергия и 

энергосбережение. Бережем 

энергоресурсы 

вместе»Знанио 

18.10. 

2020 
 Вислобокова М.В. Сертификат 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Социальная 

педагогика( для студентов) 

Сетевое издание 

Всезнайкино 

20.10. 

2020 
5 Колмогорцева В.Д. 

Благодарственное 

письмо 

Диплом 2 место 

Диплом участия 

Социальная педагогика( для 

студентов) 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Гигиена(для 

студентов.)  Сетевое 

издание Всезнайкино 

20.10. 

2020 
12 Колмогорцева В.Д. 

Благодарственное 

письмо 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Диплом участия 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Социальная 

педагогика( для студентов) 

Всероссийская онлайн-

олимпиада География: 

глобальные проблемы. 

Сетевое издание 

Всезнайкино 

20.10. 

2020 
1 Колмогорцева В.Д. Диплом 3 место 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Основы 

психологии( для студентов) 

Сетевое издание 

Всезнайкино 

 

20.10. 

2020 
3 Ибрагимова Д.А. 

Благодарственное 

письмо 

Диплом 1 место 

БЛИЦ-ОЛИМПИАДА С 

ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

УЧАСТИЯ ПО 

ПРЕДМЕТУ: 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА. Кактус.Центр 

поддержки образования 

29.10. 

2020 
1 Неуймина А.В. Диплом 2 место 

Областная дистанционная 

олимпиада по 

информатике. ГАПОУ СО 

«Барачихинский 

электромеханический 

техникум» 

Ноябрь 

2020 
2 Пономарев А.С. 

Благодарственной 

письмо 

Диплом 1 степени 

Сертификат 

Открытый городской 

конкурс авторской поэзии и 

прозы  

2020  Пестерева Т.Н. 
Благодарственное 

письмо 
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Лит-арт строка 2020 МАУК 

ЦБС.г.Каменск-Уральский 

Большой этнографический 

диктант 2020. ФАНД 

России 

2020  Чувакова С.М. Сертификат 

Онлайн-тестирование. 

Дистант2020:практика 

организации 

дистанционного и 

смешанного обучения» ЦРТ 

МегаТалант 

11.11. 

2020 
 Чащина Т.В. Диплом 1 степени 

Всероссийского конкурса 

для детей и молодежи 

"Талантливое поколение" 

(г.Москва) Номинация: 

"Детский сад" Евразийский 

институт развития 

образования им Я Корчака 

12.11. 

2020 
2 Коковина О.В. 

Диплом Победитель 

2 место 

Конкурс официальных 

страниц 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области в 

социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Instagram», 

посвященном 

80-летию системы 

профессионально-

технического 

образования в России 

в номинации «Лучшая 

официальная страница 

в социальной сети 

«ВКонтакте» ГАПОУ СО 

УРТК им А.С.Попова 

г.Екатеринбург 

Ноябрь 

2020 
 Кадочникова О.В. 

Благодарственное 

письмо 

Сертификат 

IY Всероссийская  научно-

практическая конференция. 

Безопасное детство: 

актуальные проблемы 

профилактики 

асоциального поведения и 

формирования безопасного 

образа жизни детей и 

подростков ГБУ СО ЦПП 

МСП « Ладо» 

 

17-18 

ноября 

2020 

 Пестерева Т.Н. Сертификат 

Региональный фестиваль 

«Будущее за нами» МКУ 

Ноябрь 

2020 
 Пестерева Т.Н. 

Диплом Лауреат 1 

степени. 
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ЦМПК,г.Каменск-

Уральский 

 

Виртуальный конкурс 

патриотической песни «К 

подвигу героев песней 

прикоснись» МАУК ЦБС 

г.Каменск-Уральский 

2020 1 Пестерева Т.Н. 

Благодарственное 

письмо 

Сертификат 

участника 

Виртуальный конкурс 

патриотической песни «К 

подвигу героев песней 

прикоснись» МАУК ЦБС 

г.Каменск-Уральский 

2020 8 Суворкова Э.А. 

Благодарственное 

письмо 

Сертификат 

участника 

Эколого-просветительская 

акция «Принеси пользу» 

МАУК ЦБС г.Каменск-

Уральский 

22.11. 

2020 
 Колмогорцева В.Д 

Благодарственное 

письмо 

IX Всероссийской 

дистанционной олимпиады 

по психологии 

«Психология без 

границ»МОД 

Исследователь. 

Татарстанское  

республиканское отделение 

26.10-

24.11. 

2020 

22 Храмова С.А. 

Благодарственное 

письмо 

Диплом Победителя 

Диплом 3 место 

Призер 

ЛАУРЕАТ 

группового тура 

 

IX Всероссийской 

дистанционной олимпиады 

по психологии 

«Психология без 

границ»МОДИсследователь

.Татарстанское  

республиканское отделение 

26.10-

24.11. 

2020 

10 Кадочникова О.В. 

Благодарственное 

письмо 

Диплом 3 место 

Лауреат 

Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи 

«Профессиональный успех» 

Номинация: 

"Детский сад" Евразийский 

институт развития 

образования им Я. Корчака 

23-

26.11. 

2020 

2 Коковина.О.В. 
Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

VII областная научно-

практическая конференция 

« К истокам  

педагогического 

образования в 

Свердловской области» 

ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

27.11. 

2020 
1 Климова Ю.Ю. 

Благодарность 

Диплом победителя 

VII областная научно-

практическая конференция 

« К истокам  

27.11. 

2020 
 Чащина Т.В. 

Сертификат 

эксперта 
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педагогического 

образования в 

Свердловской области» 

ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

VII областная научно-

практическая конференция 

« К истокам  

педагогического 

образования в 

Свердловской области» 

ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

27.11. 

2020 
1 Храмова С.А. Благодарность 

Всероссийском конкурсе 

«Здесь Родины моей 

начало» 

в номинации «Рисунок» 

ГАПОУ СО 

«Краснотурьинский 

политехникум» 

 

30.11. 

2020г 

 

4 Колмогорцева В.Д. 

Благодарственное 

письмо 

Диплом 2 степени 

За участие во 

Всероссийском конкурсе 

«Здесь Родины моей 

начало» 

в номинации «Презентация, 

Видеоролик» ГАПОУ СО 

«Краснотурьинский 

политехникум 

30.11. 

2020г 
6 Колмогорцева В.Д. 

Благодарственное 

письмо 

Сертификат 

Всероссийском конкурсе 

«Здесь Родины моей 

начало» 

в номинации «Сочинение, 

Эссе» ГАПОУ СО 

«Краснотурьинский 

политехникум» 

30.11. 

2020г 
2 Колмогорцева В.Д. 

Благодарственное 

письмо 

Сертификат 

Всероссийская олимпиада  

Эстафета знаний. Сетевое 

издание  Эстафета знаний 

30.11. 

2020 
 Колмогорцева В.Д Диплом 1 место 

Областная дистанционная 

олимпиада по информатике 

ГАПОУ СО 

«Барачихинский 

электромеханический 

техникум» 

Ноябрь 

2020 
2 Пономарев А.С. 

Благодарность 

Диплом 1 степени 

Сертификат 

Международная акция  

« Тест по истории Великой 

отечественной 

03.12. 

2020 
15 Алехина Л.Г. Сертификат 
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войны».Молодежный 

парламент при 

Государственной думе РФ 

Всероссийский онлайн-

зачет по финансовой 

грамотности.Базовыйурове

нь.Финансовый зачет Банк 

России 

07.12. 

2020 
 

Вислобокова М.В. 

Колмогорцева В.Д. 

Ибрагимова Д.А. 

Сертификат 

Областной конкурс Лучший 

волонтерский отряд СПО- 

2020.Номинация  Лучшая 

визитка ГАПОУ СО 

Камышловский  

гуманитарно-

технологический техникум 

10.12. 

2020 
116 Колмогорцева В.Д Диплом 3 степени 

Областной конкурс Лучший 

волонтерский отряд СПО- 

2020.Номинация  Лучшая 

визитка ГАПОУ СО 

Камышловский  

гуманитарно-

технологический техникум 

10.12. 

