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Введение
Самообследование проводилось в соответствии с Порядком самообследования
ГБПОУ СО

«Каменск-Уральский педагогический колледж» (утвержденным

приказом директора по колледжу N 104-ОД от 22.10.2015),

разработанным в

соответствии:
- с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326)
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 "Об утверждении
Порядка

проведения

самообследования

образовательной

организацией"

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013 N 28908,
- Положением о системе внутреннего мониторинга качества образования в
ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» (утвержденным
Приказом директора по колледжу N 147-ОД от 26.12.2015).
Ответственные лица за подготовку отчета о самообследовании:
 Общее руководство подготовкой Отчета

-

Коурова Н.В., заместитель

директора по организации образовательного процесса ГБПОУ СО «КаменскУральский педагогический колледж»;
 Объект оценки – «Инфраструктура» - Еремина О.А., заведующий хозяйством
ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»;
 Объект оценки – «Система управления организацией» - Вислобокова М.В.,
директор ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»;
 Объект оценки – «Структура и содержание подготовки специалистов» Шамарина И.В., заведующий учебным отделом ГБПОУ СО «Каменск-Уральский
педагогический колледж», заведующие

отделениями ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж» Климова Ю.Ю., Шахматова А.Х., Артемова
О.Л., заведующий информационно-методическим центром ГБПОУ СО «КаменскУральский педагогический колледж»;
 Объект

оценки

–

«Информационно

-

методическое

обеспечение

образовательного процесса» - Артемова О.Л., заведующий информационно4

методическим центром

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический

колледж», Анциферова А.А., заведующий библиотекой ГБПОУ СО «КаменскУральский педагогический колледж», Пономарев А.А., программист ГБПОУ СО
«Каменск-Уральский педагогический колледж»;
 Объект оценки – «Качество подготовки специалистов» - Артемова О.Л.,
заведующий информационно-методическим центром
Уральский

педагогический

социально-педагогическим

колледж»,
отделом

ГБПОУ СО «Каменск-

Стрельникова
ГБПОУ

педагогический колледж», заведующие

СО

Е.М.,

заведующий

«Каменск-Уральский

отделениями ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж» Климова Ю.Ю., Шахматова А.Х.;
 Объект оценки – «Условия обеспечения качества подготовки специалистов» Артемова О.Л., заведующий информационно-методическим центром ГБПОУ СО
«Каменск-Уральский педагогический колледж», Сиражева Э.Г., методист ГБПОУ
СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», Камышева Ю.А., главный
бухгалтер ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», Кокина
Е.В., инспектор по кадрам ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический
колледж».
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о состояния развития колледжа, а также подготовка
отчета о результатах самообследования.
Задачами самообследования является установления степени проявления
измеряемых качеств у объектов изучения и оценивания, выявления наличия или
отсутствие динамики образовательной системы колледжа в целом, создание
целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов.
Методы

самообследования:

наблюдение,

анализ

отчетов,

анкетирования, статистики, собеседование.
Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
 планирование и подготовка работ по самообследованию;
 организация и проведение самообследования;
5

результатов

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование
отчета;
 рассмотрение отчета Педагогическим советом колледжа, Советом
колледжа, утверждение директором колледжа.
Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета,
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей
деятельности организации, подлежащей самообследованию.
Отчет составляется по состоянию на 1 апреля текущего года.
Отчет подписывается директором колледжа и заверяется печатью.
Размещение отчета на официальном сайте колледжа в сети Интернет не
позднее 20 апреля текущего года.
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1. Общая характеристика учреждения
Юридический и фактический адрес: 623412 Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13.
Учредитель: Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области. Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева,
33
Тип образовательной организации: профессиональная образовательная
организация
Вид: колледж
Статус:

государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное учреждение
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 66Л01,

№ 0004419,

государственному

рег. № 18004 от 18. 11. 2015г., выдана

бюджетному

профессиональному

учреждению Свердловской области

образовательному

«Каменск-Уральский педагогический

колледж» бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Каменск-Уральский педагогический колледж» - серия 66А04, №
0000125,

рег. № 8817 от 24. 12. 2015г., выдано государственному

бюджетному

профессиональному

Свердловской области

образовательному

учреждению

«Каменск-Уральский педагогический колледж» до

19.06. 2021г.
Устав

колледжа

утвержден

Министерством

общего

и

профессионального образования Свердловской области 17.08.2015 № 380-д.
Директор Вислобокова Марина Владимировна (3439) 34-91-77, 8-982613-01-21
e-mail: informcenter_ku@bk.ru
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2. Инфраструктура ГБПОУ СО
«Каменск-Уральский педагогический колледж»
Наименование показателя
1. Общая площадь
2. Доля учебных площадей
(кабинеты, лаборатории,
мастерские, цеха, полигоны)
в общей площади
3. Стоимость учебнопроизводственного
оборудования
4. Доля учебнопроизводственного
оборудования,
приобретенного за
последние три года
5. Обеспеченность ПЭВМ
не старше 5 лет на 1
обучающегося
6. Обеспеченность
общежитием на 1
обучающегося

Единица
измерения
5316 м²

Свидетельства,
комментарий
Учебные корпуса - Литер
А, А1,А2, литер Б; гараж –
литер В

2450 м²,
доля составляет
46,09%
2923808-10 руб.

33,13%

2 компьютерных класса,

21 ПЭВМ
100%
Студентам, нуждающимся
в общежитии
предоставлены комнаты в
общежитии ГАОУ СПО
СО «Каменск-Уральский
техникум строительства и
ЖКХ».
7. Обеспеченность пунктами Столовая на 80
Обеденный зал, кухня –
питания на 1 обучающегося
мест
179,5 м²
8. Обеспеченность
Спортивный зал
Спортивная площадка,
спортивными сооружениями
126,9 м²
стрелковый тир – по
(спортивный зал, бассейн,
договору о сетевом
спортивная площадка,
взаимодействии с ГАОУ
стрелковый тир)
СПО СО «КаменскУральский
политехнический колледж»
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3. Система управления организацией
Организационная структура ОО
В соответствии со ст. 26 ФЗ 223 «Об образовании в РФ» управление
ГБПОУ СО«Каменск-Уральский педагогический колледж» осуществляется
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным
Уральский

исполнительным

педагогический

осуществляет

текущее

органом

колледж»

руководство

ГБПОУ

является

СО«Каменск-

директор,

деятельностью

который

образовательной

организации.
В

ГБПОУ

СО

«Каменск-Уральский

педагогический

колледж»

сформированы коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом,
к которым относятся: общее собрание (конференция) работников, Совет
колледжа, Педагогический совет, комиссия по урегулированию трудовых
споров.
В ГБПОУ СО«Каменск-Уральский педагогический колледж»линейная
структура

управления:

имеются

структурные

подразделения,

обеспечивающие осуществление образовательной деятельности: научнометодический отдел, учебный отдел, отдел платных образовательных услуг,
социально-педагогический

отдел,

хозяйственный

отдел,

столовая,

бухгалтерия, канцелярия (Приложение 1).
Современная экономическая ситуация внесла коррективы: в январе 2016
года были внесены изменения в штатное расписание ГБПОУ СО«КаменскУральский педагогический колледж»: сокращено 0,4 ставки настройщика
музыкальных инструментов и 0,5 ставки секретаря.
Современные требования к организации доступной образовательной
среды диктуют введение

в штатное расписание отдела инклюзивного

образования.
30.08.2015 г. утверждена новая редакция Устава, изменено название
колледжа: государственное бюджетное профессиональное образовательное
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учреждение

Свердловской

области«Каменск-Уральский

педагогический

колледж».
В соответствии с п. 82 Устава ГБПОУ

СО «Каменск-Уральский

педагогический колледж» структуру органов управления Бюджетного
учреждения образуют:
1) директор Бюджетного учреждения;
2) общее собрание трудового коллектива;
3) Совет Бюджетного учреждения;
4) педагогический совет Бюджетного учреждения.
В соответствии с п. 107 Устава ГБПОУ

СО «Каменск-Уральский

педагогический

директора

Бюджетного

деятельностью

Бюджетного

колледж»

в

компетенции

учреждения:
1) осуществлять

текущее

руководство

учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами
или Уставом к компетенции Учредителя или иных органов Бюджетного
учреждения;
2) без доверенности действовать от имени Бюджетного учреждения, в том
числе представлять его интересы и совершать сделки от его имени,
утверждать

штатное

расписание,

план

финансово-хозяйственной

деятельности, регламентирующие деятельность Бюджетного учреждения
внутренние документы, издавать приказы и давать указания, обязательные
для

исполнения

всеми

работниками

Бюджетного

учреждения

и

обучающимися;
3) подписывать
Бюджетного

финансовые

учреждения,

документы,
распоряжаться

связанные

с

имуществом

деятельностью
и

средствами

Бюджетного учреждения, в том числе денежными, в порядке и пределах,
установленных действующим законодательством и Уставом, открывать счета
в кредитных организациях и (или) лицевые счета соответственно в
территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах
Свердловской области;
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4) производить прием и увольнение работников Бюджетного учреждения,
распределять обязанности между работниками, утверждать должностные
обязанности, устанавливать заработную плату работникам в зависимости от
их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы

в

пределах

финансовых

средств

Бюджетного

учреждения,

предусмотренных на оплату труда;
5) устанавливать компенсационные и стимулирующие выплаты, премии и
иные

поощрительные

выплаты

работникам

Бюджетного

учреждения

согласно трудовому законодательству Российской Федерации, локальным
нормативным актам Бюджетного учреждения и в пределах финансовых
средств, предусмотренных на оплату труда;
6) поощрять

и

налагать

дисциплинарные

взыскания

на

работников

Бюджетного учреждения;
7) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства
Свердловской

области,

приказами

Министерства

общего

и

профессионального образования Свердловской области и Уставом.
Органы самоуправления
В ГБПОУ СО«Каменск-Уральский педагогический колледж»действуют
коллегиальные

органы,

деятельность

которых

регламентирована

соответствующими Положениями:
Общее собрание трудового коллектива учреждения принимает решения по
вопросам, отнесенным действующим законодательством к компетенции
общего собрания трудового коллектива.
В 2015 году проведено 4 собрания трудового коллектива, на которых
рассмотрены вопросы: о внесении изменений в Положение по оплате труда
работников ГБОУ СПО СО КУПедК,

выборы членов Совета колледжа,

состава антикоррупционной комиссии, представлениечленов коллектива к
пооощрению грамотами МО и ПО Свердловской области, МО и Н РФ,
согласование Публичного доклада о деятельности ОУ за 2015 год.
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Такая деятельность обеспечивает информированность членов коллектива
о

результатах

и

планах

работы

педагогический колледж», знание
стимулирующей части

ГБПОУ

СО«Каменск-Уральский

системы, критериев и показателей

оплаты труда способствует реализации основной

цели новой системы оплаты труда.
К полномочиям Совета Бюджетного учреждения относятся:
1) рассмотрение программ развития, а также локальных актов Бюджетного
учреждения;
2) рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, развития
учебно-методической

и

материально-технической

оснащенности

Бюджетного учреждения;
3) организация

комиссий

Бюджетного

учреждения

по

направлениям

деятельности Бюджетного учреждения, создание конфликтных комиссий;
4) внесение предложений в соответствующие органы о представлении к
награждению работников Бюджетного учреждения государственными и
отраслевыми (ведомственными) наградами.
За 2015-16 год проведено 8 заседаний, на которых рассмотрены вопросы:
рассмотрение

и согласование локальных

нормативных

актов

(всего

согласован 61 ЛНА), в том числе: согласование программ подготовки
специалистов среднего звена (2 – планируемых к лицензированию),
согласование программ дополнительной профессиональной образовательной
программы переподготовки по специальности «Дошкольное образование»,
согласование

Программ

преддипломной

практики

–

3,

Программ

Государственной итоговой аттестации – 3, согласование смет на приносящую
доход

деятельность,

согласование

публичного

доклада

и

отчета

о

самообследовании, согласование Программы воспитания и социализации
обучающихся; утверждение Графика учебного процесса, представление на
поощрение денежной премией студентки, занявшей призовое место в
международной олимпиаде WorldSkills по профессии «Воспитатель детей
дошкольного возраста».
12

К компетенции педагогического совета Бюджетного учреждения относятся:
1) рассмотрение

вопросов

совершенствования

развития

организации

содержания

образования,

образовательного

процесса,

учебно-методической работы в Бюджетном учреждении;
2) внесение предложений в Совет Бюджетного учреждения о представлении
к награждению работников Бюджетного учреждения государственными и
отраслевыми (ведомственными) наградами.
В 2015-16 году проведено 16 заседаний Педагогического Совета.
Рассмотрено 41 ЛНА, согласован публичный доклад о деятельности ГБПОУ
СО «Каменск-Уральский педагогический колледж». Внесены предложения о
награждении 2 работников и 6 студентов, выдвижении преподавателей
колледжа на соискание премии Губернатора Свердловской области, участии
в

профессиональном

конкурсе.

Рассмотрены

образовательного процесса, учебно-методической

вопросы

организации

работы в учреждении:

итоги финансово-хозяйственной, учебно-производственной и воспитательной
работы, развитие содержания образования в колледже, приоритетные
направления

научно-методической

деятельности,

лицензирование

образовательных программ, итоги реализации социально-педагогических
проектов, причины неуспеваемости студентов.
Традиционно рассматривались вопросы о допуске к аттестации, переводе и
отчислении обучающихся.
Педагогический совет в полной мере осуществляет свои полномочия.
В

целях

представителей)

учета

мнения

обучающихся,

несовершеннолетних

родителей

обучающихся

и

(законных

педагогических

работников по вопросам управления Бюджетным учреждением и при
принятии

Бюджетным

учреждением

локальных

нормативных

актов,

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников в Бюджетном учреждении:
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1) создаются

советы

обучающихся,

советы

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы;
2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников
Бюджетного учреждения.
Научно-методический

совет

является

постоянно

совещательным и координационным органом в ГБПОУ

действующим
СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж». В Состав НМС входят представители
всех учебно-методических объединений колледжа, учебного и социальнопедагогического отделов, директор и заместитель директора по ООП.
Руководитель НМС – заведующий информационно-методическим центром
Коурова Н.В. (до 01.09.2015), Артемова О.Л. В работе НМС принимают
участие представители работодателей, социальных партнеров, педагоги
других

образовательных

методического

совета

-

организаций.
обеспечение

Цель

деятельности

методического

научно-

сопровождения

образовательного процесса в соответствии с нормативными документами
федерального

и

регионального

уровней.

Заседания

НМС

проходят

ежемесячно. С апреля 2015 по апрель 2016 года проведено 8 заседаний НМС.
На заседаниях НМС рассматривались следующие вопросы: согласование
методической продукции, рабочих программ по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям, утверждение тем курсовых и выпускных
квалификационных работ, экспертиза УМК, утверждение УМК, согласование
ППССЗ по специальностям – 46.02.01 Документационное обеспечение
управления и архивоведение и 51.02.02 Социально-культурная деятельность
(по видам). В марте 2016 года проведен смотр-конкурс УМК.

Пять УМК

согласованы и рекомендованы для использования в образовательном
процессе.
Студенческое самоуправление в колледже – это демократическая форма
организации

жизнедеятельности

студенческого

коллектива,

которая

предполагает самостоятельное принятие решений и реализацию решений
обучающихся, студентов для достижения общественно значимых целей.
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Цели студенческого самоуправления:
 участие в воспитании обучающихся, студентов на основе принципов
гуманизма, толерантности, социальной справедливости, демократии,
взаимной требовательности и неприятия экстремизма в любых
проявлениях;
 создание условий для развития самостоятельности, самоорганизации,
самоопределения

и

творческого

самовыражения

обучающихся,

студентов колледжа;
 создание условий для организации учебы и внеурочной деятельности
обучающихся, студентов колледжа;
 обеспечение

соблюдения

прав

и

обязанностей

обучающихся,

студентов, зафиксированных в Уставе колледжа;
 повышение

эффективности

взаимодействия

администрации

и

обучающихся, студентов.
Высшим органом студенческого самоуправления является студенческая
Конференция, которая формируется из делегатов групп. Конференция
проводится один раз в год в первой декаде сентября, принимает отчет о
деятельности Студенческого совета за предыдущий период и принимает
решение о направлениях и содержании деятельности на следующий год.
Каждая учебная группа делегирует на Конференцию 4-5 человек из состава
студенческого актива.
Студенческий совет колледжа обновился (33человека). Состоит

из

представителей различных групп, который пополнился студентами 1 курса.
Активисты

участвуют в обсуждении новых нормативных документов на

заседаниях стипендиальной комиссии,

комиссии по конкурсу «Лучшая

группа», в комиссии по выдвижению кандидатов на звание «Доска Почёта»,
в Совете колледжа, в комиссии по противодействию коррупции. Актив стал
костяком

для

организации

досуговых

тематических студенческих дискотек.
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мероприятий,

в

том

числе

Анчугова Анастасия – лауреат городской премии «Лидер 2015 года» в
номинации «Лидер студенческого самоуправления».
В 2015 году студенты организовывали общеколледжные мероприятия: 2
тематические дискотеки, праздники; участвовали в разработке локальных
актов.
Организована студенческая агитбригада из числа студентов 1-3 курсов.
Команда активно включилась в профориентационную работу, выступая в
Дни открытых дверей и в городских мероприятиях для обучающихся школ
города и области.
Дежурство групп осуществляется в соответствии с Положением о
дежурстве и графиком. Кроме того, среди проживающих в общежитии (32
чел.) студентов существует

актив, который организует дежурство и

осуществляет контроль за его выполнением.
Деятельность Совета работодателей
В 2015г. было разработано новое Положение о Совете работодателей ГБПОУ
СО «Каменск-Уральский педагогический колледж».

В соответствии с

Положением целью деятельности Совета является участие работодателей в
повышении

качества

образовательных

подготовки

организаций

компетентных

Свердловской

специалистов

области

профессионального и социального партнёрства, а также

на

для

основе

в процедурах

независимой внешней оценки качества образования и общественнопрофессиональной аккредитации. Содержание деятельности:
1. Внесение предложений по формированию перечней направлений
подготовки (специальностей) в Колледже исходя из перспектив развития
образования, культуры, и социальной сферы региона, территории
2. Участие в разработке основных профессиональных и дополнительных
образовательных программ Колледжа:
-

определение конкретных видов деятельности, к которым готовится

выпускник
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-

формирование вариативной части основных профессиональных и

дополнительных образовательных программ;
-

оценка

качества профессионального

образования

в процессе

промежуточной и государственной итоговой аттестации; выдача заключения
о соответствии фонда оценочных средств, в том числе тематики выпускных
квалификационных работ требованиям ФГОС и работодателей; руководство
дипломными работами;
-

организация производственной практики с последующей выдачей

подтверждающих документов о ее прохождении;
-

определение стажерских площадок и организация стажировки

педагогических

кадров,

отвечающих

за

освоение

обучающимися

профессионального цикла, с последующей выдачей подтверждающих
документов о ее прохождении.
3. Участие в ежегодном обновлении основных профессиональных и
дополнительных образовательных программ (в части состава дисциплин и
профессиональных модулей, установленных учебным заведением в учебном
плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных
практик,

модулей,

методических

программ

материалов,

учебной

и

производственной

обеспечивающих

реализацию

соответствующей образовательной технологии) с учетом особенностей
развития региона и территории, науки, культуры, экономики, техники,
технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС.
4. Участие в государственной аккредитации ОУ в порядке, определяемом
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по контролю и надзору в сфере образования.
5. Информирование образовательного сообщества о результатах подготовки
выпускников, соответствии сформированных компетенций требованиям
ФГОС, регионального (территориального) рынков труда.
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6. Рецензирование методической продукции по представлению научнометодического совета Колледжа .
7.

Участие

в

профессионального
заседаниях

научно-методических
мастерства,

исследованиях,

научно-практических

научно-методического

совета

и

конкурсах

конференциях,

научно-методических

объединений Колледжа по перспективным направлениям развития среднего
профессионального образования.
8. Организация сертификации дополнительных компетенций, формируемых
Колледжем в соответствии с требованиями работодателей.
9. Содействие в формировании и выполнении контрольных цифр приема в
Колледже.
10. Содействие в трудоустройстве выпускников Колледжа в образовательные
организации города.
Формирование состава Совета работодателей производится в начале каждого
учебного года. В состав Совета могут входить представители предприятий,
научных и общественных организаций, негосударственных структур, бизнесструктур и др. по профилю деятельности Колледжа, органов государственной
власти, местного самоуправления. Прием в члены Совета осуществляется
приказом директора Колледжа на основании письменного заявления.
Заседание Совета работодателей проходит по плану заседаний, оформляется
протоколом и подписывается председателем и ответственным секретарем
Совета работодателей. Заседания созываются по мере необходимости, но не
реже двух раз в год.
В 2015г. было проведено 2 заседания Совета работодателей.
Повестка заседания (очного) Совета работодателей ГБОУ СПО СО
«Каменск-Уральский педагогический колледж», 10.06.2015.:
1. Перспективы развития колледжа
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2. Организация педагогической практики и результаты совместной работы по
специальности «Дошкольное образование»
3. Организация педагогической практики и результаты совместной работы по
специальностям «Коррекционная педагогика в начальном образовании» и
«Педагогика дополнительного образования»
4.

