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Миссия колледжа 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» свою 

основную миссию определяет как: 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

конкурентоспособных специалистов для образовательных учреждений, 

учреждений социальной защиты, культуры и спорта путем предоставления 

качественного практикоориентированного образования силами 

квалифицированных преподавателей в интеллектуальной высококультурной 

демократической позитивной атмосфере, основанной на взаимоуважении. 

Для выполнения своей миссии образовательное учреждение стремится: 

• быть открытым для установления партнерских отношений с 

региональными сообществами в образовательных, научных и культурных 

проектах; 

• быть значимой частью образовательной системы города Каменска-

Уральского; 

• быть участником научного сообщества города Каменска-Уральского и 

Свердловской области, развивающим динамичную научную среду, 

творческие экспериментальные площадки, 

• быть сообществом студентов и сотрудников, разделяющих 

ответственность за выполнение миссии колледжа и получающих признание за 

свой вклад в его развитие. 

Цели и задачи деятельности колледжа на 2015 год 

1. Создание в соответствии с нормативными требованиями комплекса 

условий для функционирования образовательного учреждения. 

2. Обеспечение соответствия реализуемого в колледже содержания 

образования требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов и работодателей. 

3. Оптимизация организационных условий по обеспечению соответствия 

реализуемого  в колледже образования и получения качественного 
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среднего профессионального образования, соответствующего 

требованиям ФГОС,  рынка труда, потребностям потребителей 

4. Создание условий для развития профессионального и личностного 

потенциала студентов. 

5. Обеспечение соответствия перечня, содержания образовательных 

программ, реализуемых колледжем, программно-методического 

обеспечения образовательного процесса требованиям ФГОС и 

работодателей. 

 

 

 



7 
 

Организационная структура ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 

                                                                                                                                                                                  Схема1 

 
 

Директор 

Заведующий отделом 
платных образовательных 

услуг 

 

Заместитель директора по 
организации 

образовательного процесса 

Заведующий хозяйством 

Заведующий учебным 

отделом 

 

Заведующий столовой 

Настройщик  пианино и 
роялей 

Гардеробщик 

 

 

Кассир 

Главный бухгалтер 

Экономист  

Бухгалтер 

 

Секретарь 

Документовед 

Совет колледжа 

Заведующий информационно-

методическим центром 

Заведующий социально-

педагогическим отделом 

Секретарь учебной части 

 

Классные руководители 

 

Педагогический совет 

 

Руководитель физического 

воспитания 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Фельдшер 

Педагог дополнительного 

образования 

Педагог-психолог 

 

Повар 

Кладовщик 
 

Кухонный рабочий 

Мойщик посуды 

 

 

Техник-электрик 

Инженер по ОТ и ТБ 

 

Водитель 

Механик (внебюджет) 

 

Уборщик территории 

Уборщик служебных  

помещений 
 

Слесарь-сантехник 
Плотник 

 

Вахтер 

Сторож  

 

Педагог-организатор 

 

Заведующий отделением Заведующий отделением 

Научно-методический совет 

 

Методист 

Методист 
 

Лаборант 

 

Программист 

 

Заведующий библиотекой 

 

Учебно-методические 

объединения преподавателей, 

руководители модулей 

 

Библиотекарь 

 

Преподаватели 
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Таблица 1 

Структура управления. Контактная информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя 

структурного 

подразделения 

(подчиненного) 

Должность № телефона 

Вислобокова Марина 

Владимировна 

Директор 
34-91-77 

Камышева Юлия 

Альбертовна 

Главный бухгалтер 
34-91-78 

Коурова Наталья 

Викторовна 

Заместитель директора по 

организации 

образовательного процесса 

34-91-77 

Шамарина Ирина 

Владимировна 

Заведующая учебным 

отделом 

34-91-77 Климова Юлия Юрьевна Заведующая отделением 

Шахматова Аклима 

Хабибулловна 

Заведующая отделением 

Артемова Ольга 

Леонидовна 

Заведующая 

информационно-

методическим центром 

34-91-77 

Стрельникова Елена 

Михайловна 

Заведующая социально-

педагогическим отделом 
34-91-77 

Таскина Светлана 

Викторовна 

Заведующая столовой 
34-96-00 

Еремина Ольга 

Александровна 

Заведующая хозяйством 
34-91-77 
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Историческая справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каменск-Уральский педагогический колледж - одно из старейших 

учебных заведений города. Он был основан в 1974 как филиал 

Свердловского музыкально- педагогического училища № 2. В 1980 году 

Каменск-Уральский филиал Свердловского музыкального училища получил 

статус самостоятельного учебного заведения - «Каменск-Уральское 

музыкально-педагогическое училище», которое готовило учителей музыки и 

музыкальных руководителей для образовательных учреждений города и 

области. 

1 сентября 1984 года в училище было открыто отделение по 

подготовке учителей начальных классов. 

В 1995 году училище получило статус педагогического колледжа - 

учебного заведения, реализующего образовательные программы среднего 

профессионального образования по учебным планам продленной 

подготовки, обеспечивающим повышенный уровень квалификации. Это 

позволило открыть специальности «Иностранный язык», «Русский язык и 

литература», «Математика». 

В 2008 году открыты специальности «Дошкольное образование» и 

«Педагогика дополнительного образования» 

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

состоялся в 2013 году, 20 человек. 
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Формы обучения, специальности, профессии  

В колледже реализуются пять основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования по 

трем укрупненным группам направлений подготовки. 

Таблица 2 

Реализуемые основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования 

 

№ 

п/п 

Код, наименование 

специальности 

Квалификация Форма 

обучения 

  39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

1 39.02.01 Социальная 

работа 

Специалист по 

социальной работе 

очная 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

2 44.02.01 Дошкольное 

образование  

(углубленная подготовка) 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

очная, 

заочная 

3 44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

(углубленная подготовка) 

Педагог 

дополнительного 

образования детей в 

области хореографии / 

музыкальной 

деятельности 

очная 

4 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

(углубленная подготовка) 

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего  

коррекционно-

развивающего 

образования 

очная 

53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5 53.02.01 Музыкальное 

образование 

(базовая подготовка) 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

очная 
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Таблица 3 

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 обучающихся 

Контингент студентов по всем формам обучения 

( по состоянию на 1 июня/1 декабря 2015г.) 

Таблица 4 

Специальность Контингент 

студентов 

очной формы 

обучения 

Контингент 

студентов 

заочной формы 

обучения 

Контингент 

студентов по 

всем формам 

обучения 

44.02.01 Дошкольное 

образование  

(углубленная 

подготовка) 

100/129 183/159 283/288 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

(углубленная 

подготовка) 

51/28 - 51/28 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

(углубленная 

подготовка) 

105/118 - 105/118 

39.02.01 Социальная 

работа 

25/15 - 25/15 

ИТОГО 464/449 
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Гендерный состав студентов очного отделения колледжа  

(на 1.06.2015)                    Диаграмма 1

 

Гендерный состав студентов очного отделения колледжа (на 1.12.2015) 

Диаграмма 2 

 

Социальный состав обучающихся    

Таблица 5 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся на 

21.12.

15 

 

Мужс

кого  

пола 

Кол-во 

несовер

шенноле

тних 

% от 

общего 

числа из 

неполных 

семей, 

Количес

тво 

обучаю

щихся с 

ОВЗ 

Коли

честв

о 

обуч-

ся 

имею

т 

детей 

Количест

во обуч-

ся, 

получаю

щих 2-е 

образован

ие  

Коли

честв

о 

обуч-

ся, 

офиц

иальн

о 

трудо

устро

енны

х 

Времен

ная 

подраб

отка 

(неофи

циальн

о) 

Кол-во  

 Из 

числа 

детей 

сирот и 

детей, 

оставш

ихся 

без 

попече

ния 

родите

лей 

281 11 124 29,3 - 8 

 2,8% 

1 6 18 23 

 

448

16
девушки юноши

338

11
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Большинство студентов живут в  социально-благополучной  

обстановке, хотя за последние годы увеличивается количество  

обучающихся, нуждающихся в социальной и материальной поддержке, т. к.  

они из неполных семей,  их родители  (один или оба) вынуждены  проживать 

и  зарабатывать в другом городе.  

Колледж не имеет своего общежития,   всем  нуждающимся 

предоставляется  места в общежитии  ГБПОУ СО «Колледж строительства и 

коммунального хозяйства».   

Студенты колледжа  - это люди  в возрасте 16-21 год. Многие 

вынуждены обеспечивать себя, подрабатывая по специальности  и в других 

сферах. Некоторые совмещают обучение в колледже с обучением на 

получение водительских прав, курсы парикмахеров. На летний период 

многие  студенты 1-3  курсов  трудоустраиваются  в загородные 

оздоровительные лагеря вожатыми  («Дружба», «Юность», «Исетские зори»,  

«Красная горка», «Салют»,  и за пределами  Свердловской области). 

Правонарушения  и факты  экстремизма, психического, физического 

насилия среди обучающихся отсутствуют. 

 

Приемная кампания в 2015 году 

Конкурс при поступлении (динамика за последние три года) 

Таблица 6 

Наименование 

специальности 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Подан

о 

заявле

ний 

Зачисл

ено 

Конк

урс 

Подан

о 

заявле

ний 

Зачисл

ено 

Конк

урс 

Подан

о 

заявле

ний 

Зачисл

ено 

Конк

урс 

Дошкольное 

образование 

(заочная 

форма) 

96 80 1,2 53 40 1,33 55 40 1,38 

Дошкольное 

образование 

(очная форма) 

66 50 1,32 46 28 1,64 61 50 1,22 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

48 25 1,92 63 50 1,26 45 25 1,8 
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Педагогика 

дополнительно

го образования 

(музыка/хореог

рафия) 

- - - 15/8 15/7 1 - - - 

Социальная 

работа 
26 25 1,04 - - - - - - 

ИТОГО 236 180 1,31 193 140 1,38 161 115 1,4 

         

Соотношение бюджетных мест и мест на контрактной основе  

На контрактной основе обучаются студенты по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование (заочная форма обучения) (4 курс) в количестве 3 

человека, что составляет 1,89% от общего количества студентов заочной 

формы обучения и 8 % от количества студентов данного курса. 

Вступительные испытания 

Прием граждан в колледж для получения среднего профессионального 

образования осуществляется на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании. 

 

 

 

 

 

 

1.26

1.28

1.3

1.32

1.34

1.36

1.38

1.4

2013 2014 2015



15 
 

Выполнение контрольных цифр приема 

В 2015г.  выполнение контрольных цифр приема  - 100%. 

Выполнение контрольных цифр приёма за 2013-15 годы  

(очная форма обучения) 

Таблица 7 

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 - - 

«Социальная 

работа» 

2013 25 24 

2014 - - 

2015 - - 

 

Выполнение контрольных цифр приёма за 2013-15 годы   

(заочная форма обучения) 

Таблица 8 

Специальность Год приёма Контрольные 

цифры 

Фактический 

набор 

 «Дошкольное 

образование» 

2013 80 80 

2014 40 40 

2015 40 55 
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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.  

Сохранность контингента обучающихся, резервы предупреждения 

«отсева» обучающихся по педагогическим причинам 

Таблица 9 

Специальность Год 

набора 

Численн

ость в 

год 

набора 

I год 

обуче

ния 

II  год 

обучени

я 

III 

год 

обуче

ния 

IV 

год 

обуче

ния 

44.02.01 

«Дошкольное 

образование» 

2012 25 25 21 16 11 

2013 51 51 48 41 - 

2014 29 29 25 - - 

2015 50 50 - - - 

39.02.01 

«Социальная 

работа» 

2012 - - - -     - 

2013 24 24 26 16 - 

2014 -     

2015 -     

44.02.05 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании» 

2012 25 25 21 26 17 

2013 25 25 24 24+1* - 

2014 52 52 50+1* - - 

2015 25 25+1* - - - 

44.02.03 

«Педагогика 

2012 20 20 18 18 14+1* 

2013 - - - - - 
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дополнительного 

образования 

2014 21 19 13 - - 

2015 - - - - - 

*- в академическом отпуске 

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 

(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 
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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 профессиональной мотивации студентов, увеличение 

разнообразия форм профессионально-личностного самовыражения 

студентов. Каждый пятый студент колледжа (около 20% от общего числа 

обучающихся) принял участие в конкурсе. Конкурс, со всей разработанной 

методической и оценочной документацией, стал одной из традиций 

образовательного учреждения.  

