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ПРОГРАММА  РАЗВИТИЯ  

Государственного бюджетного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования Свердловской области 

«Каменск-Уральский педагогический колледж» 

 на 2015 - 2017 годы 
  

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
       Программа развития   Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 

«Каменск-Уральский педагогический колледж» на 2015 - 2017 годы является 

нормативно-правовой, организационной, научно-методической основой для 

реализации государственной политики в области начального и среднего 

профессионального образования, в части выбора стратегических и тактических 

направлений деятельности ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж», по обеспечению высокого уровня  

профессиональной подготовки населения, с целью социальной адаптации и 

занятости. 

            По ходу реализации Целевой программы могут быть допущены 

коррективы в плане мероприятий по осуществлению направлений 

преобразовательной деятельности. 

  

Творческая группа по разработке Программы 
Вислобокова М.В.  – директор колледжа; 

Коурова Н.В. – заведующая Информационно-методическим центром; 

Шахматова А.Х. – заведующая отделением; 

Овсянникова З.Ф. - заведующая отделением; 

Шамарина И.В. – заведующая учебной частью; 

Стрельникова Е.М. – заведующая социально-педагогическим отделом; 

Анциферова А.А. – заведующая библиотекой; 

Дегтярева К.А. –  методист; 

Жежа А.И. – методист; 

Сиражева Э.Г. – методист; 

Плотникова Л.Г. – фельдшер, 

Камышева Ю.А. – главный бухгалтер. 

 

Сроки и этапы реализации Программы:  
  

1 этап – январь 2015 – декабрь 2015 г. 

2 этап – январь 2016 – декабрь 2016 г. 

3 этап – январь 2017 – декабрь 2017 г. 

. 

Дата утверждения Программы: 
 Рассмотрена на заседании педагогического совета «30» декабря 2014 г., 

протокол № 6  от  30.12.2014 г.  

 Утверждена на заседании Совета колледжа, протокол № 31 от  30.12.2014 г. 
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Программа развития ГБОУ СПО СО КУАТ  рассчитана на период с 

января 2015 г. по декабрь 2017 г. и   предусматривает ее реализацию в три 

этапа: 

      I этап. Диагностико-проектировочный (Январь 2015 г.– декабрь 2015 г.) 

     II этап. Модернизационный. Опытно-внедренческий (Январь 2016 г. – 

ноябрь 2017) 

      III этап. Оценочно-координационный (ноябрь 2017 г. – декабрь 2017 г.) 

  

Программа состоит из разделов: 

 

 Паспорт программы  

 Введение  

 Глава 1. Анализ исходного состояния образовательного учреждения  

ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский педагогический колледж».  

 Глава 2. Развитие образовательного учреждения  ГБОУ СПО СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж».  

 Глава 3. Программно - преобразовательская деятельность.  

 Приложения  
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 ПАСПОРТ    

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Государственного бюджетного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования Свердловской области 

«Каменск-Уральский педагогический колледж» 

на 2015 - 2017 годы 

 

РАЗДЕЛЫ 

ПРОГРАММЫ 
 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

Разработчик 

программы 

Рабочая группа педагогических и административных 

работников ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж», ОМС «Управление 

образования города Каменска-Уральского», ОМС 

«Управление образования Каменского городского 

округа».  

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив ГБОУ СПО СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж», образовательные 

организации  – социальные партнеры, учреждения 

культуры, учреждения социальной защиты населения. 

Цель и задачи 

программы 

Создание правовых, экономических, 

организационных, методических условий для обеспечения 

функционирования и устойчивого развития ГБОУ СПО СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж» как  

многопрофильного образовательного учреждения 

профессионального педагогического и гуманитарного 

образования. 

Задачи: 

 приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

учебно-материальной базы колледжа;  

 приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

учебно-методической базы колледжа;  

 расширение спектра специальностей, форм 

подготовки специалистов в   КУПедК; 

 развитие форм профессиональной ориентации 

учащихся общеобразовательных школ;  

 совершенствование воспитательно-

образовательного процесса для подготовки  

конкурентоспособного выпускника колледжа;  

 развитие форм  и увеличение объема 

внебюджетного финансирования;  

 развитие  форм социального партнерства; 

 совершенствование и оптимизация структуры 

управления колледжем, развитие государственно-

общественных форм управления.  
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Принципы Социальное партнерство, преемственность традиций, 

повышение требований к качеству и результатам 

обучения, расширенные образовательные возможности, 

последовательная информатизация. 

Сроки реализации 2015 - 2017 годы 

Источники 

финансирования 

 Областной бюджет; приносящая доход деятельность; 

средства грантов; целевое субсидирование.  

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

программы 

ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» - образовательное учреждение, 

соответствующее современным требованиям 

обучающихся и работодателей; 

выпускник ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» - востребованный специалист.  

Контроль за 

исполнением 

программы 

 анализ исполнения программы за год и ее 

корректировка;  

 ежегодный отчет администрации о ходе  

реализации мероприятий программы; 

 научно-практические семинары, конференции (на 

уровне колледжа, округа, области). 

 публикации (статьи, методические рекомендации, 

презентации, фильмы) и другие формы предъявления 

результатов творческой деятельности 

педагогического коллектива. 

 размещение отчета на сайте ОУ.  

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и  

показатели 

Программы 

 

Основные показатели, отражающие уровень достижения 

цели –  

 1.Развитие  поддержки талантливых детей: 

- доля студентов, обучающихся по программам 

дополнительного образования (в процентном отношении от 

общего числа обучающихся);  

- доля  обучающихся принимающих участие в 

спартакиадах, конкурсах и олимпиадах от общего числа 

обучающихся; 

 - доля  результативности обучающихся от общего участия 

в спартакиадах, конкурсах и олимпиадах. 

 

2.Повышение качества образовательных услуг: 

- доля педагогических работников колледжа, прошедших 

аттестацию в соответствии с новым порядком аттестации, 

от общего числа педагогических работников колледжа; 

- доля педагогических  работников, прошедших курсы 

повышения квалификации; 

- доля выпускников, трудоустроенных по полученной 

профессии в первый год после окончания обучения; 

-доля выпускников в отчетном году, получивших дипломы 

о среднем профессиональном образовании с отличием; 
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 - доля и результативность педагогов, принимающих 

участие в методических объединениях, семинарах, 

конференциях, профессиональных конкурсах 

муниципального и регионального уровня, привлеченных к 

участию в научных конкурсах; 

-степень освоения студентами учебных дисциплин 

(профессиональных модулей); 

-процент посещаемости студентами учебных занятий; 

- доля учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

имеющих учебно-методический комплекс, разработанный 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

- доля кабинетов, лабораторий, мастерских, 

соответствующих требованиям ФГОС. 

 

3.Создание условий для формирования общих 

компетенций обучающихся, студентов: 

- доля обучающихся задействованных в общественной 

жизни колледжа; 

 -наличие устойчиво-положительной гражданской позиции 

среди обучающихся; 

 -сформированность нравственного потенциала 

обучающихся. 

 

4. Создание целостной системы, способствующей 

сохранению, укреплению здоровья и обеспечению 

психологического комфорта всех участников 

образовательного процесса: 

-сокращение пропусков учащихся по болезни; 

- доля обучающихся первой и второй групп здоровья 

относительно общей численности обучающихся в 

колледже; 

- доля оснащенности спортивного зала в соответствии с 

современными стандартами; 

 - доля учебно-методических, информационно-наглядных  

средств по спортивно-оздоровительной работе; 

 - доля массово-воспитательных мероприятий, 

способствующих оздоровительному эффекту в плане 

физического и психологического развития обучающихся; 

 - отсутствие замечаний по процессу организации питания; 

-доля обучающихся, охваченных горячим питанием. 

 

5. Комплексная интеграция управленческой и учебно-

воспитательной деятельности в единую информационную 

среду.  

- доля автоматизированных образовательно-

управленческих операций; 
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 - доля занятий и внеклассных мероприятий, проведенных с 

применением информационно-программной технологии 

обучения; 

 - доля компьютеров, приходящихся на одного 

обучающегося; 

 -обеспечение образовательного процесса современными 

программными продуктами; 

- функционирование локальной сети; 

-  продуктивность, эффективность, информативность сайта 

КУПедК (мониторинг посещаемости и отзывов); 

- наличие единой информационной среды в колледже. 

 

6. Эффективная приносящая доход деятельность: 

- доля работников предприятий и организаций,    

отдельных граждан, получающих образовательные услуги 

в рамках непрерывного образования, концепции 

«образование в течение всей жизни»; 

- расширение спектра приносящей доход деятельности; 

- рост доходности от оказания платных образовательных 

услуг. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

         Необходимость разработки данной программы продиктовано 

изменениями, происходящими в государстве в области экономических, 

духовных и социальных преобразований. Среднее профессиональное 

образование, как необходимый компонент непрерывного профессионального 

образования, является для государства одним из основополагающих факторов 

развития его экономики,  основным источником подготовки специалистов. К 

учреждениям профессионального образования с каждым годом предъявляются 

все более высокие требования.   Одновременно внедряются в образовательный 

процесс педагогические и управленческие новшества, создающие возможность 

для качественных изменений в способах и результатах работы всего 

педагогического коллектива.  Это приводит к  усложнению решения задач 

управления образовательным  процессом, порождает потребность в новых, 

научно-обоснованных способах их решения. Меняется и содержание, и стиль 

управления образовательным учреждениям. Создаются благоприятные условия 

для  эффективного функционирования и развития учреждения СПО. 

Реализовать эти задачи может только учреждение Программу развития. 

         Данная Программа призвана определить место ГБОУ СПО СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж»  в социально-экономической структуре 

Каменска-Уральского и Каменского городского округа, обозначить 

перспективу развития в образовательной и производственно-хозяйственной 

деятельности учреждения, выявить источники и скрытые резервы 

продуктивного функционирования. Программа развития является логическим 

продолжением деятельности всего педагогического коллектива, где на  

качественно более высоком уровне реализуются задачи развития содержания 

профессиональной подготовки, укрепляется учебно-производственная 

материальная база кабинетов, меняется стиль управления профессиональным 

учреждением. 

        Организационными, законодательными, социально-экономическими 

основами актуальных управленческих задач, решение которых стало 

приоритетным в технологии разработки Программы развития ГБОУ СПО СО 

КУПедК на среднесрочный период, являлись следующие нормативные 

документы: 

 Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы; 

 Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года;  

 Закон «Об образовании в Свердловской области»;  

 Устав ГБОУ СПО СО КУПедК, утвержденный приказом Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области № 40-од от 

17.08.2011 г.; 

 Стратегия развития Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 

«Каменск-Уральский педагогический колледж» на 2012-2014 г.г. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ГБОУ СПО СО 

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

1.1 Историческая справка об образовательном учреждении 
Каменск-Уральский педагогический колледж – это государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Свердловской области, которое вот уже более 40 лет успешно функционирует 

на рынке образовательных услуг, осуществляя подготовку педагогических 

кадров для Южного управленческого округа. 

Каменск-Уральский педагогический колледж - одно из старейших 

учебных заведений города. Он был основан в 1974 как филиал Свердловского 

музыкально- педагогического училища № 2. В 1980 году Каменск-Уральский 

филиал Свердловского музыкального училища получил статус 

самостоятельного учебного заведения - «Каменск-Уральское музыкально-

педагогическое училище», которое готовило учителей музыки и музыкальных 

руководителей для образовательных учреждений города и области. 

1 сентября 1984 года в училище было открыто отделение по подготовке 

учителей начальных классов. 

В 1995 году училище получило статус педагогического колледжа - 

учебного заведения, реализующего образовательные программы среднего 

профессионального образования по учебным планам продленной подготовки, 

обеспечивающим повышенный уровень квалификации. Это позволило открыть 

специальности «Иностранный язык», «Русский язык и литература», 

«Математика». 

В 2008 году открыты специальности «Дошкольное образование» и 

«Педагогика дополнительного образования» 

В 2010 году - специальность «Социальная работа». Первый выпуск 

состоялся в 2013 году, 20 человек. 

Учредитель: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области. 

Юридический адрес: 623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

ул. Строителей,13. 

Фактический адрес: 623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 

Строителей,13. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности - серия 

66,  № 002908,   рег. № 14672 от 24. 01. 12, выдана государственному 

бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального 

образования Свердловской области  «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации государственного  

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Каменск-Уральский педагогический колледж» -  серия 66, № 

002012,  выдано 21.09.2012 г. до 19.05.2015 г. 

Устав колледжа  утвержден Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области 17.08.2011 № 40-д.  
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1.2 Миссия колледжа 
ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» свою 

основную миссию определяет как: 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

конкурентоспособных специалистов для образовательных учреждений, 

учреждений социальной защиты, культуры и спорта путем предоставления 

качественного практикоориентированного образования силами 

квалифицированных преподавателей в интеллектуальной высококультурной 

демократической позитивной атмосфере, основанной на взаимоуважении. 

Для выполнения своей миссии образовательное учреждение стремится: 

• быть открытым для установления партнерских отношений с 

региональными сообществами в образовательных, научных и культурных 

проектах; 

• быть значимой частью образовательной системы города Каменска-

Уральского; 

• быть участником научного сообщества города Каменска-Уральского и 

Свердловской области, развивающим динамичную научную среду, творческие 

экспериментальные площадки, 

• быть сообществом студентов и сотрудников, разделяющих ответственность 

за выполнение миссии колледжа и получающих признание за свой вклад в его 

развитие. 

 

1.3 Структура управления 
Управление колледжем осуществляется в соответствии с Законами РФ, 

Уставом КУПедК. 

Организационная структура управления – это совокупность звеньев 

управления, находящихся во взаимосвязи и соподчиненности и 

обеспечивающих функционирование и развитие организации как единого 

целого.  

Организационно-управленческая структура ОУ – линейно-

функциональная с элементами матричной. Связи и отношения характеризуются 

одновременно и субординацией, и координацией. Она основана на уровневом 

подходе, позволяющем оптимизировать образовательный процесс. При 

необходимости создаются временные рабочие группы для решения конкретной 

инновационной задачи, которые распускаются после её решения. Их наличие 

повышает мобильность коллектива, эффективность принятия управленческих 

решений. 

Организационная структура регулярно оптимизируется в связи с 

инновациями в образовании, экономической ситуацией. Действующая 

организационно-управленческая структура колледжа представлена в 

Приложении 1. 

В колледже существует три уровня управления: 

1 – административный (директор, заместитель директора, руководители 

структурных подразделений); 

2 – коллегиальный  (общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, научно-методический совет, учебно-методические 

Приложение%201.pdf
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объединения, Научно-методический совет, Приемная комиссия, 

Стипендиальная комиссия, Государственная аттестационная комиссия); 

3 – представительный (Совет колледжа, Студенческий совет). 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

директор – Вислобокова Марина Владимировна. 

 

1.4 Структура подготовки специалистов 
В настоящее время в колледже реализуются 4  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям: 

Таблица 1 

Специальности, реализуемые в ГБОУ СПО СО КУПедК 

 в 2014-15 учебном году 
№ 

п/п 

код Наименование Уровень базового 

образования 

Квалификация 

  

1 39.02.01 Социальная 

работа 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по социальной работе 

2 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

3 44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Педагог дополнительного 

образования в области 

музыкальной деятельности. 

Педагог дополнительного 

образования в области 

хореографии. 