Содержание

и

организация

курсов

повышения

квалификации,

профессиональной переподготовки педагогических работников в условиях
реализации ФГОС на безе колледжа
5. Актуальные вопросы организации учебно-исследовательской деятельности
студентов.
6.

Предложения

и

рекомендации

по

совместной

профессиональной

подготовке будущих специалистов в ходе педагогической практики
7. Согласование вариативной части учебного плана по специальностям
«Дошкольное образование»
8. Согласование вариативной части учебного плана по специальностям
«Коррекционная педагогика в начальном образовании»
Решили:
1. Внести изменение в положение о Совете работодателей ГБОУ СПО СО
КУПедК (обновление состава Совета ежегодно по письменному заявлению
работодателей).
2.

Утвердить

дополнительные

профессиональные

образовательные

программы профессиональной переподготовки по специальности 44.02.01
Дошкольное образование-537 часов, 840 часов.
3. Согласовать вариативную часть учебного плана по специальностям
«Дошкольное образование», «Коррекционная педагогика в начальном
образовании» на 2015-2016 уч.г.
Повестка заседания (заочного) Совета работодателей ГБПОУ СО
«Каменск-Уральский педагогический колледж», 19.11.2015.:
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1. Согласование пакетов аттестационных материалов к промежуточной
аттестации по профессиональным модулям и практикам в 1 семестре 20152016 уч.г. по специальностям «Дошкольное образование», «Коррекционная
педагогика в начальном образовании», «Педагогика дополнительного
образования», «Социальная работа».
2. Согласование

программ преддипломной практики выпускников по

специальностям «Дошкольное образование», «Коррекционная педагогика в
начальном образовании», «Педагогика дополнительного образования».
Решили:
1. Согласовать пакеты аттестационных материалов к промежуточной
аттестации по профессиональным модулям и практикам в 1 семестре 20152016 уч.г. с указанными замечаниями и дополнениями
2.

Согласовать программы преддипломной практики выпускников по

специальностям «Дошкольное образование», «Коррекционная педагогика в
начальном образовании», «Педагогика дополнительного образования».
До конца учебного года запланированы следующие заседания Совета
работодателей: заочное заседание в апреле (повестка - согласование пакетов
аттестационных

материалов

к

промежуточной

аттестации

по

профессиональным модулям и практикам во 2 семестре 2015-2016 уч.г.);
очное заседание в июне (согласование ППССЗ по всем специальностям на
2016-2017 уч.г.).
Работодатели систематически принимают участия в мероприятиях,
важных для функционирования колледжа: неделях специальности, научнопрактических

конференциях,

профессионального

мастерства,

ежегодном
выступают

Дне

науки,

экспертами

на

конкурсе
экзаменах

(квалификационных) и др.
Современные технологии управления образовательной организацией
Технологию управления определяют как систему операций и процедур,
выполняемых

руководителями,

специалистами
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и

техническими

исполнителями в определенной последовательности с использованием
необходимых для этого методов и технических средств.
Целью технологии управления является оптимизация управленческого
процесса, рационализация его путем исключения таких видов деятельности и
операций, которые не являются необходимыми для достижения результата.
Основная функция технологии управления состоит в обеспечении
научной

и

функциональной

взаимосвязи

процессов

управления

с

конкретными управленческими технологиями, способствующими реализации
функций управления. В связи с этим важно формировать мышление нового
типа менеджеров, ориентация его на упреждающую аналитическую и
инновационную деятельность.
ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» используются
современные технологии управления образовательной организацией:
1.

Информационная.

Информатизация

управления

образовательным

учреждением связана с принятием более обоснованных управленческих
решений

на

основе

автоматизированной

обработки

социально-

экономической, психолого-педагогической и иной информации. В настоящее
время информатизация управления образованием рассматривается на
нескольких уровнях:
частном - информатизация охватывает управление отдельными учебными
заведениями;
общем - охватывает несколько учебных заведений одного района или
региона,

предполагается

частичный

информационный

обмен

между

учебными заведениями и органами управления образованием;
системном - поэтапно охватывает все образовательные учреждения данной
территории с организацией полного информационного обмена на основании
единых информационных стандартов, что ведет к формированию единого
информационного пространства общего образования.
2. Подход к управлению с точки зрения принятия решений - это
технология управления в определенной последовательности действий,
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используемых при постановке целей ГБПОУ

СО «Каменск-Уральский

педагогический колледж» и разработке механизмов их достижения.
Выделяются

два

этапа:

выработка

целей

и

стратегии

развития;

формирование технологии принятия и реализации управленческих решений.
Однако директор и руководители структурных подразделений ГБПОУ
СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» не исключают

в

управлении и классический функциональный подход, в основе которого
лежит понимание управления как процесса по выполнению определенных
функций. Здесь технология управления заключается в регламентации
рациональных процедур и способов работы с информацией в процессе
реализации функций управления.
Если

оценивать

применяемые

технологии

с

точки

зрения

эффективности (конечного результата, выражающегося не только в
экономии времени и затрат, но и в обеспечении устойчивости и
выживаемости организации в изменяющейся внешней среде), то можно
считать их недостаточно эффективными: трудовые и временные затраты
очень высоки.
Инновационные технологии развития кадрового потенциала
Одна из инновационных технологий развития кадрового потенциала –
организация внутрифирменного обучения. В ГБПОУ СО «КаменскУральский
организовано

педагогический
для

колледж»

педагогического

такое

состава:

обучение
система

традиционно

семинарских

и

практических занятий по актуальным вопросам (научный аппарат УИДС,
структура и содержание ФОС, задания для промежуточной аттестации
студентов в формате Worldskills), подготовку педагогов к работе в новых
условиях, освоение современных образовательных технологий. В 2015 и 2016
году проведено обучение педагогов колледжа по 2 образовательным
программам

с

выдачей

удостоверений:

«Подготовка

экспертов,

привлекаемых для осуществления всестороннего анализа профессиональной
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деятельности

педагогических

работников,

аттестующихся

в

целях

установления квалификационной категории» - 20 человек, «Современные
электронные образовательные ресурсы как средство профессиональной
самореализации педагога» - 11 человек.
Но современная направленность инноваций в кадровой сфере связана со
следующими задачами:
1) улучшение продуктивности деятельности;
2) эффективное обучение и развитие персонала;
3) улучшение рабочих взаимоотношений и создание творческой среды;
4) улучшение качества жизни;
5) стимулирование конструктивных идей;
6) лучшее использование мастерства и способностей людей;
7) повышение восприимчивости и адаптивности персонала к
нововведениям.
Одним из результатов повышения квалификации работников является
Успешное участие в одном и более областном, федеральном проекте,
программе, мероприятии. В 2015 году педагоги приняли участие в
реализации:
1) Программы «Уральская инженерная школа», октябрь-ноябрь 2015г, 8
человек
2) Едином методическом дне «Интегративный подход в формировании
профессиональных компетенций», 27.02.2015г, 6 человек
3) Областном конкурсе профессионального мастерства преподавателей
профессиональных
области,

образовательных

реализующих

основные

организаций
образовательные

Свердловской
программы

педагогических специальностей СПО «Преподаватель года в 2015
году». 20.11.2015г, 1 человек
4) Заочной экспертизе Федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования УГС 44.00.00
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«Образование

и

педагогические

науки».

Российская

академия

образования, декабрь 2015, 8 человек.
5) Программы

«Уральская инженерная школа», октябрь-ноябрь 2015г,

250 человек
6) Разработке новых проектов программы

«Уральская инженерная

школа», январь-март 2016г, 5 человек
Обеспечение информационной открытости ПОО
Официальный сайт в Интернет ГБПОУ СО «Каменск-Уральский
педагогический колледж» (в дальнейшем — «Сайт колледжа»), является
электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в
глобальной сети Интернет. Целями создания Сайта колледжа являются:
обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения;
реализация прав граждан на доступ к открытой информации при
соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и
информационной безопасности;
реализация принципов единства культурного и образовательного
пространства, демократического государственно-общественного управления
образовательным учреждением;
информирование общественности о развитии и результатах уставной
деятельности образовательного учреждения, поступлении и расходовании
материальных и финансовых средств;
защита прав и интересов участников образовательного процесса.
Сайт

колледжа

размещается

по

адресу:

http://www.kupedc.ru

Обновление информации на сайте колледжа осуществляется по мере
необходимости, но не реже, чем 1 раз в неделю. Имеется локальный акт
«Положение об официальном сайте ГБПОУ СО «Каменск-Уральский
педагогический колледж», определяющий структуру сайта, организацию
разработки и функционирования сайта, ответственных лиц предоставление
информации, ее достоверность, размещение на сайте колледжа. Локальный
акт содержит правила размещения и обновления информации на сайте,
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требования к структуре и формату представления на нем информации.
Материалы сайта соответствуют требованиям ст. 29 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
Информация о деятельности колледжа размещается также в других
информационных ресурсах и базах:
- http://profpravo.ntf.ru/ - размещение общих сведений о ГБПОУ СО
«Каменск-Уральский педагогический колледж» и локальных нормативных
актов, - - http://bus.gov.ru/ - полная информация о ГБПОУ СО «Каменск-Уральский
педагогический колледж», Государственное задание и отчеты о его
выполнении, план и отчет финансово-хозяйственной деятельности,
- https://mvpt.rosim.ru/ - региональная информационная система содержит
сведения о имуществе, требует постоянного пополнения и обновления.
- федеральная информационная система «ФИС ГИА и приема» защищенный канал передачи данных, содержит информацию о контрольных
цифрах приема на новый учебный год, данные об абитуриентах.
Программа развития ГБПОУ СО
«Каменск-Уральский педагогический колледж»
Программа развития Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский
педагогический колледж» на 2015-2017 годы является нормативно-правовой,
организационной,
государственной

научно-методической
политики

в

области

основой
среднего

для

реализации

профессионального

образования, в части выбора стратегических и тактических направлений
деятельности ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», по
обеспечению высокого уровня профессиональной подготовки населения, с
целью социальной адаптации и занятости.
Рассмотрена на заседании Педагогического совета «30» декабря 2014
г., протокол № 6 от 30.12.2014 г., на заседании Совета колледжа, протокол
№ 31 от 30.12.2014 г., утверждена директором 30.12.2014 г.
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Программа развития ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический
колледж» 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.)
Цель

программы:

организационных,

Создание

методических

правовых,
условий

экономических,

для

обеспечения

функционирования и устойчивого развития ГБПОУ СО «Каменск-Уральский
педагогический
организации

колледж»

как

многопрофильной

профессионального

педагогического

образовательной
и

гуманитарного

образования.
Задачи:
 приведение

в

соответствие

с

требованиями

ФГОС

учебно-

с

требованиями

ФГОС

учебно-

материальной базы колледжа;
 приведение

в

соответствие

методической базы колледжа;
 расширение спектра специальностей, форм подготовки специалистов
в колледже;
 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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Планируемая
образования

для

структура
подготовки

многопрофильного
специалистов

в

профессионального
Каменск-Уральском

педагогическом колледже - переход на подготовку специалистов по
программам ППССЗ по гуманитарным профилям. Направление подготовки
«Образование и педагогика» развивать и совершенствовать, лицензировать
поэтапно специальности по направлениям «Искусство и культура» (50.02.01
Мировая

художественная

деятельность);

культура,

51.02.02

и

социальная

Социология

Социально-культурная
работа

(51.02.03

Библиотековедение, 46.01.03 Делопроизводитель); «Гуманитарные науки»
(46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение,
42.02.01 Реклама, 42.02.10 Туризм).
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).
В 2015-16 учебном году:
1) приводится в соответствие с требованиями ФГОС учебно-методическая
база колледжа (учебно-методические комплексы, ФОСы, формы и
процедуры промежуточной аттестации, др.),
2) подготовлены к лицензированию программы 51.02.02 Социальнокультурная деятельность, 46.02.01 Документационное обеспечение
управления и архивоведение, созданы материально-технические и
информационные условия,
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3) увеличивается объем внебюджетных поступлений (но недостаточно
для развития ОУ в связи с уменьшением финансирования по субсидии
на выполнение Государственного задания).
Локальные нормативные акты
В соответствии со ст.30 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в ГБПОУ СО
«Каменск-Уральский

педагогический

колледж»

принимает

локальные

нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность
и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения

отношений

обучающимися

и

между

образовательной

родителями

(законными

организацией

и

представителями)

несовершеннолетних обучающихся.
В период с 01.04.2015 по 31.03.2016 г. были скорректированы или
разработаны вновь 60 локальных акта (Положения, Порядок, Правила),
регламентирующие образовательный и финансовый процессы. При принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и
работников,

обучающихся,

профсоюзного

комитета

организуется

обсуждение проектов ЛНА, у каждого имеется возможность внесения
предложений. Кроме того, разработаны и утверждены более 30 инструкций
по охране труда, 6 учебно-методических комплексов, 2 ППССЗ, планируемые
к лицензированию.
Необходимо постоянное обновление ЛНА, так как меняется правовая
база образовательной, финансовой и трудовой деятельности.
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4. Структура и содержание подготовки специалистов
Структура и содержание образовательных программ
Структура подготовки специалистов включает пакет профессиональных
образовательных программ (основных и дополнительных), контрольные
цифры

приема

по

основным

профессиональным

образовательным

программам по всем формам обучения и выпуск специалистов.
Формирование пакета профессиональных образовательных программ в
колледже складывается на основе анализа рынка образовательных услуг и
выявления региональных потребностей рынка труда. Приём студентов и
обучающихся ведётся в соответствии с контрольными цифрами приема,
утвержденными

приказом

министра

общего

и

профессионального

образования Свердловской области, согласованными с ГКУ ЗН «КаменскУральский центр занятости», администрацией г. Каменск-Уральского и
Каменск-Уральского

городского

разработанными

колледже.

в

округа
Прием

и
на

правилами

приёма,

программы

среднего

профессионального образования осуществляется на бюджетной основе в
соответствии с правилами. В настоящее время в колледже реализуются 4
программы подготовки специалистов среднего звена.
Реализуемые программы подготовки специалистов среднего звена
№
п/п
1

2

3

Код, наименование
Квалификация
Форма
специальности
обучения
39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Специалист по
очная
39.02.01 Социальная
социальной работе
работа
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Воспитатель детей
очная,
44.02.01 Дошкольное
дошкольного возраста
заочная
образование
(углубленная подготовка)
Педагог
очная
44.02.03 Педагогика
дополнительного
дополнительного
образования детей в
образования
(углубленная подготовка) области хореографии /
музыкальной
деятельности
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4

44.02.05 Коррекционная
педагогика в начальном
образовании
(углубленная подготовка)

Учитель начальных
классов и начальных
классов
компенсирующего
коррекционноразвивающего
образования

очная

Кроме того, лицензирована специальность 53.02.01 Музыкальное
образование.
Образовательная

программа

СПО

«Дошкольное

образование»

предусматривает как очную, так и заочную форму получения образования.
Остальные

программы

подготовки

специалистов

среднего

звена

(«Педагогика дополнительного образования», «Коррекционная педагогика в
начальном образовании», «Социальная работа») реализуется только через
очную форму получения образования.
Сроки обучения
Уровень образования

Сроки обучения

На базе основного общего образования (9 классов)

3 года 10 месяцев

На базе среднего общего образования (11 классов)

2 года 10 месяцев

Контингент
Наименование
показателя
1. Общий контингент
(приведённый контингент)

2. Количество студентов,
принятых за счет средств
бюджетов (федеральных,
региональных, отраслевых)
(далее - СБ)
3. Доля целевого приема в
СБ

Единица измерения

Свидетельства,
комментарий

на 01.04.16
общий контингент
441
приведенный
контингент
202
75 - очное отделение (+
6 человек в добор групп
2 курса)
40 – заочное отделение
нет целевого приема
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4. Доля студентов заочной
формы обучения
5. Доля трудоустроенных
выпускников в общем
количестве выпускников

35,6%

6. Количество
выпускников (все формы
обучения)

выпуск 2014 года – 45
выпуск 2015 года – 73
выпуск 2016 года - 78

Доля

укрупненных

выпуск 2015 года(очное
отделение):
по специальности 70,7%
в др.отрасли – 24,3%

групп

специальностей

(УГС),

имеющих

образовательные программы углубленной подготовки, в общем количестве
реализуемых УГС - 100%.
Образование и педагогические науки. Педагогическое образование:
1. Коррекционная педагогика в начальном образовании (углубленная
подготовка)
2. Дошкольное образование (углубленная подготовка)
3. Педагогика дополнительного образования (углубленная подготовка)
Социология и социальная работа. Социальная работа:
Социальная работа (углубленная подготовка)
В 2016 году колледж осуществлял образовательную деятельность в
сфере дополнительного профессионального образования за счёт реализации
дополнительных

профессиональных

образовательных

программ

переподготовки и повышения квалификации.
Программы повышения квалификации
- «Психолого-педагогические основания работы педагога СПО» (40 часов).
Прошли обучение 22 человека.
- «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях
введения ФГОС для детей с ОВЗ» (40 часов). Прошли обучение 47 человек.
- «Современные образовательные технологии» (72 часа). Прошли обучение
26 человек.
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- «Современные образовательные технологии в системе дополнительного
образования детей (стажировка)». Прошли обучение 2 человека.
- «Проектирование образовательного процесса в условиях введения и
реализации Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (108 часов). Прошли обучение 149 человек.
- «Подготовка экспертов, привлекаемых для осуществления всестороннего
анализа

профессиональной

аттестующихся

деятельности

педагогических

работников,

в целях установления квалификационной категории» (16

часов). Прошли обучение 124 человека.
Профессиональная переподготовка
-

Обучение

программе

по

дополнительной

профессиональной

образовательной

профессиональной переподготовки по специальности 44.02.01

«Дошкольное образование» на базе СПО или ВПО педагогического
профиля продолжительностью 537 часов. Закончили обучение - 48
человек. Продолжают обучение - 24 человека.
-

Обучение

программе

по

дополнительной

профессиональной

образовательной

профессиональной переподготовки по специальности 44.02.01

«Дошкольное образование» на базе СПО или ВПО не педагогического
профиля продолжительностью 840 часов. Закончили обучение - 21
человек. Продолжают обучение - 21 человек.
Содержание подготовки выпускников
Действующие
колледж»

в

ГБПОУ

программы

представляют

собой

СО

«Каменск-Уральский

подготовки
совокупность

специалистов

педагогический
среднего

нормативно-методических

звена
и

организационно-распорядительных документов, определяющих содержание
подготовки выпускника и организационные условия обучения в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования.
В структуру программ подготовки специалистов среднего звена входят:
рабочий учебный план; календарный учебный график; рабочие программы
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учебных дисциплин (модулей); программы итоговой государственной
аттестации выпускника.
Реализация учебных планов
Основными документами, регламентирующими учебный процесс по
каждой

реализуемой

профессиональной

образовательной

программе,

являются рабочие учебные планы, разрабатываемые на базе федеральных
государственных образовательных стандартов СПО, Рекомендаций по
организации промежуточной аттестации обучающихся в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования, Положения об
итоговой

Государственной

учреждений

среднего

аттестации

выпускников

профессионального

образования

образовательных
в

Российской

Федерации. При формировании учебных планов учитываются:
- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ППССЗ
включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практик в составе
модулей;
- максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды
обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы;
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в
неделю;
- объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при
освоении ППССЗ составляет 36 академических часов в неделю;
- объем внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки составляет 18
часов в неделю;
- объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной дисциплине и
каждому профессиональному модулю составляет не менее 32 часов за весь
курс изучения;
- преддипломная практика является обязательной для всех студентов,
осваивающих ППССЗ, она проводится после последней сессии и реализуется
по направлению образовательного учреждения;
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-

консультации

предусматриваются

из

расчета

4

часа

на

одного

обучающегося на каждый учебный год и не учитываются при подсчете часов
учебного времени.
Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов
среднего звена формируется в соответствии с Разъяснениями по реализации
образовательной программы среднего общего образования в пределах
освоения

образовательных

программ

среднего

профессионального

образования на базе основного общего образования с учетом требований
ФГОС (№ 1 от 10 апреля 2014 г.). Общеобразовательный цикл реализуется в
течение первого учебного года.
Обязательными составными частями учебного плана являются:
- титульная часть;
- пояснительная записка;
- таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)»;
- таблица «План учебного процесса»;
- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по
специальности СПО.
Сводные данные по бюджету времени студента содержат полное
количество недель обучения по специальности, профессии с выделением
составляющих: обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам,
учебная

и

производственная

практики,

промежуточная

аттестация,

государственная итоговая аттестация, каникулы.
Учебный план является основным документом для составления
расписаний учебных занятий и экзаменационных сессий, расчета годовой
педагогической нагрузки педагогов.
Вариативные части учебных планов формируются на основе запросов
работодателей с учетом имеющихся в ОО ресурсов. Все вариативные части
учебных планов согласованы с работодателями.
Распределение часов вариативной части в 2015-2016гг.: увеличение
объема отведенного времени/введение новых дисциплин, МДК, ПМ
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Специальность «Дошкольное образование»:
1.

Дополнение УД обязательной части цикла

содержания

новыми фрагментами

(Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности,

Педагогика)
2.