2020 
116 Колмогорцева В.Д Благодарность 

Онлайн-марафон 

"Наставничество детей в 

конфликте с законом 

и группы риска" АНО «Мое 

Будущее 

С 29.10- 

17.12 

2020 

 Пестерева Т.Н. Сертификат 

Окружной семинар 

«Социальная зрелость 

личности  как способность 

к самореализации». 

ГАПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

17.12. 

2020 
 

Ибрагимова Д.А. 

Сиражева Э.Г. 

Суворкова Э.А. 

Сертификат 

Методическая разработка 

ООО «Знанио» 

21.12 

2020 
 Вислобокова М.В. 

Рецензия 

Сертификат 

Международный конкурс 

новогодних  поделок и 

рисунков  

« Елка наряжается – 

праздник приближается!» 

Всероссийский учебно –

методический портал 

Педсовет 

25.12. 

2020 
 Ибрагимова Д.А. Сертификат 

Информационно – 

коммуникационный 

технологии. 

Образовательный портал 

PRODLENKA 

27.12. 

2020 
 Ибрагимова Д.А. 2 Диплома 



 
 

209 

Всероссийского 

педагогического конкурса 

методических 

разработок«Дидактические 

игры и пособия». 

Образовательный портал 

PRODLENKA 

27.12. 

2020 
 Ибрагимова Д.А. 

Диплом победителя 

2 место 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства логопедов, 

психологов и 

коррекционных педагогов 

имени Л.С Выготского. 

Образовательный портал 

PRODLENKA 

27.12. 

2020 
 Ибрагимова Д.А. 

Диплом победителя 

1 место 

Авторский материал. 

Образовательный портал 

Инфоурок 

27.12. 

2020 
 Ибрагимова Д.А. Свидетельство 

Волонтерскому отряду 

Глава Каменск-Уральского 

городского округа 

декабрь

2020 
116 Колмогорцева В.Д. Благодарность 

Руководителю 

волонтерского отряда. 

Депутат государственной 

думы Л.И.Ковпак. 

г.Каменск-Уральский 

декабрь

2020 
 Колмогорцева В.Д 

Благодарственное 

письмо 

Открытие сквера 

Молодежный. МКУ ЦМИ 

г.Каменск-Уральский 

декабрь

2020 
 Колмогорцева В.Д Благодарность 

Областной конкурс 

видеороликов 

«Ветераны системы 

профтехобразования», 

посвященный 

празднованию 80-летия 

системы профессионально - 

технического образования. 

ГАПОУ СО ЕТХМ 

декабрь 

2020 
 

Вислобокова М.В. 

Неуймина А.В. 

Семенова О.М. 

Грамота за 2 место 

Виртуальный конкурс 

патриотической песни «К 

подвигу героев песней 

прикоснись» 

Ансамбль Вдохновение. 

МАУК ЦБС.г.Каменск-

Уральский 

2020 8 Суворкова Э.А. 

Благодарственное 

письмо 

Сертификат 

участника 

Мультиурок 

Инфоурок Продленка 

Солнечный свет 

2020 16 Темерева Л.П. 
Сертификаты 

Свидетельства 

VII областной конкурс 

чтецов «Я лиру посвятил 

народу своему» ГАПОУ СО 

2020 2 Пестерева Т.Н. 

Благодарственное 

письмо 

Диплом 2 место 
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КУПК Диплом 3 место 

VII областной конкурс 

чтецов «Я лиру посвятил 

народу своему» ГАПОУ СО 

КУПК 

2020 1 Колмогорцева В.Д. 

Благодарственное 

письмо 

Диплом 

Областной заочный 

творческий конкурс 

«Спасибо маме говорю» 

ГАПОУ СО Высокогорский 

многопрофильный 

техникум.г.Нижний Тагил 

2020 3 Кадочникова О.В. 
Грамота 

Сертификат 

Правовой (юридический) 

диктант. Ассоциация 

юристов России 

декабрь

2020 
3 Сиражева Э.Г. Сертификат 

Правовой (юридический) 

диктант. Ассоциация 

юристов России 

декабрь

2020 
7 Леготина У.Э. Сертификат 

Правовой (юридический) 

диктант. Ассоциация 

юристов России 

декабрь

2020 
2 Суворкова Э.А. Сертификат 

Правовой (юридический) 

диктант. Ассоциация 

юристов России 

декабрь

2020 
2 Колмогорцева В.Д. Сертификат 

Правовой (юридический) 

диктант. Ассоциация 

юристов России 

декабрь

2020 
2 Колмогорцева В.Д. Сертификат 

Правовой (юридический) 

диктант. Ассоциация 

юристов России 

декабрь

2020 
2 Пестерева Т.Н. Сертификат 

Рождественские 

образовательные чтения 

«Александр Невский: запад 

и восток, историческая 

память народа». МО 

Каменский городской округ 

12.2020  Чащина Т.В. Сертификат 

Городской конкурс чтецов, 

посвященный 

международному дню 

инвалидов «Чужой беды не 

бывает», среди 

обучающихся учреждений 

СПО и 9-11 классов 

общеобразовательнхшкол.Г

АПОУ СО 

« Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

декабрь

2020 
1 Суворкова Э.А. Диплом за 2 место 

Городской конкурс чтецов, 

посвященный 

международному дню 

декабрь

2020 
2 Колмогорцева В.Д. 

Диплом за 3 место 

Сертификат 
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инвалидов «Чужой беды не 

бывает», среди 

обучающихся учреждений 

СПО и 9-11 классов 

общеобразовательнхшкол.Г

АПОУ СО 

« Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

Межрегиональный конкурс  

с международным участием  

« Весь мир начинается с 

мамы»Конкурс открыток-

сувениров и 

поделок.ГАПОУ СО 

Сысертский  социально – 

экономический  техникум 

«Родник» 

декабрь

2020 
2 Колмогорцева В.Д. 

Благодарственное 

письмо 

Сертификат 

Серия молодежных 

исторических квестов 

«Наши победы». 

Министерство образования 

и молодёжной политики 

Свердловской области, 

Администрация города 

Екатеринбурга, Ресурсный 

центр добровольчества 

«Сила Урала» 

декабрь 

2020 
7 Алехина Л.Г. Сертификат 

Городской конкурс  

участников и организаторов 

молодежного 

самоуправления « Лидер 

года -2020  

2020 18 

Колмогорцева В.Д. 

Вожатский отряд 

 «Коктейль детства» 

Диплом.Победа  в 

номинации –Лучшее 

молодежное 

творческое 

объединение 

Городской конкурс  

участников и организаторов 

молодежного 

самоуправления  

« Лидер года -2020  

2020 116 

Колмогорцева В.Д. 

Волонтерский отряд 

«Твори добро» 

Диплом.Победа  в 

номинации –Лучшее 

молодежное 

волонтерское 

объединение 

 

 

 Материально-техническая  база   образовательной организации 

Тип здания - кирпичное, нежилое. Годы постройки – 1951, 1980, 1994, 

2009. Общая площадь здания – 5303.2 кв.м, производственная площадь – 

3926.9 кв.м. В колледже 41 кабинет общей площадью 1176.5 кв.м. Залы: 

аэробики ( с раздевалкой) – 117.1 кв.м, концертный – 262.8 кв.м. Работает 

столовая на 80 мест. 

Имеется оборудованный в соответствии с требованиями медицинский 

кабинет – 3 помещения площадью 50.2 кв.м. 
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Стоимость учебно-производственного оборудования – 300815,10 руб. 