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

основного общего образования наряду с изучением общеобразовательных 

дисциплин  введена учебная дисциплина «Педагогика», которая 

способствует   ранней мотивации студентов к педагогической профессии. 
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Система менеджмента качества 

В 2015г. в ГБПОУ  СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 

разработано Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования.  

Целью мониторинга в образовательной деятельности колледжа яв-

ляется систематизация и осуществление мониторинговых исследований,  

контрольно-коррекционной деятельности в управлении образовательным 

процессом. То есть, мониторинг в колледже проводится с целью 

осуществления систематического  контроля за процессом устойчивого и 

поступательного развития колледжа, полноценного обеспечения 

профессиональных, педагогических, инновационных задач развития, 

определения наиболее целесообразных перспектив. Мониторинг позволяет 

получить своевременную информацию о ходе и содержании 

образовательного процесса в колледже, позволяет лучше понять его 

особенности, а при необходимости оперативно внести коррективы. 

Результаты мониторинга необходимы для постоянного совершенствования 

процесса обучения, воспитания и развития будущих 

высококвалифицированных специалистов.  

Задачами мониторинга качества образования являются:  

 выработать единые подходы, разработать критерии и диагностический ин-

струментарий; 

 сделать систему образования прозрачной и открытой для всех участников 

образовательного процесса; 

 обеспечить работодателям участие в управлении качеством образования: 

оперативно влиять на образовательный процесс в целях формирования 

профессиональных компетенций выпускников с последующим их трудо-

устройством, повышения конкурентоспособности образовательной 

организации; моделирование желаемого уровня качества образования;  
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 осуществлять систематический контроль динамики развития 

образовательной системы колледжа в соответствии с основными 

направлениями ее развития; 

 своевременно выявлять позитивные и негативные тенденции, определя-

ющие характер и темп развития образовательной организации как 

социально-открытой образовательной системы; 

 осуществлять  прогностический  контроль качества  образования, уровня 

воспитанности и уровня развития обучающихся на протяжении 

длительного периода времени;  

 проводить оценку ресурсообеспечения и педагогической целесообразности 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС;  

 вносить корректировки в программу развития, в систему планирования 

образовательной организации.  

Общее методическое руководство организацией и проведением 

мониторинга  осуществляет заместитель директора по организации 

образовательного процесса.  

Аналитико-статистическая группа: директор колледжа, заведующие 

отделениями, заведующий учебным отделом, заведующий информационно-

методическим центром, заведующий социально-педагогическим отделом, 

председатели учебно-методических объединений, главный бухгалтер, 

заведующий административно-хозяйственной частью, специалист по кадрам, 

заведующий библиотекой, председатель профсоюза.  

Социологическая группа: преподаватели, классные руководители, 

педагог-психолог, методисты, педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, 

программист, фельдшер. 
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Показатели и индикаторы качества результатов образовательной 

жизнедеятельности: 

1. Приемная кампания:  

• результаты ГИА и ЕГЭ абитуриентов; 

•средний балл аттестатов абитуриентов; 

• распределение абитуриентов по территориальному признаку; 

• образовательная база поступающих  (основное общее, среднее общее, 

НПО); 

• количество иностранных граждан- абитуриентов; 

• количество абитуриентов  с ОВЗ; 

• наличие конкурса при поступлении; 

• выполнение контрольных цифр приема; 

• продуктивность профориентационных мероприятий (наличие 

профориентационного центра, наличие программы профориентации, 

количество проведенных Дней открытых дверей и других мероприятий 

профориентационного характера, количество посетивших Дни открытых 

дверей и других мероприятий профориентационного характера); 

2. Результаты освоения профессиональных программ: 

• результаты посещаемости студентов;  

• сохранность контингента; 

• изучение сформированности общеучебных умений и навыков студентов 1 

курса;  

• результаты предварительной аттестации; 

• результаты промежуточной аттестации; 

• сформированность общих и профессиональных компетенций в процессе 

реализации основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО; 

• итоги учебно-исследовательской деятельности студентов; 

• итоги ГИА: доля обучающихся, прошедших ГИА на «отлично» (от общего 

количества обучающихся), доля обучающихся, прошедших  ГИА  на 
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«хорошо» и «отлично» (от общего количества обучающихся), доля 

обучающихся, не прошедших  ГИА (от общего количества обучающихся) 

• доля обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

прошедших процедуру независимой сертификации профессиональных 

компетенций (от общего количества обучающихся); 

• доля обучающихся, принимавших участие в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства и технического творчества, олимпиадах по 

общеобразовательным дисциплинам областного, регионального, 

всероссийского и международного  уровней; 

• 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. 

3. Трудоустройство выпускников:  

• доля выпускников трудоустроенных по полученной специальности;  

• доля выпускников, трудоустроенных не по полученной специальности; 

• доля выпускников, работающих по специальности не менее двух лет  после 

окончания обучения; 

• доля неработающих выпускников: 

-  всего; 

- состоят на учете в службе занятости; 

- очное обучение в вузах; 

- призыв в вооруженные силы; 

- в связи с рождением ребенка и отпуск по уходу за ним; 

- отсутствие предложений любой работы; 

- отсутствие предложений работы по полученной специальности, по болезни, 

по семейным обстоятельствам; 

- по экономическим условиям; 

- по психологическим мотивам;  по социальным причинам. 

• количество выпускников обучающихся и работающих одновременно. 
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4. Дополнительные образовательные услуги: 

• результаты реализации дополнительных образовательных программ (сроки 

освоения программы, количество проведенных занятий за календарный год);  

• доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы; 

• доля детей с ОВЗ, охваченных услугами дополнительного образования; 

• доля детей, оказавшихся в ТЖС и охваченных услугами дополнительного 

образования. 

5. Кадровый профессионализм: 

 • доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации за 

последние 3 года (преподаватели общеобразовательных дисциплин, 

преподаватели профессионального цикла); 

• доля педагогических кадров, планирующих пройти курсы  повышения 

квалификации; 

• численность педагогического коллектива: 

 -с  высшим образованием (бакалавриат, магистратура, специалитет) 

- со средним специальным образованием;  

• численность педагогического коллектива с: 

- высшей квалификационной категорией  

- первой квалификационной категорией  

- без категории; 

• доля педагогических кадров, прошедших процедуру аттестации в 

предыдущем календарном году: 

- всего; 

- на соответствие занимаемой должности; 

- на 1 категорию; 

-на высшую категорию; 

• доля педагогических кадров, планирующих пройти  процедуру аттестации в 

следующем календарном году: 

- всего; 

- на соответствие занимаемой должности; 
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- на 1 категорию; 

-на высшую категорию; 

• доля педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) звания 

заслуженного учителя, почетного работника, награды;  

• доля педагогических и руководящих работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук и (или) ученое звание доцента (от общего количества 

педагогических и руководящих работников); 

• участие педагогов в областных и российских конкурсах, олимпиадах, 

педагогических чтениях и др.; 

• качество учебно-планирующей документации и комплексно - 

методического обеспечения дисциплины; 

• продуктивность работы учебного кабинета; 

• продуктивность внеурочной работы по дисциплине; 

• качество учебных занятий. 

6. Воспитательная работа: 

 • определение уровня воспитанности студентов: 

- интеллектуальная развитость 

- направленность личности 

- психологическое состояние 

- нравственное развитие 

- социальная активность 

- творческие проявления 

- профессиональная направленность; 

• определение уровня развития коллектива, его влияния на развитие 

личности, особенностей внутригрупповых отношений: 

- степень удовлетворенности обучающихся сторонами жизни коллектива 

- психологическая атмосфера в коллективе 

- состояние эмоционально-психологических отношений в коллективе 

- положение в коллективе каждого студента; 

• деятельность молодежных объединений и органов самоуправления: 
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- наличие (студенческого совета, студенческих объединений, творческих 

коллективов). 

- студенческие мероприятия, проведенные в учебном году; 

• организация воспитательной работы: 

- количество фестивалей, смотров, конкурсов, спортивных мероприятий, 

проведенных в учебном году, участие в них студентов 

- качество проведения фестивалей, смотров, конкурсов, спортивных 

мероприятий 

- достижения студентов, участвовавших в фестивалях, конкурсах, смотрах 

областного, регионального, всероссийского и международного  уровней в 

учебном году (количество призовых мест, дипломов, грамот) 

- уровни участия обучающихся (участник, организатор, руководитель) 

- количество студентов, участвующих в работе студенческих клубов, 

творческих коллективов, кружков и пр. на данных момент 

- число спортивных секций, клубов 

- количество студентов, занимающихся в спортивных секциях, клубах на 

данный момент (в колледже/вне колледжа) 

- результаты деятельности музея колледжа;  

•оценка качества профилактической работы: 

- результаты социально-психологического тестирования 

- количество мероприятий по профилактике наркотической, алкогольной, 

табакокурения и иных видов зависимости 

- количество правонарушений, совершенных студентами в предыдущем 

учебном году 

- количество обучающихся , состоящих на учете в ТКДНи ЗП 

- количество мероприятий по профилактике правонарушений 

- отсутствие нарушений и предписаний по ПДД, ГоиЧС и др.; 

• оценка деятельности классного руководителя: 

- качество портофолио студентов 

- проведение мероприятий со студентами группы 
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- система работы с обучающимися из числа детей-сирот и детей группы 

риска 

- реализация социально-педагогических проектов 

-  посещаемость, успеваемость, организация питания обучающихся. 

7. Потребительский мониторинг: 

• оценивание удовлетворенности студентов качеством образовательных 

услуг; 

• самооценка уровня общих и профессиональных компетенций обучающихся 

последнего курса  ПОО;   

• оценка работодателями уровня общих и профессиональных компетенций 

выпускников  ПОО;   

• выявление удовлетворенности молодых специалистов качеством 

образовательных  услуг колледжа; 

• индекс удовлетворенности  объемом информации, представляемой о 

деятельности ПОО.  