Введены

дополнительные

«Общепрофессиональные

дисциплины

дисциплины»

(Основы

в

раздел

профессиональной

речевой культуры, Ритмика, Логика, Искусство (МХК))
3.

Дополнение МДК обязательной части цикла новыми фрагментами

содержания (Практикум по художественной обработке материалов и
изобразительному искусству, Теоретические основы организации обучения
в разных возрастных группах)
4.

Новые МДК (Теория и методика знакомства дошкольников с детской

литературой (с

практикумом по выразительному чтению), Теория и

методика социально-личностного развития дошкольников, Теоретические и
методические

основы

развития

конструктивной

деятельности

дошкольников (с практикумом по конструктивной деятельности), Основы
учебно-исследовательской деятельности, Теоретические и методические
основы организации исследовательской деятельности дошкольников).
5.

Новый ПМ (Организация и содержание работы воспитателя в группах

компенсирующей направленности)
Специальность «Коррекционная педагогика в начальном образовании»
1.

Дополнение УД обязательной части цикла

содержания

новыми фрагментами

(Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности,

Педагогика, Психология, Теоретические основы компенсирующего и
коррекционно-развивающего образования в начальных классах, Искусство
«МХК))
2.

Введены

дополнительные

«Общепрофессиональные

дисциплины

дисциплины»

(Основы

в
делового

раздел
общения,

Основы сценического мастерства, Современные сервисы в интернет сети)
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3.

Дополнение МДК обязательной части цикла новыми фрагментами

содержания (Теоретические основы обучения в начальных классах и
начальных

классах

компенсирующего

коррекционно-развивающего

образования, Русский язык с методикой преподавания, Теоретические
основы начального курса математики

с

методикой преподавания,

Методика обучения продуктивным видам деятельности, Методика работы с
творческим объединением: основы театрального искусства с практикумом,
Методика работы с творческим объединением: фольклор с практикумом,
Методика работы с творческим объединением (ритмика и хореография)
4.

Новые МДК (Основы духовно-нравственной культуры народов России

с

методикой

преподавания,

Организация

работы

в

детском

оздоровительном лагере)
Специальность «Социальная работа»
1.

Дополнение УД обязательной части цикла

содержания

новыми фрагментами

(Логика, Информационные технологии в профессиональной

деятельности, Организация социальной работы в РФ, . Деловая культура,
Основы педагогики и психологии
2.

Введены

дополнительные

дисциплины

в

раздел

«Общепрофессиональные дисциплины» (Основы социальной работы с
представителями

различного

вероисповедания,

предупреждению

эмоционального

выгорания,

Тренинг

по

Практикум

по

художественному труду и изобразительной деятельности)
3.

Новые МДК (Теория и методика работы с людьми с ОВЗ (с людьми

имеющими психические заболевания, теория и методика, Технология
социальной работы с приемными детьми, Технология работы в детском
оздоровительном

лагере,

Основы

разработки

социальной

рекламы,

фандрайзинга, спонсоринга и добровольная и благотворительная)
4.

Новый ПМ (Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих (социальный работник)
5.
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Специальность «Педагогика дополнительного образования»
1.

Дополнение УД обязательной части цикла

новыми фрагментами

содержания (Педагогика)
2.

Введены

дополнительные

«Общепрофессиональные

дисциплины

дисциплины»

(Основы

в
теории

раздел
музыки

и

сольфеджио, Музыкальная литература, Ритмика и основы хореографии,
Фольклор, Основы сценического мастерства, Основы музыкально –
теоретических дисциплин, История хореографического искусства, )
3.

Дополнение МДК обязательной части цикла новыми фрагментами

содержания (Методика преподавания по программам дополнительного
образования детей в области музыкальной деятельности, Подготовка
педагога дополнительного образования детей в области музыкальной
деятельности, Методика организации досуговых мероприятий, Методика
преподавания по программам дополнительного образования детей в области
хореографической деятельности, Подготовка педагога дополнительного
образования детей в области хореографической деятельности)
4.

Новые МДК (Методика работы с детьми в детском оздоровительном

лагере)
График учебного процесса
График учебного процесса составляется по всем курсам обучения,
устанавливает последовательность и продолжительность теоретического
обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой
аттестации, каникул студентов. Таблица «График учебного процесса»
отражает объемы часов на освоение циклов, разделов, дисциплин,
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик в строгом
соответствии

с

данными

учебного

плана.

Для

дисциплин

и

междисциплинарных курсов указываются часы обязательной учебной
нагрузки и самостоятельной работы студентов как в расчете на каждую
учебную неделю, так и всего по семестру. Для всех видов практик
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указываются часы обязательной учебной нагрузки. Практики могут
проводиться как в концентрированном, так и рассредоточенном режимах.
Рассредоточенные практики могут проводиться в течение всего учебного
семестра при условии, что в период теоретического обучения максимальная
учебная нагрузка студента с учетом практик не должна превышать 54 часа в
неделю. Сумма часов учебной нагрузки за неделю составляет (за
исключением неполных календарных недель):
- обязательной учебной нагрузки - 36 часов;
- самостоятельной работы студентов - 18 часов;
- всего часов - 54 часа.
Рабочая программа учебной дисциплины
Рабочие программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине
на основании ФГОС по специальности на основе примерных программ или
самостоятельно на срок действия учебного плана. Часовая нагрузка на все
виды учебной деятельности прописывается в рабочей программе согласно
учебному плану.
Рабочая программа учебной дисциплины должна:
-

соответствовать

характеристике

профессиональной

деятельности

выпускников по специальности и требованиям к результатам освоения
ППССЗ, установленным ФГОС СПО по специальности;
- соответствовать составу, содержанию и характеру междисциплинарных
связей данной учебной дисциплины и дисциплин предшествующих,
последующих и изучаемых параллельно;
- определять цели и задачи изучения дисциплины;
- раскрывать последовательность изучения разделов и тем дисциплины;
- определять структуру и содержание учебной нагрузки студента по видам
работ в ходе изучения данной дисциплины;
- соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам
развития науки и практики по данной дисциплине;
- отражать инновационные подходы преподавания дисциплины.
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В рабочей программе конкретизируется содержание учебного материала,
лабораторно-практических работ, видов самостоятельных работ, формы и
методы

текущего

контроля

учебных

достижений

и

промежуточной

аттестации обучающихся, рекомендуемые учебные пособия и др.
Рабочая программа профессионального модуля
Рабочие программы профессиональных модулей разрабатываются по
каждому профессиональному модулю на основании ФГОС по специальности
на основе примерных программ или самостоятельно на срок действия
учебного плана. Часовые нагрузки на все виды учебной деятельности и все
виды практик прописываются в рабочей программе профессионального
модуля согласно учебному плану.
Рабочая программа профессионального модуля должна соответствовать
требованиям к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с
ФГОС

по

специальности,

профессионального

модуля

профессии.

является

Результатом

овладение

освоения

обучающимся

видом

профессиональной деятельности (профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями). Профессиональный модуль включает междисциплинарный
курс (один или несколько) и практики – учебную и производственную.
В рабочей программе профессионального модуля конкретизируется
содержание учебного материала, лабораторно-практических работ, видов
самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля учебных
достижений и промежуточной аттестации обучающихся, программы учебной
и производственных практик, а также примерная тематика курсовых работ.
Программа преддипломной практики
Программа преддипломной практики разрабатывается с учетом
договоров колледжа с организациями на основании требований ФГОС в
части формирования общих и профессиональных компетенций выпускника
по специальности, профессии.
Программа преддипломной практики содержит перечень заданий для
углубления первоначального профессионального опыта студента, проверки
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его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также
подготовки

к

выполнению

выпускной

квалификационной

работы

(дипломной работы или дипломного проекта).
4. Программа преддипломной практики включает в себя:
-область применения программы;
-цели и задачи преддипломной практики
специальности

в

части

формирования

– требования ФГОС по

общих

и

профессиональных

компетенций выпускника;
-сроки проведения преддипломной практики;
-перечень организаций, с которыми заключены договоры по проведению
преддипломной практики;
-задания для преддипломной практики;
-формы отчетности по преддипломной практике.
Текущий контроль знаний осуществляется на основании Положения
о

промежуточной

аттестации

ГБПОУ

СО

«Каменск-

Уральский

педагогический колледж» по 5-балльной системе. Текущий контроль по
дисциплинам общеобразовательного, общегуманитарного и социальноэкономического,

естественнонаучного,

общепрофессионального

циклов

проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую
учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами,
включая компьютерные технологии. При освоении междисциплинарных
курсов преподаватели могут использовать рейтинговые и накопительные
системы оценивания, с которой в начале изучения курса знакомят студентов.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки
качества подготовки обучающихся согласно требованиям Государственного
образовательного

стандарта,

Федерального

государственного

образовательного стандарта по специальности и формой контроля учебной
деятельности обучающихся.
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Цель промежуточной аттестации: фиксация соответствия качества
подготовки

обучающихся

требованиям

основной

профессиональной

образовательной программы среднего профессионального педагогического
образования на промежуточных этапах обучения. Предметом оценивания на
промежуточной аттестации являются усвоенные знания, освоенные умения,
сформированные компетенции. Оценка качества подготовки обучающихся
осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка учебных достижений обучающихся в форме оценивания
уровня освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- оценка уровня квалификации обучающихся как итоговая оценка
освоения

ими

квалификации

компетенций

в

обучающихся

процессе

обучения.

осуществляется

при

Оценка

уровня

ведущей

роли

работодателей.
Промежуточная аттестация может проводиться в форме: экзамена,
комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам и (или)
междисциплинарным

курсам,

экзамена

(квалификационного)

по

профессиональным модулям, зачета, комплексного зачета по двум или
нескольким

дисциплинам

и

(или)

междисциплинарным

курсам,

дифференцированного зачета, дифференцированного зачета по двум или
нескольким дисциплинам и (или) междисциплинарным курсам,

итоговой

письменной классной (аудиторной) контрольной работы, курсовой работы
(проекта), реферата (исследовательского проекта) в рамках дисциплины.
На промежуточную аттестацию в форме экзамена отводится суммарно
72 часа (2 недели) в году, в один год обучения – 36 часов (1 неделя) (если
иное не предусмотрено ФГОС).
Промежуточная

аттестация

может

быть

организована

как

концентрированно (экзаменационная сессия), так и рассредоточено, т.е.
непосредственно после окончания освоения соответствующих программ.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов
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чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к
нему не требуется, и проводить его можно на следующий день после
завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена
запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий
между ними (экзаменационная сессия), промежуток времени между
экзаменами должен быть не менее 2 дней.
В каждом учебном году количество экзаменов не должно превышать 8,
а количество зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре).
При выборе учебных дисциплин, междисциплинарных курсов для
экзамена

по

учебным

дисциплинам,

междисциплинарным

курсам

образовательное учреждение руководствуется следующим: значимостью
учебной дисциплины, междисциплинарного курса в подготовке специалиста
с точки зрения формирования той или иной компетенции и завершенностью
освоения компетенции. В случае освоения в учебной дисциплине,
междисциплинарном курсе в течение нескольких семестров нескольких
компетенций

возможно

проведение

экзаменов

по

данной

учебной

дисциплине, междисциплинарному курсу в каждом из семестров.
Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к
выполнению

указанного

сформированности

у

вида
него

профессиональной
компетенций.

деятельности

Результатом

и

экзамена

(квалификационного) является подтверждение сформированности всех
профессиональных компетенций указанного модуля и выносится суждение
«вид профессиональной деятельности освоен (не освоен)». Экзамен
проводится за счет времени, выделенного на промежуточную аттестацию.
Экзамен

(квалификационный)

проводится

после

теоретического

освоения обучающимся МДК и (или) практик по соответствующему
профессиональному модулю. Освоение МДК и практик является допуском к
экзамену.
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Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс
оценивания уровня образования и квалификации выпускников независимо от
форм

получения

образования

государственного
определяет

на

основе

образовательного

степень

требований

стандарта.

готовности

федерального

Итоговая

выпускника

к

аттестация
выполнению

профессиональных обязанностей.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный
проект) по освоению ППССЗ.
Обязательное

требование

квалификационной

работы

–

соответствие

содержанию

тематики

одного

выпускной

или

нескольких

профессиональных модулей.
Необходимым

условием

допуска

к

государственной

итоговой

аттестации является освоение обучающимся компетенций при изучении
теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности.
Выпускные

квалификационные

рецензированию,
ознакомленным

работы

выполненному
с

подлежат

компетентным

требованиями,

обязательному
специалистом,

предъявляемыми

к

учебно-

исследовательской работе студентов и рецензированию. Обязательная
процедура нормоконтроля за 2 недели до защиты ВКР.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает:
выступление студента с представлением работы до 15 минут; представление
отзыва и рецензии на данную работу (3-5 минут); ответ студента на вопросы
членов экзаменационной комиссии - до 5 минут.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Основное направление методической работы педагогов, образующих
учебно-методические

объединения

колледжа

комплексного учебно-методического обеспечения
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–

совершенствование
в соответствии с

требованиями подхода, основанного на компетенциях. Структура учебнометодических

комплексов

включает

в

себя

следующие

разделы:

организационно-управленческий - план развития УМК, перечень материалов
УМК (каталог, картотека, поисковая система); Структура УМК включает в
себя следующие разделы:
-

учебно-методический - рабочая программа по учебной дисциплине,

профессиональному модулю, методические материалы для аудиторных
занятий, методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов, тематика учебно-исследовательских работ по содержанию
учебного курса (курсов);
-

организационно-управленческий - перечень материалов УМК

(каталог, картотека, поисковая система);
-

контрольно-диагностический

(фонд

оценочных

средств)

-

контрольно- диагностические задания в логике компетенций, материалы для
промежуточной аттестации студентов, программа мониторинга;
-

электронные ресурсы – аудио-, видеоматериалы, мультимедийные

презентации по содержанию учебных курсов, разработки, учебные пособия,
другие методические материалы по УД, ПМ, МДК, сетевые ресурсы
(сервисы web 2.0).
Экспертиза качества ППССЗ работодателем (согласование содержания
образования) – 100%.
Работодатели принимают участие на разных этапах реализации ППССЗ:
 Определение содержания вариативной части ППССЗ (дополнительные
УД, МДК, увеличение объема часов);
 Оценка

персональных

достижений

обучающихся

поэтапным

требованиям соответствующей ППССЗ (ПА и ГИА выпускников).
Организация образовательного процесса
Образовательный процесс в колледже в 2015-2016 учебном году
планировался и осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
нормативно-правовыми

актами,

принятыми
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в

системе

среднего

профессионального образования РФ, Свердловской области, Уставом
колледжа. Расписания учебных занятий являются основным документом,
регламентирующим

порядок

организации

образовательного

процесса.

Расписание составляется с учетом следующих принципов и правил:
-

непрерывность

распределение

учебных

учебной

занятий

работы

в

в

течение

течение

дня

недели,

и

равномерное

без

перегрузки

обучающихся и преподавателей в отдельные дни;
- рациональное сочетание лекционных и лабораторно-практических занятий;
- педагогически целесообразное сочетание занятий, в том числе занятий по
специальным дисциплинам и физической культуре и т.д.;
-

обеспечение

рационального

использования

рабочего

времени

преподавателей: отсутствие «окон», наличие методического дня. Учебные
занятия в техникуме организуются в традиционных формах: лекции,
лабораторно-

практические

занятия,

индивидуальная

работа

под

руководством преподавателя, самостоятельная работа обучающихся, учебная
и производственная практика, промежуточная и итоговая аттестации.
На основании учебных планов и графика учебного процесса
формируется расписание занятий с учётом недельной нагрузки студентов
очного отделения обязательными учебными занятиями (36 часов в неделю).
Расписание учебных занятий составляется на каждую неделю. В нём
имеются сведения о номерах учебных групп, учебных дисциплинах, днях
недели, времени, месте проведения занятий. Рядом с расписанием занятий на
семестр ежедневно помещается информация об изменениях в расписании в
связи с болезнью, командировкой преподавателя и т.д. Академический час
соответствует нормативным требованиям (45 минут) с перерывом между
парами 10 минут, между часами пары – 5 минут. Занятия проходят в одну
смену. Начало учебного года на очном отделении – 1 сентября, на заочном
отделении, как правило – не позднее 1 октября. В режиме учебного дня
предусмотрен обеденный перерыв (40 минут). Аудиторная нагрузка
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обучающихся очной формы обучения составляет не более 36 часов в неделю,
максимальная нагрузка составляет не более 54 часов в неделю.
Организация приема в ГБПОУ СО
«Каменск-Уральский педагогический колледж»
Прием граждан в ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический
колледж»

для

получения

среднего

профессионального

образования

осуществляется по заявлениям лиц: имеющих основное общее образование на основе результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего образования, указанных в представленных поступающими
документах об образовании, имеющих среднее (полное) общее образование
или начальное профессиональное образование - на основе результатов
освоения поступающими образовательной программы среднего (полного)
общего

образования,

указанных

в

представленных

поступающими

документах об образовании, имеющих среднее (полное) общее образование,
полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, на
основе результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании.
Прием граждан осуществляется на основании результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего

образования,

указанных

в

представленных

поступающими

документах об образовании.
Условия и порядок приема в колледж доводятся до сведения
поступающих с момента начала работы приемной комиссии. Члены
приемной комиссии педагогического колледжа знакомят абитуриентов и
родителей, и (или) их законных представителей с Уставом КаменскУральского педагогического колледжа, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации, учебными
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планами специальностей, программами вступительных испытаний, режимом
работы приемной комиссии, порядком рассмотрения апелляций.
Приемная комиссия ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический
колледж»на официальном сайте и информационном стенде до начала приема
документов

размещает

следующую

информацию,

подписанную

председателем приемной комиссии: не позднее 1 марта: правила приема в
образовательную организацию; условия приема для обучения по договорам
об оказании платных образовательных услуг; перечень специальностей, по
которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования (очная, заочная); требования к образованию,
которое необходимо для поступления (основное общее или среднее (полное)
общее образование);

перечень и информацию о формах проведения

вступительных испытаний; информацию о возможности приема заявлений и
необходимых документов в электронной форме; формацию о необходимости
(отсутствии необходимости) прохождения поступающим обязательного
медицинского

осмотра

(обследования);

в

случае

необходимости

прохождения указанного осмотра перечня врачей специалистов, перечня
лабораторных

функциональных

исследований,

перечня

общих

и

дополнительных противопоказаний. Не позднее 1 июня: общее количество
мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным
формам получения образования; количество бюджетных мест для приема по
каждой специальности, в том числе по различным формам получения
образования; количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема
по каждой специальности, в том числе по различным формам получения
образования;

количество мест по каждой специальности по договорам с

оплатой стоимости обучения;

информацию о наличии общежития и

количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих;
образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой
стоимости обучения.
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В период приема документов приемная комиссия ГБПОУ СО
«Каменск-Уральский педагогический колледж» ежедневно размещает на
официальном сайте и информационном стенде приемной комиссии сведения
о количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением
форм получения образования (очная, заочная).
Приемная кампания
В 2015г. выполнение контрольных цифр приема - 100%.
Выполнение контрольных цифр приёма за 2013-15 годы
(очная форма обучения)
Специальность

Год приёма

Контрольные
цифры

Фактический
набор

«Дошкольное
образование»

2013

50

51

2014

25

29

2015

50

61

«Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании»

2013

25

25

2014

50

52

2015

25

45

«Педагогика
дополнительного
образования»

2013

-

-

2014

25

21

2015

-

-

2013

25

24

2014

-

-

2015

-

-

«Социальная
работа»
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Выполнение контрольных цифр приёма за 2013-15 годы
(заочная форма обучения)
Специальность

Год приёма

Контрольные
цифры

Фактический
набор

2013

80

80

2014

40

40

2015

40
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«Дошкольное
образование»

В 2013 году колледж набрал 100 человек на очную форму обучения и
80 на заочную.

В 2014г. набор составил 102 человека на очную форму

обучения и 40 человек на заочную. В 2015г. в колледж поступили 75 человек
на очную форму обучения и 40 человек на заочную. На протяжении 3-х
последних лет колледж стабильно выполнял заявленный им план приема
обучающихся.
Средний балл аттестатов абитуриентов
Специальность

Средний балл аттестатов

Дошкольное образование (заочная форма)

3,98

Дошкольное образование (очная форма)
Коррекционная педагогика в начальном
образовании

3,8
4,11

Распределение абитуриентов по территориальному признаку
Специальность

г. КаменскУральский

Каменский
р-он

Свердлов
ская
область

Челябинс
кая
область

Курганская
область

Другое

Дошкольное
образование
(заочная форма)
Дошкольное
образование
(очная форма)

65%

22,5%

7,5%

5%

-

-

66%

14%

10%

2%

2%

6%

49

Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании

52%

24%

12%

4%

4%

4%

Образовательная база поступающих
(основное общее, среднее общее, НПО)
Специальность

основное
общее

среднее общее

НПО

Дошкольное образование
(заочная форма)
Дошкольное образование
(очная форма)
Коррекционная
педагогика в начальном
образовании

-

60%

40%

86%

14%

-

96%

4%

-

Наличие конкурса при поступлении
Специальность

Подано
заявлений

Зачислено

Конкурс

Дошкольное образование
55
40
(заочная форма)
Дошкольное образование
61
50
(очная форма)
Коррекционная
45
25
педагогика в начальном
образовании
Профориентационная деятельность

1,38
1,22
1,8

В ГПБОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» реализуются
различные формы профориентационной деятельности.
1.