Специальность Наименование кабинета 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 

психологии; основ педагогики и психологии; 

 

математики; математики с методикой 

преподавания; статистики; основ учебно-

исследовательской деятельности; 

 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности, ОБЖ; 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин; истории и основ философии; 

 

литературы, русского языка, родной литературы; 

 

теории и методики компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

методики начального образования; 

 

лаборатория информатики и информационно-

коммуникационных технологий, 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

лаборатория медико-социальных основ здоровья, 

теории и методики физического воспитания; 

мастерская по компетенции «Преподавание в 

младших классах»; 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

методики дошкольного образования; проектной 

деятельности; 

русского языка, литературы, родного языка, 

родной литературы; 

естествознания, анатомии, физиологии и 

гигиены; естествознания с методикой 

преподавания; основ социальной медицины; 

теории и методики физического воспитания; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности, ОБЖ; 
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педагогики и психологии; теоретических и 

методических основ дошкольного образования; 

изобразительной деятельности; методики  

развития детского изобразительного творчества; 

лаборатория информатики и информационно-

коммуникационных технологий, 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

лаборатория медико-социальных основ здоровья, 

теории и методики физического воспитания; 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

психологии; основ педагогики и психологии; 

музыкально-теоретических дисциплин; методики 

музыкального образования; 

основ сценического  мастерства; 

лаборатория информатики и информационно-

коммуникационных технологий, 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

39.02.01 

Социальная 

работа 

теории и методики социальной работы; 

документационного обеспечения управления; 

психологии и андрагогики лиц пожилого 

возраста; 

теории и методики социальной работы, 

документационного обеспечения управления; 

социально-правовой и законодательной  основы 

социальной работы с семьей и детьми; 

менеджмента в социальной работе;  социального 

патроната лиц  пожилого возраста и инвалидов; 

технологии социальной работы в организациях 

образования; технологии социальной работы в 

учреждениях социальной защиты; деловой 

культуры; 

лаборатория информатики и информационно-

коммуникационных технологий, 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

лаборатория медико-социальных основ здоровья, 

теории и методики физического воспитания; 
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44.02.05 

44.02.01 

44.02.03 

39.02.01 

зал ритмики и хореографии; 

библиотека, читальный зал; 

спортивный зал; 

зал музыкальный и для оркестровых занятий; 

актовый зал с звукоаппаратурой 

Совокупность технических средств, учебно-программного и 

методического обеспечения образовательного процесса колледжа 

дополняется  МТБ социальных  партнеров-работодателей  (базой 

общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных 

учреждений, социальных центров, учреждений дополнительного образования 

детей, летнего оздоровительного лагеря   для прохождения педагогической 

практики студентов), с которыми  заключены договоры о взаимном 

сотрудничестве по подготовке квалифицированных специалистов. 

Библиотека размещается в новом здании пристроя в трех помещениях 

(общая площадь – 180 кв.м): абонемент (305 каб.), читальный зал (303 каб.) 

на 35 посадочных мест (общая площадь для обслуживания читателей – 67 

кв.м)  и хранилище (304 каб., площадь – 113 кв.м). 

В библиотеке для каждого работающего организованы  

автоматизированные рабочие места. Имеется принтер. В читальном зале для  

работы с информацией  установлены 7 компьютеров– терминалов, которые 

включены в локальную сеть колледжа.   

Продуктивность работы учебных кабинетов. 

В колледже имеются  34 учебных  кабинета. В том числе 13 кабинетов 

для индивидуальных  занятий (специальности «Музыкальное образование» и  

«Педагогика дополнительного образования»). Помимо спортивного зала, в 

колледже имеется  хореографический зал; зал ритмики и хореографии, 

актовый зал.  

Ежегодно проводится смотр материально- технической базы учебных 

кабинетов c целью  соответствия МТБ требованиям ФГОС специальностей, 

реализуемых  в колледже (есть положение, показатели). За каждым 
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кабинетом закреплены учебные дисциплины, МДК, ПМ разных 

специальностей, если содержание УД, МДК или ПМ имеет общие (сходные)  

дидактические единицы. В январе 2020г. проводился смотр кабинетов. В 

смотре принимали участие 16 кабинетов. 

В результате анализа оценочных листов экспертов можно сделать следующие 

выводы по критериям смотра кабинетов: 

1. Нормативно-правовая база: 

 

В основном  паспорта кабинетов имеются в наличии, но в большинстве 

случаев не внесены изменения за календарный год (не отмечены новые 

информационные ресурсы, дидактические материалы и т.д.). 

Не во всех  учебных кабинетах были реализованы перспективный и 

текущий планы работы за прошлый календарный период  либо отсутствуют в 

наличии.  

Не все заведующие кабинетами представили журналы инструктажей, 

либо журналы не заполнены своевременно. 

2. Наличие, состояние технических средств обучения и обеспечение условий 

для их использования и хранения в кабинете – 89,3% 

3. Методическая оснащенность 

88.90%

61%

80.50%

1.1 Паспорт учебного кабинета в соответствии с 

установленными требованиями, с внесенными 

изменениями за календарный год

1.2 Выполнение мероприятий текущего и 

перспективного планов развития кабинета пор 

итогам календарного года

1.3 Инструкции по технике безопасности, журнал 

проведения инструктажей обучающихся по 

технике безопасности, уголок по охране труда
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Практически  во всех кабинетах присутствуют утвержденные рабочие 

программы в соответствии с преподаваемыми в кабинете дисциплинами.  

Большинство учебных кабинетов в достаточном количестве 

обеспечены методическими и дидактическими материалами. Систематизация 

методических и дидактических материалов не во всех кабинетах грамотно 

организована. Не у всех педагогов организован электронный  каталог 

методических и дидактических материалов, материалы хранятся в бумажном 

варианте. Такой способ систематизации материалов является неудобным и не 

соответствует современным условиям. Не все дисциплины обеспечены 

дидактическими материалами по развитию УУД, общих и профессиональных 

компетенций.  В соответствии с требованиями ФГОС СПО в целях 

реализации компетентностного подхода использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3.1  Утвержденные рабочие программы в 

соответствии с  преподаваемыми  в кабинете …

3.2 Обеспеченность методическим  и 

дидактическим материалами, их актуальность и …

3.3 Наличие электронных образовательных 

ресурсов, их систематизация

3.4 Приобретение учебников, справочно-

информационной, дополнительной литературы в …

3.5 Наличие ФОС (фонд оценочных средств), в 

логике компетенций

3.6  Наличие инструментов и  материалов 

мониторинга в логике компетенций

3.7 Наличие методических рекомендаций (по 

изучению дисциплины, организации …

3.8 Наличие УМК, утвержденных на НМС

81%

55%

69%

60%

63%

34%

41%

23%
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профессиональных компетенций обучающихся. В результате проведенного 

смотра выяснилось, что не все дидактические материалы соответствуют 

требованиям ФГОС. В целом наблюдается положительная динамика 

пополнения и обновления кабинетов дидактическими материалами. 

В кабинетах имеются в наличии электронные образовательные 

ресурсы,  но в основном это электронные учебники, пособия, презентации, 

учебные фильмы. В образовательном процессе мало используются 

современные электронные образовательные ресурсы,  такие как 

интерактивные модули, сетевые офисы, дневники и   открытые 

образовательные модульные мультимедиа системы. 

Многие заведующие кабинетами за прошедший год приобрели 

учебники, справочно-информационную, дополнительную литературу, 

дидактические и наглядные средства обучения. 

Не все дисциплины обеспечены ФОС (фондами оценочных средств), 

инструментами и материалами  мониторинга.  В частности, ФОС по 

предметам общеобразовательного цикла для промежуточной аттестации  и 

текущего контроля не содержит инструменты оценки и наблюдения развития 

УУД. Соответственно, не представляется возможным оценить результаты 

обучения в соответствии с рабочей программой и требованиями ФГОС СОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

В результате проведенного смотра выяснилось, что не все ФОС 

соответствуют требованиям ФГОС, особенно в части текущего контроля 

успеваемости. В частности, в ФОС для текущего контроля не 

сформулированы цели, задачи, результаты и критерии оценки, что затрудняет 

оценку умений, знаний, практического опыта и освоенных компетенций. 
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4. Эстетика оформления кабинета 

 Оформление учебного кабинета должно быть осуществлено в едином 

стиле с учетом эстетических принципов. Экспозиция должна присутствовать  

в каждом кабинете. 

Она, прежде всего, определяет внешний вид кабинета. Красиво, со вкусом 

оформленные стенды, продуманное расположение экспонатов, подбор цветов 

- всё играет важную роль в решении задач эстетического воспитания 

обучающихся. Экспозиция используется для информации, которая позволяет 

обучающимся  пополнить знания об изучаемом предмете, организует 

самостоятельную деятельность обучающихся с помощью продуманных 

заданий и инструкций. Не во всех учебных кабинетах выдержан единый 

стиль, в том числе  при оформлении стендов с временной и постоянной 

экспозицией. 

5.Чистота помещения, сохранность мебели – 91%. 