8. Экономическое, материальное и информационное обеспечение: 

• инфраструктура колледжа: 

- общая площадь, площадь земельного участка  

- доля учебных площадей (кабинеты, лаборатории, мастерские, цеха, 

полигоны) в общей площади  

- стоимость учебно-производственного оборудования 

- доля учебно-производственного оборудования, приобретенного за 

последние три года 

- доля учебно-производственного оборудования, приобретенного за 

последние три года 

- обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет на 1 обучающегося 

- обеспеченность общежитием на 1 обучающегося 

- количество детей-сирот, проживающих в общежитии 

- обеспеченность пунктами питания на 1 обучающегося 
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- обеспеченность спортивными сооружениями (спортивный зал, бассейн, 

спортивная площадка, стрелковый тир) 

-удельный вес кабинетов и лабораторий, соответствующих требованиям 

ФГОС; 

• наличие компьютерной техники: 

- автоматизированные рабочие места преподавателей  

- мультимедийное оборудование  

- интерактивные доски;  

• библиотечный фонд:  

- печатные издания внешние/ внутренние  

- электронные издания внешние/ внутренние;   

• открытость и доступность информации об  образовательной деятельности 

ПОО:  

- наличие официального сайта ПОО 

- наличие информации о государственном задании на официальном сайте 

ПОО 

- наличие программы развития ПОО 

-наличие на сайте доступа к библиографическим ресурсам, размещенных на 

специализированных сайтах 

-наличие на сайте доступа  к ресурсам учебно-методических комплексов 

профессиональных программ, размещенных на специализированных сайтах, 

сайтах, в блогах педагогов ПОО 

-наличие публичных докладов (отчетов о самообследовании) за последние 3 

года, размещенных на официальном сайте ПОО 

- наличие сведений о  структуре и органах управления образовательной 

организации 

- наличие сведений о руководителе образовательной организации 

- наличие сведений о заместителях и  руководителях филиалов 

образовательной организации 
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- наличие сведений о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года, о ПФХД 

- наличие сведений о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности 

-наличие сведений  об уставе образовательной организации, лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации 

- о вакантных местах для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе 

- об условиях предоставления стипендии и иных видов материальной 

поддержки 

- о трудоустройстве выпускников 

-результаты приема по каждой специальности 

- локальные нормативные акты по  основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности 

- документы о порядке оказания платных услуг; 

• взаимодействие с получателями образовательных услуг: 

- наличие возможности использования телефона во взаимодействии с 

обучающимися 

-наличие возможности использования электронной почты во взаимодействии 

с обучающимися 

- наличие возможности использования электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации,  во взаимодействии с 

обучающимися 

- наличие на сайте ПОО сервиса обратной связи (чат, блог и др.) для 

внесения предложений, направленных на улучшение работы организации 

- наличие возможности получения сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан; 
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•обеспечение условий охраны труда, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, требований пожарной и антитеррористической безопасности; 

• наличие условий для  беспрепятственного, безопасного, удобного доступа и 

передвижения инвалидов и обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации; 

•наличие условий  по охране и укреплению здоровья: 

- наличие столовой 

-наличие медкабинета  в учреждении (с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности) 

-наличие психолого-педагогической службы в учреждении 

- доля обучающихся  первой группы здоровья (от общего количества 

обучающихся) 

- наличие случаев травматизма (несчастных случаев) с обучающимися и 

сотрудниками во время образовательного процесса 

-доля детей с ОВЗ, обучающихся в ПОО (от общего количества 

обучающихся) 

-доля детей-инвалидов, обучающихся в ПОО (от общего количества 

обучающихся) 

- мероприятия по охране и укреплению здоровья студентов колледжа; 

• финансовое обеспечение образовательного процесса: 

-доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

- доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

- доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

- процент внебюджетных доходов в консолидированном бюджете 

образовательной организации 

- отношение средней заработной платы в образовательной организации к 

средней заработной плате по экономике региона 
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- доля расходов, направленных на научно-исследовательские и 

экспериментальные работы 

-% внебюджетных расходов, направленных, на развитие материальной базы 

- расходы по повышению квалификации сотрудников колледжа и др.; 

9. Государственно-общественное управление: 

• деятельность Общего собрания работников и представителей обучающихся 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»; 

• деятельность Совета ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж»;   

• деятельность Педагогического совета ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж»;   

• деятельность Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж»; 

• деятельность профсоюза работников ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж»; 

• деятельность Совета работодателей ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж»: 

- участие членов Совета работодателей в научно-практических 

конференциях, днях науки, конкурсах профессионального мастерства и 

других мероприятиях колледжа 

- участие в разработке ППССЗ представителей профильных организаций и 

предприятий-работодателей совместно с преподавателями ПОО, участие в 

качестве эксперта на экзамене (квалификационном) по профессиональным 

модулям 

- доля работников предприятий-работодателей, участвующих в реализации 

профессиональных программ ПОО в общем количестве преподавателей, в 

т.ч. при проведении практики, на основе совместительства, договора (от 

общего количества педагогических работников). 
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Источниками и инструментарием сбора данных для расчета показателей и 

индикаторов мониторинга качества образования являются:  

• статистические данные;  

• результаты тестирования; анкетирования, опросов всех участников 

образовательного процесса;  

• протоколы;  

• ведомости; 

•аттестационные листы; 

•учебная документация (журналы, зачетки и др.); 

• портфолио; 

• сайт; 

• аналитические отчеты, справки документы администрации колледжа. 

Периодичность и виды мониторинговых исследований качества 

образования определяются необходимостью получения объективной 

информации о реальном состоянии дел в профессиональной образовательной 

организации.  План-график, по которому осуществляются мониторинг, 

доводится до всех участников учебного процесса образовательной 

организации.  В ходе проведения мониторинга и после его окончания 

специалисты,  осуществляющие мониторинг, при необходимости проводят 

инструктирование членов учебно-воспитательного процесса по вопросам, 

относящимся к предмету проверки.  Результаты проведенного мониторинга 

доводятся до сведения педагогического  коллектива. 
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Официальный сайт колледжа 

 

Адрес официального сайта колледжа: www.kupedc.ru. 

Ресурс содержит информацию о деятельности колледжа: истории, 

принципах, направлениях работы, учебных программах, дополнительном 

образовании, педагогическом составе, об успехах и перспективах 

обучающихся, о наиболее значимых событиях в учебном процессе. 

Информация на сайте соответствует требованиям ФЗ № 273 от 

29.12.2012г «Об образовании в РФ», другим нормативным документам, 

регламентирующим правила размещения информации на официальном 

сайте.  
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основанием деятельности колледжа являются: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования 

• Устав колледжа 

• Программа развития колледжа на 2015-17 гг., локальные 

нормативные акты колледжа 

• Штатное расписание 

Непосредственное управление деятельностью колледжа 

осуществляется директором. В рамках своих компетенций организуют 

работу и принимают управленческие решения заместитель директора по 

организации образовательного процесса и руководители структурных 

подразделений: учебный отдел, социально-педагогический отдел, 

информационно-методический центр. 

В колледже действуют органы управления, выполняющие функции 

организации и обеспечения различных сторон жизнедеятельности колледжа, 

образовательного процесса: 

• Общее собрание работников и представителей обучающихся, принимающее 

Коллективный договор, решающее совместно с администрацией колледжа 

вопросы улучшения условий труда работников; 

• Совет колледжа, решающий основные вопросы деятельности и развития 

образовательного учреждения; 

• Студенческий совет, участвующий в согласовании локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы; 

• Педагогический совет, рассматривающий вопросы развития содержания 

образования в колледже;     
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Режим работы колледжа 

Колледж работает в соответствии с графиком учебного процесса: с 1 

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

окончание - в 16.00. 

Учебный год в колледже начинается 1 сентября, состоит из двух 

семестров и заканчивается согласно учебному плану по конкретной 

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

расписанию, составленному на семестр. Продолжительность семестров и 

наличие экзаменационных сессий определяются учебными планами. В 

течение учебного года для студентов дважды устанавливаются каникулы 

общей продолжительностью 11 недель в год, в том числе в зимний период - 2 

недели. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными 

занятиями в паре составляет 5 минут, между парами - 10 минут; обеденный 

перерыв - 20 минут для студентов первого курса и 35 минут для остальных 

студентов, педагогических работников и сотрудников колледжа. 

Еженедельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями 

с преподавателем (включая профессиональную практику) составляет 36 

академических часов; на самостоятельную работу студентов отводится 18 

часов в неделю. 

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического 

работника - 12 человек. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Таблица 10 

 Количество Категория/количество Возраст 

Преподаватели 

(по основной 

должности) 

26 б/к – 4 

1 КК – 14 

ВКК – 8 

>60 лет -  4 

51-60 лет - 11 

41-50 лет -  2 

31-40 лет - 5 

<30 лет -  4 
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Совместители внутренние - 11 б/к – 8 

1 КК – 1 

ВКК – 2 

>60 лет: 0 

51-60: 4 

41-50: 1 

31-40: 4 

<30 лет: 2 

внешние - 13 б/к – 4 

1 КК – 5 

ВКК – 4 

>60 лет: 1 

51-60: 1 

41-50: 5 

31-40: 3 

<30 лет: 3 

 

Награды и почетные грамоты кадрового состава 

Таблица 11 

Награда Количество 

человек 

Почетная грамота Минобразования РФ (РСФСР, СССР) 12 

Почетная грамота Губернатора Свердловской области 0 

Почетная грамота Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области (ОблОНО, ГлавУНО, 

Департемента образования) 

21 

 

Материально – технические условия для организации образовательного 

процесса 

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

2009.  

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

3926.9 кв.м,  

количество и общая площадь учебных кабинетов - 41 кабинет 

площадью 1176.5 кв.м,  

залы: ритмики и хореографии ( с раздевалкой) – 79.6 кв.м, концертный 

– 262.8 кв.м,  

библиотека – 181,5 кв.м,  

столовая на 80 мест,  

медицинское обслуживание – фельдшер, оборудованный в 
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соответствии с требованиями медицинский кабинет – 3 помещения 

площадью 50.2 кв.м,  

обеспеченность спортивными сооружениями - спортивный зал 126.9 

кв.м,  

бассейн, спортивная площадка, стрелковый тир – по договорам с 

учреждениями спорта города Каменска-Уральского. 

1. Стоимость учебно-производственного оборудования – 2926218.1 

руб. 

Условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

– доступно условно или недоступно. 

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

Таблица 12 

№

№ 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональны

е зоны 

 

Состояние доступности для основных категорий 

инвалидов** 

К 

для 

передвига

-ющихся  

на 

креслах-

колясках 

О 

с 

другими 

наруше-

ниями 

опорно-

двигат. 

аппарат

а 

С 

с 

наруше

-ниями 

зрения 

 

Г 

с 

наруше

-ниями 

слуха 

 

У 

с 

умствен

-ными 

наруше-

ниями 

Для всех 

категори

й МГН 

1 Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

ДУ ДП ДУ ДУ ДУ ДУ 

2 Вход (входы) в 

здание 

Нет ДУ Нет ДУ Нет Нет 

3 Путь (пути) 

движения внутри 

здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

Нет ДУ Нет ДУ Нет Нет 

4 Зона целевого 

назначения 

здания (целевого 

посещения 

Нет ДУ Нет ДУ Нет Нет 
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объекта) 

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

Нет ДУ Нет ДУ Нет Нет 

6 Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

Нет ДУ Нет ДУ Нет Нет 

7 Пути движения 

 к объекту (от 

остановки 

транспорта) 

Нет ДУ Нет ДУ Нет Нет 

8  

Все зоны и 

участки 

 

Нет 

 

ДУ Нет 

 

ДУ Нет 

 

Нет 

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - 

доступно условно, Нет - недоступно 

1. Обеспеченность пунктами питания на 1 обучающегося – 0,4. 

2. Нормативно-правовая база в соответствии с требованиями ФГОС: 

обеспеченность 100%.  

Материально-технические условия для организации 

образовательного процесса по специальностям 

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

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

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

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

столовая на 80 мест. 

 Медицинское обслуживание осуществляет фельдшер;  имеется 

оборудованный в соответствии с требованиями медицинский кабинет – 3 

помещения площадью 50.2 кв.м. Обеспеченность спортивными 

сооружениями:   спортивный зал 126.9 кв.м. Бассейн, спортивная площадка, 

стрелковый тир – по договорам с учреждениями спорта города Каменска-

Уральского. Стоимость учебно-производственного оборудования – 2926218.1 

руб. 
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Каждая реализуемая специальность обеспечена   следующими 

кабинетами, лабораториями и залами в соответствии с требованиями ФГОС: 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Кабинеты: 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 педагогики и психологии,  методики обучения продуктивным видам 

деятельности 

 физиологии, анатомии и гигиены и  естествознания с методикой 

преподавания; 

  безопасности жизнедеятельности; 

 иностранного языка; 

 теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 русского языка с методикой преподавания,   детской литературы; 

 математики с методикой преподавания; 

 музыки и методики музыкального воспитания; 

теории и методики физического воспитания. 

 

                                                                              Кабинет теории и  

методики  

компенсирующего и  

коррекционно- 

развивающего  

образования 

 

 

44.02.01 Дошкольное образование 

Кабинеты: 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 педагогики и психологии; теоретических и методических основ 

дошкольного образования 
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 физиологии, анатомии и гигиены,  безопасности жизнедеятельности 

 иностранного языка; 

 теории и методики физического воспитания; 

 изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества; 

 музыки и методики музыкального воспитания. 