Дни открытых дверей. Дни открытых дверей, проходят в колледже, как

правило, 2-3 раза осенью и ежемесячно весной в течение учебного года.
В ноябре прошли традиционные осенние Дни открытых дверей. 142
обучающихся 8, 9 классов образовательных школ города и Каменского
района посетили колледж. В

рамках встречи

информация о педагогических кадрах, об
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им

представлена полная

учебной и внеурочной

деятельности студентов и

о наборе на новый учебный год. Студенты

педагогических специальностей ярко продемонстрировали свои творческие
возможности,

профессиональные

компетенции

в

ходе

концертных

выступлений и выступление агитбригады. Видео материалы

дополнили

рассказ о студенческой жизни в колледже. Кроме того гости посетили вновь
открытый музей колледжа, где были приятно удивлены его богатой
историей.

Наиболее

задаваемые

вопросы

обучающихся:

о

новых

специальностях и условиях приёма на специальности.
В январе-феврале колледж посетили 50 потенциальных абитуриентов с
родителями.
2.

Имиджирование колледжа и профориентационная работа

в рамках

праздничных мероприятий, городских мероприятий, организованных 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. Так городской
конкурс «Алло, мы ищем таланты» нынче привлёк 35 участников из 10 школ
города. Ждём этих талантливых обучающихся в дальнейшем в колледж.
3.

Информирования потенциальных абитуриентов на классных часах в

школах, организованных педагогами колледжа, и студентами колледжа под
руководством педагогов на площадках базовых школ.
4.

Информирование

родителей на родительских собраниях в школах

города и района.
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:
51

обеспечение притока абитуриентов в колледж и удовлетворение потребности
города и района в педагогических кадрах.
6.

Приглашение обучающихся 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.

Изготовление и распространите рекламной продукции с логотипом

колледжа (календари, буклеты, магниты, ручки, дисковые накопители,
блокноты), что

играет важную роль в формировании положительного

имиджа КУПедК .
9.

Участие в межрегиональной выставке «Образование. Работа. Карьера»,

в

городской Ярмарке учебных мест, организованная Центром занятости

населения. В ходе выставки студенты и преподаватели проводят различные
мастер-классы и консультации потенциальных абитуриентов.
10.

Системное анкетирование старшеклассников города

и Каменского

района. Результаты анкетирования 2015г.:
респонденты,

которые

планируют

поступать

в

КУПедК

распределились следующим образом:
 29%

выбрали

специальность

-

социокультурная-культурная

деятельность (по видам) организации и постановка культурномассовых мероприятий и театрализованных представлений
 28% выбрали специальность Дошкольное образование
 19% выбрали специальность Коррекционная педагогика в начальном
образовании
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 И только 6% выбрали специальность Документальное обеспечение
управления и архивоведение
В соответствии с результатами анкетирования КУПедК будет выстраивать
дальнейшую профориентационную кампанию 2016г.
12. Колледж имеет действующий сайт, который содержит информацию,
необходимую для абитуриента. На сайте колледжа выложены документы,
которые необходимо знать абитуриенту при поступлении: правила приема в
ГБПОУ 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.
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5. Информационно-методическое обеспечение образовательного
процесса
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой
Специальность

Углубленная
подготовка, СПО,
образовательная
программа
«Социальная
работа»
В том числе по
циклам дисциплин:
Общий гуманитарный
и социальноэкономический цикл
Математические и
общие
естественнонаучные
дисциплины
Общепрофессиональн
ые дисциплины
Профессиональные
модули:
ПМ01 Социальная
работа с лицами
пожилого возраста и
инвалидами
ПМ02 Социальная
работа с семьей и

Объем фонда
Кол-во
Доля
Доля
учебной и учебноэкземпля изданий, издани
методической
ров на изданных
й,
литературы
одного
за
изданн
Кол-во
Кол-во обучающ последни ых за
егося
е 10 лет, послед
наименова экземпл
от
ние 5
ний
яров
общего
лет, от
количест общего
ва
количе
экземпля
ства
ров
экземп
ляров

62

1759

58,5

930
(70%)

10
(0,7%)

12

344

14

220
(65%)

0
(0%)

52

1191

48

440
(37%)

0
(0%)

33

599

24

124
(21%)

-

31

533

21

215
(40%)

-
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детьми
ПМ03 Социальная
работа с лицами из
групп риска,
оказавшимися в ТЖС
ПМ04 Организация
социальной работы в
различных сферах
(социальная защита,
здравоохранение,
образование и др.)
ПМ05
Проектирование
социальной работы
с различными
категориями граждан,
оказавшихся в ТЖС
Вариативная часть
циклов ОПОП
Углубленная
подготовка, СПО,
образовательная
программа
«Дошкольное
образование»
В том числе по
циклам дисциплин:
Общие гуманитарные
и социальноэкономические
дисциплины
Математические и
общие естественнонаучные дисциплины
Общепрофессиональн
ые дисциплины
ПМ01Организация
мероприятий,
направленных на
укрепление здоровья
ребенка и его
физического развития
ПМ02Организация

23

362

14,5

65
(20%)

-

12

230

9

30
(13%)

-

22

405

16

160
(40%)

-

83

1630

65

543
(33%)

40
(2,5%)

54

954

15

940
(86%)

45
(5%)

10

154

2,4

50
(32%)

-

83

2141

33

7

217

3,3

620
(29%)
70
(32%)

0
(0%)
-

46

241

4,1

72

0
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различных видов
деятельности и
общения детей
ПМ03Организация
занятий по основным
общеобразовательны
м программам
дошкольного
образования
ПМ04
Взаимодействие с
родителями и
сотрудниками
образовательного
учреждения
ПМ05 Методическое
обеспечение
образовательного
процесса
ПМ06 Организация и
содержание работы
воспитателя в
группах
компенсирующей
направленности
Углубленная
подготовка, СПО,
образовательная
программа
«Педагогика
дополнительного
образования»
(область
деятельности хореография) .
В том числе по
циклам дисциплин:
Общеобразовательны
е дисциплины
Предпрофильные
дисциплины
Общие гуманитарные
и социальноэкономические

(27,3%)

(0%)

31

268

3

175
(65%)

0
(0%)

17

273

4,2

54
(20%)

0
(0%)

106

290

4,7

146
(50%)

176
(50%)
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1002

15,4

443
(44%)

-

138

2684

168,2

67

1553

86,2

2399
(85%)
955
(60,4%)
15
(30%)

505
(12%)
0
(0%)
45
(5%)
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дисциплины
Математические и
общие
естественнонаучные
дисциплины
Общепрофессиональн
ые дисциплины
ПМ02 Организация
досуговых
мероприятий
Углубленная
подготовка,
специальность
«Педагогика
дополнительного
образования»
(область
деятельности музыка)
В том числе по
циклам дисциплин:
Общеобразовательны
е дисциплины
Предпрофильные
дисцциплины
Общие гуманитарные
и социальноэкономические
дисциплины
Математические и
общие
естественнонаучные
дисциплины
Общепрофессиональн
ые дисциплины
ПМ02 Организация
досуговых
мероприятий
ПМ03 Методическое
обеспечение
образовательного
процесса

18

276

15,3

553
(24,5%)

-

129

3222

179,0

19 (1,2%)

-

-

-

-

-

-

138

2684

168,2
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1109

61,6

2399
(85%)
955
(60,4%)
15
(30%)

505
(12%)
0
(0%)
45
(5%)

18

276

15,3

553
(24,5%)

-

91

2354

130,7

19 (1,2%)

-

10

15

0,5

-

-

32

68

1,4

-

-
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Углубленная
подготовка, СПО,
образовательная
программа
«Коррекционная
педагогика
в начальном
образовании»
В том числе по
циклам дисциплин:
Общеобразовательны
е дисциплины
Общие гуманитарные
и социальноэкономические
дисциплины
Математические и
общие
естественнонаучные
дисциплины
Общепрофессиональн
ые дисциплины

126

2862

159,0

2804
(95%)
935
(60,4%)

205
(5%)
25
(2%)

71

1587

88,3

18

276

15,3

25
(60%)

-

156

3745

208

353
(14,5%)

-

Информационное обеспечение образовательного процесса
Наименование показателя

Единицы
измерения

1. Условия для
функционирования
электронной
образовательной среды
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Свидетельства,
комментарий
Для функционирования
электронной
образовательной среды есть
сервер и сетевое
оборудование, ПК для
учебных целей в сети 15 шт.,
ПК администрации в сети 35
шт.
В ОУ организован канала
связи с сетью Интернет,
пропускной способностью,
до 20 Мбит/с.
Работает веб-сайт со
страницами, содержащими
учебно-методическую
и учебно-

2. Необходимый комплект
лицензионного
программного обеспечения.
3. Наличие единого
информационного
пространства (единой
информационноаналитической системы)

4. Доступ к компьютерным
и информационным сетям

административную
информацию для
обучающихся.
Все программное обеспечение используемое в
образовательном процессе лицензировано для
использования во всем ОУ или на необходимое
число рабочих мест.
Единое
Организованна
информационное
локальная сеть,
пространство только
организован доступ
начинает
преподавателей к
формироваться.
общим
образовательным
ресурсам.
В ОУ
разрабатываются
информационные
образовательные
ресурсы.
Ведутся работы по
внедрению
образовательной
сети Дневник.ру
Два компьютерных
Для доступа к ИС в
класса, (11 шт. + 10 шт.) свободном доступе
читальный зал
для студентов
библиотеки (10 шт.)
компьютеры в
имеют доступ в
читальном зале
Интернет.
библиотеки, в одном
компьютерном
классе. В
соответствии с
требованиями
законов РФ 139-ФЗ
и 436-ФЗ «О защите
детей от
информации,
причиняющей вред
из здоровью и
развитию», в ОУ
обеспечена защита
обучающихся от
опасных Интернетресурсов,
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осуществляется
ограничение доступа
к ресурсам и
материалам сети
Интернет, не
имеющих
отношение к
образовательному
процессу.
Организация учебно-методического обеспечения образовательного
процесса
В

колледже

структурное

функционирует

информационно-методический

подразделение

колледжа,

основными

центр

–

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 учебнометодического 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.
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- 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.
Для обеспечения методического сопровождения образовательного
процесса и информирования

преподавателей колледжа о мероприятиях

(семинарах, конференциях, олимпиадах), ИМЦ еженедельно проводит
информационно-методические совещания.
С целью оптимизации научно-методической деятельности в начале
учебного года были утверждены три учебно-методических объединения
преподавателей по специальностям, реализуемым в колледже, назначены
руководители профессиональных модулей для повышения эффективности и
целевой направленности их деятельности. В колледже работают три учебно –
методических
образование»,

объединения:

УМО по

специальности

«Дошкольное

УМО по специальности «Педагогика дополнительного

образования в области музыки»,

УМО по специальности «Педагогика

дополнительного образования в области хореографии».
Учебно-методическое и организационно-методическое сопровождение
осуществляется через учебно-методические объединения преподавателей
(далее - УМО). Заседание УМО проходят ежемесячно. Основными
направлениями деятельности УМО являются: участие в разработке ППССЗ,
участие в экспертизе программно-методической продукции, организация и
проведение олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, недель
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специальностей;

проведение конференций, семинаров, совещаний по

вопросам совершенствования качества образовательного процесса.
Информационное

и

нормативно-правовое

сопровождение

также

осуществляется через сайт колледжа, информационные стенды, через
собрания коллектива. Дополнительно см. раздел «Научно-методический
совет.
Учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам
(междисциплинарным курсам, профессиональным модулям)
В ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» разработан
локальный

нормативный

акт

«Положение

об

учебно-методическом

комплексе образовательных программ, реализуемых в ГБПОУ СО «КаменскУральский педагогический колледж»». Согласно Положению, УМК – это
завершенный комплект учебно- методических материалов, обеспечивающих
качественное освоение студентами содержания УД, МДК, ПМ; является
частью ППССЗ, реализуемых в колледже. Среди обязательных элементов
УМК указаны:
-

рабочая программа УД, ПМ;

-

фонд оценочных средств;

-

методические рекомендации по изучению УД, МДК, ПМ,

по

организации самостоятельной работы.
В колледже ежегодно проводится смотр-конкурс УМК. Этапы Смотраконкурса: I этап – Смотр УМК на заседании учебно-методических
объединений колледжа. Программа I этапа предполагает оценивание
представленных на смотр-конкурс УМК на заседании учебно-методических
объединений колледжа (далее – УМО). УМО заполняет протоколы и
отбирает лучших из представленных на рассмотрение по следующим
номинациям:
-УМК дисциплины;
-УМК профессионального модуля;
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-УМК междисциплинарного курса (МДК).
II этап – выставка-презентация лучших материалов УМК экспертной
комиссии. Программа II этапа Смотра предполагает оценивание УМК и
определение победителей в номинациях. На сегодня утвержден 26 УМК.
Практикоориентированность содержания образования
1. Учебный план каждой образовательной программы построен таким
образом, что изучение каждого профессионального модуля включает
прохождение практики.
2. Каждая дисциплина предусматривает наличие лабораторных и/или
практических занятий; аттестационные материалы в рамках промежуточной
аттестации УД, МДК, ПМ имеют практикоориентированный характер.
3.

Задания

в

рамках

самостоятельной

работы

обучающихся

(аудиторной и внеаудиторной) имеют практический характер (решение
профессиональных задач, микропреподавание, профессиональная рефлексия
и т.д.)
Методическое обеспечение внеаудиторной работы
Внеаудиторная

работа

должна

сопровождаться

методическим

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее
выполнение. На основании рабочей программы преподаватель разрабатывает
методические рекомендации по выполнению обучающимися внеаудиторной
самостоятельной

работы

по

конкретной

учебной

дисциплине,

междисциплинарному курсу. В методических рекомендациях должны быть
даны

разъяснения

предусмотренных

по
рабочей

самостоятельному
программой

выполнению

учебной

заданий,

дисциплины

и

профессионального модуля, рациональные методы выполнения разного рода
заданий, информация о целях, средствах, сроках выполнения, формах
контроля самостоятельной работы, критериях оценки; рекомендации по
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отбору

учебной,

научной,

нормативной,

справочной

литературы;

рекомендации по оформлению (представлению) работы.
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания,
который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения,
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам
работы,

критерии

оценки.

В

предупреждает

обучающихся

встречающихся

при

процессе
о

инструктажа

возможных

выполнении

задания.

преподаватель

типичных

Инструктаж

ошибках,
проводится

преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение
дисциплины, междисциплинарного курса
При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной
работы рекомендуется использовать следующие типы самостоятельной
работы:

воспроизводящую

(репродуктивную),

предполагающую

алгоритмическую деятельность по образцу в аналогичной ситуации;
реконструктивную, связанную с использованием накопленных знаний и
известного

способа

действия

в

частично

измененной

ситуации;

эвристическую (частично-поисковую), которая заключается в накоплении
нового опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации;
творческую, направленную на развитие способностей обучающихся к
исследовательской деятельности.
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы:
 Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); составление плана текста; графическое
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из
текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с
нормативными документами; учебно - исследовательская работа;
использование аудио - и видеозаписей, компьютерной техники и
Интернета и др.
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 Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом
лекции; работа с учебным материалом учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио - и видеозаписей; составление
плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации
учебного материала; изучение нормативных материалов; ответ на
контрольные

вопросы;

аналитическая

обработка

текста

(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент - анализ и
др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
подготовка

рефератов,

докладов;

составление

библиографии,

тематических кроссвордов; тестирование и др.
 Для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу;
решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей,
схем;

выполнение

ситуационных

расчетно

-

графических

производственных

работ;

(профессиональных)

решение
задач;

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных
видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка
курсовых и дипломных работ (проектов); опытно - экспериментальная
работа;

упражнения

на

тренажере;

упражнения

спортивно

-

оздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных
умений с использованием аудио - и видеотехники и др.
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6. Качество подготовки специалистов
Сохранность контингента обучающихся, резервы предупреждения
«отсева» обучающихся по педагогическим причинам
Специальность

Год
набора

44.02.01

2012

Численн
ость в
год
набора
25

I год
II год
III
обуче обучени год
ния
я
обуче
ния
25
21
16

«Дошкольное

2013

51

51

48

41

-

образование»

2014

29

29

25

-

-

2015

50

50

-

-

-

39.02.01

2012

-

-

-

-

-

«Социальная

2013

24

24

26

16

-

работа»

2014

-

2015

-

44.02.05

2012

25

25

21

26

17

«Коррекционная

2013

25

25

24

24+1*

-

педагогика в

2014

52

52

50+1*

-

-

начальном

2015

25

25+1*

-

-

-

44.02.03

2012

20

20

18

18

14+1*

«Педагогика

2013

-

-

-

-

-

21

19

13

-

-

-

-

-

-

-

IV
год
обуче
ния
11

образовании»

дополнительного 2014
образования

2015

В течение 2015 года было отчислено:
Очное отделение
ВСЕГО:
из них
по
собственному
желанию
перевод в другую ПОО

Заочное отделение

41 чел (14%)

40 (23,1%)

27 чел. (9,3%)

14 чел. (8%)

8 чел. (2,7%)

1 чел. (0,6%)

66

академическая
6 чел. (2%)
задолженность
задолженность
не приступившие
к
25 чел. (14,5%)
занятиям
Кроме того прибыло в течение 2015-2016 учебного года:
на очное отделение – 29 чел (9,9%)
на заочное отделение – 11 чел. (6,36%)
Потеря контингента за 2015 год:
очное отделение – 4,1%
заочное отделение – 16,8%
Для сохранения контингента обучающихся предпринимаются
следующие действия:
 В колледже есть категория студентов, которые, поступив в колледж на
определенную специальность, в дальнейшем изменили свой выбор
специальности. В результате адресной индивидуальной работы со всеми
участниками образовательного процесса данные студенты остаются в
колледже, но уже на другой специальности.
 Система дополнительных занятий для обучающихся, испытывающих
трудности в освоении программ УД, МДК, практик, также является одним
из резервов сохранения контингента обучающихся


Есть небольшая категория студентов, которые были отчислены из
колледжа за академическую неуспеваемость или по собственному
желанию. В результате индивидуальных бесед с ними, их родителями
(лицами, заменяющими родителей) на следующий год восстанавливаются
в колледж для продолжения обучения на этой или другой специальности.