По результатам смотра кабинетов в 2019-2020 уч.г. сформулированы 

следующие рекомендации: 

Специалисту  по охране труда: 

 осуществлять своевременный контроль (сентябрь, май) за ведением 

журналов и проверять наличие актуальных на текущий учебный год 

инструкций по технике безопасности; 

 осуществлять контроль за оформлением уголков безопасности в учебных 

кабинетах в конце учебного года (июнь); 

78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94%

4.1 Соблюдение единого стиля оформления 

учебного  кабинета

4.2 Культура оформления наглядных материалов

83%

93%
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 своевременно выписывать предписания заведующему хозяйством при 

обнаружении нарушений правил безопасности в учебных кабинетах, 

осуществлять контроль за исполнением предписаний. 

Преподавателям: 

 систематизировать дидактические и методические материалы в электронном 

виде и выдавать обучающимся либо в электронном варианте  либо 

распечатывать нужное количество экземпляров  на урок;  

 разработать методическое обеспечение по всем преподаваемым 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ; 

 разработать материалы мониторинга в логике компетенций по 

преподаваемым УД и МДК; 

 использовать в работе методически рекомендации «Подходы к организации 

современного урока (автор-составитель Чащина Т.В., методист ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж» и технологическая карту 

формирования  УУД, ОК в процессе реализации ФГОС СОО. 

Заведующему информационно-методическим центром: 

 провести семинар – практикум «Разработка УМК (февраль 2020г.); 

 оптимизировать работу по  утверждению УМК и методических 

рекомендаций по изучению и организации внеаудиторной самостоятельной 

работы дисциплин, МДК, ПМ на НМС колледжа;  

 активизировать работу преподавателей по разработке  методического 

обеспечения по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ (март 2020г.); 

 организовать сопровождение молодых преподавателей по вопросам 

разработки методической документации; 

 провести семинар – практикум «Разработка инструментов и материалов 

мониторинга в логике компетенций (апрель2020г.). 

Заместителю директора по организации образовательного процесса: 
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 осуществлять контроль за выполнением рекомендаций по итогам смотра 

кабинетов в 2019-2020 уч.г. 

Дополнительное оборудование, используемое в образовательном 

процессе 

Наименование Количество 

Мультимедийное оборудование (проектор+экран) 12 

Интерактивная доска 5 

Персональные компьютер 49 

Периферийные устройства, используемые в учебном процессе, в том 

числе: 

 

- Принтер 10 

- Сканер 5 

-Аудио-колонки 40 

-Плазменная панель 4 

-Ризограф 0 

 

Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена – 100% - 5316,2 кв.м (общая площадь здания) 

– пожарной сигнализацией здание колледжа оборудовано полностью. 

Наличие зданий, которые требуют капитального ремонта – здание  

ЛИТЕР А1 (крыша и фасадная часть). 
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Обеспечение условий охраны труда, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, требований пожарной и антитеррористической безопасности. 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация о выполнении мероприятия 

статистическ

ие сведения 

информационно-

аналитические сведения 

1 2 3 4 5 

Пожарная безопасность 

1. Оценка состояния 

первичных средств 

пожаротушения, 

автоматической 

пожарной 

сигнализации, 

системы оповещения и 

управления 

эвакуацией людей при 

пожаре, их 

обслуживание и 

модернизация 

в течение года 

в соответствии 

с 

утвержденным

и планами 

  

  постоянно, согласно 

графику; 

-огнетушители, июнь-

июль 2020 г.; 

-пожарные рукава, по 

плану; 

Первичные средства 

пожаротушения находятся 

в исправном состоянии. 

Пути эвакуации находятся 

в исправном состоянии. 

2. Реализация 

мероприятий по 

приведению 

образовательного 

учреждения в 

соответствие с 

правилами и 

требованиями 

пожарной 

безопасности 

в течение года 

в соответствии 

с 

утвержденным

и планами 

  Испытание внутреннего 

противопожарного 

водопровода на 

работоспособность – июль 

2020г. 

Проверка технического 

состояния 

вентиляционных и 

дымовых каналов – июлю 

2020г. 

Проверка согласования 

параметров цепи «фаза-

ноль» с характеристиками 

аппаратов защиты 

непрерывности защитных 

проводников – июль 

2020г.Испытания лестниц 

– ноябрь 2020г. 

Заправка огнетушителей 

(44 шт.) – июль 2020г. 

Покупка  огнетушителей 

(20 шт.)  в общежитие. 

3. Организация и 

проведение учебных 

эвакуационных 

тренировок в 

образовательном 

учреждении по 

гражданской обороне 

и защите от 

не реже 1 раза 

в полугодие 

1 раз в год; 

кол-во уч. 

276 чел.;  

кол-во сотр. 

49 чел. 

1 раз в год: сентябрь 

2020г.,  

Запланированная 

эвакуационная тренировка 

в мае 2020г. не проведена 

в связи с организацией 

образовательного 

процесса в дистанционной 
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чрезвычайных 

ситуаций 

форме 

 

4. Организация 

обучения, проведение 

инструктажей 

персонала по вопросам 

обеспечения пожарной 

безопасности, 

действий при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

в соответствии 

с 

установленны

ми сроками 

 

 

 

 

51 чел. в соответствии с 

установленными сроками 

2 раза в год 

Антитеррористическая защищенность 

5. Реализация 

мероприятий по 

антитеррористической 

защищенности 

объектов 

(территорий): 

1. воспрепятствовани

е неправомерному 

проникновению на 

объекты 

(территории); 

2. выявление 

потенциальных 

нарушителей 

установленных на 

объектах 

(территориях) 

пропускного и 

внутриобъектового 

режимов и (или) 

признаков 

подготовки или 

совершения 

террористического 

акта; 

3. пресечение 

попыток 

совершения 

террористических 

актов на объектах 

(территориях); 

4. минимизация 

возможных 

последствий 

совершения 

террористических 

актов на объектах 

(территориях) и 

постоянно, 

в соответствии 

с 

утвержденным

и планами-

графиками 

  

100%  имеется система 

видеонаблюдения; 

 установлен 

металлодетектор 

(рамка)   на 

центральном входе; 

 пропускной режим; 

 телефон 

(стационарный); 

 кнопка тревожной 

сигнализации; 

 система оповещения; 

 фонарь; 

 медицинская аптечка; 
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ликвидация угрозы 

их совершения 

6. Принятие мер по 

обеспечению 

инженерно-

технической 

укрепленности и 

физической защиты 

образовательных 

организаций; 

1. оборудование и 

обеспечение 

функционирования 

кнопок тревожной 

сигнализации 

(экстренного 

вызова); 

2. установка  ремонт 

ограждения 

территории; 

3. установка и 

обеспечение 

функционирования 

систем охранной 

сигнализации; 

4. установка и 

обеспечение 

функционирования 

систем 

видеонаблюдения; 

5. установка и 

функционирование 

систем контроля и 

управления 

доступом; 

6. организация 

физической охраны 

зданий и 

территорий; 

7. установка и 

обеспечение 

функционирования 

системы 

оповещения; 

8. установка и ремонт 

освещения зданий и 

территорий; 

9. выполнение иных 

мероприятий 

постоянно, 

в соответствии 

с 

утвержденным

и планами-

графиками 

  Постоянно, согласно 

плану проверок: 

- ремонт ограждения 

территории; 

- обеспечение 

функционирования систем 

охранной сигнализации; 

- обеспечение 

функционирования систем 

видеонаблюдения; 

- организация охраны 

зданий и территорий 

(вахта-сторож); 

- обеспечение 

функционирования 

системы оповещения; 

- ремонт освещения 

зданий и территорий; 

  

7. Реализация в течение года   Проверок и замечаний от 
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мероприятий по 

проведению 

образовательного 

учреждения в 

соответствие с 

правилами и 

требованиями 

антитеррористической 

защищенности, 

устранению 

недостатков, 

выявленных 

надзорными органами 

в соответствии 

с 

утвержденным

и планами 

надзорных органов не 

было. Мероприятия в 

2020г. не планировались. 