4 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

 

Кроме того, лицензированы: программа подготовки по должности 

служащего «Социальный работник», программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности «Музыкальное образование»; программы 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования. 

 

Сведения по составу обучающихся 

 
В колледже обучается 483 человека, учебных групп – 14 очной формы 

обучения, 10 – заочной, 11 человек в ак4адемическом отпуске. 

На базе основного общего образования – 296 человек, на базе среднего 

общего образования -  187 человек. 

 Очная форма обучения 296 человек, заочная 187 человек. 

в том числе юношей – 16, девушек – 467, из них обучающихся из числа 

детей-сирот и лиц, оказавшихся в ТЖС – 15. 
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Таблица 2 

Контингент обучающихся за последние 3 года 

Учебный 

год 

Количество обучающихся 

на 

01.09 

на 

30.06 

На базе 9 классов На базе 11 классов 

на 01.09 на 30.06 на 01.09 на 30.06 

2012-2013  376 338 205 185 171 153 

2013-2014   423 407 237 226 186 181 

2014-2015   498 483   307 296 191 187 

Таким образом, за последние 3 года наблюдается увеличение количества 

обучающихся, это объясняется демографической ситуацией в стране и 

увеличивающейся потребностью в кадрах для дошкольных образовательных 

организаций и начальных классов общеобразовательных учреждений. 

 

Контингент обучающихся по курсам 

Очная форма обучения: 1 курс – 100, 2 курс –  99, 3 курс - 51, 4 курс –  46.                

Заочная форма обучения: 1 курс – 39, 2 курс – 73, 3 курс -  39, 4 курс –  36.                 

 

 

Таблица 3 

Контингент обучающихся в разрезе специальностей 

Специальность Количество обучающихся 

Дошкольное образование, очная 

форма обучения 

106  (22 %) 

Дошкольное образование, заочная 

форма обучения 

  187    (38,8  %) 

Педагогика дополнительного 

образования, область деятельности – 

музыкальная деятельность 

34  (7  %) 

Педагогика дополнительного 

образования, область деятельности – 

хореография 

    20  (4  %) 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

  110 (22,8  %) 

Социальная работа 26  (5,4  %) 

ИТОГО: 483  

 

Учебный процесс 

Режим работы колледжа 
Колледж работает в соответствии с графиком учебного процесса: с 1сентября 

по 30 июня; с понедельника по субботу; начало занятий в 8.30, окончание - в 

16.00. 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 
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учебного года для студентов дважды устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью 11 недель в год, в том числе в зимний период – 2 недели. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными занятиями в паре 

составляет 5 минут, между парами - 10 минут; обеденный перерыв - 20 минут 

для студентов первого курса и 35 минут для остальных студентов, 

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 в неделю. 

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника - 16 

человек.  

Учебная деятельность включает в себя занятия по теоретическому 

обучению, учебную и производственную практику.  

Получение каждым студентом качественного среднего профессионального 

образования, соответствующего требованиям ФГОС и запросам работодателей 

обеспечивается организацией и анализом теоретического и практического 

обучения студентов, учебно-исследовательской работой, организацией в 

течение учебного года мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений студентов и созданием условий для устранения академической 

неуспеваемости студентов (по мере надобности). 

Таблица 4 

Результаты теоретического обучения (итоги 2013-14 учебного года) 
 Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Педагогика 

дополни- 

тельного 

образова- 

ния 

 

Музыкаль- 

ное 

образова- 

ние 

 

Дошколь- 

ное 

образова- 

ние 

 

Социальная 

работа 

 

не 

успевают 

 

1 - - - 2 

отличники 8 1 1 2 - 

ударники 9 11 - 20 1 

 

Успеваемость студентов в процентном соотношении 

Дошкольное образование - 88,60% 

Социальная работа - 71,40% 

Коррекционная педагогика в начальном образовании - 91% 

Педагогика дополнительного образования 100% 

 

Производственная и учебная практики проводятся в тесном сотрудничестве 

с социальными партнерами – образовательными организациями, учреждениями 

культуры города Каменска-Уральского и области (Управление образования, 

Управление культуры), более 15 образовательных организаций города (№ 2, 5, 

20, 23, 24, 27, 35, 40, Лицей №10 и др.), более 10 учреждений дополнительного 

образования (Центр внешкольной работы, ДШИ №1, ДШИ №2, ДК 

«Металлург», ДК «Юность», ДОЛ «Дружба» и др.). 
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На основе анализа результатов педагогической практики студентов 

специальности «Дошкольное образование», можно сделать вывод о том, что 

уровень сформированности общих и профессиональных компетенций 

студентов соответствует требованиям ФГОС СПО. Анализ карт оценки общих 

и профессиональных компетенций показал, что студенты на хорошем уровне 

освоили большинство компетенций. 

Самым ярким событием уходящего года, по мнению студентов и 

преподавателей, стала открытая итоговая конференция «Практика 2014». Цель - 

обсуждение, анализ процесса реализации программ и оценка результатов 

производственных практик в 2014 году; прогнозирование возможных 

изменений в организации и проведении практик. Участники - заместители 

директоров по УВР образовательных учреждений города; учителя начальных 

классов, учителя музыки, педагоги дополнительного образования, классные 

руководители образовательных учреждений города, осуществляющие 

профессиональное сопровождение студентов; преподаватели-методисты 

колледжа, студенты 1-4 курсов специальностей «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании», «Педагогика дополнительного образования»; 

учащиеся 9-х классов – будущие абитуриенты колледжа. 

Таблица 5 

Сохранность контингента обучающихся, резервы предупреждения 

«отсева» обучающихся по педагогическим причинам 

Специальность  Год 

набора  

Численность 

в год набора  

I год 

обучения 

II  год 

обучения 

 III год 

обучения 

44.02.05 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании» 

2012 25 25 21 26 

2013 25 25 24 - 

2014 52 52 - - 

44.02.03 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

2012 20 20 18 18 

2013 - - - - 

2014 21 19 - - 

44.02.01 

«Дошкольное 

образование» 

2012 25 25 21 16 

2013 51 51 48 - 

2014 29 29 - - 

39.02.01 

«Социальная 

работа» 

2012 - - - - 

2013 24 24 26 - 

2014 - - - - 

 

1  В колледже есть категория студентов, которые, поступив в колледж  на 

определенную специальность, в дальнейшем изменили свой выбор 

специальности, оставшись при этом в колледже, но уже на другой 

специальности. 

2 Есть небольшая категория студентов, которые были отчислены из колледжа 

за академическую неуспеваемость, но на следующий год пришли вновь 

обучаться в колледж. Отвечая на вопросы анкеты, первокурсники мотивируют 
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стабильность  выбора привлекательностью колледжа как образовательного 

учреждения и привлекательностью профессии в целом. 

3 Часть студентов, поступая на специальность «Педагогика дополнительного 

образования» больше ориентирована на музыкальную  и хореографическую 

деятельность, чем на педагогическую – это одна из причин нежелания 

продолжать обучение в колледже. Для решения этой проблемы в колледже 

социально-педагогическим отделом организуется внеучебная работа студентов: 

концертная деятельность как внутри колледжа, так и на концертных площадках 

города.  

4 В качестве резерва  предупреждения «отсева» обучающихся в колледже в 

рамках разработанного  и принятого на заседании Совета колледжа  документа 

«Концепция воспитательной работы», 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, секции), 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. 

5 Уже на протяжении трех 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 обучающихся) принял участие в 

конкурсе. Конкурс, со всей разработанной методической и оценочной 

документацией, стал одной из традиций образовательного учреждения.  

6 С 2013-14 учебного года в колледже в рамках  обучения студентов на базе 

основного общего образования наряду с изучением общеобразовательных 

дисциплин  введена учебная дисциплина «Педагогика», которая способствует   

ранней мотивации студентов к педагогической профессии. 

Таблица  6 

Итоги выпускных квалификационных экзаменов 2014 году 

 

Специальность 

Ф
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Кол-во студентов по видам 

дипломных работ 

Кол-во студентов с 

итоговой отметкой за 

ВКР: 
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п
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«5» 

отл 

«4» 

хор 

«3» 

удов 

«2» 

неуд 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Очная 9 5 0 4 3 3 3 0 
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Музыкальное 

образование 
Очная 12 9 0 3 3 6 3 0 

Дошкольное 

образование 

Заочна

я 
23 18 0 5 4 7 12 0 

 

Таблица 7 

Количество выпускников, получивших дипломы с отличием 
 2011-2012 учебный 

год 

2012-2013 учебный 

год 

  2013-2014 учебный 

год 

Количество 

выпускников 

60 93 45 

Получили дипломы 

с отличием 

3 (5%) 11 (12%) 5 (11%) 

 

Таблица 8 

Участие обучающихся в городских, областных и Российских конкурсах, 

НПК и олимпиадах 
Мероприятие Срок Количество 

участников 

Результат 

Городской конкурс «Каменская звезда» 

 

9.02.2014 1 Дипломы 

участников, 

Лауреат III 

Степени 

I I Региональный фестиваль – конкурс 

детского и юношеского творчества « 

Краски нашего детства» 

14.02.2014 2 Дипломы 

участников 

Городской конкурс «Фестиваль 

солдатской песни» 

23.02.2014 5 Дипломы 

участников 

Лауреат I 

Степени 

Лауреат III 

Степени 

VII Городской фестиваль театральных 

миниатюр на иностранных языках 

24.02.2014 6 Почетные 

грамоты 

Городской фестиваль юных талантов 

«Секрет успеха» - 2014 

март 5 Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Городское  мероприятие  для ветеранов 

« Масленица» 

март 15 Благодарность 

Областной месячник,   посвященный 

людям пожилого возраста. Мастер – 

класс ДПИ «Разноцветная поляна», 

«Игривые завитки», «Осенняя сказка» 

март 8 Благодарность 

Федеральная программа «Старшее 

поколение» по повышению 

грамотности пожилых людей. 

 

март 8 Благодарность 

Городской конкурс «А ну – ка, 

девушки!» 

12.03.2014 1 Мисс Доброта 

XXI открытый городской 

Рождественский поэтический конкурс 

23.03.2014 1 Диплом за 

победу в 

номинации 

«Надежда» 
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Городская познавательно – игровая 

программа» Вокруг света», Веселый 

калейдоскоп» 

 

март 18 - 

VII областная олимпиада по 

психологии и педагогике. 

 

21.03.2014 2 Дипломы 

участников 

Диплом за 3 

место 

Городской брейн – ринг по истории 

«Забытая война» 

1.04.2014 5 Сертификат 

участника 

XV Региональный фестиваль 

студенческого творчества «Уральская 

студенческая весна» 

 г. Екатеринбург 

1.04.2014 3 Диплом Лауреата 

III степени 

Специальный 

Диплом за 

харизматичность 

Диплом 

Участника 

Городская игровая программа 

«Локомотив детства» Школа-интернат 

№ 27 

4.04.2014 3 Благодарность 

Международная олимпиада по 

основным наукам 

5.04.2014 2 - 

Областная олимпиада по психологии, 

конфликтологии и управлению для 

учащихся «Лидерство в моей жизни» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ.Институт 

психологии 

6.04.2014 1 Диплом 2 место 

X Всероссийский вокальный конкурс 

(с международным участием).   

Номинация «Сольное эстрадно-

джазовое пение».УрГПУ. 

7.04.2014 3 Диплом и  звание 

Дипломанта 

конкурса 

Диплом и звание 

Лауреата II 

степени 

Диплом и звание 

Лауреата III 

степени 

Игровая программа посвященная Дню 

смеха, Дню авиации и  космонавтики. 

Филиал ГБОУ СОН СО «Социально-

реабилитационный центр г. Каменска-

Уральского» клуб «Забота» 

 

08.04.2014 4 Благодарность 

Региональный фестиваль «Будущее – 
за нами». 

12.04.2014 1 Диплом 1 
степени 

Городской этап интеллектуальной 

игры «Маленькие политики» 

16.04.2014 25 Благодарственное 

письмо 

«Весенний калейдоскоп» ГОУ СОН СО 

«Социально – реабилитационный 

центр города Каменска – Уральского» 

18.04.2014 7 Благодарность 

Городской благотворительный концерт 

«Неделя добра». ГБУ СОН СО 

«Ветеран» 

24.04.2014 13 Благодарность 

Городской фестиваль студенческого 

творчества «Весна КУПК - 2014» 

25.04.2014 13 Диплом 
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Музыкально - литературная 

композиция «9мая - День победы». 

ГБУ СОН СО «Ветеран» 

7.05.2014 5 Благодарность 

Городской экологический субботник 8.05.2014 19  

Городской концерт, посвященный Дню 

Победы «Великая Победа мая» 

9.05.2014 2 Диплом 

«Неделя музыки» ГБОУ СПО СО 

КУПедК 

май 13 Грамота 

ГБОУ СО Центр «Юность Урала». 

Инструктивно – методический сбор  

«Старт в лето» 

16-18 мая 

2014 

25 - 

Городское мероприятие для пожилых 

людей «Тайны старого города». ГБУ 

СОН СО «Ветеран» 

май 4 Благодарность 

Городская «Майская поляна» « Ура! 

Лето!» ГБОУ СОН СО «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Каменска-

Уральского» Приемные семьи 

май 6 Благодарность 

Городская игровая программа, 

посвященная Дню защиты детей. ГБОУ 

СОН СО «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Каменска-

Уральского» и ГБОУ СОН СО 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями города Каменска-

Уральского» 

31.05.2014 2 Благодарность 

Городское мероприятие « День 

социального работника» 

6.06.2014 9 Благодарность 

Городская игровая программа  

« День России». «Забота» ГБОУ СОН 

СО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних г. 

Каменска-Уральского» 

12.06.2014 9 Благодарность 

Городской форум для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. КЦСОН 

15.06.2014 9 Благодарность 

Экологический субботник 09.09.2014 15 - 

«Осенняя галерея» для социального 

партнера ГБУ СОН СО «Ветеран» 

сентябрь 8 Благодарность 

Слет педагогических отрядов по 

итогам летней оздоровительной 

компании « Лето – 2014» в рамках 
областного конкурса педагогических 

отрядов – 2014 

12.09.2014 13 Благодарственное 

письмо 

Концерт для социального партнера 

СКОШ №23 в рамках областного 

месячника, посвященного Дню 

25.09.2014 15 Благодарственное 

письмо 
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пожилого человека 

Международный фестиваль 

"Студенческая весна стран ШОС" 

сентябрь 1  

Всероссийская олимпиада по 

основным дисциплинам 

«Яэнциклопедия» 

октябрь 13 Диплом 2 

степени по 

литературе 

Сертификаты 

участников 

Городской концерт для педагогов 

города 

03.10.2014 г 7 Благодарность 

Закрытие молодежной трудовой вахты 

2014года 

08.10.2014г 20 Благодарность 

Городское  мероприятие для 

социального партнера ГБУ СОН СО 

«Ветеран» в рамках деятельности 

волонтерского отряда «Твори добро» 

10.10.2014 1 Благодарность 

VIII  открытый областной фестиваль 

молодежной патриотической песни 

«Беспокойная юность моя», 

посвященный 70 – летию Великой 

Победы 

22.10.2014 2 Лауреат II  

степени 

Сертификат 

участника 

Межрегиональная специализированная 

выставка «Образование. Работа. 