Одним из резервов предупреждения «отсева» студентов рассматриваем
осуществление

преемственных

связей

между

курсами

внутри

специальностей. Это и совместные открытые конференции по итогам
производственных практик в группах 3-4 курсов

с приглашением

социальных партнеров, представителей работодателя, студентов 1-2 курсов
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(открытая итоговая конференция «Практика 2015»), и интегрированные
уроки в группах 1-2 или 3-4 курсов.
 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.
 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.
 Уже на протяжении трех лет в колледже

организуется

конкурс

профессионального мастерства, одной из задач которого является
повышение
разнообразия

профессиональной
форм

мотивации

студентов,

профессионально-личностного

увеличение

самовыражения

студентов. Каждый пятый студент колледжа (около 20% от общего числа
обучающихся) принял участие в конкурсе. Конкурс, со всей разработанной
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методической и оценочной документацией, стал одной из традиций
образовательного учреждения.
Уровень подготовки специалистов
В соответствии с Положением о внутреннем мониторинге качества
образования в ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»
индикаторами результатов освоения профессиональных программ являются:

Посещаемость учебных занятий обучающимися 1 семестр 2015-2016 уч.г.
Группа

Всего
пропусков

%

По
уважительной
причине

%

Без
уважительной
причины

%

16

675

4,4%

671

4,3%

4

0,1%

26А

2120

13,8%

1906

12,4%

214

1,4%

26Б

1676

11,4%

1285

8,7%

391

2,7%

36

1705

14,1%

1256

10,3%

449

3,8%

46

1349

14,6%

716

7,7%

633

6,9%

27

800

10,8%

670

9,1%

130

1,7%

47

682

8,4%

216

2,6%

476

6,2%

13А

1834

11,9%

927

6%

907

5,9%

13Б

2040

13,3%

184

1,2%

1856

12,2%

23

1028

6,9%

501

3,4%

527

3,5%

33А

2806

25,4%

1496

13,5%

1310

11,9%

33Б

2360

22,6%

664

6,3%

1696

16,3%

43

936

18,5%

724

14,3%

212

1,2%

32

2249

26,2%

675

7,8%

1574

18,4%

Система работы по профилактике пропусков:
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 Мониторинг посещаемости занятий ежемесячный учет посещаемости
студентов

(отчеты

классных

руководителей

каждую

неделю;

еженедельный персональный контроль за студентами «группы риска»)
 Индивидуальная работа с проблемными обучающимися, группами
(выходы

в

наиболее

проблемные

группы;

систематическая

индивидуальная работа с выявленными студентами «группы риска»)
 Контроль обучающихся «группы риска»
 Работа с родителями (письменные предупреждения и уведомления
родителей (или законных представителей) о пропусках уроков и др).
 Организация дополнительных занятий со часто пропускающими
занятия студентами.
 Индивидуальные задания для таких студентов.
 Составление индивидуального графика ликвидации задолженностей
студентов.
Изучение сформированности общеучебных умений и навыков
студентов 1 курса
Оценка письменной речевой культуры (сочинение)
Критерии

Группы 1 курса
13А

13Б

16

1.Глубина раскрытия темы сочинения и
убедительность суждений.
2.Уровень владения теоретико –
литературными понятиями.
3. Обоснованность привлечения текста
произведения.
4. Композиционная целостность и
логичность изложения.
5. Следование нормам речи

37%

38%

49%

38%

50%

30%

30%

26%

47%

39%

39%

75%

57%

58%

75%

6.Грамотность

37%

30%

58%

Результаты проверки и анализа работ позволяют говорить о том, что у
первокурсников на недостаточном уровне остаются сформированы умения
интерпретировать и анализировать текст и создавать собственное письменное
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высказывание по поднятой проблеме; восприятие текста оторвано от
аналитических

умений

обучающихся

в

обнаружении

причинно

–

следственных связей как в фактическом материале текста, так и в его
структуре и лексическом материале; недостаточен уровень аргументации
собственного мнения: первокурсники затрудняются это делать – их уровень
образования и общий кругозор не всегда позволяет это сделать; на
недостаточном уровне находится и практическая грамотность.
Оценка техники чтения
Группа
1 курса

Скорость
Уровень
Скорость
Уровень
чтения про понимания
чтения
понимания
текста
текста
себя
вслух
(количеств
(%)
(количеств
(%)
о слов в
о слов в
минуту)
минуту)

13А

170

59

124

60

13Б

156

64

123

56

16

165

54

143

75

Идеальный показатель скорочтения (про себя) - 100%-ное восприятие текста со
скоростью чтения 1000 слов в минуту. Хороший показатель скорочтения вслух
– 100%-ное восприятие текста со скоростью чтения 150 слов в минуту. Таким
образом, техника чтения обучающихся 1 курса не соответствует установленным
нормам. Рекомендовано:
 преподавателям русского языка и литературы рассказать
обучающимся о различных видах чтения (обзорном, беглом,
сканирующем, изучающем…). Научить обучающихся определять цель
чтения, в зависимости от цели использовать тот или иной вид чтения.
Рассказать о приёмах, которыми следует пользоваться при чтении нового
текста;
 преподавателям всех дисциплин обратить особое внимание на
обучающихся, показавших низкие результаты. На уроках больше
практиковать чтение обучающихся (вслух, про себя, комментированное и
др.). Следить за правильностью чтения обучающихся.
Оценка учебно-логических умений
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По итогам контрольной работы получены следующие результаты по группам
Сформированность учебных логических умений по группам, %
группа
1

2

3

4

5

6

7

16

61,3

69,3

76

24

20

60

69,3

13а

48,1

62,9

58,3

30,5

0

38,8

68,4

13б

48,3

66,6

85

45

20

55

61,6

Общий результат по всем 1 курсам
Сформированность учебных логических умений у студентов первых курсов,
%
1

2

3

4

5

6

7

52,5

66,2

73,1

33,1

13,3

51,2

66,4

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что
наиболее хорошо у студентов первых курсов сформированы такие учебные
логические умения, как анализ, формулирование выводов и сравнение. На
среднем

уровне

следственных

сформированы

связей

и

умения

классификации.

установления

Наименее

причинно-

сформированными

оказались такие логические умения, как синтез и определение понятий.
Результаты текущей аттестации
1 семестр 2015-2016 уч.г.
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
Группа

Качество знаний

Успеваемость

13А

28%

96%

13Б

25%

92%

23

20%

100%

33А

24%

86%
72

33Б

18%

88%

43

60%

100%

Среднее
значение

26%

93%

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном
образовании
Группа

Качество знаний

Успеваемость

16

21%

100%

26А

16%

100%

26Б

52%

100%

36

29%

100%

46

24%

100%

Среднее
28,4%
100%
значение
Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
Группа

Качество знаний

Успеваемость

27

33,3%

100%

47

14.3%

100%

Среднее
23,3%
значение
Специальность 39.02.01 Социальная работа

100%

Группа

Качество знаний

Успеваемость

32

29%

86%

Среднее
значение

29%

86%

Система работы с неуспевающими обучающимися:
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 Организация дополнительных занятий по предметам
 Организация индивидуальной работы с обучающимися
 Организация работы с родителями обучающихся.
Итоги промежуточной аттестации
1 семестр 2015-2016 уч.г.
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
Группа

Качество знаний

Успеваемость

13А

16%

96%

13Б

25%

92%

23

72%

100%

33А

38%

95%

33Б

29%

94%

43

90%

100%

Среднее
значение

41%

96%

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном
образовании
Группа

Качество знаний

Успеваемость

16

31%

100%

26А

46%

100%

26Б

48%

100%

36

44%

100%

46

42%

100%

Среднее
значение

42%

100%

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
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Группа

Качество знаний

Успеваемость

27

25%

100%

47

40%

100%

Среднее
значение

32,5%

100%

Специальность 39.02.01 Социальная работа
Группа

Качество знаний

Успеваемость

32

21%

86%

Среднее
значение

21%

86%

Сформированность общих и профессиональных компетенций в процессе
реализации основных профессиональных образовательных программ в
соответствии с ФГОС СПО по уровням деятельности
(по итогам промежуточной аттестации в 1 семестре 2015-2016 уч.г.);

Среднее
значение

Самосовершенс
твования

Творческий

Аналитический

Социальный

психологически
й
Регулятивный

Группа

Эмоционально-

Уровни деятельности

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
36

91%

83%

89%

64%

72%

79%

80%

46

87%

87%

77%

70%

73%

67%

77%

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
23

70%

81%

81%

77%

74%

66%

75%

43

94%

81%

74%

67%

81%

72%

78%

Специальность 39.02.01 Социальная работа

75

32

83%

63%

65%

77%

65%

82%

73%

ИТОГО

85%

79%

77%

71%

73%

73%

76%

Учебно-исследовательская деятельность в ГБПОУ СО «Каменск-Уральский
педагогический

колледж»

совершенствования

является

теоретической

и

важнейшим

практической

средством

профессиональной

подготовки студентов. Для студентов учебно-исследовательская работа
является первым шагом к научному исследованию в области специальных и
общеобразовательных дисциплин и профессиональной подготовки. Для
педагогических работников колледжа учебно-исследовательская работа
студентов представляет объективную возможность оценить, наряду с
другими формами аттестации, качество профессиональной подготовки
будущего специалиста.
Актуальные вопросы УИДС в 2015 году: поиск практически значимых
и актуальных тем учебных исследований, реализация принципа поэтапности
в освоении учебно-исследовательской деятельностью и совершенствование
процесса организации УИДС в колледже.
Отбор и оценка актуальности и практической значимости тем учебных
исследований

проходит

руководителей

в

несколько

этапов:

учебно-исследовательских

предложения
работ,

научных

согласование

предложенных тем в учебно-методическом объединении по специальности,
оценка согласованных тем членами совета работодателей, утверждение тем
на научно-методическом совете колледжа. Наиболее важной представляется
оценка работодателей: представители каждой специальности неравнодушно
и

критично

подошли

к

поставленной

задаче,

многие

темы

были

скорректированы, большинство тем были оценены как актуальные и
практически значимые.
Основными
студентов

формами

по-прежнему

учебно-исследовательской

являются

курсовая

работа

деятельности
и

выпускная

квалификационная работа. В 2015 в соответствии с требованиями ФГОС
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среднего общего образования

студенты 1 курсов в течение учебно года

будут создавать проект по одной из общеобразовательных дисциплин.
Данное начинание дает основу для реализации принципа поэтапности в
освоении

учебно-исследовательской

деятельностью.

Также

в

целях

реализации этого принципа планируется включение защиты реферата для
студентов 2 курсов.
В целях совершенствования процесса организации УИДС в колледже в
график

УИДС

внесена

защита

теоретической

части

ВКР,

которая

осуществляет промежуточный контроль, позволяет на начальном этапе
скорректировать направление и содержание работы. В связи с отсутствием
процедуры предзащиты курсовых работ для дисциплины «Основы учебноисследовательской деятельности» изменен вид промежуточной аттестации:
бывшее

тестирование

заменено

представлением

фрагмента

учебно-

исследовательской работы.
Итоги защиты курсовых работ в 2015 году

Специальность
Дошкольное образование
Коррекционная
педагогика
в
начальном образовании
Педагогика
дополнительного
образования

Кол-во студентов с итоговой
отметкой за КР:
«5»
«4»
«3»
«2»
отл
хор
удов
неуд
1
4
3
-

Форма
обучен
ия

Кол-во
студен
тов

очная

8

очная

16

3

4

9

-

очная

14

2

4

8

-

Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты
государственной итоговой аттестации выпускников, которая проводилась на
основе актуальности и современности тематики квалификационных работ,
отчетов председателей ГАК, где студенты показали высокий уровень знаний.
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится на основе
ежегодно разрабатываемых Положения и программ ГИА, в которую
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включены требования к итоговой аттестации, порядок ее проведения,
оценочные критерии.
Итоги защиты выпускных квалификационных работ в 2015 году

Опытноэкспериментального
характера

Дипломный проект

Кол-во студентов с
итоговой отметкой за
ВКР:

Опытнопрактического
характера

Дошкольное
очная
образование
Дошкольное
заочн
образование
ая
Коррекционная
педагогика
в
очная
начальном
образовании
Педагогика
дополнительного
очная
образования

Кол-во студентов

Специальность

Форма обучения

Кол-во студентов по видам
дипломных работ

«5»
отл

13

9

-

4

4

9

0

0

32

23

-

9

5

10

17

0

7

3

-

7

6

3

1

0

18

13

-

5

9

7

2

0

«4»
хор

«3» «2»
удов неуд

Средний балл результатов
Государственной итоговой аттестации выпускников колледжа
Средний балл ГИА по
2012
2013 2014год 2015 год
специальностям
год
год
«Иностранный язык»
4,0
3,8
«Коррекционная педагогика
в
4,0
4,5
начальном образовании»
«Музыкальное образование»
4,3
4,0
«Дошкольное образование» (заочное
4,0
3,8
3,7
3,6
отделение)
«Дошкольное образование» (очное
4,0
4,2
4,3
отделение)
«Педагогика
дополнительного
4,2
4,4
образования»
«Социальная работа»
3,8
Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах профессионального
мастерства и технического творчества, олимпиадах по
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общеобразовательным дисциплинам областного, регионального,
всероссийского и международного уровней
Доля обучающихся, принимавших участие в конкурсах и олимпиадах
профессионального мастерства и технического творчества, олимпиадах по
общеобразовательным

дисциплинам

областного,

регионального,

всероссийского и международного уровней – 78%;
Количество обучающихся, занявших 1,2, 3 место и получивших
номинацию в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства и
технического

творчества,

олимпиадах

по

общеобразовательным

дисциплинам областного, регионального, всероссийского и международного
уровней – 76 человек (28%).
Мероприятие

Срок

Третий региональный чемпионат
WorldSkills Russia Свердловской области.
Компетенция «Воспитатель детей
дошкольного возраста» Национальный
чемпионат профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills в Уральском
федеральном округе по компетенции
«Дошкольное воспитание»
Городское
мероприятие
«Ярмарка
вакансий»
Городской субботник

06 - 09.04.2015

Игровая программа. Совместный проект с
МБДОУ № 95
Городское мероприятие, посвященное 70летию Победы. Библиотека им. Бажова
Городская легкоатлетическая эстафета
«Весна Победы»
Городской совместный с СКЦ проект
«Весна 45 года»
XVI
региональный
фестиваль
студенческого творчества «Уральская
студенческая весна»
Городская игра «Зарница» в рамках
празднования 70-летия Победы для
социального партнера ГБУ СОН СО
«СРЦН»
Первенство города Каменска – Уральского
по легкой атлетике среди студентов
учебных заведений в зачет традиционной
спартакиады
Первенство города Каменска – Уральского
по легкой атлетике среди студентов
учебных заведений
Областной инструктивно методический
сбор в ДОЛ «Таватуй»

Количество
участников
1

Результат
Благодарность.
Диплом 2 место.
Диплом за III место в
полуфинале

09.04.2015

3

Участие

16.04.2015

23

Участие

20.04.2015

4

20.04.2015

5

26.04.2015

21

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Грамота

28.04.2015

27

Апрель 2015

1

07.05.2015

29

Благодарственное
письмо

14.05.2015

10

Грамота за II место

14.05.2015

1

Грамота

15.05.2015 по
17.05.2015

12

Благодарственное
письмо
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Благодарственное
письмо
Сертификат.

VII Всероссийская заочная олимпиада
«Ремесло и ремесленники в прошлом и
настоящем»
Городской
фестиваль
студенческого
творчества «Весна КУПК – 2015» - «Я –
наследник Победы»
Игровая программа для социального
партнера «Реабилитационный центр для
несовершеннолетних»
г. Каменск-Уральский
Игровая программа для социального
партнера СЦ «Лада» г. Каменск-Уральский

20.05.2015

3

Диплом.III место

21.05. 2015

3

Диплом лауреата

28.05.2015

7

Благодарственное
письмо

30.05.2015

7

Благодарственное
письмо

Городская молодежная премия

Май 2015

2

Премия III степени

Городская
традиционная
спартакиада
среди студентов учебных заведений
Игровая программа для социального
партнера в ДС «Березовая роща»
г. Каменска-Уральского
Игровая программа для социального
партнера в клубе «Забота»
г. Каменска-Уральского
Городская церемония открытия «Трудовая
вахта-2015» Открытие

Май 2015

29

Диплом за III место

01.06.2015

7

Благодарственное
письмо

02.06.2015

7

Благодарственное
письмо

май 2015

13

Благодарственное
письмо

Городская социальная акция « Лучики
добра». РЦ
города Каменска –
Уральского»
Городской концерт, посвященный Дню
Победы « Великая победа Мая»
Городской мастер – класс « Умелые
ручки» Союз десантников города Каменск
- Уральский
Городская игровая программа « Ура!
Лето!»
Городская игровая программа для ДОО
«День именинника»
Городская игровая программа « По волнам
знаний»
Городской экологический субботник

апрель, май,
июнь 2015

132

Благодарственное
письмо

май 2015

1

Диплом

апрель,
май 2015

99

Диплом

04.07.2015

12

24.08.2015

8

03.09.2015

2

04.09.2015

22

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Грамота

Областной конкурс педагогических
отрядов вожатых областных
оздоровительных лагерей Свердловской
области
Городское мероприятие «Осенние
параллели»
Городской проект
« Молодежная трудовая вахта –
2015».Закрытие
Городской легкоатлетический забег «Кросс
наций»
Городская
игровая
программа
в
Красногорском детском доме
Городской фестиваль для детей с ОВЗ «
МУЛЬТи МЫ»
Всероссийский конкурс «Цветочные
мотивы». Декоративно – прикладное

11.09.2015

11

Благодарственное
письмо

12.09.2015

9

24.09.2015

13

Благодарственное
письмо
Диплом

27.09.2015

70

Грамота

30.09.2015

10

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Диплом II степени

25
05.10.2015
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3

искусство « Цветы своими руками»
Городской концерт в ГАПОУ СО
«Каменск – Уральский техникум
строительства и жилищно –
коммунального хозяйства»
Городской легкоатлетический кросс среди
учебных заведений
Первенство города Каменска – Уральского
по легкоатлетическому кроссу среди
учебных заведений
Всероссийский урок чтения

07.10.2015

12

Благодарственное
письмо

07.10.2015

13

Грамота за II место

07.10.2015

1

Грамота за III место

09.10.2015

30

Участие

Городской фестиваль для детей с ОВЗ
«МУЛЬТиМы»
IX открытый фестиваль молодежной
патриотической песни « Беспокойная
юность моя»
XVIII Областная научно – практическая
конференция «Здоровьесбережение как
основное направление государственной
политики РФ»
ВФСК « Готов к труду и обороне»

14.10.2015

20

14 - 15.
10.2015

1

Благодарственное
письмо
Сертификат

16-17.
10.2015

4

Сертификат

16-17.
10.2015
16-17.
10.2015
16-17.
10.2015
16-17.
10.2015

1

19.10.2015

3

22.10.2015

2

Грамота за 1 место
в стрельбе
Грамота за II место
в плавании
Грамота за II место
в силовых упражнениях
Грамота за II место
в веревочном курсе
«Тропа здоровья»
Благодарственное
письмо
Сертификат

01.11.2015

3

Свидетельство

05.11.2015

1

10.11. 2015

27

Благодарственное
письмо
Сертификаты

12.11.2015

5

Благодарственное
письмо

12.11.2015

5

Грамота за III место

19.11.2015

1

Грамота победителя

19.11.2015

1

Диплом

19.11.2015

20

Благодарность

20.11.2015

2

Благодарность

23-26.
11.2015

9

Грамота за III место

ВФСК « Готов к труду и обороне»
ВФСК « Готов к труду и обороне»
ВФСК « Готов к труду и обороне»
Городское мероприятие «Праздник осени»
МБОУ ДОД ЦВР
VIII межрегиональная специализированная
выставка « Образование. Работа. Карьера»
Всероссийский конкурс для учреждений
профессионального образования России
« Немецкий в моей профессии»
Городской социальный проект « Сказки –
рассказки»
Всероссийская олимпиада
«Яэнциклопедия»
Городской социально-педагогический
проект «С нами интересно!». Мастерклассы МБОУ СОШ № 20
Городские соревнования по настольному
теннису
Областной конкурс эссэ и проектов
Областного фонда поддержки
предпринимательства
Городской конкурс участников и
организаторов молодёжного
самоуправления «Лидер года -2015»
Городской фестиваль для детей с ОВЗ
«МУЛЬТиМы»
Слет волонтерских отрядов СПО
Свердловской области
Городские соревнования по баскетболу
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1
1
1

Конкурс профессионального мастерства
обучающихся 3 и 4 курсов колледжа по
специальности «Дошкольное образование»
II областная НПК
«К истокам педагогического
образования в Свердловской области»
Конкурс профессионального мастерства
обучающихся 3 и 4 курсов колледжа по
специальности Коррекционная педагогика
в начальном образовании
Открытая городская олимпиада по
русскому языку и литературе
Городское мероприятие ГБУ КЦСОН.
Мастер - класс
ГБПОУ СО « Каменск-Уральский
педагогический колледж». Неделя
иностранного языка «Фестиваль на
иностранных языках»
Городской фестиваль «Алло, мы ищем
таланты»

25-26.
11.2015

5

Диплом
Благодарность

27.11.2015

4

Диплом
Сертификат

03.12.2015

5

Благодарность
Дипломы

03.12.2015

3

Диплом за III место

04,11,12.2015

6

Благодарность

14-19.12.2015

14

Дипломы
Благодарственные
письма

17-18.
12.2015

39

Новогодняя программа в филиалах СЦ
« Лада» г.Каменска-Уральского
Городской фестиваль для детей с ОВЗ
«МУЛЬТиМы» в МДОУ ДО
« Центр дополнительного образования»

23-26.12.2015

17

25.12.2015

10

Диплом.
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Благодарность

Игровая программа в Красногорском
детском доме.

15.01.2016 г

10

Благодарственное
письмо

Городское мероприятие «День
объятий».
КЦСОН для несовершеннолетних

24.01.2016

2

Благодарственное
письмо

Концерт в ГБУ КЦСОН «До новых
встреч».

29.02.2016

8

Благодарственное
письмо

Областной форум «Реализация курса
«Основы религиозных культур и
светской этики в начальной школе:
опыт и перспективы
развития».г.Ирбит.
Городская олимпиада по былинной
истории, посвященной Дню защитника
Отечества.
Городское мероприятие « Нет ничего
возвышенней Отчизны!».г.КаменскУральский.
Городская проект «Путь к
истокам».Игра «Дружная семья».
Городской мастер-класс «Мы защитники Отечества».
I Открытая городская олимпиада по
ОБЖ.
Региональный этап национального
чемпионата « Молодые
профессионалы» (World Skills Russia).
Городская спартакиада. Соревнования
по лыжным гонкам

12.02.2016

2

сертификат

19.02.2016

24

Благодарность

23.02.2016

2

Благодарность

27.02.2016.

21

Благодарность

26.02.2016

5

Благодарность

26.02.2016

3

29.02 04.03.2016

1

Диплом 3 степени
Диплом 2степени
Диплом за 3 место

03.03.2016

9

Грамота за 3 место
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Х Областная олимпиада по психологии
и педагогике. г. Екатеринбург
VIII международный телеконкурс
« Птица удачи» г. Челябинск
Городская спартакиада. Соревнования
по волейболу
IV Областная студенческая научно –
практическая конференция « Наш дом
– наш город: проблемы и
перспективы»

15.03. 2016

2

Диплом за 3 место

18.03.2016

1

Лауреат 3 степени

22.03.2016

12

Грамота за 1 место

24.03.2016

5

Диплом за 1 место
Диплом за 2 место
Диплом за 3 место

Оценка обучающимися содержания, организации и качества
образовательного процесса.
Одним из показателей внутреннего мониторинга качества образования
в ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» является
степень

удовлетворенности

образовательного

процесса.