8. Организация проверок 

на объектах 

(территориях) 

требований к 

антитеррористической 

защищенности, а 

также разработанных в 

соответствии с ними 

организационно-

распорядительных 

документов, с 

составлением актов 

проверки 

ежеквартально

, 

в период 

подготовки к 

новому 

учебному году 

по плану; 

подготовка к 

новому 

учебному 

году – июль 

2020г. 

Приказ директора № 110 – 
од от 30.08.2019 «Об 

обеспечении безопасности в 

ГАПОУ СО «Каменск-
уральский педагогический 

колледж» 

Подготовка к новому 

учебному году, плановая 

проверка - пож.надзор, 

ГИБДД; 

9. Организация и 

проведение учебных 

эвакуационных 

тренировок в ОУ по 

антитеррористической 

защищенности 

не реже 1 раза 

в полугодие, в 

День защиты 

детей 

1 раз в год; 

кол-во уч. 

281 чел.;  

кол-во сотр. 

47 чел. 

1 раза в год в сентябре 

2020г. 

10. Обеспечение 

согласования с 

уполномоченными 

территориальными 

органами федеральных 

органов 

исполнительной 

власти мероприятий 

по обеспечению 

безопасности на 

объектах и в местах 

проведения 

государственных 

праздников 

не позднее, 

чем за 7 дней 

до 

мероприятия 

  Перед всеми 

государственными 

праздниками проводится 

проверка здания и 

территории совместно со 

специалистами, проверка 

тревожных кнопок в с 

соответствии ЛНА 

11. Организация 

обучения, проведение 

инструктажей 

персонала по вопросам 

обеспечения 

в течение года 2 раза в год; 

кол-во сотр. 

51 чел. 

Инструктаж и обучение 

персонала по плану, 

рассмотрение вопросов 

обеспечения 

антитеррористической 
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антитеррористической 

защищенности 

объектов 

(территорий), 

противодействия 

терроризму 

защищенности объектов 

(территорий), 

противодействия 

терроризму 

12. Организация и 

проведение Месячника 

безопасности в 

образовательных 

организациях, 

направление отчета о 

проведенных 

мероприятиях 

май, сентябрь кол-во уч. 

270-290 чел.;  

Месячник безопасности 

проведен в сентябре 

2020г. 

В мае 2020г. не проведен в 

связи с организацией 

образовательного 

процесса в дистанционной 

форме. 

13. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

приуроченных Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом, 

направление отчета о 

проведенных 

мероприятиях 

сентябрь кол-во уч. 

270-290 чел.;  

По плану (сентябрь); 

Линейка памяти 

03.09.2020г. 

14. Организация и 

проведение 

социального 

исследования в целях 

выяснения уровня 

социальной 

напряженности в 

образовательной среде 

в Свердловской 

области и иных 

факторов 

экстремистской 

направленности 

март - июнь   В соответствии с планом 

работы и 

дополнительными 

рекомендациями 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

15. Организация и 

проведение в 

образовательных 

организациях 

мероприятий с 

привлечением 

сотрудников 

правоохранительных 

органов и 

представителей 

общественных 

организаций, 

направленных на 

предупреждение 

распространения 

в течение года кол-во уч. 

270-290 чел.;  

По плану. 

ГИБДД, ОНД 
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террористических 

идей среди молодежи 

16. Организация и 

проведение на базе 

библиотек 

муниципальных и 

государственных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области 

мероприятий с 

использованием 

литературы по 

антитеррористической 

тематике 

в течение года   В рамках проводимой 

профилактической работы 

(антитерроризму) в 

библиотеке были 

подготовлены выставки, 

рекомендации, 

литература; 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в 

образовательном процессе 

17. Организация и 

проведение 

мониторинга 

санитарно-

эпидемиологической 

безопасности 

образовательного 

учреждения 

в течение года по плану 

  

Производственный 

контроль. 

Медицинские 

профилактические 

осмотры. 

18. Реализация 

мероприятий по 

проведению 

образовательного 

учреждения в 

соответствие с 

санитарными 

правилами и нормами, 

устранению 

нарушений 

санитарного 

законодательства, 

выявленных 

надзорными органами 

в течение 

года, 

в соответствии 

с 

утвержденным

и планами 

  Производственный 

контроль. 

  

19. Организация и 

проведение оценки 

организации 

медицинского 

обслуживания в 

образовательных 

организациях, 

подготовка и 

направление 

информации о 

медицинском 

обслуживании 

июль, 

декабрь 

  По плану 
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обучающихся 

20. Организация 

профессиональной 

санитарно-

гигиенической 

подготовки и 

аттестации 

сотрудников ОУ, 

санитарно-

гигиенического 

всеобуча 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

в течение года кол-во сотр. 

51 чел. 

По плану. 

Обучение 

сан.минимумРоспотребна

дзор 

21. Проведение ревизии 

технического 

состояния 

спортивного 

оборудования в 

спортивных залах и на 

площадках 

образовательных 

организаций, 

благоустройство 

территорий и 

спортивных площадок, 

ограждение участков 

образовательных 

организаций 

до 15 августа, 

по мере 

необходимост

и 

По плану. Спортивная площадка 

отсутствует. 

постоянно:  

благоустройство 

территории, покос травы, 

обрезка веток, 

ограждение, ремонт 

спортивного зала; 

подготовка к новому 

учебному году; 

22. Разработка и 

корректировка планов 

(программ) по 

профилактике 

детского травматизма 

в образовательных 

организациях 

в течение года   сайт; инструктаж; 

родительское собрание 2 

раза в год – ПДД; 

Информирование в рамках 

освоения П.М. в 

соответствии с ФГОС 

СПО 

23. Анализ состояния 

травматизма детей и 

подростков во время 

образовательного 

процесса и проведения 

внеклассных 

мероприятий в 

образовательных 

организациях 

1 раз в год кол-во уч. 

270-290 чел.; 

  

Проведены классные часы 

24. Организация и 

проведение 

Всероссийского урока, 

посвященного мерам 

безопасности в период 

наступления весны, 

февраль кол-во уч. 

270-290 чел.; 

кол-во сотр. 

40-51 чел. 

26.12.2019г. Проведено 

информационное 

мероприятие - инструктаж 

по Пож.Б.(с привлечением 

специалиста МЧС), ТБ, 

ПДД в преддверии 
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включая таяние льда, 

утопление, травматизм 

от падения сосулек, во 

время гололеда 

новогодних праздников и 

зимних каникул; 

Стенд. информирование; 

25. Организация и 

проведение 

Всероссийского урока, 

посвященного 

безопасному отдыху в 

летний период 

апрель Обучение 

январь - май 

кол-во уч. 

270-290 чел.; 

Проведение классных 

часов по безопасному 

отдыху в летний период и 

безопасному поведению 

26. Рассмотрение на 

межведомственных 

совещаниях вопросов 

о состоянии детского 

травматизма (в том 

числе заслушивание 

отчетов руководителей 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

образовательных 

организаций о 

причинах роста 

травматизма) 

в течение года   Участие в мероприятиях  в 

соответствии с планом 

администрации города 

27. Представление в 

Министерство 

образования 

статистической 

отчетности по 

травматизму в 

образовательном 

процессе за 2020год 

до 20 января 

2021 года 

  своевременно 

Информационная безопасность 

28. Организация и 

обеспечение 

ограничения доступа 

детей к незаконному и 

негативному контенту 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

(далее – сеть 

«Интернет») 

ежеквартально Классные 

руководител

и 

Инструктаж со всеми 

обучающимися 

  

29. Организация контроля 

за осуществлением 

государственными 

образовательными 

учреждениями, 

муниципальными 

ежеквартально   Заключен договор с 

провайдером 
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образовательными 

организациями 

договорных 

отношений с 

провайдерами, 

предоставляющими 

услуги доступа к сети 

«Интернет», в части 

обеспечения контент-

фильтрации интернет-

трафика 

3,0

. 