Карьера. Книги» 

29.10.2014 11 Диплом 

участников 

II всероссийская олимпиада по 

психологии 

20.09 – 

16.11 2014 

3 Благодарственное 

письмо 

Диплом Лауреата 

Областная НПК «К истокам 

педагогического образования в 

Свердловской области» 

25.11.14. 5 Диплом 

победителя в 

номинации 

«История 

образования в 

Свердловской 

области» 

Сертификаты 

участников 

Конкурс профессионального 

мастерства 

28.11.2014 60 Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Приз зрительских 

симпатий 

Городской конкурс « Алло, мы ищем 

таланты!» 

12.12.14. 15 Диплом лауреата 

Городской конкурс участников и 

организаторов молодежного 

самоуправления «Лидер года - 2014» 

11.12.2014 2 Диплом лауреата 

Городской конкурс чтецов на 

иностранном языке образовательных 

организаций Южного управленческого 

округа Свердловской области 

12.12.2014 5 Почетные 

грамоты 
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Востребованность и профессиональное продвижение выпускников 
По результатам трудоустройства выпускников ГБОУ СПО СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж» за 2012-2014 годы можно сделать вывод о 

стабильности   трудоустройства     выпускников по специальности, и 

продолжающих обучение в высших учебных учреждениях  (очно и заочно и, в 

основном, по специальности, которую закончили в колледже). 

60% выпускников специальностей «Иностранный язык», «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» и «Дошкольное образование» 

трудоустраиваются  в сфере образования. Около 40% выпускников этих 

специальностей ежегодно поступают в образовательные организации высшего 

образования по очной и заочной формам обучения. 

Выпускники специальностей «Музыкальное образование» и «Педагогика 

дополнительного образования» трудоустраиваются не только в 

образовательные организации (44% выпускников), но и в учреждения 

культуры, в творческие объединения (театры, ансамбли, рекламные агентства, 

телевидение и т.п.). 52% выпускников этих специальностей продолжают 

обучение в образовательных организациях высшего образования. 

Достаточно сложно сложилась ситуация с трудоустройством выпускников 

специальности «Социальная работа». Необходимо отметить,  что это первый 

выпуск данной непедагогической специальности   и некоторые  выпускники 

трудоустроены,  но в несколько иной сфере, связанной с работой с людьми или 

находятся в данный момент в стадии поиска работы и трудоустройства. 

С целью расширения  возможностей трудоустройства выпускников на 

сайте колледжа функционирует рубрика «Выпускнику», внутри которой 

студенты  могут познакомиться с нормативно-правовыми документами, 

необходимыми для трудоустройства и вакансиями.  

В течение нескольких лет   в колледже используются  разнообразные 

формы установления взаимодействия между выпускниками и работодателями: 

презентация выпускников, встреча с юристом ОМС «Управление образования 

города Каменска-Уральского», тренинги.  

Выпускники ГБОУ СПО  СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» на учёте в  государственном учреждении службы занятости 

Свердловской области «Каменск-Уральский центр занятости» не состоят. 

Выпускники учебных заведений педагогических специальностей обращаются в 

ЦЗН среднем 1-2 раза в год и все трудоустраиваются. 

Студенты специальности «Педагогика дополнительного образования»  

трудоустраиваются еще в процессе обучения в колледже руководителями 

детских танцевальных коллективов в учреждениях культуры города.  

Работодатели отмечают, что выпускники колледжа знают основы 

современной педагогики и психологии, умеют проектировать педагогический 

процесс и анализировать педагогические ситуации. Выпускники колледжа, по 

отзывам работодателей, знают и умеют анализировать образовательные 

программы, методические материалы, умеют использовать в проектировании и 

организации образовательного процесса. 

Таким образом, трудоустройство выпускников колледжа в 

образовательные учреждения является приоритетным, больше половины  
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выпускников продолжают обучение в образовательных организациях высшего 

образования. 

Кроме того, есть категория выпускников, которые, закончив 

педагогический колледж, трудоустраиваются в другой профессиональной 

области. Но, по прошествии времени, тем не менее, возвращаются в 

педагогическую профессию. 

  

Выполнение Государственного задания 

Анализируя выполнение Государственного задания в 2013 и 2014 году 

(Приложения 2 и 3) по количественным показателям, можно отметить, что в 

2013 году выполнить такой показатель удалось только за счет увеличения 

контрольных цифр приема, а в 2014 году за счет коррекции показателя в 

Государственном задании. Сохранность контингента является основной задачей 

педагогического коллектива, но ежегодно имеет место перевод обучающихся в 

другие образовательные организации, отчисление по различным причинам, в 

том числе – из-за неуспеваемости, неявки на Государственную итоговую 

аттестацию. 

 Анализируя выполнение Государственного задания в 2013 и 2014 году 

(Приложения 2 и 3) по качественным показателям, можно отметить, что оба 

года не выполняется задание по показателям: 

 «доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию», т.к. данный показатель является практически невыполнимым – 

98%; 

«трудоустройство выпускников» - менее заданных 90%; 

«доля выпускников, получивших дипломы о среднем профессиональном 

образовании с отличием» - в среднем по колледжу выполняется, но по одним 

программам выше заданного, по другим – выше. 

Качественный показатель «доля обучающихся, принявших за отчетный 

период участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах муниципального, 

окружного, регионального, областного, федерального и международного 

уровней» ежеквартально в 2 – 6 раз выше заданного вследствие активного 

участия студентов в таких мероприятиях. Практически всегда выполняется 

показатель «доля педагогов, повысивших квалификацию», но остается 

проблемой прохождение стажировок педагогическими работниками. 

  

1.5 Кадровый состав педагогических работников 

На 30.12. 2014 г. в колледже 68 штатных работников, 19 – внешние 

совместители. Коллектив педагогических и руководящих работников в 

колледже на 30.12.2014 г. насчитывает 37  человек (руководящие работники – 7, 

преподаватели и педагогические работники – 30).  

Образовательный ценз преподавателей: 

Высшее образование –  человека 33 (89%), 

из них высшее педагогическое образование – 31 человек (83 %), 

среднее профессиональное –  5 человек (11 %), 

 Возрастной ценз педагогических работников: 

25- 45 лет – человек 12 (32  %), 

Приложение%202%20Отчет%20об%20исполнении%20госзадания%202013.doc
Приложение%203%20КУПедК%204%20квартал%202014%20КВАРТАЛЬНЫЙ%20ОТЧЕТ%20ОБ%20ИСПОЛНЕНИИ%20ГОСУДАРСТВЕННОГО%20ЗАДАНИЯ.doc
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45- 60 –   22 человека (59 %), 

от 60 лет – 3 человека (8 %). 

Средний возраст 47 лет. 

Показатели уровня квалификации: 

Высшая категория – 15  человек (40%), 

I категория – 13 человек (35 %), 

соответствие занимаемой должности  – 1 человек (3 %), 

без категории –  9 человек (24 %).   

Необходимо улучшить работу по мотивации педагогических работников на 

аттестацию по установлению 1 или высшей квалификационной категории. 

 

1.6 Научно-методическая, инновационная  и научно-исследовательская 

деятельность 
ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 

позиционирует себя как центр профессионального образования, 

осуществляющий подготовку, повышение квалификации и профессиональное 

сопровождение педагогических кадров. 

 На основании стратегических документов федерального и регионального 

уровней    на 2014 год были определены следующие цели деятельности   

1. Обеспечение соответствия перечня,  содержания образовательных программ, 

реализуемых колледжем, программно-методического  обеспечения 

образовательного процесса     требованиям ФГОС и работодателей 

2. Разработка действенных механизмов продвижения инновационного опыта,  

включение  ОУ, преподавателей в процессы инновационного развития 

С целью оптимизации научно-методической деятельности в начале 

учебного года была обновлена структура методических объединений педагогов 

колледжа для повышения эффективности и целевой направленности их 

деятельности: определены пять учебно-методических объединений по 

специальностям, реализуемым в колледже: 

 УМО по специальности «Дошкольное образование» 

 УМО по специальности «Педагогика дополнительного образования в 

области музыки» 

 УМО по специальности «Педагогика дополнительного образования в 

области хореографии» 

 УМО по специальности «Социальная работа» 

 УМО по специальности «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» 

  Основные усилия педагогов были направлены на разработку программ   

мониторинга профессиональных модулей, программ промежуточной и 

итоговой аттестации по всем специальностям  в соответствии с требованиями 

ФГОС, контрольно-оценочных материалов по УД и ПМ, анализ содержания 

учебных  программ  УД, МДК, ПМ  в соответствии с ФГОС, особенности 

подготовки воспитателя ДОУ в условиях реализации ФГОС,  анализ тем ВКР, 

КР, проектирование карт оценки ВКР, КР.  

На протяжении года в колледже   работал научно-методический совет. 

Научно-методическим советом колледжа разработаны и приняты локальные 
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акты, обеспечивающих внедрение ФГОС – Программы преддипломной 

практики, Программы ГИА, Положение об УМО колледжа, Положение об 

НМС колледжа, Положение о библиотеке, Правила пользования библиотекой, 

Положение об НПК «К стокам педагогического образования в Свердловской 

области».  

С 2014г. в колледже функционирует информационно-методический 

центр, 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 

 Организация и сопровождение маркетинговых исследований. 

В состав ИМЦ входят заведующий ИМЦ, три методиста, работающих каждый 

по своему направлению деятельности, лаборант, осуществляющий 

информационное сопровождение, программист, заведующий библиотекой и 

библиотекарь. 

Сотрудниками ИМЦ   реализуется программа корпоративного  

повышения квалификации. Это семинары, информационно-методические 

совещания, практикумы в стенах колледжа. Темы 2014г.: 

 Организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

 Рабочая тетрадь студента как составная часть УМК 

 Самообразование как условие адаптации и интеграции человека в 

социум 
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 Контроль и оценка процесса и результатов освоения 

профессионального модуля на специальности Дошкольное 

образование»  

 Использование мастера создания web- сайтов в программе MS 

Publisher для разработки электронных пособий (УМК) 

 «Формы и методы взаимодействия работодателей и 

профессиональной образовательной организации 

 Учебно-методическая документация преподавателя 

 Презентация курса  «Современные сервисы интернет в 

педагогической  практике (WEB 2.0) 

 Формирование фонда оценочных средств для контроля освоения 

ОПОП студентами профессиональных образовательных 

организаций 

 Комплексное учебно-методическое обеспечение ОПОП 

В рамках программы корпоративного  повышения квалификации издаются 

различные методические материалы. 

Становятся традиционными смотры-конкурсы УМК в соответствии с 

новыми федеральными требованиями к содержанию и результату подготовки 

выпускников. В марте 2014 г. такой смотр состоялся в третий раз.  

Цель выставки – ревизия имеющихся УМК и коррекция   их содержания в 

соответствии с требованиями ФГОС и современным уровнем развития науки. К 

материалам, представленным на смотре-выставке УМК, предъявлялись 

требования в соответствии с Положением ГБОУ СПО СО КУПедК 

(рекомендовано к утверждению – протокол НМС № 8 от 30.03.12; утверждено 

приказом директора по колледжу) о комплексном учебно-методическом 

обеспечении УД, МДК, ПМ. 

В 2014г в смотре-выставке приняли участие 79 % преподавателей 

колледжа. 

Начата работа по организации стажировок преподавателей в соответствии 

с требованиями ФГОС: составлены программы, заключены договоры с 

образовательными организациями города – стажерскими  площадками. В 2014 

году стажерскую практику прошел  1 преподаватель ГБОУ СПО СО 

«КУПедК». 

Таблица 9 

 Участие преподавателей колледжа  в конференциях, конкурсах  

в 2014 году 
Мероприятие Дата Участники Результат 

Всероссийский спортивный 

лонгмоб Сочи 20-14 

14.01.2014 Неуймина 

Анна Васильевна 

Благодарность 

Волонтерское движение 6.03.2014 Анциферова 

Анастасия Александровна 

Благодарственное 

письмо 

Городской этап 

интеллектуальной игры 

«Маленькие политики» 

16.04.2014 Казанцева Людмила 

Валерьевна 

Грамота 

Всероссийский 

образовательный форум  

« Ценностные ориентиры 

16-18 апреля 

2014 

Вислобокова Марина 

Владимировна 

 

Благодарственное 

письмо 
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современного 

педагогического 

образования» 

Всероссийский конкурс «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

2014 г Казанцева Людмила 

Валерьевна 

Диплом 

участника 

регионального этапа 

X Международная 

олимпиада по основным 

наукам 

2013-2014 Казанцева Людмила 

Валерьевна 

Сертификат 

Международная научно – 

практическая конференция  

« Образование и наука: 

современное состояние и 

перспективы развития» 

31.07.2014 Вислобокова Марина 

Владимировна 

 

Сертификат 

VII специализированная 

выставка «Образование. 

Работа. Карьера. Книги» 

28 – 30 

октября 

2014 

Коурова Наталья Викторовна 

Коновалова Елена 

Владимировна 

Стрельникова Елена 

Михайловна 

 

Диплом  участника 

Всероссийская олимпиада по 

основным дисциплинам 

«Яэнциклопедия» 

Октябрь - 

ноябрь 2014 

Сиражева Эльза Гарафовна 

Семенова Ольга Михайловна 

Ежова Ирина Андреевна 

Подкорытова Диана 

Дмитриевна 

 

Благодарственные 

письма 

III всероссийская олимпиада 

по психологии 

20.09 – 16.11 

2014 

Сиражева Эльза Гарафовна 

Храмова Светлана 

лександровна 

Благодарственные 

письма 

Областная научно – 

практическая конференция  

«К истокам педагогического 

образования в Свердловской 

области» 

Ноябрь 2014 Вислобокова Марина 

Владимировна 

Дегтярева Кристина 

Андреевна 

Жежа Александра Игоревна 

Коурова Наталья Викторовна 

Соломина  Елена 

Владимировна 

Сертификат участника 

II региональный фестиваль 

педагогических идей и 

инноваций в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения ФГОС 

19 ноября 

2014 

Коновалова Елена  

Владимировна 

Сиражева Эльза Гарафовна 

Сертификат участника 

КУГОО « Народный 

университет» День матери 

24 ноября 

2014 

Вислобокова Марина 

Владимировна 

 

Благодарность 

Конкурс на соискание 

премии Губернатора 

Свердловской области 

педагогическим работникоа 

в 2014 г 

27.11.2014 Казанцева Людмила 

Валерьевна 

 

Почетная грамота 

2 этап 

Темерева Людмила Петровна участник 

Третьи педагогические 

чтения имени В.В.Нестерова  

16.12.2014 Симонова Ирина Николаевна 

Суворкова Эльвира 

Сертификат участника 
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«Развитие педагогического 

потенциала системы 

дополнительного 

образования Свердловской 

области 

 

Анатольевна 

Городской конкурс чтецов на 

иностранном языке 

образовательных 

организаций Южного 

управленческого округа 

Свердловской области 

Декабрь 

2014 

Кокорина Нина Егоровна 

Павлова Марина Витальевна 

Дегтярева Кристина 

Андреевна 

сертификат 

Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся в системе  

«Школа – колледж» 

23.12.2014 Вислобокова Марина 

Владимировна 

Стрельникова Елена 

Михайловна 

Сертификат 

Областной конкурс 

методической продукции 

среди педагогов 

профессиональных 

образовательных 

организаций Свердловской 

области 

24.12.2014 Темерева Людмила Петровна, 

Диок Светлана Вячеславовна, 

Коновалова Елена 

Владимировна 

 

1 место 

в номинации 

«Методическая 

разработка для 

проведения 

мониторинга качества 

освоения основных 

образовательных 

программ» 

Венедиктова Елена 

Федоровна, Коновалова  Елена 

Владимировна, 

Суворкова Эльвира 

Анатольевна 

 

3 место 

в номинации 

«Методические 

рекомендации по 

освоению учебной 

дисциплины, 

междисциплинарного 

курса, 

профессионального 

модуля» 

Рычик Елена Викторовна, 

Симонова Ирина Николаевна 

Титова Наталья Федоровна 

Казанцева Людмила 

Валерьевна Овсянникова Зоя 

Федоровна 

Семёнова Ольга Михайловна 

Никитина Нина Ивановна 
 

Сертификат 

участников 

 

 

1.7. Материально-техническая база колледжа 
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. 
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 Медицинское обслуживание осуществляет фельдшер;  имеется 

оборудованный в соответствии с требованиями медицинский кабинет – 3 

помещения площадью 50,2 кв.м. Обеспеченность спортивными сооружениями:   

спортивный зал 126,9 кв.м. Бассейн, спортивная площадка, стрелковый тир – по 

договорам с учреждениями спорта города Каменска-Уральского. Стоимость 

учебно-производственного оборудования – 2326218,1 руб. Условия для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   ограничены.  