студентов
С

этой

целью

различными
в

феврале

аспектами
2016

года

информационно-методическим центром было организовано анкетирование
студентов.
В анкетировании приняли участие 191 студент очной формы обучения.
Из них 95,3% - девушки, 4,7% - юноши.
Распределение студентов по курсам обучения и направлениям
подготовки:
26,7% - студенты 1 курса;
34,6% - студенты 2 курса;
22,5% - студенты 3 курса;
16,2% - студенты 4 курса;
44,5% - студенты специальности «Дошкольное образование»;
47,6% - студенты специальности «Коррекционная педагогика в начальном
образовании»;
7,9% - студенты специальности «Педагогика дополнительного образования».
Были получены следующие данные:
Критерий №1 Качества, которые хотелось бы видеть студентам у своих
преподавателей
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Студенты отдали приоритет таким качествам преподавателей, как:
- общительность, контактность – 72,8%;
- умение излагать материал, объяснять новое – 60,2%;
- чувство юмора – 55%;
- отзывчивость, чуткость – 53,9%.
Наименьший процент получили такие качества, как:
- демократичность убеждений – 6,8%;
- увлеченность наукой – 8,4%.

Критерий №2 Стимул в учебе
Больше всего студентов стимулирует к учебе:
- когда преподаватель интересно рассказывает, подробно объясняет – 80,6%;
- когда преподаватель тщательно проверяет работу – 35,6%;
- беседы и встречи с людьми их профессии – 29,3%.
Меньшим стимулом является:
- возможность работы с учебными материалами, оформленными в
компьютерной версии – 8,9%;
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- когда преподаватель недостаточно контролирует деятельность студента –
11,5%.

Критерий №3. Уровень удовлетворенности различными составляющими
образовательного процесса
Вполне удовлетворяет студентов:
- профессиональный уровень преподавателей;
-качество практических занятий, семинаров;
- организация практики семинаров;
- обеспеченность учебной литературой;
- обеспеченность научной, справочной литературой, специальными
периодическими изданиями;
- общее соответствие обучения запросам работы и жизни.
Частично удовлетворяет студентов:
- качество лекционных занятий;
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
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Критерий №4 . Средства повышения качества получаемого образования в
колледже
По мнению студентов, существенно улучшить качество получаемого
образования в колледже могло бы:
- увеличение времени, отведенного на практику;
- применение активных методов обучения (деловые игры, анализ ситуаций);
- рост профессионального уровня преподавателей.
Меньше всего на улучшение качества образование повлияет
- увеличение продолжительности обучения;
- увеличение объема самостоятельной работы.

В

2016 году ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический

колледж» планирует выпуск обучающихся по специальностям 44.02.01
Дошкольное образование, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном
образовании, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (области
деятельности: хореография и музыкальная деятельность). На основании
локального нормативного акта «Положение о внутреннем мониторинге
качества образования в ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический
колледж»», для определения степени удовлетворенности образовательными
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услугами и результатами образования в феврале 2016 года информационнометодическим центром было проведено анкетирование студентов выпускных
групп.
В анкетировании приняли участие 31 студент четвертого курса очной
формы обучения.
Были получены следующие данные:
Вопрос №1 Чувствуете ли

себя подготовленными для самостоятельной

работы по Вашей специальности на уровне специалиста со средним
профессиональным образованием?
- полностью готов – 80,6%;
- частично подготовлен – 9,7%;
- не готов – 9,7%.
Вопрос №2 Усилилась ли способность к творчеству, к рационализаторской,
изобретательской, научной деятельности?
- усилилась – 64,5%;
- не изменилась – 35,5%.
Вопрос

№3.

Усилилась

ли

степень

сформированности

Ваших

общеинтеллектуальных способностей?
По мнению студентов усилились следующие способности:
- способность доказательства, аргументации, обоснования своей позиции,
решений;
- аналитические способности;
- способность к обобщению, синтезу;
- способность к обучению;
- способность к работе с информацией.
Вопрос №4 Усилилась ли степень сформированности у Вас организаторских
способностей?
- усилилась – 64,5%;
- не изменилась – 35,5.
Вопрос №5 Усилился ли для Вас авторитет выбранной специальности?
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- усилился - 77,4%;
- не изменился – 22,6%.
Вопрос №6 Усилился ли для Вас авторитет, престиж педагогического
колледжа?
- усилился – 45,2%;
- не изменился – 48,4%;
- уменьшился – 6,5%.
Таким образом, анализируя ответы студентов, отмечаем позитивное
отношение к выбранной профессии, положительную динамику в развитии
общеинтеллектуальных,

организаторских

способностей,

готовность

выпускников к самостоятельной работе по выбранной специальности.
Реализация программ дополнительного образования
Доля дополнительных образовательных программ представлена в полной
мере - 2 программы (50%).
«Эстрадный вокал» – (художественно-эстетическая направленность)
Место ДОП в системе подготовки специалиста - является дополнением
к основной профессиональной образовательной программе.
Цели - создание условий для самореализации и развития вокально творческих способностей обучающихся.
Задачи:
 формирование вокальных навыков и эстрадно-исполнительских
качеств;
 развитие личной инициативы и творческой фантазии в трактовке
произведений;
 стремление к самосовершенствованию: участие в мероприятиях
разного уровня.
Задачи индивидуального певческого развития будут решаться в
процессе:
 репетиционных работ и работ над концертными номерами;
 участия в фестивалях, конкурсах, концертах.
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«Практикум по художественной обработке материалов» (художественноэстетическая направленность)- руководитель, Колмогорова В. А.
Область применения дополнительной общеобразовательной программы
(ДОП).

Является

дополнением

к

основной

профессиональной

образовательной программе по специальности (39.02.01) «Социальная
работа» и студентов других специальностей.
Рабочая программа ДОП

«Практикум по художественное

обработке материалов» является предпрофессиональной программой и
может быть использована

в профессиональной подготовке для

формирования дополнительной компетенции.
Программа ориентирована на развитие общих и профессиональных
компетенций, которые в целом способствуют повышению социальнопрофессиональной адаптации работника.
Место ДОП в системе подготовки специалиста -

Является

дополнением к основной профессиональной образовательной программе
Цели и задачи ДОП – требования к результатам образования:
Программа предназначена для практической подготовки студентов к
работе по организации досуга различных категорий детей и взрослых.
Для

реализации

цели

необходимо:

- формировать представления о происхождении, видах, свойствах
материалов,

технологии

их

обработки;

- формировать конструктивные и изобразительные умения, применяемые
при создании изделий, художественных вещей, широко используя
основные средства выразительности (материал, цвет, форма, узор,
композиция).
- сформировать навыки руководства

творческой, конструктивной

деятельностью детей и взрослых в процессе организации их досуга.
В результате освоения ДОП обучающийся должен приобрести опыт
практической деятельности:
1. Исследования различных материалов, технологии их обработки;
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2. Создания

изделий,

вещей,

используя

основные

средства

выразительности;
3. Подготовки и проведения художественно-творческой деятельности
детей и взрослых, социальных проектов (в рамках специальности);
4. Работы в команде.
Организация воспитательной работы
Эффективность внеурочной работы по дисциплине
Все внеурочные мероприятия проведены в соответствии с планом
мероприятий и охватили всех обучающихся. Расширились направления и
стали более разнообразными формы внеурочной деятельности по предметам:
 гражданско-патриотическое воспитание (преподаватель Казанцева
Л.В). Проведены мероприятия: экскурсия по тропе Карпинского;
фольклорный

праздник

«Осенины»,

посвящённые Дню героя
месячник

Боевой славы,

единые

классные

часы,

отечества, Дню народного единства,
«Богатырская сила», посвящённого дню

защитника отечества)
 музыкально-просветительская деятельность «Наполним музыкой
сердца», благотворительные концерты на концертных площадках
города, концертные номера в традиционных мероприятиях в колледже,
Днях открытых дверей (преподаватели Симонова И.Н., Семёнова О.М.,
Рычик Е.В., Сотникова А.Ю., Суворкова Э.А. Хмыльнина Л.С., Неделя
музыка);
 неделя математики (преподаватель Титова Н.Ф.

представила

разнообразие конкурсных форм: от математической олимпиады до
конкурса электронного конструкта);
 неделя

иностранного

языка

(Павлова

М.В.,

Кокорина

Н.Е.,

преподаватели), включающая в себя конкурсы газет, переводчиков.
 неделя естествознания (преподаватель Ежова И. А.)

Программа

Недели включала в себя: Конкурс газет на тему «Интересное вокруг
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нас», Конкурс кроссвордов, Конкурс мультимедийных презентаций
(более 160 человек).
 конкурс чтецов в рамках проекта «Операция Победа!» ( Соломина
Е.В.., Подкорытова Д.Д., преподаватели)
 тематические выставки творческих работ
классы в рамках

студентов,

мастер-

YIII специализированной выставки «Образование.

Работа. Карьера. Книги», Дней отрытых дверей, городской ярмарки
ученических мест; оформление концертного зала к традиционным
мероприятиям; творческие мастерские

в рамках «Новогоднего

марафона», Весенней недели добра, участие в городском творческом
фестивале «Алло, мы ищем таланты», выставка творческих работ
обучающихся и преподавателей «Все цветы для дам» (преподаватели
Стрельникова Е.М., Диок С.В.);
 предметная Неделя ОБЖ, посвящённая юбилейной дате 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне (преподаватель Сухоручко
Е.М.). В рамках Недели были проведены открытые уроки, выставка
газет и рисунков, посвященная

выживанию в годы

Великой

отечественной войны – «Война….мы выживали как могли…», квест
для обучающихся 1 курса колледжа.
 «Краш-курс», приуроченный Всемирному Дню памяти жертв ДТП
(преподаватель Павлова М.В.);
 неделя психологии, в рамках которой проведены
классные

часы

«Социальные

сети

и

тематические

безопасность»,

«Твоё

психологические здоровье», конкурсы, тренинги, терапия «Остановись
и подумай», Музыкальная терапия,

цветотерапия, психологическая

игра, блиц-опросы (все обучающиеся 1-4 курсов) ( преподаватели
Храмова С.А.. , Сотникова А.Ю.)
 неделя физической культуры проведена в рамках месячника Боевой
славы «Богатырская сила», посвящённого дню защитника отечества.
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 спортивно-оздоровительная работа (руководитель – физ. воспитания
Неуймина А.В.) В колледже организованы сборные команды по видам
спорта, вынесенным в список городской спартакиады учебных
заведений СПО: легкая атлетика, баскетбол, лыжные гонки, волейбол.
теннис.
В 2015-16 году учебном году сборные команды Каменск-Уральского
педагогического колледжа участвовали в городской спартакиаде учебных
заведений СПО. Студенты нашего колледжа успешно выступили в
соревнованиях, показав следующие результаты:
легкоатлетический кросс – III место
баскетбол – I место
лыжные гонки – III место
легкая атлетика – II место
теннис – 3 место
Приятным и долгожданным событием для Каменск-Уральского
педагогического колледжа стало завоевание III места в общекомандном
зачете по результатам 2014-2015 уч. года.
Помимо участия в городских соревнованиях, студенты принимают
активное участие в спортивно-массовых мероприятиях, организуемых в
колледже. Уже традиционными стали такие мероприятия, как спортивноигровая программа «Масленица, административная контрольная работа
«Школа выживания».
Студенты специальности «Коррекционная педагогика в начальном
образовании» в рамках предмета «Теория и методика физического
воспитания с практикумом» организуют и проводят спортивно-массовые
мероприятия для студентов 1-4 курса. В рамках социального сотрудничества
с МОУ «Центр развития физической культуры и спорта г. КаменскаУральского» студенты педагогического колледжа ежегодно выступают
судьями на этапах городской легкоатлетической эстафеты «Весна Победы –
2015 ».
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Социокультурная среда.
В колледже в полной мере созданы условия для социализации благодаря
содержанию и организационным формам основных модулей внеурочной
деятельности:
 творческие объединения (кружки) и секции,
 дела групп
 дела колледжа
 проектная деятельность
Воспитательная работа осуществляется в соответствии с

Программой

воспитания и социализации на 2016-2019 г.г. и планом-графиком реализации
программы.
1.ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В колледже существуют 2 творческих объединения. Традиционно работает
кружок «Эстрадный вокал». По дополнительной программе занимается 16
человек. Это обучающиеся из разных учебных групп, разных курсов. В
течение 2015г. участники ДОП «Эстрадный вокал» принимали участие в
мероприятиях разного уровня:
Мероприятия, проводимые в колледже:
 Концерты: 1 сентября, День учителя, Последний звонок,
 Фестиваль иностранных языков,
 Дни открытых дверей,


Конференция по практике с привлечением работодателей;



Дни музыки,



Последние звонки.
За пределами колледжа:

 Городской конкурс молодых исполнителей «Каменская звезда» (ГранПри конкурса, Диплом участника);
 Городской фестиваль-конкурс «Солдатская песня» (Дипломант)
 Региональный фестиваль «Песня не знает границ» (Дипломант)
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 Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мелодинка» (Диплом
Лауреата II степени, Диплом Лауреата III степени, Диплом I степени);
 Международный фестиваль –конкурс детско-юношеского и взрослого
творчества «Птица удачи» (Диплом Лауреата II степени);
 XV Региональный фестиваль студенческого творчества

«Уральская

студенческая весна» (Дипломант)
 Городской конкурс юных талантов «Секрет успеха» (Диплом I степени,
Диплом II степени, Диплом участника)
 Областной

фестиваль

«Беспокойная

юность

моя»

(Сертификат

участника);
 Городкой фестиваль «Алло, мы ищем таланты» (Диплом Лауреата II
степени, Диплом Лауреата III степени , 3 Благодарственных письма);
 Городской конкурс молодых исполнителей «Каменская звезда» (2
место,Чекменёва Наталья);
 Городской фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатская
песня» (Диплом участника Чекменёва Наталья);
 XX открытый областной фестиваль патриотической песни «…России
сможем послужить» (Диплом участника , Чекменёва Наталья);
 Окружной тур телевизионного конкурса молодых исполнителей
«Песня не знает границ» Уральского федерального округа (Диплом
участника, Чекменёва Наталья);
 Международный фестиваль-конкурс детско-юношеского и взрослого
творчества «Птица удачи» (Лауреат II степени, Чекменёва Наталья);
 Благотворительный вокальный ансамбль группы 27).
С сентября

2015 года начал свою работу

кружок

«Бумагопластика».

Руководитель Чебурина Юлия Владиславовна, педагог-организатор. В ходе
освоения дополнительной общеобразовательной программы «Практикум по
основам бумагопластики и макетирования» художественно-эстетического
направления

студентам

предоставляется
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возможность

практически

подготовиться к работе по организации досуга различных категорий детей
и взрослых. Состав творческого объединения - 18 человек, обучающиеся 1-3
курсов, кроме того

обучающиеся из категории дети - сироты и

дети

оставшиеся без попечения родителей. За четыре учебных месяца кружковцы
познакомились с

различными техниками (бумагопластика, квиллинг,

оригами, модульное оригами, декупаж), активно приняли участие в
оформлении колледжа к знаменательным датам и проведении

мастер-

классов в рамках Дней открытых дверей.
Практические занятия предполагают изготовление сувенирной продукции
для оформления колледжа, подарков детям и пожилым людям. Творческое
объединение тесно сотрудничают с волонтёрским движением.
Всего активистами

творческих объединений стали 50 обучающихся, в

том числе дети из числа сирот, дети, оставшиеся без попечения родителей.
2 ДЕЛА ГРУПП
В

колледже

работает

составляющими

система

классного

руководства.

Важными

работы со студенческой учебной группой является:

старостат, актив группы, традиции группы, тематические классные часы,
события, акции, портфолио обучающихся).
3. ДЕЛА КОЛЛЕДЖА
Наши

традиции:

Гимн

колледжа;

традиционная

общая

линейка

обучающихся и преподавателей, которые способствуют объединению
студенческого и преподавательского коллектива, мотивации личностного
роста.
В колледже существует Музей,

его деятельность осуществляется в

соответствии с «Положением о музее в образовательном учреждении». Цель
деятельности педагогического
«педагогического

сохранение лучших традиций, передача ценного
опыта
духа»

последующим
колледжа

поколениям,

через

пропаганду

профессии. Всем гостям колледжа музей открывает двери
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и

сохранение

педагогической

Сохранились традиционные мероприятия: День знаний, День учителя,
Посвящение в студенты, Конкурс «Мисс весна», Последние звонки,
Тематические студенческие дискотеки, мероприятия, посвящённые дню
Победы

в

Великой

отечественной

войне,

и

добавились

новые:

развлекательная программа «Прощая, первый курс!», Малые олимпийские
игры, торжественные

линейки, Дню героев России, Дню народного

единства, акция, посвящённая Всемирному дню борьбы с коррупцией. В
рамках этого дня для студентов и преподавателей была проведена акция,
направленная на формирование правовых знаний в области противодействия
коррупции, антикоррупционных стандартов поведения.
4. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Проектная деятельность студентов
осуществляется в

рамках следующих социально-педагогических

проектах:
 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.
Результат
Участие

- победа в городской трудовой молодёжной вахте - 2015 г.;
в слёте волонтёрских отрядов Южного управленческого округа

(ноябрь 2015 г.).


«вожатский

отряд

«Коктейль

детства»

Стрельникова Е.М.) – отряд одного сезона.

Успешно

(руководитель
участвовал в

областном конкурсе вожатых среди учреждений СПО (П) Свердловской
области с реализацией проект, посвящённый году литературы
«Юность».

в ДОЛ

В результате конкурса:• педагогический отряд «КОКТЕЙЛЬ

ДЕТСТВА» отмечен ГРАМОТОЙ ГОУ ЦЕНТР "ЮНОСТЬ УРАЛА" в
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номинации «За педагогическую увлечённость», Казанцева Александра
награждена

ДИПЛОМОМ

«Вожатый

лета-2015»

за

высокий

профессионализм, любовь, заботу и внимание к детям в оздоровительном
лагере «Юность» (1 смена).

И.А.)

педагогический отряд «Коктейль детства» (руководитель - Ежова
второй год проводит

круглогодичную педагогическую работу по

организации игровых программ, направленных на разнообразие досуга детей,
подростков и привлечение к совместной игровой деятельности родителей
(законных представителей). Позиция, с которой выходят студенты на
мероприятия – бескорыстная помощь в организации и проведении досуга
детей, подростков, семьи. Основным социальным партнёром

стал

Красногорский детский дом.


«Педагогический патриотический десант» (руководитель Казанцева

Л. В.. преподаватель – проект гражданско-патриотической направленности
предполагает

тематические встречи о беспримерном мужестве и высоком

патриотизме наших соотечественников в годы Великой Отечественной
войны. В рамках реализации проекта

проведена «Операция «Победа»,

посвящённая 70- летию Победы в ВОВ.

С января по май 2015 года

проведены мероприятия, в реализации которых привлечены практически
все преподаватели и студенты колледжа:
- Операция «Артефакты войны» (организатор Стрельникова Е.М.);
- Операция «Науки на страже Родины» (организаторы Сухоручко Е.М.,
Ежова И.А.);
- Операция «Красота спасет мир: мода 1945 года» (организатор Сиражева
Э.Г.);
- Операция «Язык» (организаторы Кокорина Н.Е., Павлова М.В.);
- Операция «Педагогический патриотический десант» (организатор
Казанцева Л.В.);
- Операция «История военных песен» (организатор Коновалова Е.В.);
•- Военизированная игра «Готовность №1» (организаторы Неуймина А.В.,
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Казанцева Л.В.);
- Операция «Поэтический марафон» (организаторы Подкорытова Д.Д.,
Соломина Е.В.);
- Операция «Песни Победы» (организатор Сиражева Э.Г.);
- Операция «Бессмертный полк» (организатор Стрельникова Е.М.);
- Бал-реконструкция «Весна 45 года», встреча с ветеранами клуба «Победа»
(организатор Казанцева Л.В. совместно с Социально-культурным центром
города);
- Участие в городском торжественном митинге, посвященном Дню Победы.


«Алло, мы ищем таланты» - краткосрочный проект (руководитель

Разживина Н.В.). Городской фестиваль прошёл в третий раз, и, посравнению, с предыдущим годом привлёк большее количество (на 9 %)
участников среди обучающихся школ и студентов колледжа. Кроме того,
фестиваль

оказался

«Хореография»,

востребованным

«Вокал», «Поэзия»

по

всем

пяти

номинациям

и «Декоративно – прикладное

искусство», «Инструментальное исполнительство». Десять школ города
представили своих участников. В

составе жюри

конкурса были

представители работодателей.


«С

нами

интересно!»