 

 

Кабинет 

 «Детская Академия»  

 

 

 

 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

Кабинеты: 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 иностранного языка; 

 педагогики и психологии; 

 анатомии, физиологии и гигиены, безопасности жизнедеятельности; 

 теории и методики дополнительного образования (в соответствии с 

избранной областью деятельности). 

                                                                         

 

                                                                                      Хореографический класс 
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Лаборатории: 

 медико-социальных основ здоровья; 

 информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

Студии: 

 сольное пение; 

 основы дирижирования; 

 инструментальный класс; 

 ансамблевое пение; 

 инструментальный класс: дополнительный музыкальный инструмент. 

39.02.01 Социальная работа 

Кабинеты: 

 общих гуманитарных и социально- экономических дисциплин;  

 социально - правовой и законодательной основы социальной работы с 

семьей и детьми, документационного обеспечения управления;  

 иностранного языка; 

 педагогики и психологии;  

 возрастной психологии и педагогики, семьеведения, психологии и 

андрогогики лиц пожилого возраста и инвалидов, социального 

патроната лиц пожилого возраста  и инвалидов; 

 основ безопасности жизнедеятельности, основ социальной медицины; 

 информационных технологий в профессиональной деятельности;  

 статистики основ учебно-исследовательской работы;   

 деловой культуры  

 теории и методики социальной работы;  

 технологии социальной работы с лицами из группы риска;  

технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения,   

технологии социальной работы в учреждениях образования, технологии 

социальной работы в учреждениях социальной защиты, менеджмента в 

социальной работе. 
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Лекционный класс 

 

 

 

Для всех специальностей имеются кабинеты и залы: 

 информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

 спортивный зал; 

 зал ритмики и хореографии; 

 библиотека, читальный зал; 

 актовый зал с звукоаппаратурой; 

 зал музыкальный и  для оркестровых занятий. 

 

 

 

                                                                                     Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс 
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                                                                                                    Библиотека 

 

 

 

Библиотека размещается здании пристроя Литер Б - 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. 

 Кабинеты и лаборатории требуют дополнительного современного 

оснащения (мультимедийное и проекционное оборудование, компьютерная 

техника, сенсорные столы для дошкольников, дидактические пособия и 

программное обеспечение), так как имеющееся оборудование морально и 

физически устаревает, выходит из строя, в образовательных учреждениях 

(детских садах и школах, учреждениях дополнительного образования) 

обеспечение учебного процесса более современно. 

 Пополнение и обновление библиотечного фонда ведется за счет 

электронных пособий, размещенных  в открытом доступе и методических 

пособий, разрабатываемых педагогами колледжа.  

Библиотечный фонд 

Библиотечный фонд (на 30.12.2015) составляет 62705 тыс. книжных 

(печатных)  единиц (документов).  Из них: 

Полученных от Министерства образования и науки Свердловской области: 

Всего книжных единиц – 30282. Из них: 
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Учебной литературы – 21785 экз. (не старше 5 лет – 2413 экз.); 

В том числе обязательной – 695 экз.; 

Учебно-методической – 1718 экз.; 

В том числе обязательной – 5907 экз. (не старше 5 лет –2601 экз.); 

Художественной – 2167 экз. 

Полученных в дар от пользователей: 

Всего книжных единиц – 33183. Из них: 

Учебной литературы -    21738 экз.;   

Учебно-методической     -  8781 экз.; 

Художественной литературы  -  3521 экз. 

Общий фонд периодических изданий  

(газет, журналов, сериальных периодических изданий) на 30.12.2015г.  

составляет: 

Количество наименований – 54; 

Количество единиц (комплектов) – 354. 

Общий фонд справочных изданий составляет: 

Наименований – 160 единиц; 

Количество – 750 единиц. 

Общий фонд аудиовизуальных документов (локального доступа) составляет: 

Наименований – 452 единицы. 

В том числе учебных пособий на электронных носителях –87 единиц. 

Объем собственных баз данных-  157 294  единиц.  

В том числе база данных электронного каталога (Программа «Библиотека-4») 

- 34648 единиц. 

Официальная страничка на сайте колледжа, отражающая новинки книжной 

и периодической печати, материалы библиотечно-библиографических 

занятий, знаменательные события в мире литературы. Режим доступа: 

http://kupedc.ru.  
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Наличие учебной, учебно-методической литературы 

Таблица 13 

Специальность Объем фонда 

учебной и учебно-

методической 

литературы 

Кол-во 

экземпля

ров на 

одного 

обучающ

егося 

Доля 

изданий, 

изданных 

за 

последни

е 10 лет, 

от 

общего 

количест

ва 

экземпля

ров 

Доля 

издани

й, 

изданн

ых за 

послед

ние 5 

лет, от 

общего 

количе

ства 

экземп

ляров 

Кол-во 

наименова

ний 

Кол-во 

экземпл

яров 

Углубленная 

подготовка, СПО, 

образовательная 

программа  

«Социальная 

работа» 

     

В том числе по 

циклам дисциплин: 

     

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

62 1759 58,5 930 

(70%) 

10 

(0,7%) 

Математические и 

общие 

естественнонаучные 

дисциплины 

12 344 14 220 

(65%) 

0 

(0%) 

Общепрофессиональн

ые дисциплины 

52 1191 48 440 

(37%) 

0 

(0%) 

Профессиональные 

модули: 

     

ПМ01 Социальная 

работа с лицами 

пожилого возраста и 

инвалидами 

33 599 24 124 

(21%) 

- 

ПМ02 Социальная 

работа с семьей и 

31 533 21 215 

(40%) 

- 
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детьми 

 

ПМ03 Социальная 

работа с лицами из 

групп риска, 

оказавшимися в ТЖС 

23 362 14,5 65 

(20%) 

- 

ПМ04 Организация 

социальной работы в 

различных сферах 

(социальная защита, 

здравоохранение, 

образование и др.) 

12 230 9 30 

(13%) 

- 

ПМ05 

Проектирование 

социальной работы 

с различными 

категориями граждан, 

оказавшихся в ТЖС 

22 405 16 160 

(40%) 

- 

Вариативная часть 

циклов ОПОП 

83 1630 65 543 

(33%) 

40 

(2,5%) 

Углубленная 

подготовка, СПО, 

образовательная 

программа  

«Дошкольное 

образование»  

     

В том числе по 

циклам дисциплин: 

     

Общие гуманитарные 

и социально-

экономические 

дисциплины 

54 954 15 940 

(86%) 

45 

(5%) 

Математические и 

общие естественно-

научные дисциплины 

10 154 2,4 50 

(32%) 

- 

Общепрофессиональн

ые дисциплины 

83 2141 33 620 

(29%) 

0 

(0%) 

ПМ01Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его 

физического развития 

7 217 3,3 70 

(32%) 

- 
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ПМ02Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

46 241 4,1 72 

(27,3%) 

0 

(0%) 

ПМ03Организация 

занятий по основным 

общеобразовательны

м программам 

дошкольного 

образования 

31 268 3 175 

(65%) 

0 

(0%) 

ПМ04 

Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

17 273 4,2 54 

(20%) 

0 

(0%) 

ПМ05 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

106 290 4,7 146 

(50%) 

176 

(50%) 

ПМ06 Организация и 

содержание работы 

воспитателя в 

группах 

компенсирующей 

направленности 

50 1002 15,4 443 

(44%) 

- 

Углубленная 

подготовка, СПО, 

образовательная 

программа  

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

(область 

деятельности - 

хореография) . 

     

В том числе по 

циклам дисциплин: 

     

Общеобразовательны

е дисциплины 

138 2684 168,2 2399 

(85%) 

505 

(12%) 

Предпрофильные 

дисциплины 

   955 

(60,4%) 

0 

(0%) 

Общие гуманитарные 67 1553 86,2 15  45 
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и социально-

экономические 

дисциплины 

(30%) (5%) 

Математические и 

общие 

естественнонаучные 

дисциплины 

18 276 15,3 553 

(24,5%) 

- 

Общепрофессиональн

ые дисциплины 

129 3222 179,0 19 (1,2%) - 

ПМ02 Организация 

досуговых 

мероприятий                             

- - - - - 

Углубленная 

подготовка, 

специальность  

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

(область 

деятельности - 

музыка) 

     

В том числе по 

циклам дисциплин: 

     

Общеобразовательны

е дисциплины 

138 2684 168,2 2399 

(85%) 

505 

(12%) 

Предпрофильные 

дисцциплины 

   955 

(60,4%) 

0 

(0%) 

Общие гуманитарные 

и социально-

экономические 

дисциплины 

55 1109 61,6 15  

(30%) 

45 

(5%) 

Математические и 

общие 

естественнонаучные 

дисциплины 

18 276 15,3 553 

(24,5%) 

- 

Общепрофессиональн

ые дисциплины 

91 2354 130,7 19 (1,2%) - 

ПМ02 Организация 

досуговых 

мероприятий                             

10 15 0,5 - - 
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ПМ03 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

32 68 1,4 - - 

Углубленная 

подготовка, СПО, 

образовательная 

программа  

«Коррекционная 

педагогика  

в начальном 

образовании»  

     

В том числе по 

циклам дисциплин: 

     

Общеобразовательны

е дисциплины 

126 2862 159,0 2804 

(95%) 

205 

(5%) 

Общие гуманитарные 

и социально-

экономические 

дисциплины 

71 1587 88,3 935 

(60,4%) 

25 

(2%) 

Математические и 

общие 

естественнонаучные 

дисциплины 

18 276 15,3 25  

(60%) 

- 

Общепрофессиональн

ые дисциплины 

156 3745 208 353 

(14,5%) 

- 
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Востребованность услуг библиотеки 

Посещаемость библиотеки в читальном зале в 2015г. 

Диаграмма 4 

 

Посещаемость библиотеки на абонементе в 2015г. 

Диаграмма 5 

 

Посещаемость библиотеки в читальном зале и на абонементе в 2015г. 

Диаграмма 6 

 

92%

6% 2%
Студенты

Преподавате
ли

84%

16% 0%
Студенты

Преподавате
ли

85%

14% 1%

Студенты

Преподавател
и
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Книговыдача в читальном зале, 2015г. 

Диаграмма 7 

 

Книговыдача на абонементе, 2015г. 

Диаграмма 8 

 

Работа в сети Интернет, сравнительный анализ за 2014 - 2015 г. 

Диаграмма 9 
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Предоставление справочных и консультативных услуг, 2015 г. 

Диаграмма 10 

 

74%

26%

Справки
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ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

Таблица 14 

 

 Посещения Книговыдача Справки 

С
т
у

д
. 

П
р

еп
. 

П
р

. 

У
ч

еб
. 

У
ч

-

м
ет

. 

С
п

р
а

в
. 

П
ер

и
о

д
. 

Н
о

р
м

. 

х
у

д
 

н
о

т
ы

 

Н
а
у

ч
. 

н
/п

о
п

. А Б Т Ут. Уст. Ф Конс. 

С
у

м
м

а
 я

н
в

а
р

ь
 

2
0

1
5

п
о

 д
ек

а
б

р
ь

 

2
0

1
5
 

4997 351 112 796 1155 683 1948 643 563 311 320 499 875 929 566 1315 646 919 1826 

5460 6918 7076 

С
у

м
м

а
 з

а
 2

0
1

4
 -

2
0

1
5

 

у
ч

е
б

н
ы

й
 г

о
д

 

7926 805 172 1706 2077 1270 5609 785 688 549 420 579 1379 1231 892 1738 868 1048 1973 

8903 13683 9129 
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АБОНЕМЕНТ 

Таблица 15 

 Посещения Книговыдача 

С
т
у

д
. 

П
р

еп
. 

П
р

. 

У
ч

еб
. 

У
ч

-м
ет

. 

Н
о

р
м

. 

Х
у

д
. 

н
о

т
ы

 

С
п

р
а

в
. 