Каждая реализуемая специальность обеспечена кабинетами, 

лабораториями и залами в соответствии с требованиями ФГОС, но требует 

пополнения и обновления. 

 
 

1.7 Социально-бытовые условия 
Анализ медицинского сопровождения образовательного процесса 

Важнейшим направлением социально-психологического сопровождения 

является сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Таблица 10 

Распределение обучающихся по группам  здоровья 

Распределение по 

группам здоровья 

2011 2012 2013 2014 

1 группа 167 180 194 260 

2 группа 10 11 16 17 

3 группа 5 6 21 11 

4 группа 2 1 3 2 

 

Таблица 11 

Распределение обучающихся по физкультурной группе 

Физкультурная группа 2011 2012 2013 2014 

Основная 154 179 212 260 

Подготовительная 10 7 8 12 

Специальная 5 6 8 8 

Освобожденные 15 6 6 10 

 

За исследуемый период наблюдается повышение роста у обучающихся 

заболеваний опорно-двигательной системы (сколиоз), желудочно-кишечного 

тракта, нервной системы – вегето-сосудистые дистонии, миопией (нарушение 

зрения), наибольший процент приходится на простудные заболевания. Пик 

заболеваемости приходится в основном на сентябрь-октябрь, апрель-март.  

 

Таблица 12 

Количество дней по временной нетрудоспособности 

Год Количество дней Количество дней  

на 1-го учащегося 

2011 552 3 

2012 594 3 

2013 702 3 
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2014 870 5 

Обучающиеся с хроническими заболеваниями, часто болеющие берутся на 

диспансерный учет, с последующими оздоровительными мероприятиями, 

согласно индивидуальному плану. 

 Ежемесячно, ежеквартально и в конце года проводится анализ острой 

заболеваемости. Незначительная тенденция к увеличению заболеваемости 

объясняется сложными социально-экономическими условиями в семьях 

обучающихся, неадекватным лечением, боязнью со стороны родителей 

проведения профилактических мероприятий. Профилактические прививки 

обучающимся КУПедК (проводятся в соответствии с национальным 

календарем и в зависимости от  поступления вакцины). 

Таблица 13 

Вакцинопрофилактика 

Год Контингент Привито Мед. 

отводы 

Иммунная прослойка 

(%) 

2011 184 182 2 89,1 

2012 198 197 1 95 

2013 234 231 3 87,1 

2014 290 288 2 93,1 

 

Медотводы только в связи с беременностью, остальные обучающиеся 

прививаются. 

 

1.8  Финансовое обеспечение колледжа 
 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

колледжа осуществляется за счет средств областного бюджета на основе 

субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели. 

В 2013 году получено субсидий на выполнение государственного задания 

на сумму 22 984 314,00 рублей. 

За 2013 год колледжу предоставлена субсидия на иные цели для 

устранения аварийных ситуаций в размере в размере 701 187,00 рублей. 

27.05.2013г.  был заключен контракт с ООО «ПСП «Микст» на 409 393,06 

рублей для осуществления ремонта мягкой кровли и кирпичной кладки стены 

над столовой колледжа. 

На оставшуюся сумму 291 793,94 рублей был заключен договор подряда с 

этой же организацией на текущий ремонт мягкой кровли. 

 Обязательства по данным договорам исполнены полностью. 

Балансовая стоимость особо ценного имущества на 01.01.2014г. 

составляет 3 263 902,99 рублей, амортизация 2 503 977,07 рублей. Процент 

изношенности особо ценного имущества составляет 77%. 

На праве оперативного управления за колледжем закреплён земельный 

участок, кадастровая стоимость которого составляет 42 679 559,00 рублей. 

За 2013 год приобретено основных средств за счет средств областного 

бюджета на сумму 292 960,00 рублей: 

 5 принтеров; 
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 бензокоса; 

 2 проектора (1 с экраном); 

 радиосистема вокальная; 

 сканер; 

 автоматизированное рабочее место; 

 столы в зал для обслуживания вечеров (столовая); 

 библиотечный фонд увеличился на 136 240,00 рублей. 

Дополнительно к бюджетному финансированию основной деятельности 

по выполнению государственного задания, колледж осуществляет 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность. 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

колледжа осуществляется за счет средств областного бюджета на основе 

субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели. 

В 2014 году получено субсидий на выполнение государственного задания 

на сумму 23 665 190,00 рублей. Выплат осуществлено на 23 665 190,00 рублей, 

в том числе:  

- на заработную плату 16 555 674,63 рублей – 70%; 

- на начисления по оплате труда 4 806 858,43 рублей – 20%; 

- на оплату коммунальных услуг 849 582,40 рублей – 4%; 

- на содержание имущества 370 622,25 рублей – 2%. 

 

Структура плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа в 

2014 года 

(субсидия на выполнение гос. задания) 

70%

20%4%

2%3%
1%

Заработная плата

Начисления на выплаты по
оплате труда

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Услуги по содержание
имущества

Прочие услуги

Прочие расходы

Приобретение основных
средств

Приобретение
материальных запасов

 За 2014 год колледжу предоставлена субсидия на иные цели в рамках 

исполнения приказа «О выплате государственной академической стипендии и 
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(или) государственной социальной стипендии студентам государственных 

профессиональных образовательных учреждений Свердловской области, 

обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета в 2014 году» в сумме 1 864 557,70 рублей, в том числе для 

выплаты стипендии 1 695 557,70 рублей, для выплаты материальной помощи 

169 000,00 рублей. 

Также в 2014 году колледжу выделена субсидия из областного бюджета 

на реализацию мероприятий, проводимых в рамках исполнения приказа  МО и 

ПО СО от 10.04.2014г. №88-д «О реализации подмероприятия «Оборудование 

государственных образовательных учреждений, подведомственных МО и ПО 

СО, системами пожарной сигнализации, обеспечивающих подачу звукового и 

светового сигналов о возникновении пожара на приёмно-контрольное 

устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные 

устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации» государственной программы СО 

«Развитие системы образования в СО до 2020 года» на сумму 82 889,57 рублей. 

27.05.2013г.  колледжем был заключен договор №931 с Каменск-

Уральским городским отделением Общественной организации «ВДПО» на 

82 889,57 рублей на монтаж объектовой станции «Стрелец-Мониторинг», 

подключение к ПАК связи «Стрелец-мониторинг» объектового устройства 

автоматического вызова ЕДДС пожарной охраны 01. Обязательства по данному 

договору исполнены полностью.  

Балансовая стоимость особо ценного имущества на 01.01.2015г. 

составляет 3 263 902,99 рублей, амортизация 2 677 795,94 рублей. Процент 

изношенности особо ценного имущества составляет 82%. 

На праве оперативного управления за колледжем закреплён земельный 

участок, кадастровая стоимость которого составляет 42 679 559,00 рублей. 

За 2014 год приобретено основных средств за счет средств областного 

бюджета на сумму 38 470,00 рублей: 

 2 принтера; 

 24 комплекта жалюзи. 

Дополнительно к бюджетному финансированию основной деятельности 

по выполнению государственного задания, колледж осуществляет 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность. 

Рассматривая субсидию на выполнение государственного задания за 

2013-2014 годы, можно сказать следующее: в 2014 году объем субсидии был 

увеличен на 708 889,00 рублей, но данное увеличение было недостаточным для 

покрытия все расходов, так как в 2014 году выросли затраты на оплату труда на 

9,21%. Связано это прежде всего с тем, что был увеличен контингент 

обучающихся, анализируя показатели государственного задания 2013, 2014 г.г. 

и затраты на его выполнение, можно сказать, что увеличение контингента не 

повлияло на величину субсидии. В результате чего были сокращены остальные 

расходы. Выросли также и расходы на транспортные услуги на 43,03%, в связи 

с тем, что увеличился контингент детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 



31 

 

По собственным доходам учреждения можно сказать, что расходы 

увеличились на 5,30% или на 251 058,92 рублей. Данное увеличение связано с 

ростом расходов на коммунальные услуги (выросли на 161,93%), на 

транспортные услуги (выросли на 43,92%), увеличились расходы на 

приобретение основных средств (+24,99%). Так же выросли и расходы на 

оплату труда и начисления по оплате труда (выросли на 12,47% и на 20,63% 

соответственно). 



Таблица 14 

ОТЧЕТ ПО РАСХОДУ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ГБОУ СПО СО КУПедК ЗА 2013 и 2014 ГОД (В СРАВНЕНИИ)  

Наименование 

показателя 
Код 

Субсидия на выполнение государственного задания 

Поступления и направления расходования средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 

2013 год 2014 год отклонение в % 2013 год 2014 год отклонение в % 

Заработная плата 211 15159387,62 16555674,63 +1396287,01 +9,21 568908,84 639877,65 +70968,81 +12,47 

Прочие выплаты 212 28013,00 0,00 - - - 5600,00 +5600,00 +100,00 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 4448750,79 4806858,43 +358107,64 +8,05 164797,98 198797,93 +33999,95 +20,63 

Услуги связи 221 43950,91 24168,72 -19782,19 -45,01 22557,08 30939,80 +8382,72 +37,16 

Транспортные услуги 222 72900,00 104265,00 +31365,00 +43,03 37233,00 53583,90 +16350,90 +43,92 

Коммунальные услуги 223 983534,18 849582,40 -133951,78 -13,62 222733,19 583396,74 +360663,55 +161,93 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 818933,56 370622,25 -448311,31 -54,74 406901,30 269523,74 -137377,56 -33,76 

Прочие работы, услуги 226 731576,37 665833,22 -65743,15 -8,99 796099,32 831331,48 +35232,16 +4,43 

Прочие расходы 290 326219,00 222716,65 -103502,35 -31,73 19525,12 41352,57 +21827,45 +111,79 

Увеличение стоимости 

основных средств 
310 292960,00 38470,00 -254490,00 -86,87 122165,00 152690,13 +30525,13 +24,99 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 78088,57 26998,70 -51089,87 -65,43 2377460,18 2182345,99 -195114,19 -8,21 

ИТОГО Х 22984314,00 23665190,00 +708889,00 +2,96 4738381,01 4989439,93 +251058,92 +5,30 

 

 



 

Анализ приносящей доход деятельности за период с 2013 г. по 2014 г. 

 

Виды и объем услуг предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности за 2013 год 
 Виды приносящей доход деятельности реализуемые в 2013 году: 

1. Оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами (доход за год 1 541 500,00 рублей); 

2. Оказание услуг общественного питания, связанных с производством и 

реализацией продукции, в том числе продуктов питания (доход за год 

2 613 138,30 рублей); 

3. Прочие услуги - размещение антенн связи и контейнера с аппаратурой на 

крыше колледжа (доход за год  111 864,00 рублей); 

4. Возмещение коммунальных услуг Уральского государственного 

педагогического университета (возмещение за год составило  213 573,88 

рублей); 

5. Прочие доходы – грант центра социальных программ «Территория Русал» 

на реализацию проекта «Детская академия» (доход за год  150 000,00 

рублей). 

 

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, приобретены следующие основные средства: 

 ломтерезка; 

 музыкальные инструменты на 18 000,00 рублей; 

 проектор; 

 видеорегистратор; 

 шкафы для спец.одежды сотрудников столовой; 

 стулья в зал для обслуживания вечеров (столовая); 

 стульчики и столы детские; 

 оборудование и пособия для ведения образовательного процесса. 

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности расходуются на выплату заработной платы, оплату налогов, 

коммунальных услуг, приобретение материальных запасов и основных средств, 

содержание имущества, материальное стимулирование сотрудников и 

учащихся колледжа. 

Виды и объем услуг приносящей доход деятельности за 2014 год 
1. Оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами (доход за год 1 628 

225,00 рублей); 

2. Оказание услуг общественного питания, связанных с производством и 

реализацией продукции, в том числе продуктов питания (доход за год 

2 750 211,77 рублей); 

3. Прочие услуги - размещение антенн связи и контейнера с аппаратурой на 

крыше колледжа (доход за год  132 000,00 рублей); 
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4. Прочие услуги - размещение аппарата по продаже кофейных напитков 

(доход за октябрь и ноябрь 3 226,00 рублей); 

5. Возмещение коммунальных услуг УрГПУ (возмещение за год составило 

192 305,37 рублей). 

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, приобретены следующие основные средства на сумму 

152 690,13 рублей: 

 8 комплектов жалюзи; 

 2 автоматизированных рабочих места; 

 2 шкафа в 101 кабинет; 

 кулер; 

 дрель; 

 весы в столовую; 

 цветной принтер; 

 проектор; 

 кассовый аппарат; 

 аппаратная платформа (терминал ЕГЭ). 

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности расходуются на выплату заработной платы (639 877,65 рублей 

- 13%), оплату налогов (198 797,93 рублей - 4%), коммунальных услуг 

(583 396,74 рублей - 17%), приобретение материальных запасов и основных 

средств, содержание имущества, материальное стимулирование сотрудников 

и учащихся колледжа, на оплату транспортных расходов (53 583,90 рублей ). 

13%

4%

12%5%

17%

43%

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты

по оплате труда

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Услуги по содержанию

имущества

Прочие услуги

Прочие расходы

Расходы на

приобретение основных

средств
Расходы на

приобретение
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1.9 Воспитательная работа 
 

Система воспитательной работы в колледже построена в соответствии с 

Концепцией  развития воспитательной среды на 2012-2015 г.г. 

Цель - создание условий для активной жизнедеятельности студентов, 

условий личностного и профессионального самоопределения, самореализации, 

самореализации, самоуправления через организацию проектной деятельности 

студентов. 

Задачи: 

 овладение  технологиями организации общественно-значимых 

мероприятий. 

 приобретение опыта, позволяющего: 

 разрабатывать мероприятия различной направленности, социальных 

проектов (в рамках специальности), 

 осуществлять взаимодействие с субъектами общественно-полезной 

деятельности, 

 развивать у студентов умение работать в команде, 

 ориентация студентов на профессию (профессиональное становление). 