(руководитель

проекта

–

Павлова

М.В.,преподаватель, классный руководитель). Срок реализации проекта - 1
год Уровень: городской. Данный проект ориентируется на раскрытие
нравственно-гуманистического
обучающихся

3 курса

начальном образовании»

и

творческого

потенциала

студентов,

специальности «Коррекционная педагогика в
в процессе организации досуга младших

школьников и подростков. Проект предусматривает проведение различных
мастерских

по продуктивным видам деятельности, изобразительной

деятельности, а также проведение игровых программ и участие в
мероприятиях на базе МОУ СОШ № 20 г. Каменск-Уральский. Целевой
аудиторией данного проекта являются обучающиеся начальной школы (1-4
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классы) и подростки (обучающиеся 5-7 классов), а также их родители
(законные представители).
Оценка качества профилактической работы.
Большое внимание в колледже уделяется пропаганде здорового образа
жизни и оздоровлению студентов. Эта работа ведется комплексно и согласно
целевым программам «Профилактика ВИЧ/СПИД», «Организация первичной
профилактики злоупотребления ПАВ и наркомании в ОУ», 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.
Проведены встречи по

профилактике здорового образа жизни и

безопасности с привлечением специалистов: (отдел полиции;

отдел

профилактики дорожно-транспортных происшествий; пожарной служб,
медицинского центра профилактики заболеваний, адвокатской конторы )
Кроме того в рамках Дней правовой помощи детям проведены
мероприятия:
№
п.п
.

Наименование
мероприятия

1

Информационное
собрание

Место,
Виды
Участники мероприятия
время оказываемой
правовой
провед
помощи в
ения
соответстви
ис
законодател
ьством о
бесплатной
юридическо
й помощи
Колле Консультаци Начальник отдела по
дж
онная
делам
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«Административная 19.11.2
и уголовная
015 г.
ответственность

2.

3

4.

5.

несовершеннолетних
ОДН ОП № 23 ММО
СВД России «КаменскУральский»
несовершеннолетни
Обухова Н.Е
х
Все
несовершеннолетние
обучающиеся
«Реализация прав
Колле Лекционная
Адвокат адвокатской
ребенка в семейном
дж
и
конторы
законодательстве»
консультаци
№1Красногорского
10.11.2
онная
района
015 г.
г. Каменска-Уральского
Аристархова А.А.
12.00ч.
Все обучающиеся

Информационное
19.10.1 Лекционная специалист
отдела
собрание
по
5 г.
и
ГИБДД ММО МВД
профилактике
в
консультаци России
«Каменскдорожно12.00.
онная
Уральский»
Сапунжи
транспортных
А.В.
происшествий
и
Обучающиеся
1-2
нарушений
курсов
административноуголовного
законодательства
Индивидуальные
19.10.1 Консультаци Гл. специалист ГКУ СО
консультации
по
5 г.
онная
«Государственное
защите
прав
юридическое бюро по
несовершеннолетни
Свердловской области»
х при оказании
Мухитдинов Ш.А.
медицинской
Обучающиеся
1-2
помощи
курсов
Ходатайство в
19.10.1
Начальник отдела по
Управление
5 г.
Юридическа делам
социальной
я
помощь несовершеннолетних
политики по
Практическа ОДН ОП № 23 ММО
г. Каменскуя
СВД России «КаменскУральскому
1 человек
Уральский»
и Каменскому
Шик К.А.
Обухова Н.Е
району
Председатель
Территориальной
комиссии по защите
прав
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несовершеннолетних
Велиулова Е.К.

В

2015 году

78 обучающихся приняли участие в социально-

психологическом тестировании,

направленное на раннее выявление

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Результаты тестирования:

Семейные
2.56
17.95
67.95
Индивидуальные
0.00
2.56
74.36
Социальные
Окружение сверстников
0.00
2.56
30.77
Макросоциальная среда
7.69
55.13
34.62
школьная среда
0.00
0.00
30.77
Отсутствуют обучающиеся из числа «группы риска» .

Без
риска

низкий

средни
й

Уровни риска ( %)
Высок
ий

Факторы риска

11.54
23.08
66.67
2.56
69.23

Работа со студентами категории детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
На 1.04.2016 года

в колледже обучается 24 обучающиеся из категории

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 12 человек - на
полном государственном обеспечении.
Наиболее важным аспектом данного направления

является

выявление

детей, относящихся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без
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попечения родителей через сбор информации о данной категории,
оформление необходимых документов и личных дел, индивидуальное
сопровождение, разработка и

реализация

программ

постинтернатного

сопровождения выпускников детского дома (1чел.).

Осуществляется

своевременное и полное назначение соц. пособий в соответствии законом
РФ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот».
Оздоровление:

2000

рублей

истрачено

на

Диспансеризация. Организовано лечения

витамины

(4

человека).

10 обучающихся из категории

дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в профилактории
«Чисты ключ»
Уровень воспитанности
Мониторинг уровня воспитанности студентов, уровня
коллектива проводился

педагогом-психологом.

развития

На 1 курсе проведена

методика для изучения социализированности личности учащегося (автор
М.И. Рожков), которая предназначена для выявления уровня социальной
адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности
учащихся.
Выводы: В целом большая часть студентов колледжа (86%) имеют средний
уровень социальной адаптированности. Многие обучающиеся активно
включены в социальную среду. Некоторые (8%)- демонстрируют низкий
уровень

социальной

выражается

в

адаптированности,

низкой

социальной

самоорганизации,

активности.

пассивном

отношении

Это
к

общественным процессам, в конформности или неимении собственных
взглядов и суждений. У таких обучающихся необходимо формировать
положительные интересы: учебные, профессиональные, спортивные и т.д.
Они составляют группу риска и поэтому им рекомендованы консультации с
педагогом – психологом.
По результатам проведенной в декабре 2015 г.
первокурсников

можно

сделать

вывод,
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что

анкеты по адаптации

уровень

комфортности

достаточно высокий как в группах, так и в колледже. Кроме того, 98%
обучающихся отмечают, что в колледже у них появился близкий друг.
Также обучающиеся 2 и 3 курсов отмечают, что удовлетворены
отношениями в учебных группах и с преподавателями (93%). Это говорит о
том, что психологический климат в группах и в колледже в целом
благоприятный.
По результатам тестирования обучающиеся показывают достаточно
высокий уровень развития отношения к семье, труду, Отечеству, знаниям. За
период обучения в колледже устойчиво-позитивным становится отношение к
окружающим людям,
национальностей.

Это

к иным культурам, к представителям разных
показатель

достаточно

высокого

уровня

толерантности.
Большая часть обучающихся удовлетворены выбором профессии (86%),
специальности (88,9%) и учебного заведения (87%).
Большая часть выпускников (75,3%) по окончании колледжа планируют
продолжать образование в педагогическом

ВУЗе,

48% планируют

продолжить обучение в не педагогическом. ВУЗе. Важно отметить, что 51%
выпускников планируют устраиваться на работу по специальности.
За прошедший период в колледже отсутствуют случаи нарушения, и
преступлений, несчастных случаев, фактов экстремизма, психического,
физического насилия.
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Востребованность выпускников на рынке труда
Трудоустройство выпускников в 2015г.
Профессии/специальнос
ти, реализуемые в ПОО

Общая
численност
ь
выпускнико
в, чел

Численность
выпускников,
трудоустроивших
ся после
окончания ПОО,
чел.

Численность
выпускников,
трудоустроивших
ся по
специальности

Численност
ь
выпускнико
в,
призванных
на военную
службу,
находящихс
я в отпуске
по уходу за
ребенком

Численность
выпускников
,
продолживш
их обучение
в других ОО

Дошкольное
образование

13

12

11

1

8

Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании

10

9

9

1

7

Педагогика
дополнительног
о образования

18

18

8

-

9

ИТОГО:

41

39

28

2

24

Таким образом, доля трудоустроенных выпускников в общем количестве
выпускников в среднем составляет 95%; доля трудоустроенных выпускников
по специальности 68%, доля выпускников, продолживших обучение в других
ОО – 58%, доля неработающих выпускников - %, из них состоят на учете в
службе занятости – 0%, очное обучение в ВУЗах- 0%, призваны в
вооруженные силы – 0%, 5% выпускников находятся в отпуске по уходу за
ребенком.
В 2015г. в ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»
открылся Центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ).
ЦСТВ осуществляет следующие виды деятельности:
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 содействие трудоустройству выпускников ГБПОУ СО «КаменскУральский педагогический колледж» на современном рынке труда;
 формирование и реализация системы партнерства колледжа по
вопросам

содействия

трудоустройству

выпускников

с

государственными и муниципальными органами власти, службой
занятости населения, с предприятиями, организациями, учреждениями
города Каменска-Уральского и Свердловской области;
 составление резюме, личностных характеристик и других необходимых
документов,

обеспечивающих

поддержку

выпускникам

при

трудоустройстве;
 организация и проведение совместно с психологом специальных
тренингов и мероприятий для выпускников с целью успешного
трудоустройства и адаптации в начале трудовой деятельности;
 участие

в

работе

совещаний,

семинаров

и

конференций

по

направлениям деятельности ЦСТВ;
 координация работы по вопросам профориентации и обеспечения связи
с выпускниками;
 анализ

квалификационных

характеристик

выпускников

от

работодателей и внесение предложений по корректировке программ
производственных практик в соответствии с анализом;
 проведение маркетинговых исследований на региональном рынке труда
и

образовательных

услуг,

анализ

текущей

и

перспективной

потребности работодателей в выпускниках Колледжа;
 сбор и предоставление информации и аналитических отчетов по
мониторингам различных направлений деятельности образовательного
учреждения в части содействия трудоустройству выпускников;
 ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на
содействие трудоустройству выпускников;
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 разработка рекомендаций по поведению на рынке труда и построению
карьеры для студентов и выпускников;
 формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями
по соответствующим направлениям подготовки (специальностям);
 предоставление работодателям информации о выпускниках колледжа;
 размещение информации по трудоустройству на сайте колледжа;
 проведение

мероприятий

(презентаций,

встреч

студентов

с

выпускниками колледжа прошлых лет, встреч с работодателями,
«Недели карьеры», круглых столов, семинаров и т.п.)
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7. Условия обеспечения качества подготовки специалистов
Кадровый профессионализм
В соответствии с Положением о внутреннем мониторинге качества
образования в ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»
индикаторами оценки являются:
1. Доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации за
последние

3

года

(преподаватели

общеобразовательных

дисциплин,

преподаватели профессионального цикла) – 100%;
Данные о прохождении курсов повышения квалификации
с 01.04.2015. по 01.04.2016г.
Фамилия
Анциферова
Анастасия
Александровна

Артемова Ольга
Леонидовна

Вислобокова
Марина
Владимировна

Должность
преподаватель

преподаватель,
зав. ИМЦ

директор

Название

Место проведения

Программа подготовки
должностных лиц и
специалистов гражданской
обороны СО подсистемы
единой государственной
системы предупреждения
и ликвидации ЧС
Современные
образовательные ресурсы
как средства
профессиональной
самореализации педагога
Подготовка экспертов,
привлекаемых для
осуществления
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности ПР,
аттестующихся в целях
установления
квалификационной
категории
Современные сервисы сети
Интернет в педагогической
практике (Web 2.0)
Инструменты для
эффективного развития
инженерной школы

УМЦ ГОЧС
21-25.03.2016

Подготовка экспертов,
привлекаемых для
осуществления
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности ПР,
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ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
03.02-23.03.2016
ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
05-13.11.2015

ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
16.03.2015-17.04.2015г
Конгресс – центр
г.Екатеринбург
« Уральская
инженерная школа»
24-28.08.2015
ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
05-13.11.2015

Дегтярева
Кристина
Андреевна

преподаватель

Диок
Светлана
Вячеславовна

преподаватель

Ежова
Ирина Андреевна

преподаватель

Зайдуллина
Алена
Анатольевна

преподаватель

Казанцева
Людмила
Валерьевна

преподаватель

аттестующихся в целях
установления
квалификационной
категории
Современные
образовательные ресурсы
как средства
профессиональной
самореализации педагога
Подготовка экспертов,
привлекаемых для
осуществления
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности ПР,
аттестующихся в целях
установления
квалификационной
категории
Инструменты для
эффективного развития
инженерной школы
Организация
конструктивной и
познавательной
деятельности
дошкольников и младших
школьниокв в условиях
реализации ФГОС и
региональной
комплексной программы
«Уральская инженерная
школа»

Современные
образовательные ресурсы
как средства
профессиональной
самореализации педагога
Программа подготовки
должностных лиц и
специалистов гражданской
обороны СО подсистемы
единой государственной
системы предупрждения и
ликвидации ЧС
Подготовка экспертов,
привлекаемых для
осуществления
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности ПР,
аттестующихся в целях
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ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
03.02-23.03.2016
ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
05-13.11.2015

Конгресс - центр
г.Екатеринбург
« Уральская
инженерная школа»
24-28.08.2015
ГБОУ СПО СО СОПК
2015

ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
03.02-23.03.2016
УМЦ ГОЧС
07-11.09.2015

ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
05-13.11.2015

установления
квалификационной
категории

Климова
Юлия Юрьевна

Кокорина Нина
Егоровна

зав. отделением

преподаватель

Колмогорцева
Вероника
Дмитриевна

Преподаватель,
библиотекарь

Коурова Наталья
Викторовна

Заместитель
директора по ООП

Лаптева Светлана
Владимировна

концертмейстер

Подготовка экспертов,
привлекаемых для
осуществления
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности ПР,
аттестующихся в целях
установления
квалификационной
категории
Развитие различных форм
государственно –
общественного управления
образованием в условиях
изменения правовых основ
регулирования отношений
в сфере образования
Современные
образовательные ресурсы
как средства
профессиональной
самореализации педагога
Подготовка экспертов,
привлекаемых для
осуществления
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности ПР,
аттестующихся в целях
установления
квалификационной
категории
Современные
образовательные ресурсы
как средства
профессиональной
самореализации педагога
Современные
образовательные ресурсы
как средства
профессиональной
самореализации педагога
Современные
образовательные ресурсы
как средства
профессиональной
самореализации педагога
Подготовка экспертов,
привлекаемых для
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ГБПОУ СО
«Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
05-13.11.2015

ООО « Простой.Ру»
21.10-06.11.2015

ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
03.02-23.03.2016
ГБПОУ СО
«Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
05-13.11.2015

ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
03.02-23.03.2016
ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
03.02-23.03.2016
ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
03.02-23.03.2016
ГБПОУ СО

осуществления
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности ПР,
аттестующихся в целях
установления
квалификационной
категории

Неуймина Анна
Васильевна

Нигматуллина
Анжелика
Ринатовна

Павлова Марина
Витальевна

Подкорытова
Диана
Дмитриевна

«Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
05-13.11.2015

преподаватель

Вовлечение в занятия
спортом
несовершеннолетних
группы риска как основа
профилактики
правонарушений среди
подростков»

МФКСМП СО
ГАУ СО «Дом
молодежи»
13.11.2015

методист

Современные
образовательные ресурсы
как средства
профессиональной
самореализации педагога

ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
03.02-23.03.2016

Подготовка экспертов,
привлекаемых для
осуществления
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности ПР,
аттестующихся в целях
установления
квалификационной
категории

ГБПОУ СО
«Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
05-13.11.2015

Современные
образовательные ресурсы
как средства
профессиональной
самореализации педагога

ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
03.02-23.03.2016

Подготовка экспертов,
привлекаемых для
осуществления
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности ПР,
аттестующихся в целях
установления
квалификационной
категории

ГБПОУ СО
«Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
05-13.11.2015

преподаватель

преподаватель
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Разживина
Наталья
Валентиновна

концертмейстер

Формирование общих
компетенций и
универсальных учебных
действий в процессе
преподавания
общественных дисциплин
в парофессиональных
образовательных
организациях
Использование мобильных
устройств в
образовательном процессе
Подготовка экспертов,
привлекаемых для
осуществления
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности ПР,
аттестующихся в целях
установления
квалификационной
категории
Подготовка экспертов,
привлекаемых для
осуществления
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности ПР,
аттестующихся в целях
установления
квалификационной
категории

Рычик
Елена
Викторовна

преподаватель

Семенова Ольга
Михайловна

преподаватель

Подготовка экспертов,
привлекаемых для
осуществления
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности ПР,
аттестующихся в целях
установления
квалификационной
категории

Симонова Ирина
Николаевна

преподаватель

Подготовка экспертов,
привлекаемых для
осуществления
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности ПР,
аттестующихся в целях
установления
111

ГАОУ ДПО СО ИРО
09.-28.11.2015

ГАОУ ДПО СО ИРО
25.11.-27.11.2015
ГБПОУ СО
«Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
05-13.11.2015

ГБПОУ СО
«Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
05-13.11.2015

ГБПОУ СО
«Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
05-13.11.2015

ГБПОУ СО
«Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
05-13.11.2015

квалификационной
категории

Сиражева Эльза
Гарафовна

преподаватель

Соломина Елена
Владимировна

преподаватель

Сотникова Анна
Юрьевна

преподаватель

Стрельникова
Елена
Михайловна

зав.отделом

Подготовка экспертов,
привлекаемых для
осуществления
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности ПР,
аттестующихся в целях
установления
квалификационной
категории
Подготовка экспертов,
привлекаемых для
осуществления
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности ПР,
аттестующихся в целях
установления
квалификационной
категории
Подготовка экспертов,
привлекаемых для
осуществления
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности ПР,
аттестующихся в целях
установления
квалификационной
категории
Жестокое обращение с
детьми в
семье:особенности работы
по проблеме.Алгоритм
действий педагога
Профилактика
экстремизма в
образовательной среде:
психолого-педагогические
проблемы
Современные
образовательные ресурсы
как средства
профессиональной
самореализации педагога
Инструменты для
эффективного развития
инженерной школы
Подготовка экспертов,
привлекаемых для
112

ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
05-13.11.2015

ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
05-13.11.2015

ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
05-13.11.2015

ГБОУ СО
«Центр психолого –
педагогической
реабилитации и
коррекции «Ладо»
23.11.2015
УРТК им.А.С.Попова
Ноябрь 2015

ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
03.02-23.03.2016
Конгресс - центр г.
Екатеринбург
«Уральская инженерная
школа»
24-28.08.2015
ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский

осуществления
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности ПР,
аттестующихся в целях
установления
квалификационной
категории
Подготовка экспертов,
привлекаемых для
осуществления
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности ПР,
аттестующихся в целях
установления
квалификационной
категории
Современные
образовательные ресурсы
как средства
профессиональной
самореализации педагога

педагогический
колледж»
05-13.11.2015

Суворкова
Эльвира
Анатольевна

преподаватель

Сухоручко Елена
Михайловна

преподаватель

Темерева
Людмила
Петровна

преподаватель

Подготовка экспертов,
привлекаемых для
осуществления
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности ПР,
аттестующихся в целях
установления
квалификационной
категории

ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
05-13.11.2015

Титова Наталья
Федоровна

преподаватель

Подготовка экспертов,
привлекаемых для
осуществления
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности ПР,
аттестующихся в целях
установления
квалификационной
категории

ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
05-13.11.2015
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ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
05-13.11.2015

ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
03.02-23.03.2016

Шахматова
Аклима
Хабибулловна

зав.отделением

Подготовка экспертов,
привлекаемых для
осуществления
всестороннего анализа
профессиональной
деятельности ПР,
аттестующихся в целях
установления
квалификационной
категории

ГБПОУ СО
« Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
05-13.11.2015

2. Доля педагогических кадров, планирующих пройти курсы повышения
квалификации – 10%;
3. Численность педагогического коллектива:
высшее образование – 34 человека;
среднее специальное образование – 3 человека;
4. Численность педагогического коллектива с:
высшую квалификационную категорию – 9 человек;
первую квалификационную категорию – 17 человек;
без категории – 1 человек.
5. Доля педагогических кадров, прошедших процедуру аттестации в
предыдущем календарном году:
- всего – 32%;
- на соответствие занимаемой должности – 0% ;
- на 1 категорию – 24%;
-на высшую категорию – 8%;
6. Доля педагогических кадров, планирующих пройти процедуру аттестации
в следующем календарном году:
- всего – 16%;
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- на соответствие занимаемой должности – 0%;
- на 1 категорию – 14%;
-на высшую категорию – 3%.
7. Доля педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) звания
заслуженного учителя, почетного работника, награды – 58%;
8. Доля педагогических и руководящих работников, имеющих ученую
степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента (от общего количества
педагогических и руководящих работников) -2%. ;
9. Участие педагогов в областных и российских конкурсах, олимпиадах,
педагогических чтениях и др.:
Мероприятие
Третий
региональный
чемпионат WorldSkills Russia
Свердловской
области.
Компетенция «Воспитатель
детей дошкольного возраста»
Национальный
чемпионат
профессионального
мастерства по стандартам
WorldSkills в Уральском
федеральном
округе
по
компетенции «Дошкольное
воспитание».
Министерство общего и
профессионального
образования Свердловской
области
VII Всероссийская заочная
олимпиада « Ремесло и
ремесленники в прошлом и
настоящем»
Проектный семинар
« Распространение лучших
практик реализации моделей
успешной социализации
детей в системе общего
образования в 2015 году»
Первенство города Каменска
– Уральского по легкой
атлетике среди студентов

Дата
06.04- 09.04.
2015

Участники
Вислобокова
Марина Владимировна
Диок Светлана Вячеславовна
Коурова Наталья Викторовна
Стрельникова
Елена Михайловна
Темерева Людмила Петровна

Результат
Благодарственное
письмо

30.04.2015

Сотникова Анна Юрьевна

Почетная грамота

20.05.2015 г

Сиражева Эльза Гарафовна

Благодарственное
письмо

20.06.2015

Стрельникова
Елена Михайловна

июнь 2015

Неуймина Анна Васильевна
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Сертификат