н
а

у
ч

н
а

я
 

н
/п

о
п

. 

К
о
м

п
ь

ю

т
ер

ы
 

ч
и

т
.з

а
л

 

С
у
м

м
а
 я

н
в

а
р

ь
 

2
0
1
5
п

о
 д

ек
а
б
р

ь
 

2
0
1
5
 

23347 4475 105 27029 5789 1931 1965 1004 898 355 363 1037 

27927 39334 

С
у

м
м

а
 з

а
 2

0
1
4
 -

2
0
1
5
 

у
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 

32827 8007 108 58299 12770 3626 3147 1548 1587 706 674 473 

40936 82357 
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Книговыдача электронных и иноязычных источников 

Таблица 16 

 Электронный ресурс Инояз. Литер. 

АВД Удален. На яз. нар. России На иностр. яз 

С
у
м

м
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111 35 57 30 
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126 77 43 27 
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Обеспечение 

условий безопасности образовательного процесса 

Безопасность в колледже обеспечивается следующими мероприятиями:  

 Здание и территория  учреждения огорожены, оснащены 

средствами пожаротушения в соответствии с нормативными 

документами. Обновлены планы эвакуации. В колледже установлена и 

ежемесячно обслуживается пожарная сигнализация. Проводятся учебные 

эвакуации учащихся и работников по сигналу пожарной тревоги. 

 В колледже действует   пропускной режим. Допуск посетителей в 

здание  ограничен.  ФИО и должность  посетителей, фиксируются в журнале 

регистрации.  

 Охрану колледжа в обычном режиме осуществляют: 

         в рабочее время (с 8.00 до 18.00) – вахтер, дежурный 

преподаватель,                                                                дежурный 

администратор; 

         в ночное время (с 18.00 до 8.00) – сторож. 

         Организовано дежурство по колледжу: учащимися, дежурными 

преподавателем  и администратором. 

 Во время внеклассных мероприятий дежурят учащиеся, педагоги. 

 

Комплексная безопасность образовательного учреждения 

 Комплексная безопасность образовательного учреждения формируется 

и достигается в процессе реализации следующих направлений:  

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму 

Эта работа включает:  

 проведение совещаний, инструктажей по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму;  

 непрерывный контроль выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности;  
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 организацию взаимодействия с правоохранительными органами и 

другими службами, с родительской общественностью. 

Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности учреждения, противодействию 

терроризму и экстремизму является приказ директора.  

 В  учреждении разработан пакет документов по организации работы 

по антитеррористической защищенности образовательного учреждения:  

 Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) 

образовательного учреждения;  

 Паспорт комплексной безопасности образовательного 

учреждения;  

 План обеспечения комплексной безопасности на учебный год;  

 Инструкции, памятки. 

2. Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения 

Охрану учреждения осуществляют собственные сотрудники. 

Организован внутриобъектовый режим с пакетом документов, который 

находится на посту охраны; 

 список должностных лиц, педагогического состава и 

обслуживающего персонала образовательного учреждения;  

 список должностных лиц, имеющих право разрешения пропуска 

посетителей;  

 инструкция по охране объекта;  

 инструкция для дежурного администратора по 

антитеррористической безопасности; 

 журнал приема и сдачи дежурства и контроля за несением 

службы;  

 расписание уроков;  

 расписание звонков;  

 список телефонов экстренной помощи, правоохранительных 

органов, аварийных служб. 
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На оборудованном месте имеются:  

1. Ящик с ключами от дверей запасных выходов, помещений 

образовательного учреждения.  

2. Кнопка тревожной сигнализации.  

3. Телефон (стационарный).  

4. Система оповещения.  

5. Медицинская аптечка.  

6. Фонарь. 

Обеспечение поста охраны справочными, инструктивными и 

методическими документами позволяют оперативно и правильно выполнять 

охранные функции.  

3. Пожарная безопасность 

Обеспечение пожарной безопасности включает:  

 соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований 

пожарной безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий;  

 обеспечение образовательных учреждений первичными 

средствами пожаротушения;  

 неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по 

устранению недостатков по пожарной безопасности;  

 совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации 

людей при пожаре;  

 перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или 

ремонт при падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по 

показаниям манометра;  

 поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и 

запасных выходов;  

 содержание подвальных и подсобных помещений в 

противопожарном состоянии. 

Наиболее важными локальными нормативно-правовыми документами 

в колледже являются:  
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1. Приказ директора  о противопожарных мероприятиях и 

назначении ответственных за пожарную безопасность.  

2. Инструкция по пожарной безопасности  

3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в пожароопасных 

помещениях учреждения.  

4. Инструкция по пожарной безопасности для дежурного 

администратора.  

5. План эвакуации людей в случае пожара в учреждении.  

6.  Инструкция по пожарной безопасности в кабинете информатики 

7. Инструкция по пожарной безопасности в кабинете 

естествознания 

8. Инструкция по пожарной безопасности в столовой 

9. Инструкция по противопожарной безопасности для сторожей 

(вахтеров) зданий 

10.  Памятки по пожарной безопасности разработанные в колледже 

Главная цель по обеспечению пожарной безопасности в колледже– 

сохранение жизни и здоровья учащихся и персонала за счет высокой степени 

противопожарного состояния учреждения, исключения предпосылок к 

возгоранию и возникновению пожара.  

Регулярно проводятся занятия по основам пожарной безопасности, 

тренировки по эвакуации обучающихся и персонала.  

За последние годы наметилась положительная динамика по улучшению 

материально-технического обеспечения антитеррористических и 

противопожарных мероприятий: автоматическая пожарная сигнализация, 

система оповещения при пожаре. 

4. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

Системное изучение наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций, их 

особенностей и возможных последствий, обучение поведению в таких 

условиях призвано подготовить человека к выбору правильного решения для 

выхода из чрезвычайной ситуации с наименьшими потерями. Такая 
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подготовка должна носить непрерывный характер на всех этапах 

жизнедеятельности человека.  

В учреждении создан  « Уголок гражданской обороны», в котором 

представлена информация которая:  

 поможет разобраться в сигналах оповещения, в порядке действий 

при возникновении ЧС как мирного, так и военного времени;  

 дает информацию о тех ЧС, которые могут возникнуть на 

территории края, города (района), на своем или соседнем объекте;  

 знакомит со способами и порядком защиты работников 

образовательного учреждения при возникновении ЧС;  

 напоминает об основных способах оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим;  

 знакомит со структурой ГО, должностными лицами учреждения, 

которые отвечают за ее мероприятия, организуют работу по ГО и ЧС. 

5. Обучение обучающихся правилам безопасной жизнедеятельности 

Для образовательного учреждения должно стать приоритетом 

формирование устойчивого развития личности к антисоциальным 

проявлениям в обществе как целостный подход и основа первичной 

профилактики в решении проблем наркомании и злоупотребления табаком и 

алкоголем.  

Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по 

вопросам безопасности в процессе изучения учебных дисциплин на уроках 

«ОБЖ» и «БЖ», во время проведения объектовых тренировок, игровых 

мероприятий по пожарной, дорожной безопасности.  

Обучение обучающихся (в виде инструктажей с регистрацией в 

журнале установленной формы) по правилам безопасности проводится перед 

началом всех видов деятельности:  

 учебные занятия;  

 занятия общественно-полезным трудом;  

 экскурсии, походы;  
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 спортивные занятия, соревнования;  

 кружковые занятия и другие, внешкольные и внеклассные 

мероприятия. 

Культура безопасности – это:  

 знание о безопасной жизнедеятельности;  

 опыт безопасной жизнедеятельности по образцу;  

 опыт творческого решения проблем безопасности;  

 ценности и смыслы безопасной жизнедеятельности;  

 опыт самосовершенствования безопасности жизнедеятельности. 

7. Наглядные пособия 

В образовательном учреждении планируется  разработка и выпуск 

инструкций, памяток, брошюр на темы «Первая медицинская помощь», 

«Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации», «Терроризм – угроза 

обществу» и др. Приобретаются наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, оборудование, приборы.  

Воспитание культуры безопасности сотрудников и обучающихся 

позволяет при условии системного подхода к ее формированию позитивно 

влиять на снижение уровня опасных ситуаций и аварийности в среде их 

обитания, то есть в данном случае в образовательном учреждении.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

      Психолого-педагогическое сопровождение  - система 

профессиональной деятельности преподавателей, педагога – психолога, 

социального педагога, направленная на создание психолого-педагогических 

условий для успешного обучения, воспитания и профессионально-

личностного развития обучающегося. 

Главная цель психолого-педагогического сопровождения студента 

связана с перспективным направлением его деятельности, ориентированной 

на максимальное содействие личностному и профессиональному развитию.  
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Психолого – педагогическое сопровождение это непрерывный процесс, 

осуществляющийся на протяжении всего периода обучения в колледже. 

Здесь важно определить конкретные задачи на начальной и конечной ступени 

подготовки будущего специалиста. На первом этапе важно определить и 

формировать готовность студентов к обучению в колледже посредством 

интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных, поведенческих 

воздействий, выявлять их индивидуальные особенности как основу развития 

компетентности. Конечной целью взаимодействия должно стать 

формирование у студента психологической, профессиональной, творческой 

готовности к предстоящей профессиональной деятельности, определение 

ступеней профессионального саморазвития. 

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется 

педагогом – психологом по следующим направлениям:     психологическая 

диагностика, психокоррекция, психопрофилактика, психологическое  

консультирование (индивидуальное и групповое), социально-

психологическая адаптация. 

     Психологическая диагностика – это специально организованный 

процесс познания, в котором с помощью соответствующих методов 

происходит сбор информации о личности или группе с целью постановки 

психологического диагноза.  

       В колледже реализуется  программа психологического 

тестирования, которая была создана с целью отслеживания динамики 

 познавательного, интеллектуального, личностного 

и межличностного развития обучающихся. 

После проведения диагностических процедур  испытуемым не только 

сообщаются результаты обследования, но и даются практические 

рекомендации по вопросам самоуправления состояниями, познавательными 

процессами, организации своей деятельности, регулирования 

межличностных отношений в различных группах.  
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За год было проведено 16 методик. На первом курсе это: опросник 

«Мир,люди,я», «FPI», методика для изучения социализированности личности 

учащегося, анкетирование на предмет адаптации, анкета «Самооценка 

сформированности общеучебных умений и знаний», анкета «Самоанализ 

проблем учебной деятельности». На втором курсе: акцентуации характера 

(Опросник Леонгарда, Шмишека),  шкала реактивной (ситуативной) и 

личностной тревожности Ч.Д.Спилбергера – Ю.Л.Ханина,  анкета на 

изучение психологической атмосферы в коллективе,  анкета «Самоанализ 

проблем учебной деятельности». На третьем курсе повторно проводится 

опросник «Мир,люди,я» и исследуется уровень самооценки. На четвертом 

курсе проводится методика для изучения социализированности личности 

обучающегося  и анкета (самооценка профессиональных умений). 

Результатом психодиагностической работы является выявление 

проблемных студентов и проблем в учебных группах, информированность 

обучающихся об их особенностях, планирование индивидуальной и 

групповой работы с обучающимися по психокоррекции. 

Психологическая коррекция – это система психологических средств, 

направленных на устранение, сглаживание недостатков или их психолого-

педагогических причин. Это деятельность, направленная на формирование у 

человека нужных психологических качеств для повышения 

его социализации и адаптации к изменяющимся жизненным условиям. 

Методы психокоррекции направлены на выработку норм личностного 

поведения, межличностного взаимодействия, развитие способности гибко 

реагировать на ситуацию, быстро перестраиваться в различных условиях, 

группах, то есть на методы социального приспособления.  

В работе  педагога – психолога используются  индивидуальная и 

групповая психокоррекция. В индивидуальной  форме  работа со студентами 

происходит один на один при отсутствии посторонних лиц. В групповой — 

работа происходит сразу с группой обучающихся со схожими проблемами, 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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эффект достигается за счёт взаимодействия и взаимовлияния студентов  друг 

на друга. 