Организация и 

обеспечение контроля 

безопасности 

содержания 

приобретаемой 

информационной 

продукции для детей в 

соответствии с 

возрастными 

категориями 

постоянно   Постоянно, по мере 

поступления литературы 

31. Проведение ревизии 

библиотечного фонда 

на выявление 

литературы, 

причиняющей вред 

здоровью и развитию 

детей, ограниченной и 

запрещенной для 

распространения 

среди детей 

ежеквартально   Еженедельный просмотр 

федерального списка 

экстремистской 

литературы на сайте 

министерства юстиции и 

сверка с библиотечным 

фондом колледжа 

32. Организация и 

обеспечение контроля 

за соответствием 

содержания сайта ОУ 

требованиям 

законодательства 

постоянно   Постоянно 

осуществляется контроль 

за соответствием 

содержания сайта 

требованиям 

законодательства 

33. Обновление в ОУ 

данных из 

Федерального списка 

экстремистских 

материалов 

постоянно   Список материалов 

обновляется постоянно. 

Информирование 

педагогов и классных 

руководителей 

34. Назначение лиц, 

ответственных за 

организацию доступа 

к сети «Интернет», и 

предупреждение 

доступа обучающихся 

к запрещенной 

информации 

до 31 августа   В соответствии с приказом 

ПОУ 

35. Организация и в течение года   Проведены семинары для 
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проведение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников, 

педагогов-психологов 

по проблемам 

обеспечения 

информационной 

безопасности детства, 

формирования 

информационной 

культуры и 

критического 

мышления у 

обучающихся, 

проблемам 

профилактики 

компьютерной 

зависимости у 

обучающихся и работе 

с детьми, 

подвергшимися 

жестокому обращению 

в виртуальной среде 

педагогов ПОО и города. 

36. Проведение 

профилактических 

мероприятий с 

несовершеннолетними 

и их родителями по 

вопросам 

информационной 

безопасности 

(тематические уроки, 

классные часы и 

другие 

профилактические 

мероприятия), 

проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

участия детей в 

опасных, 

деструктивных 

социальных группах 

в течение года   Официальный сайт 

колледжа - страница для 

родителей; 

родительское собрание; 
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37. Организация 

тематических 

конкурсных 

мероприятий 

(конкурсов, игр, 

викторин) по 

ознакомлению 

несовершеннолетних с 

основами 

информационной 

безопасности 

в течение года   Мероприятия проводятся; 

Официальный сайт 

колледжа 

38. Организация и 

проведение различных 

мероприятий 

(семинаров, 

совещаний, «круглых 

столов», тренингов, 

практикумов, 

конференций) для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по 

вопросу обеспечения 

информационной 

безопасности для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

в течение года   Мероприятия проводятся; 

Официальный сайт 

колледжа 

  

39. Организация и 

проведение Единого 

урока по безопасности 

в сети «Интернет» и 

сопутствующих 

мероприятий 

в течение года   Согласно плана - декабрь 

2020г. 

Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

40. Организация и 

проведение анализа 

состояния 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости в 

образовательных 

организациях за 2019 

год (на основании 

государственного 

статистического 

наблюдения) 

до 20 января 

2021 года 

  проведен анализ 

состояния 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости в ОУ за 

2020 год (на основании 

государственного 

статистического 

наблюдения) 

41. Представление в 

Министерство 

до 20 января 

2021года 

  своевременно  
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образования 

отчетности по охране 

труда за 2020год 

Техническое состояние зданий, электробезопасность 

42. Контроль 

за состоянием 

электросетей (замеры 

сопротивления   

изоляции   

электросетей  и  

заземления 

электрооборудования)  

до 1 августа   по плану; 

к приемке ОО к началу 

учебного года   

43. Проведение 

визуальных осмотров 

зданий, помещений, 

территории 

образовательного 

учреждения в целях 

предупреждения 

аварийных ситуаций   

постоянно    постоянно 

44. Проведение текущего 

и капитального 

ремонта зданий и 

помещений, 

благоустройство 

территории   

в течение 

года  

  проведен текущий ремонт 

к началу учебного года, 

июнь - июль 2020г.   

45. Проведение 

мероприятий по 

энергосбережению 

и энергоаудиту  

в течение 

года  

  согласно плану; 

Энергодекларация 

46. Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

образовательного 

учреждения  при 

подготовке к новому 

учебному году, 

направление отчета о 

проведенных 

мероприятиях  

до 1 августа   Акт приемки ОО 

Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных 

организациях 

47. Организация и 

проведение оценки 

состояния 

комплексной 

безопасности и 

антитеррористической 

до 1 августа   - проведена оценка 

состояния комплексной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности ОУ в ходе 

приемки к началу 
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защищенности 

образовательного 

учреждения в ходе 

приемки к началу 

учебного года   

учебного года   

Работа с кадрами 

48. Организация 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников по 

вопросам охраны 

труда и  комплексной 

безопасности 

образовательного 

учреждения, 

профилактики 

детского травматизма 

в образовательном 

процессе, внедрения в 

образовательный 

процесс здоровье 

сберегающих технолог

ий, формирования 

здорового образа 

жизни обучающихся, 

профилактики 

жестокого обращения 

в отношении детей  

в течение года Январь-июль 

2020г., 

кол-во 50 

чел. (сотруд.) 

- обучение руководителя 

организации по охране 

труда: удостоверение № 

395, дата  17.07.2020 г.; 

 - обучение заместителя 

руководителя по охране 

труда: удостоверение № 

394, дата  17.07.2020 г.; 

2) - обучение 

зав.соц.пед.отделом (член 

комиссии)  по охране 

труда: удостоверение № 

396, дата  17.07.2020 г.; 

 - обучение специалиста 

по охране труда: 

удостоверение № 11, дата  

31.01.2020 г  

 

Организация питания студентов. 

В колледже организованное горячее питание – работает столовая с 

11.00 до 14.30 часов. Организация и рацион питания студентов колледжа 

согласован  с органами Государственного эпидемиологического надзора. При 

организации питания студентов, зав. столовой руководствуются следующими 

документами: 

- СанПин 42-123-5777-91 «Санитарные правила для предприятий 

общественного питания включая кондитерские цехи и предприятия, 

вырабатывающие мягкое мороженое»; 

- СанПин 42-123-4146-86 «Условия, сроки хранения особо 

скоропортящихся продуктов».  
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Персонал столовой соблюдает правила личной гигиены, проходит 

медицинский осмотр в соответствии с действующими приказами и 

инструкциями, а также прослушивает курс по гигиенической подготовке со 

сдачей зачета. Каждый сотрудник столовой имеет санитарную книжку. 

Ежедневно: 

 перед началом смены проводится осмотр открытых поверхностей 

тела всех работающих на наличие гнойничковых заболеваний специалистом 

по ОТ. Результаты осмотров заносятся в журнал установленной формы; 

  производится осмотр дежурных, накрывающих комплексный 

обед на наличие гнойничковых заболеваний, ангин, ОРВИ; 

 контролируется санитарное соответствие пищеблока; 

  производится отбор проб приготовленных блюд с отметкой о 

качестве в специальном бракеражном журнале; 

Вода соответствует ГОСТу, установлена бактерицидная установка 

«Роса». Меню в столовой  разнообразное; витаминизированное, используется 

йодированная соль, различные соки, щадящая диета (молочные каши), III 

блюдо (компот) – витаминизированный аскорбиновой кислотой. Питание – 

комплексное. Пищеблок соответствует требованиям санитарных правил для 

хранения и приготовления пищи. 

 

Финансово – экономическая деятельность 

Наименование показателя Единицы измерения Свидетельства, 

комментарий 

Удельный вес финансовых 

средств от приносящей доход 

деятельности в общем 

объеме финансовых средств, 

полученных 

образовательными 

организациями от 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

6,19% Оптимальным процентом  

внебюджетных доходов 

считается показатель не 

ниже 50. Доход от 

приносящей доход 

деятельности  составил 

2 214 124,55рублей. 

Объем финансовых средств, 84 976,43 руб. 35 775 075,13 руб. / 421 чел. 
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поступивших в 

профессиональные 

образовательные 

организации, в расчете на 1 

студента 

= 84 976,43руб. 

Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на 

одного педагогического 

работника 

1 788 753,76 35 775 075,13 руб. / 20 чел. 

= 1 788 753,76 руб. 

% внебюджетных расходов, 

направленных, на развитие 

материальной базы, расходы 

по повышению 

квалификации сотрудников 

колледжа и др. 

16,81% Внебюджетные расходы в 

целом составляют 

2 528 603,59 рублей, из них 

390 099,63 рублей –

приобретение основных 

средств, расходы на 

повышение квалификации 

сотрудников составили    

35 000,00 руб.  