Благодарственное
письмо

учебных заведений в зачет
традиционной спартакиады
Районная августовская
педагогическая конференция
-2015
« Развитие
профессиональной
компетентности педагога как
условие реализации
стратегических ориентиров
системы образования».МО
«Каменский городской
округ»
Районная августовская
педагогическая конференция
-2015. « Развитие
профессиональной
компетентности педагога как
условие реализации
стратегических ориентиров
системы образования».
МО «Каменский городской
округ»
Международная
конференция
« Профессиональное
образование: проблемы,
исследования, инновации»
Городской проект
« Молодежная трудовая
вахта – 2015».Закрытие
Всероссийский
педагогический форум
« За качественное
образование»
Марафон достижения
педагогических работников
профессиональных
образовательных
организаций Свердловской
области

IV Всероссийский конкурс
методических
разработок,
конспектов
НОД,
развлечений,
сценариев
«Воспитатель-

август 2015

Храмова
Светлана Александровна

Благодарственное
письмо

август 2015

Темерева Людмила Петровна

Благодарственное
письмо

24.09. 2015

Вислобокова
Марина Владимировна

24.09.2015

Ежова Ирина Андреевна

25-26.09.
2015

30.09.2015

30.09.2015

Сертификат
Публикация в
сборнике
Диплом

Вислобокова
Марина Владимировна

Сертификат

Вислобокова
Марина Владимировна
Диок Светлана Вячеславовна
Казанцева
Людмила Валерьевна
Коурова Наталья Викторовна
Темерева Людмила Петровна
Храмова
Светлана Александровна
Суворкова
Эльвира Анатольевна
Ежова Ирина Андреевна

Сертификат

116

Диплом за 3 место

профессионал»
Всероссийский конкурс
«Цветочные мотивы»

Октябрь
2015

Сотникова Анна Юрьевна

Всероссийский конкурс
«Цветочные мотивы»

Октябрь
2015

Сотникова Анна Юрьевна

Международное сообщество
педагогов «Я-учитель!»
Международная Олимпиада
для педагогов
XVIII Областная научно –
практическая конференция
«Здоровьесбережение как
основное направление
государственной политики
РФ»
Всероссийский конкурс для
учреждений
профессионального
образования России
« Немецкий в моей
профессии»
Международный
образовательный портал
MAAM.ru. Портфолио
Областной конкурс
профессионального
мастерства преподавателей
профессиональных
образовательных
организаций Свердловской
области, реализующих
основные образовательные
программы педагогических
специальностей СПО
«Преподаватель года» в 2015
году
Областная НПК «К истокам
педагогического образования
Свердловской области»
Открытая городская
олимпиада по русскому
языку и литературе
4 педагогические чтения
имени первого министра
общего и профессионального
образования Свердловской
области В.В.Нестерова
«Современный ребенок в

7.10.2015

Ежова Ирина Андреевна

14.10.2015

Сотникова Анна Юрьевна

16-17.10.
2015

Нигматуллина
Анжелика Ринатовна

Благодарственное
письмо за подготовку
участников конкурса
Благодарственное
письмо за подготовку
призера конкурса
Свидетельство
Диплом за 1 место
Сертификат

01.11.2015

Павлова Марина Витальевна

Свидетельство

12.11.2015

Ежова Ирина Андреевна

Свидетельство

20.11.2015г

Пономарев
Александр Сергеевич

27.11.2015

Ежова Ирина Андреевна

03.12.2015

Соломина
Елена Владимировна

16.12.2015

Вислобокова
Марина Владимировна
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Диплом 1 степени

Благодарность
Благодарственное
письмо
Сертификат

образовательном
пространстве: особенности
развития, технологии
психолого – педагогического
сопровождения»
4 педагогические чтения
имени первого министра
общего и профессионального
образования Свердловской
области В.В.Нестерова
«Современный ребенок в
образовательном
пространстве: особенности
развития, технологии
психолого – педагогического
сопровождения»
Областной конкурс
методической продукции
среди педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций Свердловской
области
Областной конкурс
методической продукции
среди педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций Свердловской
области
Областной конкурс
методической продукции
среди педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций Свердловской
области
Заочная экспертиза
Федеральных
государственных
образовательных стандартов
среднего профессионального
образования УГС 44.00.00
«Образование и
педагогические
науки».Российская академия
образования

16.12.2015

Сотникова Анна Юрьевна

23.12.2015

Вислобокова
Марина Владимировна

Диплом за 2 место

23.12.2015

Сухоручко Елена Михайловна

Диплом за 3 место

23.12.2015

Диок Светлана Вячеславовна
Рычик Елена Викторовна
Симонова Ирина Николаевна
Сиражева Эльза Гарафовна
Титова Наталья Федоровна
Храмова
Светлана Александровна

Сертификаты
участников

декабрь
2015

Жежа Александра Игоревна
Казанцева
Людмила Валерьевна
Климова Юлия Юрьевна
Пономарев
Александр Сергеевич
Темерева Людмила Петровна
Титова Наталья Федоровна
Храмова
Светлана Александровна
Шахматова

Сертификат
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Сертификат

Аклима Хабибулловна
Городская социальная акция
« Лучики добра!»
I открытая городская
олимпиада по ОБЖ
Х Областная олимпиада по
психологии и педагогике
г. Екатеринбург.
IV Областная студенческая
научно – практическая
конференция « Наш дом –
наш город: проблемы и
перспективы»
Интернет – семинар
«Актуальные вопросы
приема, перевода и
отчисления обучающихся
образовательных
организаций»

2015 г

15.03. 2016

Храмова
Светлана Александровна

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо

24.03.2016

Сухоручко Елена Михайловна

Сертификат эксперта

15.03.2016

Климова Юлия Юрьвна

Сертификат участника

26.02.2016

Анциферова
Анастасия Александровна
Павлова Марина Витальевна

10. Продуктивность работы учебного кабинета.
В колледже имеются 34 учебных кабинета. В том числе 13 кабинетов
для индивидуальных занятий (специальности «Музыкальное образование» и
«Педагогика дополнительного образования»).

В них - 40 фортепиано для

индивидуальных занятий. Помимо спортивного зала, в колледже имеется
музыкальный зал; зал ритмики и хореографии, актовый зал.
Ежегодно проводится смотр материально- технической базы учебных
кабинетов c целью соответствия МТБ требованиям ФГОС специальностей,
реализуемых в колледже (есть положение, показатели). Смотр проводится
только в тех кабинетах, за которыми закреплены заведующие кабинетами и
которые несут ответственность за закрепленный кабинет. Таких кабинетов
на сегодня 10 из необходимых 14. За остальными кабинетами закреплены
ответственные по технической сохранности состояния кабинета.
За каждым кабинетом закреплены учебные дисциплины, МДК, ПМ
разных специальностей, если содержание УД, МДК или ПМ имеет общие
(сходные) дидактические единицы.
В соответствии с требованиями ФГОС специальностей в колледже в
январе 2016 года проходил смотр кабинетов. Смотр кабинетов проводился в
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соответствии с Положением о смотре кабинетов ГБПОУ СО «КаменскУральский педагогический колледж».
Выше всего экспертами оценены показатели:
 Паспорт учебного кабинета в соответствии с установленными
требованиями
 Текущий и перспективный план развития кабинета
 Инструкции

по

технике

безопасности,

журнал

проведения

инструктажей обучающихся по технике безопасности
 Укомплектованность учебного кабинета необходимым оборудованием
в соответствии с профилем кабинета и требованиями нормативных
документов
 Наличие, состояние технических средств обучения и обеспечение
условий для их использования и хранения в кабинете
 Утвержденные рабочие программы в соответствии с преподаваемыми
в кабинете дисциплинами
 Эргономичность рабочего места преподавателя
 Культура оформления наглядных материалов
 Соблюдение единого стиля оформления учебного кабинета
 Наличие

в

оформлении

воздействующих

на

кабинета

эмоциональное

деталей,

положительно

состояние

участников

образовательного процесса
 Наличие противопожарного инвентаря (для учебных мастерских,
лабораторий и кабинетов, в которых оно необходимо)
 Чистота помещения, сохранность мебели
 Соответствие учебных столов и стульев росту обучающихся
 Выполнение норм освещенности в учебных кабинетах
Ниже эксперты оценили такие показатели как:
 Наличие электронных образовательных ресурсов
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 Обеспеченность

учебниками,

справочно-информационной,

дополнительной литературой.
 Систематизация методических и дидактических материалов
Проблемные показатели:
 Наличие ФОС (фонд оценочных средств), инструментов и материалов
мониторинга в логике компетенций. Наличие фонда оценочных средств
многими зав. кабинетами трактуется как разработка пакета оценочных
материалов для промежуточной аттестации, а не как обеспеченность
контрольно-измерительными материалами по всем темам и разделам
УД, ПМ. Обеспеченность дидактическими материалами по развитию
общих и профессиональных компетенций относится к предметам как
профессионального так и общеобразовательного цикла. Наиболее
продуктивно разработать программу мониторинга по УД или ПМ для
оценки развития ОК и ПК.
 Обеспеченность методическим и дидактическим материалами, их
актуальность.

Методические

рекомендации

по

организации

самостоятельной работы должны быть разработаны по каждой УД и
ПМ в соответствии с ФГОС СПО и Положением «О комплексном
учебно – методическом обеспечении ГБПОУ СО «Каменск-Уральский
педагогический колледж»:
11.

Качество

учебных

занятий.

Мониторинг

данного

показателя

осуществляется посредствам посещения уроков администрацией колледжа.
Администрация колледжа посещает уроки в соответствии с графиком.
График составляется в начале каждого семестра, утверждается заместителем
директора по организации образовательного процесса и доводится до
сведения преподавателей.
Основными целями посещения учебных занятий являются:
• оказание помощи преподавателям в выполнении профессиональных задач;
• контроль за деятельностью преподавателей по вопросу усвоения
обучающимися ФГОС СПО по дисциплинам (модулям);
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• контроль над соблюдением законодательства в сфере обучения и
воспитания;
• повышение эффективности результатов работы колледжа.
Порядок посещения занятий:
• администратор предупреждает преподавателя о планируемом посещении за
1- 3 дня до посещения, в зависимости от цели посещения;
• администраторы могут посещать уроки без предупреждения преподавателя,
в случае имеющихся жалоб на грубые нарушения образовательного процесса
с его стороны.
Администратор имеет право:
•

ознакомиться

с

рабочей

программой

учебной

дисциплины

(профессионального модуля);
• ознакомиться с планом проведения урока;
• собрать и просмотреть тетради (конспекты, лекции) обучающихся;
• беседовать с обучающимися после урока на интересующую его тему в
присутствии преподавателя;
Результаты

посещения

уроков

обязательно

оформляются

документально:
 Администратор

заполняет

карту

посещения

урока,

в

которой

фиксирует результаты наблюдения, выводы и рекомендации.
 Преподаватель заполняет карту самооценки.
После посещения занятия обязательно собеседование администратора и
преподавателя по следующим направлениям:
• самоанализ урока преподавателем;
• анализ урока администратором;
• согласование выводов преподавателя и администратора по результатам
посещения.
Материально-техническая база образовательной организации
Тип здания - кирпичное, нежилое. Годы постройки – 1951, 1980, 1994,
2009. Общая площадь здания – 5303.2 кв.м, производственная площадь –
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3926.9 кв.м. В колледже 41 кабинет общей площадью 1176.5 кв.м. Залы: зал
ритмики и хореографии – 117.1 кв.м, концертный – 262.8 кв.м. Работает
столовая на 80 мест.
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 КаменскаУральского.
Каждая реализуемая специальность обеспечена

следующими

кабинетами, лабораториями и залами в соответствии с требованиями ФГОС:
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
 гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№ 228);
 педагогики (№ 241) и психологии (№ 113);
 физиологии, анатомии и гигиены (№ 240);
 иностранного языка (№ 206, 243);
 теории

и

методики

теории

и

методики

компенсирующего

и

коррекционно-развивающего образования (№ 238);
 русского языка с методикой преподавания (238),
 математики с методикой преподавания (229),
 естествознания с методикой преподавания (240),
 музыки и музыкального воспитания (232),
 методики обучения продуктивным видам деятельности (242),
 детской литературы (108)
 теории и методики физического воспитания (240),
 безопасности жизнедеятельности (№ 107).
Перечень мастерских (лабораторий):
 лаборатория

информатики

и

технологий (№ 306);
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информационно-коммуникационных

 зал ритмики и хореографии (130).
44.02.01 Дошкольное образование
 гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№ 228);
 педагогики (№ 241) и психологии (№ 113);
 физиологии, анатомии и гигиены (№ 240);
 иностранного языка (№ 206, 243);
 теории и методики физического воспитания (№ 240);
 теоретических и методических основ дошкольного образования (№ 241);
 изобразительной

деятельности

и

методики

развития

детского

изобразительного творчества (№ 242);
 музыки и методики музыкального воспитания (№ 232);
 безопасности жизнедеятельности (№ 107).
Перечень мастерских (лабораторий):
 информатики и информационно-коммуникационных технологий (№
306);
 медико-социальных основ здоровья (240).
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
 гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№ 228);
 педагогики (№ 241) и психологии (№ 113);
 анатомии, физиологии и гигиены (№ 240);
 иностранного языка (№ 206, 243);
 теории

и

методики

дополнительного

образования

(музыкальная

деятельность) (№ 232);
 безопасности жизнедеятельности (№ 107).
Перечень мастерских (лабораторий):
 информатики и информационно-коммуникационных технологий (№
306);
 студия «Сольное пение» (208)
 студия «Основы дирижирования» (207)
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 студия «Инструментальный класс» (203)
 студия «Ансамблевое пение» (234)
 студия

«Инструментальный

класс:

дополнительный

музыкальный

инструмент» (221)
 зал ритмики и хореографии (130).
39.02.01 Социальная работа
 общих гуманитарных и социально- экономических дисциплин (№ 228);
 социально - правовой и законодательной основы социальной работы с
семьей и детьми, документационного обеспечения управления (№ 230);
 иностранного языка (№ 206, 243);
 педагогики и психологии (№ 113);
 возрастной психологии и педагогики, семьеведения, психологии и
андрогогики лиц пожилого возраста и инвалидов, социального
патроната лиц пожилого возраста и инвалидов (№ 230);
 основ безопасности жизнедеятельности, основ социальной
медицины(№ 107);
 информационных технологий в профессиональной деятельности(№
306);
 статистики основ учебно-исследовательской работы(№ 306);
 деловой культуры(№ 230);;
 теории и методики социальной работы(№ 230);;
 технологии социальной работы с лицами из группы риска(№ 230);
 технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения,
технологии социальной работы в учреждениях образования,
технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты,
менеджмента в социальной работе(№ 230);.
Для всех специальностей имеются кабинеты и залы:
 информатики и информационно-коммуникационных технологий.
 спортивный зал;
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 зал ритмики и хореографии;
 библиотека, читальный зал;
 актовый зал с звукоаппаратурой;
 зал музыкальный и для оркестровых занятий
Совокупность
методического
дополняется

технических
обеспечения

МТБ

общеобразовательных

средств,

учебно-программного

образовательного

социальных

процесса

коллледжа

партнеров-работодателей

организаций,

дошкольных

и

(базой

образовательных

учреждений, социальных центров, учреждений дополнительного образования
детей, летнего оздоровительного лагеря
практики студентов) с которыми

для прохождения педагогической

заключены договоры о взаимном

сотрудничестве по подготовке квалифицированных специалистов.
Библиотека размещается в новом здании пристроя в трех помещениях
(общая площадь – 180 кв.м): абонемент (305 каб.), читальный зал (303 каб.)
на 35 посадочных мест (общая площадь для обслуживания читателей – 67
кв.м) и хранилище (304 каб., площадь – 113 кв.м).
В

библиотеке

для

каждого

работающего

организованы

автоматизированные рабочие места. Имеется принтер. В читальном зале для
работы с информацией установлены 10 компьютеров– терминалов, которые
включены в локальную сеть колледжа.
Организация питания студентов. Организация и рацион питания
студентов

колледжа

согласованы

с

органами

Государственного

эпидемиологического надзора.
Горячим питанием охвачено 100%

студентов. Столовая работает с

11.00 до 14.00 часов ежедневно, включая субботу. Пищеблок соответствует
требованиям санитарных правил для хранения и приготовления пищи.
Водоснабжение

соответствует

ГОСТу,

установка «Роса». Меню в столовой
овощей,

установлена

бактерицидная

разнообразное: салаты из свежих

щадящая диета (молочные каши), III блюдо (компот) –
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витаминизировано аскорбиновой кислотой, используется бутылированная
вода. Питание –комплексное.
Дополнительное оборудование, используемое в образовательном
процессе
Наименование

Количество

Мультимедийное оборудование (проектор+экран)

8

Интерактивная доска

3

Персональные компьютер

45

Периферийные устройства, используемые в учебном

20

процессе, в том числе:
- Принтер

3

- Сканер

1

-Аудио-колонки

12

-Плазменная панель

3

-Ризограф

1

Наличие музея, видеотеки, фонотеки, медиатеки
Фонотека имеется в каждом учебном кабинете специальности «Музыкальное
образование», «Педагогика дополнительного образования».
Финансово – экономическая деятельность
Наименование
Единицы измерения
показателя
1. Процент внебюджетных 15,24%
доходов в
консолидированном
бюджете образовательной
организации

2. Отношение средней
заработной платы в
образовательной

Свидетельства,
комментарий
Оптимальным
процентом
внебюджетных доходов
считается показатель не
ниже 50. Доход от
приносящей доход
деятельности составил
4 552 621,83 рублей.
21869,85/30979,50*100 Средняя заработная
= 70,59% отношение
плата по экономике
средней заработной
Свердловской области в
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организации к средней
заработной плате по
экономике региона

платы всех
работников колледжа;

2015 году 30979,50
рублей.

24532,53/30979,50*100
= 79,19% отношение
средней заработной
платы педагогических
работников колледжа;

3. Доля расходов,
направленных на научноисследовательские и
экспериментальные
работы
4. % внебюджетных
расходов, направленных,
на развитие материальной
базы

26169,25/30979,50*100
= 84,47% отношение
средней заработной
платы преподавателей
колледжа.
Показатель
Показатель отсутствует
отсутствует

Внебюджетные
расходы в целом
составляют 4641019,37
рублей, из них
164140,00 рублей или
1,38% – капитальные
вложения или
приобретение основных
средств. Если
рассматривать расходы
по субсидии на
выполнение гос.
задания, то аналогичные
расходы составляют
22879425,04 рублей, в
том числе 43850,00
рублей или 0,19%

1,38%
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Показатели
деятельности профессиональной образовательной организации,
подлежащей самообследованию на 01.04.2016г.
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря
2013 г. № 1324)
№ п/п
Показатели
Единица
измерения
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность студентов (курсантов),
0 человек
обучающихся по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе:
1.1.1 По очной форме обучения
0 человек
1.1.2 По очно-заочной форме обучения
0 человек
1.1.3 По заочной форме обучения
0 человек
1.2
Общая численность студентов (курсантов),
424 человека
обучающихся по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том
числе:
1.2.1 По очной форме обучения
272 человека
1.2.2 По очно-заочной форме обучения
0 человек
1.2.3 По заочной форме обучения
152 человека
1.3
Количество реализуемых образовательных
5 единиц
программ среднего профессионального
образования
1.4
Численность студентов (курсантов), зачисленных
100 человек
на первый курс на очную форму обучения, за
отчетный период
1.5
Численность/удельный вес численности студентов
0/0
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с
человек/%
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
1.6
Численность/удельный вес численности
53/73%
выпускников, прошедших государственную
человек/%
итоговую аттестацию и получивших оценки
“хорошо”и “отлично”, в общей численности
выпускников
1.7
Численность/удельный вес численности студентов
7/1,65%
(курсантов), ставших победителями и призерами
человек/%
олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов
(курсантов)
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1.11.1

Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), обучающихся по очной форме
обучения, получающих государственную
академическую стипендию, в общей численности
студентов
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

1.11.2

Первая

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

2.
2.1

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, прошедших
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, участвующих в
международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся в
филиале образовательной организации (далее филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности):
приносящая доход деятельность
субсидии на выполнение государственного
задания
субсидии на иные цели
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141/50,54%
человек/%

38/60%
человек/%
33/87%
человек/%
человек/%

10/26%
человек/%
17/45%
человек/%
35/92%
человек/%

4/10,5%
человек/%
Нет филиала

4 784, 21
тыс. руб.
23 662,31
тыс. руб.
2 321, 85
тыс. руб.

2.2

Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности) в
расчете на одного педагогического работника
приносящая доход деятельность
субсидии на выполнение государственного
задания
субсидии на иные цели

2.3

2.4

3.
3.1

3.2

3.3

Доходы образовательной организации из средств
от приносящей доход деятельности в расчете на
одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического
работника в образовательной организации (по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)) к
средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации
не более 5 лет в расчете на одного студента
(курсанта)

Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся
в общежитиях
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170, 86
тыс. руб.
844,73
тыс. руб.
72,92
тыс. руб.
170,86
тыс. руб.
72%

12, 54 кв.м
1 ПК на 8
человек
очного
отделения,
1 ПК на 6
человек
заочного
отделения
23/100%
человек/%
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