 

В колледже созданы условия для социализации  в полной мере благодаря 

содержанию и организационным формам основных  модулей внеурочной 

деятельности: кружковая деятельность, внеурочная  деятельность по 

предметам,  дела групп,  дела колледжа, реализация  социальных  проектов,  

студенческое самоуправление. 

Традиционно работает  объединение дополнительного образования 

«Эстрадный вокал».  Участники этого творческого объединения показали  

высокие достижения   в конкурсах городского и регионального уровней: 

  городской конкурс «Фестиваль солдатской песни», городской 

фестиваль юных талантов «Секрет успеха»,  XV региональный фестиваль 

студенческого творчества «Уральская студенческая весна», фестиваль    

«Весна-КУПК», VII открытый областной фестиваль молодежной 

патриотической песни «Беспокойная юность моя», Городской вокальный 

конкурс «Каменская звезда», II Региональный  фестиваль-конкурс  детского и 

юношеского творчества  «Краски нашего детства», Региональный фестиваль 

«Будущее – за нами», X Всероссийский вокальный  конкурс (с международным 

участием) в номинации «Сольное эстрадно-джазовое пение»). 

   

Расширились направления и  стали более разнообразными формы 

внеурочной деятельности по предметам.  

 - гражданско-патриотическое воспитание - Торжественная линейка, 

посвященная 20-летию Конституции Российской Федерации, Месячник боевой 

славы России;    мероприятия, посвящённые   историческому воссоединению  

России и Крыма,  (классные  часы,  информационный  стенд); городской 

конкурс для обучающихся «Маленькие политики», Экскурсия по тропе 

Карпинского; 
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-музыкально-просветительская деятельность - «Наполним музыкой 

сердца», благотворительные концерты на концертных площадках города,  

концертные номера в традиционных мероприятиях в колледже, Днях открытых 

дверей; 

- Неделя математики; 

- тематические выставки творческих работ  студентов, посвящённые 

юбилею колледжа;   мастер-классы в рамках международной выставки 

«ИННОПРОМ», YII  специализированной выставки «Образование. Работа. 

Карьера. Книги»; оформление  концертного  зала; творческие мастерские  в 

рамках «Новогоднего марафона», Весенней недели добра, ярмарка творческих 

работ, посвящённая юбилею колледжа,  участие в  городском творческом 

фестивале «Алло, мы ищем таланты»; 

- благотворительные акции для детей  - воспитанников детских домов;  

- интеллектуальная игра «Умники», конкурс «Я колледж свой люблю» по 

литературе; 

- спортивно-оздоровительная работа.  Увеличились и стали более 

разнообразными формы спортивно-оздоровительных мероприятий:   «Малые 

Олимпийские игры»,    спортивно игровая программа  «проводы Масленицы», 

Неделя физической культуры «Юбилейные игры»,  сдача норм ГТО; 

- конкурс  профессионального мастерства  среди  студентов  проводился 

пять лет. Увеличилось количество участников, обновилось содержание 

конкурсных заданий (добавилось тестирование по педагогике и психологии,  

презентация педагогической  формы с ИКТ). 

 

Студенческий совет колледжа состоит  из представителей различных 

групп, который пополнился студентами 1 курса (45 человека).  Активисты  

участвуют в обсуждении новых нормативных документов на   заседаниях 

стипендиальной комиссии,  комиссии по конкурсу «Лучшая группа»,  на звание 

«Доска Почёта»,  на  Совете колледжа. Актив стал костяком для организации 

досуговых мероприятий, студенческих  дискотек «Цветы», «Сорочинская 

ярмарка», торжественная линейка, посвящённая 20-летию Конституции России.  

Проектная деятельность студентов осуществляется через  следующие 

объединения:   

Волонтёрский отряд  «Твори добро»  (руководитель Анциферова А.А.) - 

самый продолжительный   проект, который способствует  расширению списка 

социальных партнёров, увеличению числа волонтёров и  участию в  конкурсах,  

научных конференциях (Школе молодёжного актива,  проведение конкурса 

«Лучший волонтёр», посвящение в волонтёры).   Основная деятельность - 

организация и проведение социальных акций в помощь различным категориям 

населения через проведение  тематических мероприятий, благотворительных 

акций. 

Вожатский отряд «Коктейль детства» (руководитель Стрельникова 

Е.М.) – отряд одного сезона.  Успешно  участвовал в областном конкурсе  

вожатых среди  учреждений СПО (П) Свердловской области с реализацией 

проекта «ПРО-ТЕАТР» в ДОЛ «Дружба».    
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Педагогический отряд «Коктейль детства» (руководитель - Ежова И.А.)  

с сентября 2014 года  возродил      круглогодичную педагогическую работу по 

организации игровых программ для воспитанников Красногорского детского 

дома. 

 «Педагогический патриотический десант»  (руководитель Казанцева Л. 

В.) – проект  гражданско-патриотической направленности предполагает   

тематические встречи о беспримерном мужестве и высоком патриотизме наших 

соотечественников  в  годы  Великой Отечественной войны. В рамках 

реализации проекта  «Педагогический патриотический десант» планируется 

провести тематические встречи («У войны не женское лицо», «Музыка, которая 

помнит эту войну») в группах колледжа, школах города Каменска-Уральского и 

Каменского района (не менее 20), в общественных организациях (например, 

Совет ветеранов). Целевая аудитория – обучающиеся педагогического 

колледжа, обучающиеся 8-9 классов школ города Каменска-Уральского и 

Каменского района, ветераны труда и войны, жители микрорайона. 

 «Успех в твоих руках» -  краткосрочный  проект (руководитель  

Разживина Н.В.) фестиваль«Алло, мы ищем таланты» перешёл в статус  

городского, успешно прошёл и привлёк  большое количество  участников из 

ОУ города и района, оказался востребованным. 

Проект «Мы выбираем здоровье» (профилактика ВИЧ-инфекции в 

рамках областной программы  проведения  мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции). Большое внимание в колледже уделяется пропаганде 

здорового образа жизни и оздоровлению студентов. Эта работа ведется 

комплексно, согласно целевой программе «Профилактика ВИЧ СПИД», и  

через укрепление здоровья средствами физической культуры и спорта, 

организацию экологических субботников, организация горячего питания, 

медицинских осмотров. В столовой колледжа в течение всего года проводится 

витаминизация блюд с добавлением аскорбиновой кислоты и фруктозы, в пищу 

добавляется йодированная соль. Для студентов ежедневно предлагалось 

разнообразное меню в виде овощных салатов, витаминных напитков, выпечки. 

По – сравнению,  с прошлым годом увеличилось число информационных  

встреч  со специалистами  по  профилактике здорового образа жизни и 

безопасности (отдел полиции; УФСКН по Свердловской области  по вопросам   

информационной безопасности, антинаркотической  пропаганды; общественная 

организация «За трезвую Россию»; отдел профилактики дорожно-транспортных 

происшествий; пожарной служб, ЗАГС - информационное собрание для  

студентов  1, 2 курсов «Реализация прав ребёнка в семейном законодательстве; 

МФЦ о предоставлению  государственных и муниципальных услуг). 

В  системе  воспитания используются формы  морального  и  

материального поощрения студентов:  Благодарности,  поощрение «Доска 

Почёта», городская молодёжная  премия «Лидер Года»,  премии Губернатора 

Свердловской области, в  городском молодёжном конкурсе   «Лидер года»  

лауреатами стали  3 человека (Чистякова Анастасия,  Дягилева Наталья, 

Ивакина Дарья.). Ивакина Дарья, командир волонтёрского отряда,  стала 

победителем городского конкурса  участников  и организаторов  молодёжного 
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самоуправления «Лидер года -2014 г.» в номинации  «Лидер молодёжного  

волонтёрского самоуправления» во второй раз. 

 Продолжили соревнование «Лучшая студенческая группа»,  в котором  

увеличилось  количество  групп участников.  

В результате больше  обучающихся участвовали в  конкурсах и акциях 

различного уровня «Улыбнись, солдат!», «Старшее поколение»,  Осенняя и 

Весенняя недели Добра,  «Олимпийский забег», «Новогодний марафон» 

осенний, весенний экологический субботники. В городских конкурсах «Лицо  

21 века» Ханина  Вика стала победительницей в номинации « Мисс Грация»,   в 

конкурсе «А ну-ка, девушки!» Ивакина Дарья стала финалисткой. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Профориентационная работа в ГБОУ СПО СО  КУПедК направлена на 

решение следующих задач: 

 Повышение уровня осведомленности школьников о специальностях 

колледжа; 

 Формирование позитивного имиджа колледжа; 

 Повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных 

услуг; 

 Подготовка квалифицированных кадров; 

 Создание условий для осознанного профессионального самоопределения 

и раскрытии 

способностей личности.  

В ГБОУ СПО СО  КУПедК реализуются различные формы 

профориентационной деятельности.  

1. Одной из таких форм являются Дни открытых дверей. За последние три 

года содержание Дней открытых дверей претерпело изменения: помимо 

традиционного концерта-презентации для абитуриентов и их родителей в 

колледже были организованы занятия, на которых абитуриенты  имели 

возможность участвовать в образовательном процессе в качестве студентов. 

Так же организуется экскурсия по колледжу, в ходе которой старшеклассники 

посещают учебные кабинеты, музей, библиотеку и др. Подобная организация 

встреч с абитуриентами, как показало анкетирование, явилась действенным 

мотиватором. Дни открытых дверей, проходят в колледже,  как правило, 2-3 

раза осенью и весной в течение учебного года.  

2. Колледж в городе является одной из  концертных площадок, где 

организуются праздничные мероприятия, как силами студентов и педагогов 

колледжа, так и с приглашением студентов других колледжей и учащихся 

школ. Многие участники праздничных мероприятий становятся в дальнейшем 

студентами колледжа.  

3. Одна из форм информирования  потенциальных абитуриентов – классные 

часы в школах, организованные как педагогами колледжа, так и студентами 

колледжа под руководством педагогов.  

4. В связи с тем, что по результатам анкетирования, абитуриенты 

принимают  решения совместно с родителями, эффективным способом 
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информирования абитуриентов и их родителей явилась работа педагогов 

колледжа на родительских собраниях в школах города и района. Содержанием 

встреч с родителями стала не только информация  об образовательных услугах 

колледжа, но и в целом технология выбора профессиональной деятельности. 

5. Большую роль для учащегося в выборе образовательного учреждения и 

профессиональной деятельности играют учителя школы. В прошедшем 

учебном году в рамках программы по набору абитуриентов на совещании 

руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений на 

базе ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» и 

«Управления образования МО «Каменский городской округ» обсуждались 

механизмы  взаимодействия по решению взаимовыгодных вопросов: 

обеспечение притока абитуриентов в колледж и удовлетворение потребности 

города и района в педагогических кадрах. 

6. Стало традицией приглашать девятиклассников города на научно – 

практическую  конференцию «К истокам педагогического образования в 

Свердловской области», ежегодный конкурс профессионального мастерства, 

Дни науки, Недели специальностей и другие мероприятия колледжа. 

7. Распространение информационных материалов. Эта работа позволяет 

информировать максимально широкую аудиторию (школьников, их родителей, 

преподавателей), используя такие площадки, как общешкольные родительские 

собрания, ярмарки профессий, массовые мероприятия. Для этих целей 

подготовлены: интерактивный фильм об истории колледжа, его материальной 

базе, достижениях и перспективах развития; буклеты. 

8. Важную роль в формировании положительного имиджа КУПедК  играет 

рекламная продукция с логотипом колледжа (календари, буклеты, магниты, 

ручки, дисковые накопители, блокноты). 

9. Колледж  ежегодно принимает  участие в межрегиональной выставке 

«Образование. Работа. Карьера». В ходе выставки студенты  и преподаватели 

проводят различные мастер-классы и консультации потенциальных 

абитуриентов. 

10. Проводится системное анкетирование старшеклассников города  и 

Каменского района. Результаты анкетирования 2014г.:  

 2% респондентов хотят устроиться на работу после окончания 9 класса; 

16% опрашиваемых планируют продолжать обучение в 10 классе и 

поступать в образовательные организации высшего профессионального 

образования; 82% старшеклассников планируют поступать в техникумы и 

колледжи. 

 респонденты, которые планируют поступать в  КУПедК распределились 

следующим образом: 39% заинтересованы в специальности 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании», 61% в 

специальности «Дошкольное образование». 

 среди факторов, влияющих на выбор специальности, опрашиваемые 

отметили: 40% респондентов назвали фактор «семья и родители», 28% - 

«случайные обстоятельства», 11% - «школа, учителя», 10% - «средства 

массовой информации», 8% - «наследственные задатки», 5% - 
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«художественная литература», 4% - «сверстники, друзья», 2% - 

«консультации психолога», 1% - «материальное положение в семье». 

 факторы, привлекающие в будущей профессии: 37% опрашиваемых 

отметили «возможность приносить людям пользу», 36% - «возможность 

общения с людьми», 35% - «возможность сделать карьеру», 32% - 

«творческий характер профессии», 23% - «зарплата», 18% - «возможность 

развить свои способности», 14% - «социальная престижность», 12% - 

«интеллектуальный характер профессии», 7% - «возможность 

командовать другими», 5% - «сложность профессии». 

В соответствии с результатами анкетирования КУПедК будет выстраивать 

дальнейшую  профориентационную кампанию 2015г. 

11. Колледж имеет действующий сайт, который содержит информацию, 

необходимую для абитуриента. На сайте колледжа выложены  документы, 

которые необходимо знать абитуриенту при поступлении: правила приема в 

ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», Положение о 

приемной комиссии, Положение об апелляционной комиссии, график работы 

приемной комиссии и т.д. 

Таким образом, профориентационная работа, организованная колледжем 

совместно с социальными партнерами, ориентирована на разных участников 

образовательного процесса: обучающихся школ, родителей, классных 

руководителей.  

 

1.10 Стратегические партнеры ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж»  
 

Формы социального партнёрства, используемые в ГБОУ СПО СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж» разнообразны. Колледж сотрудничает как 

с образовательными организациями, так и с организациями, находящимися вне 

образовательного пространства города и района. 

Одно из важных направлений социального партнерства – организация 

учебной и производственной практики обучающихся колледжа на базе 

образовательных организаций города Каменска-Уральского: 

общеобразовательных школ, дошкольных образовательных организаций, 

организаций дополнительного образования детей.  

ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 

взаимодействует с образовательными организациями Южного управленческого 

округа, находящимися в территориальной близости: Асбестовский городской 

округ, Белоярский городской округ, городской округ Заречный, Малышевский 

городской округ, городской округ Рефтинский. Формы социального 

партнёрства с этими округами: аттестация педагогических работников, 

повышение квалификации работников образовательных организаций, целевая 

подготовка специалистов; методические семинары.  Каждый год колледж 

развивает формы и содержание партнерских отношений.  

Особенно разнообразны формы социального партнёрства с органами 

местного самоуправления города и Каменского городского округа.  ОМС 

«Управление образования города Каменска-Уральского», Управлением 
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образования Администрации МО «Каменский городской округ» являются 

основными представителями работодателей для выпускников колледжа.   В 

рамках социального партнерства осуществляется целевая подготовка 

специалистов (целевые договоры на подготовку по специальности 

«Дошкольное образование»); учебная и производственная практика (более 20 

ОО), организация итоговой аттестации студентов (12 ОО),  повышение 

квалификации педагогов ОО; совершенствование содержания образовательного 

процесса (проведение семинаров, тренингов, разработка и корректировка 

образовательных и учебных программ и др.); стажировка педагогов (на базе 

колледжа – практика студентов ВУЗа), привлечение специалистов ОО для 

проведения мероприятий в колледже.  