      Результатом психокоррекционной работы являются такие 

изменения в психике человека, которые позитивно влияют на его состояние, 

деятельность, общение и поведение в целом.  

Психопрофилактика - это система психолого-педагогических мер, 

направленных на создание оптимальной социальной ситуации развития 

обучающегося, психогигиену педагогической среды. Профилактика – это 

предупредительные меры, связанные с устранением внешних причин, 

факторов и условий, вызывающих те или иные недостатки в развитии. Она 

может предусматривать решение еще не возникших проблем.  

По данному направлению в колледже реализуется программа «Тренинг 

по предупреждению эмоционального выгорания». Данная программа была 

создана для обучающихся с целью овладения применением технологий в 

области сохранения психического здоровья  и предусмотрена для студентов 

всех специальностей. Также в колледже периодически проводятся 

тренинговые занятия на релаксацию. Особенно это необходимо перед 

зачетными мероприятиями, в период сессии для снятия 

психоэмоциоанального напряжения. 

Психологическое консультирование – это обусловленная проблемой и 

ситуацией студента целенаправленная процедура создания психологических 

условий для эмоционального отреагирования, прояснения смысла, 

рационализации этой проблемы и нахождения вариантов их решения.  

Основной целью консультирования является оказание помощи 

личности в решении ее социальных проблем и в налаживании 

межличностных отношений с окружающими. Основная задача 

консультативной работы заключается в том, чтобы помочь студенту 

посмотреть на свои проблемы и жизненные сложности со стороны, 

продемонстрировать и обсудить те стороны взаимоотношений и поведения, 
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которые, будучи источниками трудностей, обычно не осознаются и не 

контролируются.  

В течение года было  проведено 35  индивидуальных консультаций. 

Чаще всего это разовые  консультации (беседы) по личным вопросам и 

проблемам. В основном обучающиеся обращаются с вопросами 

взаимоотношений с родителями, с противоположным полом, при 

возникновении конфликтных ситуаций в семье, с друзьями.  

В ходе консультативной беседы обучающийся  получает возможность 

шире взглянуть на ситуацию, иначе оценить свою роль в ней и в 

соответствии с этим новым видением изменить свое отношение к 

происходящему, свое поведение. 

Также велась групповая консультативная работа. По результатам 

анкетирования обучающихся было выявлено, что студенты, особенно 

первокурсники, не умеют планировать работу, организовывать свое рабочее 

место, сознательно мобилизировать внутренние ресурсы организма 

(внимание, память) для выполнения поставленной цели, осуществлять 

самоконтроль качества действий и самооценку успехов в достижении цели. 

Поэтому психологом проводились консультации и тренинговые занятия по 

самоорганизации. 

Социально-психологическая адаптация – это целенаправленная 

взаимосвязанная деятельность всех субъектов целостного педагогического 

процесса, которая способствует овладению социально-этическими знаниями 

и нормами, накоплению позитивного социального опыта, содействуя 

успешной социализации и индивидуализации обучающегося в 

микросоциуме.  

В колледже уже несколько лет достаточно успешно реализуется  

«Программа деятельности педагогического коллектива  по организации 

адаптации студентов первого года обучения». Целью реализации программы 

является координация всех учебных и воспитательных структур колледжа в 

обеспечении адаптации обучающихся. 
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Задачами педагога – психолога являются: изучение личностных 

особенностей студентов, определение обучающихся «группы риска» для 

дальнейшей индивидуальной работы, проведение комплекса мероприятий, 

направленных на формирование коллектива. Для этого проводились 

тренинговые занятия на знакомство, на развитие коммуникативных 

умений, на сплочение коллектива. Всего было проведено по 5 занятий в 

каждой группе. 

        Результатом данного направления является приспособленность 

студентов к новой образовательной среде без ощущения внутреннего 

дискомфорта, бесконфликтное сосуществование с данной образовательной 

средой, сплочение учебных групп, снятие психологического напряжения, 

повышение уверенности в себе. 

Социализация студенческой молодежи в процессе обучения включает 

не только усвоение знаний и умений, но приобретение навыков жизни во 

взрослом обществе, приобретение социально-психологической и 

профессионально значимой направленности. Существует огромное 

количество факторов, влияющих на социализацию студентов в период 

обучения: социальные, моральные и культурные, индивидуально-личностные 

факторы (характер, воспитание). 

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 адаптированности, социальной активности. Это 

выражается в низкой самоорганизации, пассивном отношении 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. 
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Таким образом, в течение 2015 года проводилась работа по всем 

направлениям. Решались основные задачи. Была оказана психологическая 

помощь обучающимся, реализована программа адаптации первокурсников, 

программа социально-психологического исследования, проведены 

индивидуальные и групповые консультации. 

 

Обеспеченность местами в общежитии для иногородних студентов 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» не имеет 

своего общежития.  

Иногородние студенты проживают в общежитии ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский техникум строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства» по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 97 (4 этаж) в 

соответствии с договором о взаимной ответственности. Комнаты на 2-4 

человека, общие санитарные помещения, кухня, комната отдыха.  

С 19.00 до 22.00 со студентами работает воспитатель (по гражданско-

правовому договору), в ночное время контролируют воспитатели техникума. 

В 2015-16 учебном году в общежитии проживает 31 студент, в сентябре 

заявлений было 38. Все нуждающиеся обеспечены. 

 

Деятельность по охране и укреплению здоровья 

Медицинский блок  находится на первом этаже нового здания, 

состоит из трех кабинетов: кабинет приема, прививочный кабинет, 

процедурный кабинет. Оснащение соответствует требованиям санитарных 

правил для работы фельдшера.                

Преобладающее количество студентов с основной группой здоровья  - 

96%, с подготовительной группой здоровья – 3%, со специальной – 0,7%, 

освобождены от занятий физкультурой – 4%. 
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Диаграмма 11 

 

Мероприятия по охране и укреплению здоровья студентов колледжа: 

 Ежедневное оказание первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся колледжа 

 Ежедневный контроль за питанием студентов 

 Ежемесячное проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ (лекции, 

анкетирование) на темы: рациональное питание, профилактика туберкулеза, 

личная гигиена, профилактика ВИЧ-инфекции и др. 

 Профилактика педикулеза, чесотки, наркомании (ежемесячный 

осмотр студентов) 

 Профилактика простудных заболеваний 

 Диспансеризация обучающихся старше 18 лет. В 2015г. прошли 

медосмотр 18 человек, на январь- февраль 2016г. запланирован медосмотр 

100 человек. 

 Организация и контроль за прохождением флюорографии и 

медосмотра обучающихся для прохождения педагогической практики в ДОО 

и школах города 

 Осмотр состояния здоровья обучающихся и допуск к соревнованиям 

 Ежемесячное проведение профилактических прививок 

         Организация питания студентов. Организация и рацион 

питания студентов колледжа согласованы  с органами Государственного 

эпидемиологического надзора. При организации питания студентов, зав. 

269

8 21

Основная группа здоровья

Подготовительная группа 

здоровья
Специальная группа 

здоровья
Освобождены от 

физкультуры
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столовой и медицинский работник (фельдшер) руководствуются 

следующими документами: 

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

общественного питания включая кондитерские цехи и предприятия, 

вырабатывающие мягкое мороженое»; 

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

скоропортящихся продуктов».  

          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,  установлена 

бактерицидная установка «Роса». Меню в столовой  разнообразное: салаты из 

свежих овощей,  щадящая диета (молочные каши), III блюдо (компот) – 

витаминизировано аскорбиновой кислотой. Питание –комплексное (1, 2 

курс) в 11.00, обед в 12.05 (3, 4 курсы). 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

(заболеваемость за 3 года) 

Таблица 17 

Заболевание 2013 год 2014 год 2015 год 

Кол-во 

случаев 

До 16 лет С 16 до 

18 лет 

Кол-во 

случаев 

До 16 

лет 

С 16 до 

18 лет 

Кол-во 

случаев 

До 16 

лет 

С 16 

до 18 

лет 

Кишечные 

инфекции 

__ __ __ __ __ __ 2 __ 2 

ВСД 7 2 4 12 5 7 7 3 4 

Болезни глаз 1 1 0 2 1 1 2 1 1 

Болезни уха 0 0 0 1 1  2 1 1 

Гипертензия 4 1 3 4  4 1  1 

ОРВИ 30 10 20 31 20 11 18 8 10 

Бронхит 0 0 0 0 0 0 0  0 

Пневмония 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тонзиллит 10 4 6 6 3 3 6 3 3 

Трахеит 1 0 1 4 3 1 0 0 0 

Болезни ЖКТ 4 1 3 6 3 3 7 4 3 

Болезни 2 1 1 4 3 1 2 1 1 
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мочеполовой 

системы 

Эндокринные 

заболевания 

4 2 2 6 4 2 2 1 1 

Эпилепсия 0 0 0 0 0 0 2 1 1 

Сколиоз 8 4 4 7 3 4 9 5 4 

ДЦП 1 0 1    0 0 0 

Аллерго 

дерматит 

5 2 3 6 4 2 4 2 2 

ИТОГО 77 28 47 92 51 41 64 30 34 

 

По данным о состоянии здоровья обучающихся наблюдается тенденция 

снижения случаев острой заболеваемости за последние три года. 
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Хронические заболевания обучающихся 

с I – IV курс 2014-2015 учебного года 

Таблица 18 
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I курс 13а 25 2 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 

13б 24 2 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 

16 24 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 

II курс 23 25 3 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 

26а 25 3 2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

26б 25 4 2 1 0 1 1 1     

27 12 1 1 1 0 1 1 1 1  0 0 

III 

курс 

32 14 3 1 0 0 0 0 1     

33а 21 4 1 0 0 0 0 1     

33б 18 1 1 0 0 1 0 1 1  2 0 

36 24 2 2 0 0 0 0 0 1  0 0 

IV 

курс 

43 11 1 0 0 0 0 0 0     

47 14 1 1 1 0 1 1 0 1  0 0 

46 17 1 1 0 0 0 0 0 1  1 0 

Итого 14 групп 280 30 19 5 0 9 6 8 12 5 5 0 

 

Среди хронических заболеваний обучающихся на первом месте –  сердечно-сосудистые заболевания, на втором – 

желудочно-кишечные, на третьем – заболевания опорно-двигательного аппарата. 



71 
 

Платные образовательные услуги 

В 2014 - 2015 учебном 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). Стоимость обучения 2 500 руб. 

Прошли обучение 47 человек. 

- «Современные образовательные технологии» (72 часа). Стоимость обучения 

4 000 руб. Прошли обучение 26 человек. 

- «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 деятельности педагогических работников, 

аттестующихся  в целях установления квалификационной категории» (16 часов). 

Прошли обучение 124 человека. 

Профессиональная переподготовка 

Обучение по дополнительной профессиональной образовательной  программе  

профессиональной переподготовки по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование» на базе СПО или ВПО педагогического профиля 

продолжительностью 537 часов. Стоимость обучения 18 000 руб. Закончили 

обучение - 48 человек. Продолжают обучение - 24 человека. 

Обучение по дополнительной профессиональной образовательной  программе  

профессиональной переподготовки по специальности 44.02.01 «Дошкольное 
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образование» на базе СПО или ВПО не педагогического профиля 

продолжительностью 840 часов. Стоимость обучения 26 000 руб. Закончили 

обучение - 21 человек. Продолжают обучение  - 21 человек. 

 

Используемые современные образовательные технологии 

Суть образовательной технологии деятельности колледжа заключается в том, 

что процесс обучения направлен на развитие общих и профессиональных 

компетенций, профессионального творчества, самостоятельности и 

самообразовательной деятельности обучающихся.  