Отношение средней 

заработной платы в 

образовательной 

организации к средней 

заработной плате по 

экономике региона 

30 914,27 / 37 346,00 *100= 

82,78% отношение средней 

заработной платы всех 

работников колледжа; 

 

34 730,26 / 37 346,00 *100= 

93% отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

колледжа; 

 

36 347,58 / 37 346,00 

*100=97,33% отношение 

средней заработной платы 

преподавателей колледжа. 

Средняя заработная плата 

по экономике Свердловской 

области в 2020 году 

37 346,00 рублей 

 

 

 

7. Информационно-методическое обеспечение  

образовательного процесса 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Библиотечный фонд (на 30.12.2020) составляет 49553 книжных 

(печатных)  единиц (документов).  Из них: 

Полученных от Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области: 

Всего книжных единиц – 18979. Из них: 
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Учебной литературы – 14893 экз. (не старше 5 лет – 270 экз.); 

В том числе обязательной – 12777  экз.; 

Учебно-методической – 2219 экз.; 

В том числе обязательной – 2130  экз. (не старше 5 лет –171 экз.); 

Художественной – 4247 экз. 

Приобретенных на внебюджетные средства и полученных в дар от 

пользователей: 

Всего книжных единиц – 31264. Из них: 

Учебной литературы-    20598 экз.; 

Учебно-методической     -  7481 экз.; 

Художественной литературы  - 3115  экз. 

Общий фонд периодических изданий: 

(газет, журналов, сериальных периодических изданий) на 30.12.2020 г.   

составляет: 

Количество наименований – 50; 

Количество единиц (комплектов) – 279. 

Общий фонд справочных изданий составляет: 

Наименований – 186 единиц; 

Количество – 776 единиц. 

Общий фонд аудиовизуальных документов (локального доступа) 

составляет: 

Наименований – 452 единицы. 

В том числе учебных пособий на электронных носителях – 136 единиц. 

Объем собственных баз данных -  157 294  единиц. 

В том числе база данных электронного каталога (Программа 

«Библиотека-4») - 34648 единиц. 

Раздел «Библиотека» на официальном сайте колледжа, отражающий 

новинки книжной и периодической печати, материалы библиотечно-
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библиографических занятий, знаменательные события в мире литературы, 

постоянно обновляется. Режим доступа: http://kupedc.ru/uslugi/biblioteka. 

В 2019 году получен доступ к электронной версии Президентской  

библиотеки им. Б.Н. Ельцина, функционирующей как общегосударственное 

электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по 

истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, 

а также как мультимедийный многофункциональный (культурно-

просветительский, научно-образовательный и информационно-

аналитический) центр, имеющий статус национальной библиотеки России. 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности, форма 

обучения 

Количество 

обучающихся 

Форма 

Основ

ная 

литера

тура 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

наличие 

электронн

ого 

учебника 

(да/нет) 

Обеспе

ченнос

ть на 1 

обуча

ющего

ся 

обеспече

нность на 

1 

обучающ

егося 

1. 

Углубленная подготовка, СПО, 

образовательная программа 

44.02.01«Дошкольное 

образование» 

Форма обучения – очная, 

заочная 

25-о 

40-з 
да 100% 100% 

2. 

Углубленная подготовка, СПО, 

образовательная программа 

44.02.05 «Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании» 

Форма обучения – очная 

25 да 100% 100% 

3. 

Углубленная подготовка, СПО, 

образовательная программа 

39.02.01.  "Социальная работа" 

Форма обучения – очная, 

заочная 

25-о 

20-з 
да 100% 100% 
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Информационное обеспечение образовательного процесса  

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Свидетельства, комментарий 

1. Условия для функционирования 

электронной образовательной 

среды 

 Для функционирования 

электронной образовательной 

среды есть сервер и сетевое 

оборудование, ПК для учебных 

целей в сети, ПК 

администрации в сети. 

В ПОО организован канал связи 

с сетью Интернет, пропускной 

способностью, до 20 Мбит/с. 

Работает веб-сайт со 

страницами, содержащими 

учебно-методическую 

и учебно-административную 

информацию для 

обучающихся. 

2. Необходимый комплект 

лицензионного программного 

обеспечения. 

Все программное обеспечение используемое в 

образовательном процессе лицензировано для 

использования во всем ПОО или на необходимое 

число рабочих мест. 

3. Наличие единого 

информационного пространства 

(единой информационно-

аналитической системы)  

Единое 

информационное 

пространство 

только начинает 

формироваться. 

Организованна локальная сеть, 

организован доступ 

преподавателей к общим 

образовательным ресурсам. 

В ПОО разрабатываются 

информационные 

образовательные ресурсы. 

4. Доступ к компьютерным и 

информационным сетям 

Два компьютерных 

класса, (11 шт. + 10 

шт.) читальный зал 

библиотеки (10 

шт.) имеют доступ 

в Интернет. 

Для доступа к ИС в свободном 

доступе для студентов 

компьютеры в читальном зале 

библиотеки, в одном 

компьютерном классе. В 

соответствии с требованиями 

законов РФ 139-ФЗ и 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред из здоровью 

и развитию», в ПОО обеспечена 

защита обучающихся от 

опасных Интернет-ресурсов, 

осуществляется ограничение 

доступа к ресурсам и 

материалам сети Интернет, не 

имеющих отношение к 

образовательному процессу. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

В колледже функционирует информационно- методический центр – 

структурное подразделение колледжа, основными направлениями 

деятельности которого являются:  

• создание информационно - методических условий для обеспечения 

эффективного осуществления образовательной деятельности, 

управленческих процессов в колледже   

• общее руководство научной, методической, исследовательской, 

проектной, информационно-аналитической и презентационной 

деятельностью колледжа 

• организация учебно-исследовательского, инновационного и учебно- 

методического процессов в образовательной организации, руководство 

развитием данных процессов   

• сопровождение целенаправленного процесса развития образовательной 

организации   

• сопровождение процесса информатизации в образовательной организации   

• участие в деятельности по лицензированию и аккредитации 

образовательных программ   

• организация процесса развития содержания образования в аспекте 

внедрения ФГОС среднего профессионального образования   

• участие в создании и совершенствовании нормативно-правовых 

оснований содержания и развития профессионального образования в 

колледже   

• организация участия педагогов и студентов колледжа в конференциях, 

конкурсах, фестивалях.   

• организация стажировки преподавателей колледжа 

• развитие учебно-методического обеспечения образовательного процесса  

• установление научных методических контактов с внешними 

организациями   
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• организация и сопровождение маркетинговых исследований. 

В состав ИМЦ входят заведующий ИМЦ, три методиста, работающих 

каждый по своему направлению деятельности, лаборант, программист, 

заведующий библиотекой и библиотекарь.  

С целью оптимизации научно-методической деятельности в колледже  

функционирует одно УМО, в состав которого входят все преподаватели 

колледжа.  

Для  повышения эффективности и целевой направленности  

деятельности утверждены руководители модулей по реализуемым 

специальностям.  

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование: 

Темерева Л.П. – ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей; 

Коковина О.В.  – ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

Чащина Т.В.  – ПМ.01 Преподавание по программам НОО в начальных 

классов и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего  образования; 

Кадочникова О.В. – ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Специальность 39.02.01 Социальная работа 

Колмогорцева В.Д. -  ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми.   

Усилия педагогов были направлены на корректировку рабочих 

программ  учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ 

промежуточной и итоговой аттестации по всем специальностям  в 

соответствии с требованиями ФГОС, контрольно-оценочных материалов по 
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УД и ПМ, анализ содержания учебных  программ УД, МДК, ПМ  в 

соответствии с ФГОС, разработку методических рекомендаций по 

выполнению самостоятельных/практических работ. 

Семейное воспитание и его педагогическое сопровождение на 

муниципальном и окружном уровне г Каменска – Уральского и Каменского 

городского округа в 2020 году  осуществлялось посредством реализации 

проекта организации окружного и муниципального взаимодействия по 

педагогическому сопровождению семейного воспитания «Мастерская 

гуманной педагогики и психологии «Радуга Я».  