Реализуемые формы социального партнёрства обеспечивают не только базу 

практической подготовки специалистов, но и трудоустройство выпускников. 

Каждый год, ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского»  

участвует в подготовке студентов выпускных курсов к трудоустройству в 

образовательные учреждения: оказывает юридическую поддержку, помогает 

ориентироваться на рынке вакансий образовательных учреждений города. 

В рамках воспитательной работы и дополнительного образования 

студентов колледж взаимодействует с отделом по работе с семьей, детьми и 

молодежью Администрации города. Формами взаимодействия является участие 

студентов колледжа в городских проектах: неделя Добра, благотворительные 

концерты для ветеранов и инвалидов города, экологические субботники. 

 

1.11 Реализация Стратегии развития Каменск-Уральского 

педагогического колледжа 2012-2014 г.г.     
Для достижения своей основной цели, а также удовлетворения требований 

других заинтересованных в качестве образования сторон, ОУ:  

 заботится о ресурсном обеспечении научно-образовательного процесса, т.е. 

привлекает талантливые, высококвалифицированные преподавательские 

кадры;  

 обеспечивает себя финансовыми средствами из разных источников, 

необходимой литературой, доступом к современным информационным 

ресурсам, современной материально-технической базой; создает условия для 

активного участия студентов в научно-практической, культурной, спортивной 

деятельности; 

 устанавливает связи с социальными партнерами для практической подготовки 

студентов. 

Были выделены стратегические приоритеты развития колледжа:  

– Совершенствование профессионально-образовательного процесса за счет 

разработки и внедрения элементов системы менеджмента качества, 

создания единого информационно-образовательного пространства, 

активного использования инновационных подходов и информационно-

коммуникационных технологий, социального партнерства и 

качественного обновления и расширения материально-технической базы. 
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– Развитие научных исследований и разработок, обеспечивающих 

опережающий характер профессионального образования в современных 

социально-экономических и социально-педагогических условиях. 

– Обеспечение финансовой устойчивости колледжа за счет 

диверсификации источников финансирования. 

Предложения структурных подразделений стали основой для 

последующего формирования Комплексной программы развития колледжа, 

которая состояли из следующих разделов: 

 Совершенствование нормативно-правовой базы и экономических условий 

развития (включая Диверсификацию источников финансирования) 

 Модернизация материально-технической базы 

 Кадровое обеспечение 

 Образовательная деятельность 

 Создание системы фандрайзинга. 

За период с 2012 по 2014 г.г. изменились программы подготовки в ГБОУ 

СПО СО КУПедК: не реализуется программа «Иностранный язык», не 

проведен набор на специальность «Музыкальное образование».  

Планируемые к лицензированию специальности «Педагогика 

дополнительного образования», область деятельности – декоративно 

прикладное искусство; «Адаптивная физическая культура» не были 

лицензированы из-за отсутствия материальной базы и возможности ее 

приобретения. Не была создана система фандрайзинга. 

За время реализации Стратегии развития ГБОУ СПО СО КУПедК 

увеличился контингент обучающихся с 337 до 480 обучающихся, колледж 

гибко реагировал на потребности региона и города в педагогических кадрах 

(так, в 2013 году был увеличен план приема на специальность «Дошкольное 

образование», в 2014 году – «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании»). В кадровом составе появились молодые специалисты и 

педагоги-практики, которые являются выпускниками колледжа. 

Изменения произошли и в материальном обеспечении образовательных 

программ: привлечены средства гранта социального проекта «Детская 

академия» на пополнение образовательной среды по специальности 

«Дошкольное образование», на средства от приносящей доход деятельности 

приобретены проекторы и компьютеры, целевые субсидии были выделены на 

пополнение библиотечного фонда, бюджетное финансирование удавалось 

потратить и на приобретение оргтехники. 

Значительные результаты были достигнуты педагогическим коллективом 

по организации образовательной деятельности и учебно-методического 

обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС. В 2013 году аккредитована 

специальность «Социальная работа». По всем специальностями разработано 

программное обеспечение, созданы учебно-методические комплексы по 

большинству учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Создана система взаимодействия с работодателями в соответствии  

требованиями ФГОС. 
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Качество нормативно-правовой документации было проверено в ходе 

проверок Прокуратуры и отдела контроля Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

   

    Однако социально-экономическая ситуация в РФ требует расширения 

возможностей образовательных организаций. 
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ГБОУ СПО СО «КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ»  
 

2.1 Реализация принципа многопрофильности - расширение 

специальностей, форм подготовки специалистов среднего звена в   

ГБОУ СПО СО КУПедК 

 

Структура образовательных программ для подготовки специалистов 

среднего звена в образовательном учреждении определяется на основе ФГОС и 

представляет собой систему учебных дисциплин и  профессиональных 

модулей, позволяющих обучающемуся освоить максимально востребованное 

количество компетенций. Ядром такой программы является программа 

подготовки специалистов среднего звена, имеющая модульную структуру и 

дополненная за счет расширения спектра вариативных модулей, отражающих 

потребности работодателей, представляющих интересы различных групп 

предприятий.  

Принцип преемственности образовательных программ может 

реализоваться в интегрированных профессиональных образовательных 

программах и сокращенных программах СПО на базе НПО.  Интегрированная 

образовательная программа предполагает интеграцию содержания НПО и СПО 

на уровне профессиональных модулей и дисциплин, учебной и 

производственной практик.  

 В схеме 1 представлена структура многопрофильного 

профессионального образования для подготовки специалистов в Каменск-

Уральском педагогическом колледже. 
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Схема 1 

 

Структура многопрофильного профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Структура профессионального образования в техникуме  
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44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

ИСКУССТВО 

И КУЛЬТУРА 
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СОЦИОЛОГИЯ И 

СОЦИАЛЬНАЯ 

РАБОТА 

 

  

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

Организации и учреждения - социальные партнеры, работодатели 
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Данная структура содержания образования предоставляет возможности 

выбора уровня подготовки специалистов, сроков и форм обучения в 

зависимости от потребностей заказчика и возможностей обучающихся. 

Практика является обязательным разделом профессиональных 

образовательных программ. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

В связи с лицензированием новых программ и направлений подготовки, 

социальными партнерами колледжа станут ОМС «Управление культуры города 

Каменска-Уральского», Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система», Центральная городская 

библиотека им. А.С.Пушкина, Центральная детская библиотека  им. 

П.П.Бажова, «Библиотека духовного возрождения», «Библиотека-клуб», 

«Детская библиотека им. Н.А.Островского», «Детская библиотека им. 

С.Я.Маршака», «Библиотека семейного чтения им. А.П.Гайдара», «Библиотека 

семейного чтения», «Центр национальных культур», Архивный отдел 

Администрации г. Каменск-Уральский, Государственное учреждение 

Свердловской области Государственный архив научно-технической и 

специальной документации Свердловской области, Муниципальное казенное 

учреждение Архив Каменского городского округа, Государственный архив 

документов по личному составу Свердловской области (филиал г. Каменск-

Уральский), Отдел ЗАГС Каменского района, Отдел ЗАГС города Каменска-

Уральского, Администрация г. Каменск-Уральский, Администрация 

Синарского района, Администрация Каменского городского округа, 

Администрация Красногорского района, городское отделение почтовой связи. 

 

Подготовка кадров сопровождается возможностью повышения 

квалификации в области предметно-профессиональной деятельности – 

системой дополнительного образования. Профессиональные модули, 

обеспечивающие овладение новыми технологиями профессиональной 

деятельности, могут реализовываться через повышение квалификации, 

переподготовку, а также вариативные учебные дисциплины и 

профессиональные модули. 

Важным и необходимым условием непрерывности также является 

обеспечение преемственности различных этапов профессионального 

образования. В целостной образовательной системе можно выделить ряд 

взаимосвязанных и напрямую взаимодействующих профессиональных 

образовательных программ, между которыми должна быть осуществлена 

сквозная вертикальная и горизонтальная преемственность, предусматривающая 

последовательность и согласованность в содержании, формах и методах 

обучения, характере учебно-познавательной деятельности обучающихся.  

 

 

http://kamensk-uralskii.spravker.ru/administratsii/arhivnyij-otdel-administratsii-g-kamensk-uralskij.htm
http://kamensk-uralskii.spravker.ru/administratsii/arhivnyij-otdel-administratsii-g-kamensk-uralskij.htm
http://kamensk-uralskii.spravker.ru/gosudarstvennye-arkhivy/gosudarstvennoe-uchrezhdenie-sverdlovskoi-oblasti-gosudarstvennyi-arkhiv-nauchno-tekhnicheskoi-i-spe.htm
http://kamensk-uralskii.spravker.ru/gosudarstvennye-arkhivy/gosudarstvennoe-uchrezhdenie-sverdlovskoi-oblasti-gosudarstvennyi-arkhiv-nauchno-tekhnicheskoi-i-spe.htm
http://kamensk-uralskii.spravker.ru/gosudarstvennye-arkhivy/gosudarstvennoe-uchrezhdenie-sverdlovskoi-oblasti-gosudarstvennyi-arkhiv-nauchno-tekhnicheskoi-i-spe.htm
http://maps.yandex.ru/?source=wizbiz-new&oid=1070536855&sspn=0.351529%2C0.146094&sctx=BQAAAAIDPzVeukn0TkA730%2BNlzZMQAwepn1zf9Y%2FSicSTDWzwj8BAAAAAQEAAAAAAAAAASEZmJ8uMoRJnCsAAAE%3D&ol=biz&text=%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&sll=61.9085%2C56.4265&maxspn=0.351529%2C0.146094
http://maps.yandex.ru/?source=wizbiz-new&oid=1070536855&sspn=0.351529%2C0.146094&sctx=BQAAAAIDPzVeukn0TkA730%2BNlzZMQAwepn1zf9Y%2FSicSTDWzwj8BAAAAAQEAAAAAAAAAASEZmJ8uMoRJnCsAAAE%3D&ol=biz&text=%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&sll=61.9085%2C56.4265&maxspn=0.351529%2C0.146094
http://kamensk-uralskii.spravker.ru/administratsii/administratsiia-g-kamensk-uralskii.htm
http://kamensk-uralskii.spravker.ru/administratsii/administratsiia-sinarskogo-raiona.htm
http://kamensk-uralskii.spravker.ru/administratsii/administratsiia-sinarskogo-raiona.htm
http://kamensk-uralskii.spravker.ru/organy-vlasti/kamenskii-gorodskoi-okrug.htm


 

Дополнительное профессиональное образование 

ГБОУ СПО СО КУПедК реализует не только программы подготовки 

специалистов среднего звена, но и дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

кадров, оказание содействия местным органам службы занятости и 

трудоустройства населения). 

В современной России, как и во всем мире, возрастает роль 

дополнительного профессионального образования. Именно ДПО призвано 

дополнять ранее полученные знания, восполнять пробелы в навыках и 

умениях специалистов, объективно образующихся по причине 

существенного и постоянного изменения технологий, стандартов, правовой 

базы. Знания, приобретенные ранее  при получении специальности, 

объективно нуждаются в постоянном развитии и пополнении, а в некоторых 

случаях - кардинальном изменении вслед за меняющимися аспектами 

экономических и правовых отношений. Качественное непрерывное 

профессиональное образование является фактором устойчивого социально-

экономического развития страны. В педагогической деятельности повышение 

квалификации не реже, чем 1 раз в три года является обязательным 

требованием реализации ФГОС. 

Критерии концепции непрерывного образования  

 охват образованием всей жизни человека; 

 вертикальная интеграция: преемственность между отдельными 

этапами и уровнями образования человека;  

 открытость, гибкость системы образования;  

 разнообразие содержания, средств и методик, времени и места 

обучения;  

 возможность свободного выбора обучающимися изучаемых 

дисциплин;  

 равноправная оценка и признание образования не по способам его 

получения, а по фактическому результату;  

 наличие механизмов стимулирования мотивации личности к учебе.  

 

Колледж формирует систему повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров, ориентированной на 

удовлетворение индивидуальных профессионально-образовательных 

потребностей специалистов.  

Модель повышения квалификации построена на следующих 

принципах: 

 обеспечение многовариативности образовательного процесса с учетом 

потребностей и возможностей организации; 

 освоение обучающимся новых видов и способов деятельности с учетом 

потребностей субъектов образовательного процесса; 

 развитие уровня квалификации в контексте освоения профессиональных 

видов и способов деятельности; 



 

 развитие мотивации к саморазвитию и освоение способов саморазвития в 

образовательном процессе; 

 интеграция содержания образования; 

 построение сетевой тьюторной системы обучения.  

 

Возможности использования дополнительных образовательных 

программ для различных категорий граждан, планируемым к реализации в 

Каменск-Уральском педагогическом колледже, представлены в схеме 2. 

 

 



 

Схема 2 

 
                   Возможность использования дополнительных 

профессиональных программ для различных категорий граждан  

 

 

   

 Дошкольное образование Музыкальное образование  

 Коррекционная педагогика в начальном образовании Педагогика дополнительного образования  

 Социальная работа   

   

 

 

 

           

   Категория слушателей   

               

   

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, 

УСПО, 

учреждений 

культуры и др. 

 Обучающиеся  Взрослое население  

               

     ДОУ  
ОУ 

СПО 
 

МОУ 

СОШ 
 

Незан

ятое 

населе

ние 

 

Представ

ители 

работода

телей 

 

               

 Форма реализации    

База (базовая 

площадка, 

конкретный 

работодатель) 

   ПП:     

 

П р о ф е с с и о н а л

ь н а я  

п е р е п о д г о т о в к

а  

 
Дошкольное образование 

 

Б а з а  О У  

   

  
Иностранный язык 

 

   

  
 

 

   

 

 

П о в ы ш е н и е  

к в а л и ф и к а ц и и ,  

 

с т а ж и р о в к а ,  

 

д и с т а н ц и о н н о е  

о б у ч е н и е  

 ДОП:  

Б а з а  

р а б о т о д а т е

л я  

  
Современные образовательные технологии  в 

дошкольном образовании   
 

  

Научно-методическое и психолого-педагогическое 

сопровождение детей с различными отклонениями 

развития в общеобразовательных учреждениях 

 

  
Психолого-педагогическая компетентность воспитателя 

ДОУ 
 

  
Психолого-педагогическая компетентность педагога-

музыканта 
 

  Современные образовательные технологии  

    

    

    

    

 

 



 

Суть образовательной технологии деятельности колледжа 

заключается в том, что процесс обучения направлен на развитие общих и 

профессиональных компетенций, профессионального творчества, 

самостоятельности и самообразовательной деятельности обучающихся. 

Приведем краткую характеристику технологий обучения, которые мы 

намерены использовать в процессе многоуровневого профессионального 

образования: 

1. Информационные технологии 

С точки зрения внедрения и использования информационные 

технологии рассматриваются: 

 как объект изучения на базовом и углубленном уровнях; 

 как современное средство обучения; 

 как средство управления образовательной деятельностью; 

 как средство доступа к информационным ресурсам. 

2. Модульные технологии обеспечивают осознанное самостоятельное 

достижение обучающимися определенного уровня развития компетенций, 

требуют соблюдения паритетных, субъект-субъектных взаимоотношений 

между педагогом и обучающимся в учебном процессе. 