Приведем краткую характеристику технологий обучения, которые мы 

используем  в процессе многоуровневого профессионального образования:  

1. Модульное обучение. Основной целью модульного обучения является 

обеспечение гибкости, адаптация к индивидуальным потребностям и уровню 

базовой подготовки обучающегося. При модульном подходе к обучению 

преподаватель кроме выполнения информирующих и контролирующих функций 

еще и консультирует и координирует работу обучающегося. Подготовка процесса 

модульного обучения включает обязательную оценку начального состояния 

обучаемых (входное тестирование), выяснение их мотивов, личных планов и 

прошлого опыта. На этом основании осуществляется адаптация модульных 

программ обучения к потребностям и возможностям обучаемых, выбираются 

методы, средства обучения. Преподаватель регулярно отслеживает и фиксирует в 

соответствующих формах трудности, ошибки, пробелы в обучении и корректирует 

свои действия; оценка результатов производится в процессе обучения (текущее 

тестирование) и в конце обучения (аттестационные испытания). На основании 

полученных результатов осуществляется обратная связь. 

2. Кейс-технологии. Термин «кейс-метод» восходит к английскому слову case 

– случай, или ситуация – и поэтому данный метод так же называют методом 

решения конкретных ситуаций, либо методом проблемно-ситуационного анализа (в 

англоязычной литературе обозначают как СBL – case-based learning). Кейс-метод 

позволяет применить теоретические знания к решению практических задач. Кейс 
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моделирует жизненно-профессиональную ситуацию, способствует развитию 

аналитических, исследовательских, коммуникативных навыков, позволяет 

определить проблему, с которой придется столкнуться в будущей 

профессиональной деятельности. Систематическая работа студентов с кейсами 

помогает выработать стратегию конкретной ситуации и принимать взвешенные 

решения. Решение кейса, детально отражающего профессиональную ситуацию, 

характеризует способность студентов справляться с профессиональными задачами, 

иными словами, характеризует степень освоения ими общих и профессиональных 

компетенций. Получение знаний и формирование практических навыков у 

студентов колледжа при решении кейса сопровождается развитием 

профессионального интереса, мотивации, системы ценностей, самостоятельного 

мышления, навыков работы в команде, умения рассматривать и оценивать 

альтернативы, отстаивать собственную точку зрения. Решение кейса предъявляется 

и оценивается в форме открытой дискуссии (регламентированной, свободной), либо 

опроса (индивидуального, группового). В педагогическом образовании кейс также 

применяют в процессе экзамена с предварительной или без предварительной 

подготовки обучающегося. Критериями оценки решения кейса выступают 

соответствие решения сформулированным в кейсе вопросам, креативность, либо 

алгоритмичность подхода (в зависимости от содержания кейса, новаторство может 

быть обоснованным или нет), обоснованность решения, наличие альтернативных 

вариантов (комплексность решения), применимость решения на практике и 

прогнозирование возможных проблем.  

3. Технологии активизации познавательной деятельности обучающихся. 

Активизация познавательной деятельности обучающихся – одна из важнейших 

задач современного профессионального образования, суть и смысл которого 

заключается в формировании специалиста, способного к самостоятельному 

познанию и преобразованию профессиональной среды. Назначение активизации 

познавательной деятельности состоит в возбуждении преподавателем 

познавательных и нравственных мотивов обучающегося, которые приводят к 

формированию целевых установок, мобилизации внутренних сил и созданию 
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благоприятных внешних условий для усвоения обучающимися содержания 

образования или его части. В качестве результата данного процесса выступает 

познавательная активность обучающегося, которая проявляется в ходе его 

самостоятельной работы. Задача преподавателя состоит в методическом 

обеспечении самостоятельной работы обучающихся и обосновании 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 по самостоятельному выполнению заданий, 

предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины и профессионального 

модуля, рациональные методы выполнения разного рода заданий, информация о 

целях, средствах, сроках выполнения, формах контроля самостоятельной работы, 

критериях оценки; рекомендации по отбору учебной, научной, нормативной, 

справочной литературы; рекомендации по оформлению (представлению) работы. 

Познавательная деятельность характеризует позицию обучающегося в 

организуемом педагогом учебном процессе и может выходить за его пределы, 

проявляясь в умении самостоятельно овладевать новыми знаниями и способами 

деятельности, применять их в профессиональной жизни и использовать для 

личностного развития и самосовершенствования. Специфика обучающих 

возможностей технологий активизации образовательной деятельности обучающихся 

состоит в том, что они способствуют расширению кругозора, познавательной 

деятельности, применению компетенций в практической деятельности, 

воспитывают самостоятельность, волю, формируют нравственные и 

мировоззренческие установки, профессионально-значимые качества.  

4. Метод проектов способствует формированию технологической 

функциональной компетентности, сознательного и творческого выбора 

оптимальных способов преобразовательной деятельности, умения «мыслить» 

системно и комплексно, формирует технологическую образованность, 

обеспечивающую возможность вхождения человека в будущую профессиональную 
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деятельность. В основе технологии проектного обучения лежит развитие 

познавательных навыков студентов, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления. Технология проектного обучения всегда ориентирована на 

самостоятельную деятельность студентов — индивидуальную, парную, групповую, 

которую студенты выполняют в течение определенного отрезка времени. 

Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т.е., если это 

теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая — 

конкретный результат, готовый к внедрению. Игровое проектирование может 

постепенно переводится в реальное проектирование, в этом случае результатом 

деятельности студента будет решение реальной практической задачи в условиях 

производственной практики.  Технология проектного обучения способствует 

созданию педагогических условий для развития креативных способностей и качеств 

личности учащегося, которые нужны ему для творческой деятельности, независимо 

от будущей конкретной профессии.  

Так же технология проектов применяется  при освоении ФГОС среднего  

(полного) общего образования.  Каждый обучающийся должен выполнить 

индивидуальный проект самостоятельно под руководством преподавателя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта. 

5. Технология «Портфолио».  Портфолио – это способ фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных достижений студента за определенный 

период обучения; рабочая файловая папка, выполняющая многообразную функцию, 

которая документирует приобретенный опыт и личные достижения; выставка работ 

студента для отслеживания его профессионально-личностного роста. Портфолио 

ориентировано не только на процесс оценивания индивидуальных достижений 

студентов, но и на самооценку, то есть активное и сознательное отношение самого 
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обучающегося к процессу и результатам обучения. Наличие портфолио достижений 

является обязательным условием допуска обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, наряду с документами, подтверждающими освоение компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности. Содержание портфолио образовательных 

достижений направлено на решение следующих задач: 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности студентов 

колледжа; 

 расширение возможности образования и самообразования студентов 

колледжа; 

 формирование умений самостоятельно учиться, ставить цели, планировать, 

организовывать собственную учебную и внеучебную деятельность; 

 поддержание высокой мотивации к освоению основной профессиональной 

образовательной программы по специальности; 

 поощрение активности и самостоятельности студентов колледжа; 

 осуществление мониторинга образовательных достижений студента. 

 Портфолио помогает обучающемуся представить результаты своей 

учебно-профессиональной деятельности как творческий продукт, который можно 

использовать в различных ситуациях как учебно-профессиональной, так и будущей 

профессиональной деятельности.  

Портфолио содержит: 

1. Титульный лист (фамилия, имя, отчество обучающегося, указание периода, 

за который представлены материалы, код и название специальности)  

2. Сведения об обучающемся  

3. Инвариантная часть.  

Документы, подтверждающие освоение ОПОП: 

 Результаты учебно-исследовательской деятельности студента; 

 Результаты сформированности общих и профессиональных компетенций  
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 Конкурсы, олимпиады (участие в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства и технического творчества, олимпиадах по 

общеобразовательным дисциплинам); 

 Отзывы (отзывы руководителей с мест учебно-производственной практики, 

аттестационные листы и карты оценок по всем видам практик, отзывы социальных 

партнеров, рекомендательные письма, благодарственные письма от социальных 

партнеров и работодателей, отзывы о реализации социальных проектов, различных 

мероприятий, учебных занятий и др.); 

 Резюме  

4. Вариативная часть: 

 Спортивные достижения 

 Общественно-полезная деятельность 

 Дополнительное образование 

 Внеурочная деятельность 

 Разное. 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

Педагоги колледжа активно используют информационные технологии. 

Широкое применение получили следующие направления использования 

информационных технологий: 

1. Компьютерные программы и обучающие системы, представляющие собой: 

 компьютерные учебники, предназначенные для формирования новых 

знаний и навыков; 

 диагностические или тестовые системы, предназначенные для 

диагностирования, оценивания и проверки знаний, способностей и умений; 

 базы данных и базы знаний по различным областям, обеспечивающие 

доступ к накопленным знаниям; 

 прикладные и инструментальные программные средства, обеспечивающие 

выполнение конкретных учебных операций (об работку текстов, 

составление таблиц, редактирование графической информации и др.). 
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2. Системы на базе мультимедиа-технологии, построенные с применением 

видеотехники, накопителей на cd-rom, flash. 

3. Телекоммуникационные системы, реализующие возможность взаимодействия 

между субъектами образовательного процесса (электронная почта, 

телеконференции, блоги и т.д.) и позволяющие получить доступ к мировым 

информационным ресурсам. 

4. Использование разнообразных сервисов сети Интернет (Веб 2.0) для общения, 

обмена учебной информацией, организации самостоятельной работы 

студентов. Несколько преподавателей имеют личные веб-сайты. 

Внедрение информационных технологий в учебный процесс влечет за собой 

применение новых методов учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессиональной компетентности преподавателя. 

 

Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 

(достижений) обучающихся 

В соответствии с Положением о системе внутреннего мониторинга качества 

образования в ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»  

показатель «Результаты освоения профессиональных программ» оценивается 

следующими основными индикаторами :  

• результаты промежуточной аттестации; 

• сформированность общих и профессиональных компетенций в процессе 

реализации основных профессиональных образовательных программ в соответствии 

с ФГОС СПО. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится 

с целью определения соответствия уровня и качества подготовки обучающегося 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, наличия умений 

самостоятельной работы. Для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются фонды оценочных средств (далее – ФОС), позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции.  
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ФОС является составной частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) по соответствующей специальности и состоит из 

комплексов оценочных средств по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям, учебной и производственной практике.   ФОС 

по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу разрабатываются на основе 

рабочей программы учебной дисциплины, профессионального модуля и должен 

целостно отражать объем проверяемых умений, знаний и сформированных 

компетенций. 

ФОС должен соответствовать:  

- ФГОС СПО по соответствующей специальности;  

- требованиям к уровню подготовки выпускников, предусмотренным 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования по соответствующей учебной дисциплине общеобразовательного цикла 

ОПОП СПО и зафиксированным в примерных программах общеобразовательных 

дисциплин для специальностей СПО;  

- ППССЗ и учебному плану по соответствующей специальности;  

- рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля, 

реализуемым в соответствии с ФГОС СПО;  

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

учебной дисциплины, профессионального модуля.  

  С сентября 2015г. ФОСы по экзаменам (квалификационным) в ГБПОУ 

СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» разрабатываются в логике 

чемпионата WORLDSKILLS. 

Сформированность общих и профессиональных компетенций  можно оценить  

с помощью Программы мониторинга качества образования по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю (автор Темняткина О.В. 

канд. пед. наук, доцент кафедры профессионального образования Института 

развития образования Свердловской области). В соответствии с монографией 

Темняткиной О.В. «Мониторинг качества среднего профессионального образования 
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в соответствии с требованиями федеральных государственных»  можно выделить 

следующие компоненты  мониторинга и критерии оценки: 

Таблица 19 

Компоненты 

мониторинга 

Критерии оценки  

Эмоционально – 

психологический 

сформированность эмоционально–психологической 

культуры  

(развитие эмоциональной сферы и др.) 

Регулятивный сформированность организационной культуры 

(планирование деятельности, выполнение обязанностей  

нормативного характера и др.) 