Данная форма работы предполагает консолидацию усилий 

преподавателей, специалистов и обучающихся ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж», а также родителей детей, получающих 

дошкольное, начальное, основное и среднее общее, среднее 

профессиональное образование на территории  г Каменска – Уральского и 

Каменского городского округа, специалистов различных организаций и сфер 

деятельности. 

Руководители проекта–  преподаватель, методист колледжа, Т. В. 

Чащина, педагог-психолог Колледжа, Т. М. Евтехова.  

Информационное и нормативно-правовое сопровождение 

осуществляется через сайт колледжа, официальные сообщества в социальных 

сетях, информационные стенды, через собрания коллектива.  

Учебно-исследовательская деятельность 

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

организуется методистом информационно-методического центра. 

Учебно - исследовательская деятельность осуществляется непрерывно, 

на всех курсах обучения согласно Положению об учебно-

исследовательской деятельности студентов в Колледже и учебным 

планам. 
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Исследовательская деятельность – это система мер, направленных на 

развитие творческого потенциала студента, его познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся (далее - УИДО) 

является важнейшим средством совершенствования теоретической и 

практической профессиональной подготовки студентов. Для студентов 

учебно-исследовательская деятельность является первым шагом к научному 

исследованию в области специальных и общеобразовательных дисциплин и 

профессиональной подготовки. Для педагогических работников колледжа 

учебно-исследовательская деятельность студентов предоставляет 

объективную возможность оценить наряду с другими формами аттестации 

качество профессиональной подготовки будущего специалиста. 

Система организации УИДО выстроена следующим образом: на 

первом курсе обучающиеся работают над   индивидуальным проектом, на 

втором пишут реферат, на третьем – курсовую и на четвертом  -  

выпускную  квалификационную работу. Это обязательные формы. 

Традиционно в рамках изучаемых дисциплин и МДК студенты работают над 

сообщениями, докладами  и другими исследованиями. 

Индивидуальный  проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). Защита индивидуального проекта или учебного исследования 

является основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов. 

В 2020 году поиск практически значимых и актуальных тем выпускных 

квалификационных работ осуществлялся традиционно и сочетал в себе 

направления исследовательской деятельности педагогов и заказ 

работодателей.  Отбор и оценка актуальности и практической значимости 

тем учебных исследований проходит в несколько этапов: предложения 

научных руководителей учебно-исследовательских работ, согласование 

предложенных тем в учебно-методическом объединении по специальности, 
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оценка тем членами совета работодателей, утверждение тем на научно-

методическом совете колледжа. Наиболее важной представляется оценка 

работодателей: представители каждой специальности ответственно подошли 

к поставленной задаче, многие темы были скорректированы, большинство 

тем были оценены, как актуальные и практически значимые. 

Для осуществления промежуточного контроля в график УИДО внесена 

защита теоретической части ВКР, которая позволяет на начальном этапе 

скорректировать направление и содержание работы. В связи с отсутствием 

процедуры предзащиты курсовых работ, в рамках дисциплины «Основы 

учебно-исследовательской деятельности», изменен вид промежуточной 

аттестации: тестирование заменено представлением фрагмента учебно-

исследовательской работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной 

работы или дипломного проекта. Обучающемуся предоставляется право 

выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до предложения 

своей тематики с обоснованием целесообразности её разработки. Тематика 

выпускных квалификационных работ рассматривается на заседании научно-

методического совета и после проведения процедуры согласования с 

работодателями и предзащиты утверждается директором колледжа по 

представлению научно-методического совета колледжа. 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы 

Целью самостоятельной работы является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося 

Колледжа, кроме обучающихся первого, второго и третьего курса 
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специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

Объем самостоятельной работы определяется нормативными 

регламентирующими документами и фиксируется в учебном плане и рабочей 

программе учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля (УД, МДК, ПМ). Содержание самостоятельной 

работы соответствует содержанию рабочей программы УД, МДК, ПМ, 

требованиям, к результатам обучения по данной УД, МДК, ПМ. Формы 

самостоятельной работы определяются содержанием и спецификой УД, 

МДК, ПМ. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Для овладения знаниями: 

- чтение текста (учебника, дополнительной литературы); 

- составление плана текста; 

- графическое изображение структуры текста; конспектирование 

текста; 

- выписки из текста; 

- работа со словарями и справочниками; 

- ознакомление с нормативными документами; 

- учебно – исследовательская работа; 

- использование аудио – и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета и др. 

2. Для закрепления и систематизации знаний: 

- работа с конспектом лекции; 

- работа с учебным материалом учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио – и видеозаписей; 

- составление плана и тезисов ответа; 

- составление таблиц для систематизации учебного материала; 

- изучение нормативных материалов; 

- ответ на контрольные вопросы; 
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- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент – анализ и др.); 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

- подготовка рефератов, докладов; 

- составление библиографии, тематических кроссвордов; 

- тестирование и др. 

3. Для формирования умений: 

- решение задач и упражнений по образцу; 

- решение вариативных задач и упражнений; 

- выполнение чертежей, схем; 

- выполнение расчетно – графических работ; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

- подготовка к деловым играм; - 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; 

- подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 

- опытно – экспериментальная работа; 

- упражнения на тренажере; - упражнения спортивно – 

оздоровительного характера; 

- рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием 

аудио – и видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. Критериями оценок результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося являются: 

- уровень освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
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- сформированность общеучебных умений; 

- умение активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями; 

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

Процесс организации самостоятельной работы включает в себя 

следующие этапы: 

-Подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, оборудования); 

-Основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

-Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы самостоятельной работы 

и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы обучающихся обеспечивают 

заместитель директора по организации образовательного процесса, 

заведующий отделением, заведующий библиотекой, преподаватели 

колледжа. 

Заместитель директора по организации образовательного процесса 

координирует и контролирует процесс организации самостоятельной работы. 

Преподаватели обеспечивают обучающихся методическими 

рекомендациями по выполнению самостоятельной работы. 
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Библиотека обеспечивает обучающимся информационную поддержку 

печатными и/или электронными информационными ресурсами, 

предоставляет возможность выхода в сеть Интернет. 

Организация самостоятельной работы обучающихся в колледже 

регламентирована локальным нормативным актом «Положение об 

организации внеаудиторной самостоятельной работы» 

Учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям 

1. В Колледже разработан локальный нормативный акт «Положение 

об учебно-методическом комплексе учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей». Согласно 

Положению, УМК – это структурированная совокупность учебно-

методической документации, средств обучения и контроля знаний, 

предназначенных для совместного применения в целях эффективного 

изучения обучающимися УД, МДК, ПМ. УМК является частью ППССЗ, 

реализуемых в колледже. 

 Среди обязательных элементов УМК указаны:  

- рабочая программа УД, ПМ;  

- фонд оценочных средств; 

-  методические рекомендации по изучению УД, МДК, ПМ,  по 

организации самостоятельной работы, другие методические материалы. 

В колледже ежегодно проводится смотр-конкурс УМК. Этапы Смотра-

конкурса: I этап – Смотр УМК на заседании учебно-методических 

объединений колледжа. Программа I этапа предполагает оценивание 

представленных на смотр-конкурс УМК на заседании учебно-методических 

объединений колледжа (далее – УМО). УМО заполняет протоколы и 

отбирает лучших из представленных на рассмотрение по следующим 

номинациям:  

-УМК дисциплины; 
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-УМК профессионального модуля;  

-УМК междисциплинарного курса (МДК). 

 II этап – выставка-презентация лучших материалов УМК экспертной 

комиссии. Программа II этапа Смотра предполагает оценивание УМК и 

определение победителей в номинациях.  

 



Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
  

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

421 

1.2.1 По очной форме обучения 331 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 90 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 3 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

101 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

72,50 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

260 чел./61,76% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 27 чел/53 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

26 чел/96% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

20/74% 

1.10.1 Высшая 7/26% 
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1.10.2 Первая 13/48% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

100 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 35 775 075,13 руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1 788 753,76 руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

110 706,23 руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

93% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

4,38 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)  0,06 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

58 человек, 100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0,47 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

2 

https://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_311
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  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

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

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 
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4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

2 

4.5.1 по очной форме обучения 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

0 
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