3. Кейс-технологии. Необходимость использования новых подходов 

лежит в основе ситуационного обучения на основе конкретных ситуаций - 

кейс (case study). Использование «кейсового» подхода имеет явные 

преимущества перед простым изложением лекционного материала. Кейс 

активизирует обучающихся и позволяет выполнить практическую работу, 

развивая аналитические и коммуникативные способности, оставляя 

обучающихся «один на один» с реальными ситуациями. 

4. Технологии активизации познавательной деятельности 
обучающихся. Специфика обучающих возможностей технологий 

активизации образовательной деятельности обучающихся состоит в том, что 

они способствуют расширению кругозора, познавательной деятельности, 

применению компетенций в практической деятельности, воспитывают 

самостоятельность, волю, формируют нравственные и мировоззренческие 

установки, профессионально-значимые качества. Процесс обучения 

максимально приближается к реальной практической деятельности 

специалистов. Это достигается путем использования моделей реальных 

социально-экономических отношений.  

5. Метод проектов способствует формированию технологической 

функциональной компетентности, сознательного и творческого выбора 

оптимальных способов преобразовательной деятельности, умения «мыслить» 

системно и комплексно,  формирует  технологическую  образованность,  

обеспечивающую возможность вхождения человека в будущую 

профессиональную деятельность.  

6. Индивидуальное обучение предполагает индивидуальный подход и 

индивидуальные формы обучения, что становится актуальным в условиях 

блочно-модульной структуры образовательных программ. 



 

7. Технология «Портфолио»  представляет собой «коллекцию» работ 

обучающихся, всесторонне демонстрирующих не только их учебные 

результаты, но и усилия, приложенные к их достижению, а также 

являющуюся доказательством поэтапного формирования ключевых и 

профессиональных компетенций.  

Важным фактором при определении результата образования будет 

являться наличие независимой системы оценивания образовательных 

достижений. Система оценивания предполагает оценку образовательных 

достижений обучающихся в различных формах и на различных этапах 

обучения. Для этого может быть использована как нормативно закрепленная 

система аттестации обучающихся, олимпиадное движение, так и создаваемая 

система профессиональной сертификации освоенных выпускниками 

компетенций. Система параметров и критериев оценки базируется на 

подходе, основанном на компетенциях. Критерии оценки формулируются в 

терминах результатов деятельности/задач модуля и направлены на измерение 

освоенных целостных компетенций. Достижения выпускниками требований 

к образованности для каждого уровня квалификации подтверждается 

документом – сертификатом образовательных достижений выпускника. 

Успешность обучения будет зависеть также от соответствия содержания  

педагогического процесса, его форм, оснащения и условий протекания 

поставленным целям. 

 

  Совершенствование воспитательно-образовательного процесса для 

подготовки  конкурентоспособного выпускника колледжа 
Воспитание в КУПедК определяется в соответствии с профессиональной 

направленностью образовательного процесса и является социально-

профессиональным, т.е. специально организованным и контролируемым 

процессом управления факторами, способствующими социально-

профессиональному становлению личности, актуализации индивидуально-

психологического потенциала, удовлетворению потребности в социальном и 

профессиональном самоопределении обучающихся. Процесс социально-

профессионального становления обучающегося как представителя 

определенной профессии осуществляется через различные формы и 

направления организации образовательного процесса: интеллектуальное, 

гражданско-правовое, творческое, коммуникационное, информационное, 

профессиональное, социальное. Таким образом выбранная  пронизывает все 

сферы деятельности воспитательного процесса. Основным воспитательным 

результатом является уровень сформированности общих компетенций, 

подготовка конкурентно-способного специалиста, обладающего 

профессиональной гибкостью, мобильностью, способного легко 

адаптироваться к изменяющемуся миру профессий. 

Развитие воспитательной системы колледжа осуществляется на основе 

установленных традиций и  направлений воспитания: воспитание 

нравственности, гражданственности и патриотизма, пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика зависимостей и экстремизма. Внедрение 



 

проектных методов организации воспитательной работы (с активным 

участием в разработке, организации и реализации мероприятий мастеров п/о, 

преподавателей, методической и социально-психологической служб), в 

практику организации воспитательной работы. 

В соответствии с задачами каждого этапа работа проектируется по 

направлениям: нормативно-правовое, информационно-аналитическое, 

научно-методическое обеспечение; организационно-содержательное: 

формирование профессиональной направленности; профориентация и 

имиджирование; развитие социальной, творческой, гражданско-правовой 

активности; психологическое здоровье; формирование здорового образа 

жизни; социально-правовая защита детей-сирот и обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; экспертное, кадровое 

обеспечение; развитие социального партнерства; развитие материально-

технической базы воспитательного процесса. 

 

2.5 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС учебно-

методической и учебно-материальной базы колледжа  

 
Как показывает мировая практика и научные исследования, в современной 

педагогической практике наблюдается изменение роли преподавателя, 

который из транслятора знаний превращается в организатора обучения, 

создающего необходимую среду и осуществляющего поддержку 

обучающегося в поиске наиболее оптимального пути и способов освоения 

компетенций, требуемых как на рынке труда, так и для продолжения 

образования в будущем. Профессиональная компетентность педагогов в 

системе СПО, профессиональная образованность, конкурентоспособность, 

динамизм и мобильность зависят от научно-методической среды 

образовательного учреждения, которая позволяет педагогам 

совершенствовать свое методическое мастерство, выступая гарантом 

качества обучения. Деятельность научно-методической службы 

компьютеризирована, оснащена множительной техникой и подключена к 

локальной сети с выходом в Интернет. 

     Научно-методическая работа в ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» стала насущным вопросом времени. Она нашла 

свое отражение в основополагающих нормативных документах, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения и 

планируется  в соответствии с основной методической темой на каждый 

учебный год. 

Работа учебно-методических объединений  организуется по принципу 

работы на специальность, что повышает результативность профессиональной 

подготовки, соблюдение единого подхода к обучению по всем специальным 

дисциплинам, а также полной согласованности действий всех 

преподавателей, работающих в группах данной специальности. Поэтому и 

выполняемая научно-методическая работа имеет, как правило, 

интегрированный характер. 



 

В период реализации Программы развития планируется применений 

различных форм организации научно-методической работы: 

-участие преподавателей в разработке учебно-методических комплексов на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессиям и специальностям колледжа;  

-организация научно-практических конференций и олимпиад 

профессионального мастерства на базе колледжа и участие в них; 

-выпуск сборника материалов по итогам данных конференций; 

-участие в научно-практических и научно-методических конференциях, 

фестивалях и конкурсах вне колледжа (городских, окружных, региональных, 

федеральных); 

-повышение квалификации преподавателей в различных формах (очная, 

дистанционная, семинары); 

-публикация научных статей преподавателей колледжа в различных 

журналах и сборниках; 

-разработка и выпуск методических пособий по учебным дисциплинам и 

модулям; 

-реализация проектов, направленных на повышение профессионализма 

педагогических и руководящих работников КУПедК; 

-организация работы студенческого научного общества, методическое 

сопровождение их деятельности; 

-электронное информационно-методическое обеспечение учебных 

дисциплин и профессиональных модулей (создание и наполнение 

медиатеки). 

Необходимо развитие библиотеки как информационно-библиотечного 

центра: современное оборудование с доступом к электронным ресурсам по 

предметам, участие в проектной деятельности, организация конкурсов среди 

студентов, участие библиотеки во внешних конкурсах.  

  

2.7 Развитие форм и пополнение внебюджетного финансирования 
 

В проектируемый период кроме освоенных форм внебюджетного 

финансирования необходимо включить в деятельность КУПедК новые 

формы и виды приносящей доход деятельности: 

1) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами; 

2) реализация товаров, созданных (произведенных) учреждением; 

3) создание результатов интеллектуальной деятельности и 

реализация прав на них; 

4) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 

обучающих программ, информационных материалов; 

5) осуществление копировальных и множительных работ; 

http://куат.рф/images/stories/Metodists/Work/npk_obraz_rossii_epohi_1_prezidenta.doc
http://куат.рф/images/stories/Metodists/Work/npk_obraz_rossii_epohi_1_prezidenta.doc


 

6) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию 

архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися 

учреждения; 

7) проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, 

конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-

массовых и других мероприятий; 

8) осуществление рекламной и издательско-полиграфической 

деятельности, реализация результатов данной деятельности; 

9) оказание услуг общественного питания, связанных с 

производством и реализацией продукции, в том числе продуктов питания; 

10) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися 

учреждения в ходе производственной практики, производственного 

обучения; 

11) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и 

других видов вторичного сырья; 

12) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

13) сдача в аренду имущества в порядке, установленном 

законодательством и настоящим уставом; 

14) оказание медицинских услуг; 

15) учреждение вправе осуществлять сверх установленного 

государственного задания за плату для граждан и юридических лиц, на 

одинаковых условиях, в пределах нормативов установленных лицензией 

оказание следующих услуг: реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

основных профессиональных образовательных программ начального 

профессионального образования, образовательных программ 

дополнительного образования, образовательных программ 

профессиональной подготовки. 

Необходимо использовать ресурсы, полученные по гранту «Детская 

академия», привлекать студентов к осуществлению спортивной и культурно-

массовой деятельности. 

 

2.8 Совершенствование и оптимизация  структуры управления 

колледжа 

На протяжении всего  периода в структуру управления включается такая 

деятельность, как управление проектами, в ходе которой определяются и 

достигаются четкие цели при балансировании между объемом работ, 

ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), 

временем, качеством и рисками в рамках некоторых проектов. Ключевым 

фактором успеха проектного управления является наличие четкого заранее 

определенного плана, минимизации рисков и отклонений от плана, 

эффективного управления изменениями (в отличие от процессного, 

функционального управления, управления уровнем услуг). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.86.D0.B5.D1.81.D1.81.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D1.85.D0.BE.D0.B4_.D0.B2_.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0#.D0.9E.D1.80.D0.B3.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.B0.D0.BA_.D1.84.D1.83.D0.BD.D0.BA.D1.86.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/ITSM#.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.83.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D0.B5.D0.BC_.D1.83.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B3.28Service_Level_Management._SLM.29


 

Мониторинг деятельности в межаттестационный период в соответствии 

с критериями оценивания результатов образовательной деятельности – это 

требование современного образования. 

С целью мотивации студентов на успешную учебную деятельность 

оформить мониторинг активности педагогов в доступном месте. 

Обеспечить возможность выбора студентом индивидуальной траектории 

развития (выбор учебных дисциплин, возможность индивидуального темпа 

изучения материала, четкое расписание, положение). 

С увеличением контингента студентов до 800 человек возможно введение 

второй  ставки заместителя директора. 

Современные требования к организации доступной образовательной 

среды диктуют введение  в штатное расписание отдела инклюзивного 

образования.  



 

Заключение 

Реализация плана развития колледжа призвана способствовать: 

- сохранению исторических традиций, заложенных старшими 

поколениями преподавателей и студентов Каменск-Уральского 

педагогического колледжа; 

- оптимизации структуры и совершенствованию организации 

профессиональной подготовки студентов; 

- научному и учебно-методическому обеспечению обновления 

педагогического образования колледжа; 

- повышению качества подготовки специалиста к использованию 

информационных и коммуникативных технологий в процессе обучения и 

воспитания школьников; 

-  утверждению роли среднего профессионального образования как 

одного из стратегических ресурсов интеллектуального развития России; 

- созданию механизмов согласования интересов личности, общества, 

этноса и государства в образовании, профессиональной подготовки 

специалистов; 

- формированию у студентов коммуникабельности и толерантности,  

- обеспечению поддержки талантливой студенческой молодежи по 

всем направлениям обучения и воспитания; 

- общедоступности образования, адаптивности системы обучения и 

воспитания к уровням, особенностям развития и подготовки студентов с 

учетом уровня базового образования, владения русским языком и специфики 

этнокультурного содержания гуманитарных дисциплин; 

- Внедрению программно-целевого принципа управления развитием 

образовательного процесса, повышению качества подготовки специалистов; 

- повышению качества профессиональной практики; 

- воспитанию и всестороннему развитию конкурентоспособной, 

мобильной личности студента; 

- научно-методическому и информационному обеспечению внедрения 

ФГОС СПО нового поколения; 

- социально-психологическому обеспечению процесса оказания 

практической помощи студентам в социально-педагогической и 

профессиональной адаптации; 

- финансово-экономическому обеспечению развития колледжа; 

- развитию творческой, научно-исследовательской деятельности 

студентов и преподавателей, в том числе по подготовке методических 

рекомендаций по реализации Программы развития образовательного 

процесса колледжа; 

- повышению качества планирования работы, анализа и 

результативности подразделений и служб колледжа; 

- обеспечению объективности морального и материального поощрения 

студентов, преподавателей и сотрудников за участие в реализации 

Программы развития образовательного процесса колледжа; 

- совершенствованию управления процессом развития колледжа. 



 

Глава 3. Программно - преобразовательская деятельность 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

№ Мероприятия Этапы Ответствен-

ные 2015 2016-

17 

2017 

1 Развитие многопрофильности - расширение спектра 

специальностей и профессий, форм подготовки специалистов в   

КУПедК 

1.1 Разработка пакета документов 

для лицензирования 

образовательной деятельности 

по специальностям  

+ + + Зам. директора 

по ООП, зав. 

ИМЦ, зав. 

отделениями 

1.2  Внедрение и апробация 

образовательных программ по 

открываемым специальностям 

и профессиям 

+ + + Зам. директора 

по ООП, зав. 

ИМЦ, зав. 

отделениями 

1.3 Разработка УМК по ППССЗ в 

соответствии с ФГОС 

+ + + Зам. директора 

по ООП, зав. 

ИМЦ, зав. 

отделениями 

1.4 Обеспечение эффективной 

самостоятельной работы 

обучающихся в  сочетании с 

совершенствованием 

управления ею 

преподавателями  

+ + +  Зам. директора 

по ООП, зав. 

ИМЦ, зав. 

отделениями 

1.5 Развитие дополнительного 

профессионального 

образования в соответствии с 

потребностями рынка труда и 

стратегических партнеров 

+ + + Зав. соц.-пед. 

отделом 

  

1.6 Развитие форм  и увеличение 

объема внебюджетного 

финансирования 

+ + + Зав.отделом 

платных услуг 

1.7 Развитие дополнительного 

образования с учетом 

потребностей рынка труда 

+ + + Зам. директора 

по ООП, зав. 

ИМЦ, зав. 

отделениями 

 

1.8 Расширение спектра 

взаимодействия с учащимися 

школ города и района  

+ + + Зам. директора 

по ООП, зав. 

ИМЦ, зав. 

отделениями 

 



 

2 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС учебно-

материальной и учебно-методической базы колледжа; развитие 

 форм социального партнерства 

2.1 Разработка и реализация 

социально-педагогических 

проектов, обобщение и 

представление результатов 

+ +  Зам. директора 

по ООП, зав. 

ИМЦ, зав. соц.-

пед. отделом 

 

2.2 Внедрение активных и 

интерактивных форм 

проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и 

развития общих и 

профессиональных 

компетенций обучающихся 

+ + + Зам. директора 

по ООП, зав. 

ИМЦ 

2.3 Формирование и внедрение в 

практику работы колледжа 

индивидуальной 

образовательной программы  

+ + + Зам. директора 

по ООП, зав. 

ИМЦ 

2.4 Обеспечение эффективной 

самостоятельной работы 

обучающихся 

+ + + Зам. директора 

по ООП, зав. 

ИМЦ 

2.5 Разработка и публикация 

материалов: 

-УМК учебных дисциплин и 

модулей 

-результаты реализации 

проектов 

-экспериментальная работа 

-публичный отчет на сайте 

КУПедК 

 + + + Зам. директора 

по ООП, зав. 

ИМЦ 

2.7 Обеспечение участия 

обучающихся и 

педагогических работников в 

проектах, конференциях, 

фестивалях различного уровня 

 + + + Зам. директора 

по ООП, зав. 

ИМЦ 

2.8 Создание научного 

студенческого общества 

 +   Зам. директора 

по ООП, зав. 

ИМЦ 

2.9 Развитие системы содействия 

трудоустройству выпускников 

колледжа и работа «Школы 

молодого специалиста» 

+ + +  Зам. директора 

по ООП, зав. 

ИМЦ 

2.10 Реализация проектов развития 

методической компетентности 

+ + +  Зам. директора 

по ООП, зав. 



 

педагогических работников 

КУПедК 

ИМЦ 

2.11 Наполнение учебно-

материальной базы  

+ + + Зам. директора 

по ООП, зав. 

хозяйством 

3 Совершенствование воспитательно-образовательного процесса для 

подготовки  конкурентоспособного выпускника колледжа 

3.1 Реализация Программы по 

созданию комплекса условий 

социально-профессионального 

становления обучающегося, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОС в части формирования 

общих компетенций в период 

2015-2017 г.г. 

+ + +  Зам. директора 

по ООП, зав. 

ИМЦ 

3.2 Развитие форм студенческого 

самоуправления 

+ + + Зам. директора 

по ООП, зав. 

соц-пед отделом 

3.3 Разработка и реализация 

социально-значимых проектов 

+ + + Зам. директора 

по ООП, зав. 

соц-пед отделом 

3.4 Поддержка волонтерского 

движения 

+ + + Зам. директора 

по ООП, зав. 

соц-пед отделом 

3.5 Организация участия 

студентов в проектах, 

конкурсах, спартакиадах, 

фестивалях различного уровня 

+ + + Зам. директора 

по ООП, зав. 

соц-пед отделом 

 



 



Приложение 2 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

ГБОУ СПО СО «КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ЗА 4 КВАРТАЛА 2013 ГОДА 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование государственной услуги - реализация основных профессиональных  образовательных программ среднего 

профессионального образования (углубленная подготовка) 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  

Наименование показателя  Единица 

измерения  

Значение, 

утвержденно

е в 

государствен

ном задании 

на отчетный 

период  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период  

Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений  

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя  

1. доля выпускников, в отчетном году, 

получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием 

 проценты 10 8,22 1 кандидат на диплом с отличием по 

семейным обстоятельствам (смерть 

матери, имеет малолетнего ребенка, с 

которым несколько раз лежала в 

стационаре) не смогла выполнить 

учебную программу на "отлично" 

Протоколы 

Государственной 

итоговой аттестации, 

приказ о допуске к ГИА, 

книга приказов о личном 

составе обучающихся 

2. доля выпускников, 

трудоустроенных по полученной 

профессии в первый год после 

окончания обучения без учета 

ушедших в армию, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком 

проценты 90 85,51  Результаты 

трудоустройства на 

основе анализа данных, 

приказ о выпуске 

3. доля обучающихся, принявших за 

отчетный период участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

регионального, областного, 

федерального и международного 

уровней 

проценты 40 214,99 Участие в большем количестве 

конкурсов, чем запланировано. 

Активность обучающихся в 

реализации социальных и творческих 

проектов 

 Заявки на участие,  

списки участников, 

результаты конкурсов и 

олимпиад,  

книга приказов 



 

4. доля педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационную 

категории 

проценты 90 82,61 Вновь пришедший преподаватель - 

1, 1 преподаватель имеет стаж работы 

менее 2 лет ( аттестация в 2014 году), у 

внешних совместителей, привлеченных 

для реализации МДК не 

распространяется или отсутствует 

Аттестационные листы, 

приказы о  присвоении 

квалификационной 

категории, 

статистические данные 

5. численность педагогов, 

повысивших квалификацию 

проценты 90 90   

Среднегодовое число 

обучающихся 

человек 198 258 Увеличение контрольных цифр 

приема по сравнению с 

запланированным в ГЗ 

Книга приказов о личном 

составе    обучающихся 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование государственной услуги  

Реализация основных программ среднего профессионального образования (базовый уровень)  
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  

Наименование показателя  Единица 

измерения  

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период  

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений  

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя  

1. Доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой) 

 проценты 0 0  Протоколы Государственной 

итоговой аттестации, приказ о 

допуске к ГИА, книга приказов 

о личном составе обучающихся 

2. Доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

начальном 

профессиональном 

образовании с 

отличием  

проценты 10 25 Улучшение показателей 

учебной деятельности в 2012-

2013 учебном году у 2 

студентов, которые не были 

приняты в расчет при 

формировании ГЗ 

Книга выдачи документов   

Государственного образца 

3. Доля 

трудоустроенных 

выпускников по 

полученной профессии 

в первый год после 

окончания обучения 

(без учета ушедших в 

армию, находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

проценты 90 16 5 выпускников проживают в 

сельской местности, не имеют 

в городе жилья и не могут 

трудоустроиться, многих не 

устраивает предлагаемый 

уровень заработной платы, 

работают не по специальности 

Результаты трудоустройства 

на основе анализа данных, 

приказ о выпуске 



4. Доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, областного, 

федерального и 

международного 

уровней 

проценты 50 

 

233,33 Участие в большем 

количестве конкурсов, чем 

запланировано. Активность 

обучающихся в реализации 

социальных и творческих 

проектов. Выпуск 20 

обучающихся (для расчета 

взято среднее количество 

студентов за год) 

 Заявки на участие,  

списки участников, 

результаты конкурсов и 

олимпиад,  

книга приказов 

5. Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

проценты 90 83,3 Вновь пришедший 

преподаватель - 1, 1 

преподаватель имеет стаж 

работы менее 2 лет (аттестация 

в 2014 году) 

Аттестационные листы, 

приказы о присвоении 

квалификационной категории, 

статистические данные 

 Среднегодовое число 

обучающихся  

человек 28 27 1 студент выбыл в течение 

года 

Книга приказов о личном 

составе обучающихся 



 РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование государственной услуги  

 Содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  

Наименование показателя  Единица 

измерения  

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период  

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений  

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя  

1. Доля педагогов с высшим 

профессиональным 

образованием 

проценты 100 96,6 Концертмейстеры 

и фельдшер не имеют 

высшего образования 

Личные дела педагогов, 

документы об образовании 

2. Доля детей, охваченных 

услугами дополнительного 

образования 

проценты 5 5,56 1 студент имеет 

такой процент 

Журнал учета занятий, 

отчеты в МО и ПО 

Свердловской области, 

Управление социальной 

защиты населения 

(информация о детях-

сиротах) 

Число детей Количество 

человек 

5 5   

 



РАЗДЕЛ 4  

1. Наименование государственной услуги  

Реализация программ дополнительного образования для детей 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории 

проценты 100 100  сведения о 

квалификации 

педагогических 

работников 

2. Доля педагогов, 

повысивших  

квалификацию 

проценты 100 0 Педагог прошел повышение 

квалификации в 2012 году 

сведения о 

квалификации 

педагогических 

работников 

3. Доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами региональных, 

всероссийских 

мероприятий 

проценты  5 61,11 Участие в большем количестве 

конкурсов, чем запланировано; 

сформированность умений и 

компетенций студентов в 

вокальной деятельности. 

грамоты 

Число детей человек 18 18  сведения о количестве 

обучающихся 

 

Директор                                                                                      М.В. Вислобокова 



Приложение 3 

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 

области «Каменск-Уральский педагогический колледж» за 4 квартал 2014 года 

Таблица 1 - Количественные показатели 

Наименование государственной 

слуги 

Код 

государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

количественног

о показателя 

Единица 

измерения 

Планируемое 

значение на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Причины 

отклонений 

1. Содержание и воспитание 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том 

числе, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся по 

программам основных 

профессиональных 

образовательных 

программ – образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

(программ подготовки 

специалистов среднего звена) 

012120017 Число 

обучающихся 

человек 9 8    В течение 3 

квартала 1 

студентка 

перешла в статус 

сироты (вместо 

запланированных 

6 было 7 сирот), 

а в 4 квартале 8 

сирот  вместо 

запланированных 

9 – было принято 

меньшее 

количество 

абитуриентов с 

данным 

статусом. 

Среднегодовая 

цифра не 

меняется. 

2 Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ – 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

012120042 Число 

обучающихся 

человек 18 18  



3 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ – 

программ среднего 

профессионального 

образования (подготовка 

специалистов среднего звена) для 

среднезатратных 

образовательных программ 

(углубленная подготовка) 

012120098   311 296 В течение 

периода с даты 

отчета за 3 

квартал 

отчислены 15 

студентов: 8 

студентов 

переведены в 

другое ОУ, 1 – 

смена места 

жительства, 5 – 

по собственному 

желанию (из них 

3 – заочная 

форма обучения). 

Имеется 

ходатайство в 

МО и ПО на 

внесение 

изменений в ГЗ. 

4 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ – 

программ среднего 

профессионального 

образования (подготовка 

специалистов среднего звена) для 

среднезатратных 

образовательных программ 

012120099 Число 

обучающихся 

человек 0 0  

5 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ – 

программ среднего 

профессионального 

образования (подготовка 

специалистов среднего звена) для 

малозатратных образовательных 

программ (углубленная 

подготовка) 

012120108   25 25  



Таблица 2 - Качественные показатели 

Наименование государственной 

слуги 

Код 

государствен

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

количественного 

показателя 

Единица 

измерения 

Планируемое 

значение на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Причины 

отклонений 

1. Содержание и воспитание 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том 

числе, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся по 

программам основных 

профессиональных 

образовательных 

программ – образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

(программ подготовки 

специалистов среднего звена) 

012120017 доля педагогов с 

высшим 

профессиональным 

образованием  

процентов 98 84 Высшего 

образования нет 

у 

концертмейстеро

в и фельдшера. 

доля детей, 

охваченных услугами 

дополнительного 

образования 

процентов 50 0 Для занятий в 

объединении 

дополнительного 

образования 

«Кружок 

эстрадного 

вокала» должны 

быть 

способности (из 

сирот – 0 

участвуют). 

Студенты данной 

категории заняты 

в волонтерском 

движении, 

принимают 

участие в 

спортивных 

соревнованиях, 

но такие 

объединения не 

включены в 

субсидию. 

 

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

 

процентов 98 74 В 2014 году 

приняты 8 

педагогов, у 1 

преподавателя 

аттестация в 

декабре 2014. 



доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

процентов 90 100 Все из 

запланированных 

прошли 

курсовую 

подготовку 

2 Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ – 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

012120042 доля педагогов с 

высшим 

профессиональным 

образованием  

процентов 98 100 1 педагог ДО 

= 100% 

доля обучающихся, 

ставших 

победителями и 

призерами 

региональных, 

всероссийских 

мероприятий 

процентов 5 5  

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

процентов 90 0 Педагог 

прошла 

курсовую 

подготовку во 2 

квартале 

3 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ - 

программ среднего 

профессионального 

образования (подготовка 

специалистов среднего звена) для 

среднезатратных 

образовательных программ 

(углубленная подготовка) 

 

012120098 доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой) 

процентов 0 0  

доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы 

о среднем 

профессиональном 

образовании 

(подготовка 

специалистов среднего 

процентов 0 0  



звена) с отличием 

доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)  

процентов 80 80  

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, 

областного, 

федерального и 

международного 

уровней 

процентов 25 41 Участие в 

большом 

количестве 

мероприятий 

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории  

процентов 98 76 Приняты в 2014 

году 6 

преподавателей 2 

совместителя, у 

которых не 

распространяется 

КК на должность 

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

процентов 90 100 Все из 

запланированн

ых прошли 

курсовую 

подготовку 

 

 



4 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ - 

программ среднего 

профессионального 

образования (подготовка 

специалистов среднего звена) для 

среднезатратных 

образовательных программ 

012120099 доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой) 

процентов 0 0  

доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы 

о среднем 

профессиональном 

образовании 

(подготовка 

специалистов среднего 

звена) с отличием 

процентов 0  0  

доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком)  

процентов 80 66  Трудоустроили

сь не по 

полученной 

специальности 

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, 

процентов 25 0 Нет 

обучающихся 

в 4 квартале 

2014 года 



областного, 

федерального и 

международного 

уровней 

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории  

процентов 98 0 Нет 

обучающихся 

в 4 квартале 

2014 года 

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

процентов 90 0 Нет 

обучающихся 

в 4 квартале 

2014 года 
5 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ - 

программ среднего 

профессионального 

образования (подготовка 

специалистов среднего звена) для 

малозатратных образовательных 

программ (углубленная 

подготовка) 

012120108 доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы 

о среднем 

профессиональном 

образовании с 

отличием 

процентов 0 0  

доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших 

повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой) 

процентов 0 0  

доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной 

профессии в первый 

год после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в 

процентов 80 0 Нет выпуска в 

2014 году 



отпуске по уходу за 

ребенком)  

доля обучающихся, 

принявших за 

отчетный период 

участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, 

областного, 

федерального и 

международного 

уровней 

процентов 25 25  

доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории  

процентов 98 38% Приняты 5 

специалистов, 

подлежат 

аттестации в 

2014 году – 1, в 

2015 году – 2. 
доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

процентов 90 100 Все из 

запланированн

ых прошли 

курсовую 

подготовку 
 



 

Таблица 3 – Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания 

Вид затрат Значение за отчетный период, тыс. 

рублей 

1. Затраты на оказание государственных услуг 4 669,743 

2. Затраты на выполнение работ  

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества 

354,149 

ИТОГО 5 023,893 

 

Директор                                                                                             М.В. Вислобокова 



                                                                                                                                                                                                      Приложение № 5 

Перспективы развития спектра профессиональных образовательных программ в  

ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» (до 2017 года) 

№ 

п/п 

Востребуемые профессии 

(специальности) на 

территориальном рынке 

труда 

Уровень вводимой программы (ПП, 

НПО, СПО, ДПО: ПК, ПП, 

переподготовка) - указать 

Сроки 

ведения 

профессион

альной 

образовател

ьной 

программы 

Предполагаемое место трудоустройства 

выпускников (наименование организации) 

Договор о 

намерениях/социаль

ном партнерстве для 

создания условий 

реализации 

профессиональной 

образовательной 

программы (да/нет) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

5. 45.02.01. Реклама Среднее профессиональное 

образование  

2017   

6. 43.02.10. Туризм Среднее профессиональное 

образование 

2016   

7. 46.02.01. 

Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение 

Среднее профессиональное 

образование 

2015   

8. 50.02.01. Мировая 

художественная 

культура 

Среднее профессиональное 

образование 

2018   

9. 51.02.02. Социально –

культурная деятельность 

(по видам) 

Среднее профессиональное 

образование 

2016   

10. 51.02.03 

Библиотековедение 

Среднее профессиональное 

образование 

2015   

 