Социальный сформированность социальной культуры  

(культура работы с информацией, развитие 

коммуникативных качеств, ориентация на 

общественные требования) 

Аналитический сформированность аналитической культуры  

(способность к аналитической деятельности, к анализу 

результатов своей профессиональной деятельности) 

Творческий сформированность креативной культуры  

(способность к проектной деятельности) 

Самосовершен 

ствования 

сформированность культуры самосовершенствования 

(способность к профессиональному росту) 

 

Данная классификация предложена в качестве теоретической основы 

инвариантной структуры модели мониторинга компетентностных результатов, при 

этом соответственно целесообразно рассматривать следующие компоненты 

мониторинга:  эмоционально – психологический,  регулятивный, социальный, 
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аналитический, творческий и компонент самосовершенствования. Компоненты 

мониторинга представляют собой единый процесс, однако выделены в отдельные 

составляющие мониторинга для представления полноценной оценки. 

В соответствии с данными компонентами мониторинга разрабатывается 

модель сформированности компетентностных результатов конкретного стандарта 

среднего профессионального образования. При  этом оценка общих и 

профессиональных компетенций объединяется в один процесс. 

Результатом мониторинга является Аналитическая записка по результатам 

реализации Программы мониторинга качества образования по УД, МДК, ПМ, в 

которой указывается уровень сформированности компетенций в процентном 

отношении.  

Данная методика позволяет проводить мониторинг качества по освоению вида 

профессиональной деятельности, поскольку компоненты мониторинга остаются 

неизменными при изменении тем практических занятий курса и наборов 

конкретных умений и навыков, освоенного опыта, соответствующих каждому 

профессиональному модулю. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2015 ГОД 

Учебно-производственная деятельность  

Цель: оптимизация организационных  условий по обеспечению соответствия 

реализуемого в колледже содержания образования и получения каждым  студентом 

качественного среднего профессионального образования, соответствующего   

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

запросам работодателей.  

Получение каждым студентом качественного среднего профессионального 

образования, соответствующего требованиям ФГОС и запросам работодателей 

обеспечивается  организацией и анализом  теоретического и практического 

обучения  студентов, учебно-исследовательской работой,  организацией в течение 

учебного года мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

студентов и созданием условий для   устранения академической неуспеваемости 

студентов (по мере надобности).   

В 2015 году колледж выпустил  студентов, которые обучались на 

специальностях: 

1. Коррекционная педагогика в начальном образовании  (10 специалистов); 

2. Педагогика дополнительного образования (18 специалистов) 

3. Дошкольное образование (47 специалистов, в т.ч. очной формы обучения - 13 

человек, заочной- 34 человека);   

 8 выпускников получили документ об образовании с отличием: 

 Чистякова Анастасия,  специальность «Дошкольное образование» (очная 

форма) 

 Корсакова Марина, специальность «Дошкольное образование» (очная форма) 

 Филонова Анна, «Дошкольное образование» (очная форма) 

 Ардашева С.М, «Дошкольное образование» (заочная форма) 

 Мехнина С.Г, «Дошкольное образование» (заочная форма) 

 Кузнецова О.Н., «Дошкольное образование» (заочная форма) 
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 Кулямсарова А.Ю., специальность «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» (очная форма) 

 Шумская А. А.специальность «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» (очная форма) 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программы подготовки специалистов 

среднего звена (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

В колледже разработаны пакеты аттестационных материалов по всем 

дисциплинам и практикам, входящим в учебный план. Все пакеты аттестационных 

материалов прошли экспертизу, включая экспертизу работодателей и социальных 

партнеров образовательной организации. 

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в колледже 

составляется расписание экзаменов, зачетов и консультаций.  

Аттестация проводится, как правило, два раза в год по окончании семестров 

(июнь, декабрь) и в соответствии с учебными планами. 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в июне 2015 года 

показали (по специальностям): 
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Результаты теоретического обучения (итоги 2014-15 учебного года) 

Таблица 20 

 Коррекционна

я педагогика в 

начальном 

образовании 

Педагогика 

дополнительно

го образования 

Дошкольное 

образование 

Социальная 

работа 

не 

успевают 
- - 1 - 

отличники 2 - 4 - 

ударники 24 3 17 6 

 

Результаты текущей аттестации и промежуточного контроля в декабре 2015 

года показали (по специальностям): 

Таблица 21 

Специальность Успевают на 

«5» 

Успевают на 

«5» и «4» 

Имеют «3» Успеваемость 

(качество) 

«Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании» 

3 29 72 32% 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

1 5 20 38% 

«Дошкольное 

образование» 
2 31 71 26% 

«Социальная работа» - 4 9 29% 

 

Данные таблицы по критерию «Успеваемость (качество)» наглядно представлены 

в диаграмме. 

Диаграмма 12 
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В ходе промежуточной аттестации обучающиеся по специальностям 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» и «Дошкольное 

образование» прошли процедуру сдачи экзаменов (квалификационных) по 

профессиональным модулям.  

Специальность «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

ПМ.01 «Преподавание по программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования» (группа №46) процент качества составил 89%. 

ПМ.03 «Классное руководство» (группа №36) процент качества составил 

100%. 

Специальность «Дошкольное образование» 

ПМ.01 «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие» (группа №23) процент качества составил 64%. 

ПМ.03 «Организация занятий по основным образовательным программам 

дошкольного образования» (группа №43) процент качества составил 73%. 

Производственная и учебная   практики 

Учебная и производственная практики являются составной частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования.  
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Традиционно, среднее профессиональное образование - это образование, 

направленное на подготовку практико-ориентированных специалистов. Такие 

специалисты сегодня крайне необходимы образовательным организациям.  

Поэтому практическому обучению уделяется большое внимание при 

подготовке обучающихся. С этой целью ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» заключает договора с различными образовательными, 

культурными и социальными организациями города и района.  

Обучающиеся колледжа имеют возможность прохождения практики в рамках 

учебного процесса, чередуя теоретическое и практическое обучение, что, 

несомненно, является огромным плюсом в освоении специальности. 

Сформирован и утвержден перечень баз практики по всем специальностям. 

Таблица 22 

Специал

ьность 

Вид практики База 

К
о

р
р

ек
ц

и
о

н
н

а
я

 

п
ед

а
г
о

г
и

к
а

 в
 н

а
ч

а
л

ь
н

о
м

 

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
я

 

ПМ.01 Психолого-педагогическая практика ОУ № 40 

ПМ.01 Преподавание по программам НОО 

(пробные уроки) 

МАОУ №40 

СКОШ № 23, 27 

ПМ.01 «Первые дни ребенка в школе»  ОУ № 40 

ПМ.02 Внеурочная деятельность ОУ № 40 

ПМ.03 Классное руководство ОУ  № 20,40 

ПМ.04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Колледж, ОУ №23 

Преддипломная практика 

 

ОО города и 

Каменского района 

П
ед

а
г
о

г
и

к
а

 д
о

п
о

л
н

и
т
ел

ь
н

о
го

 

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
я

 

ПМ.01 Психолого-педагогическая практика ДШИ №1 

ПМ.01 Пробные занятия вокального 

кружка в УДОд 

ОУ города. №№ 

5.35, Лицей № 10 

ПМ. 01 Пробные занятия по хореографии и 

постановке танца в УДОд 

ДШИ №1 

ПМ.03 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Колледж 

Преддипломная практика 

 

ОО города, 

Каменского района 

и области 
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Д
о
ш

к
о
л

ь
н

о
е 

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

ПМ.01 «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка» 

МДОУ№102, 95, 98, 

38, 42  

 

ПМ.02 «Организация различных видов 

деятельности и общения детей» 

МДОУ№102, 98 

 

ПМ.03 «Организация занятий по основным 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

МДОУ№102, 95, 86, 

41, 42 

ПМ.04 «Взаимодействие с родителями  

сотрудниками образовательного 

учреждения» 

 

МДОУ№102, 86 

ПМ.05 «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

МДОУ №86 

ПМ.06 «Организация и содержание работы 

воспитателя в группах компенсирующей 

направленности» 

 

МДОУ №27 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о

т
а

 

ПМ.01 «Социальная работа с лицами 

пожилого возраста и инвалидами» 

ГОС МСУ СОССЗН 

«Каменск-

Уральский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

ПМ.03 «Социальная работа с лицами из 

групп риска, оказавшихся в ТЖС» 

ГБУ «КЦСОН г. 

Каменска-

Уральского» 

ПМ.04 «Организация социальной работы в 

различных  сферах» 

Социально-

реабилитацион-ный 

Центр для 

несовершеннолетни

х «Лада» 

ГБУ «КЦСОН г. 

Каменска-

Уральского» 

 

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (социальный 

работник)» 

ГБУ «КЦСОН г. 

Каменска-

Уральского» 

 

На основе анализа результатов педагогической практики студентов 

специальностей  «Коррекционная педагогика в начальном образовании» , 
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«Педагогика дополнительного образования (Области деятельности – хореография и 

музыкальная деятельность)» можно сделать вывод о том, что уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций студентов 

соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Средний балл по итогам прохождения учебных и производственных практик:  

специальность «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

Таблица 23 

Профессиональные модули Средний балл 

ПМ.01 4.0 

ПМ.02 4.8 

ПМ.03 4.6 

ПМ.04 4.7 

Преддипломная практика – 4.8б. 

специальность «Педагогика дополнительного образования» 

Таблица 24 

Профессиональные модули Средний балл 

ПМ.01 4.3 

ПМ.02 4,3 

ПМ.03 4.5 

Преддипломная практика – 4.6 б. 

 

Особыми достоинствами студентов, по отзывам представителей 

работодателя  и анализа карт оценки, в ходе практик являются владение 

следующими общими и  профессиональными компетенциями:  

 понимают  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляют к ней устойчивый интерес; 

 выделяют профессиональные проблемы, определяют способы решения 

профессиональных затруднений; 

 строят свою речь в соответствии с языковыми, этическими и 

профессиональными нормами; 

ПМ.01 

 стимулировать интерес, инициативу и творчество обучающихся на 

уроке; 



89 
 

  осуществлять анализ результатов проведенного урока; 

 устанавливать педагогически целесообразные отношения с 

обучающимися; 

 отбирать наиболее эффективные формы организации учебного процесса 

и методы обучения; 

 привлекать обучающихся к решению проблемных вопросов и задач;  

 осуществлять подбор дидактического обеспечения урока; 

 отбирать и адаптировать содержание, методы и примы педагогического 

воздействия. 

  ПМ02  

 Проводить внеурочные занятия. 

 определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия.  

 осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПМ03 

 проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

 определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

 проводить внеклассные мероприятия. 

 анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

 определять цели и задачи, планировать работу с родителями, лицами, их 

заменяющими  

 обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обучения 

и воспитания. 

 анализировать результаты работы с родителями 
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ПМ 04  

 выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

 создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

 

Проблемными, требующими коррекции и совершенствования подходов в 

процессе формирования ПК остаются: 

ПМ01  

 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПМ02  

 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

 Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий  

 Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

Самым ярким событием уходящего года, по мнению студентов и 

преподавателей, стала традиционная открытая итоговая конференция  «Практика 

2015».  Цель – обсуждение и  анализ процесса реализации программ, оценка 

результатов производственных практик в 2015 году; прогнозирование возможных 

изменений в организации и проведении практик. Участники  -  заместители 

директоров по УВР образовательных учреждений города; учителя начальных 

классов, учителя музыки, педагоги дополнительного образования, классные 

руководители образовательных учреждений города, осуществляющие 

профессиональное сопровождение студентов; преподаватели-методисты колледжа, 

студенты 1-4 курсов специальностей «Коррекционная педагогика в начальном 
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образовании», «Педагогика дополнительного образования»; учащиеся 9-х классов, 

будущие  абитуриенты  колледжа.  

Программа конференции 

Пленарная часть. 

1.Открытие конференции. 

2. Музыкальное приветствие участников конференции. 

3. Пленарный доклад «О результатах и достижениях студентов в ходе учебных 

и производственных практик  в рамках реализуемых профессиональных модулей 

специальностей: 

а) «Коррекционная педагогика в начальном образовании»: 

-Преподавание по программам начального образования (пробные уроки); 

- Внеурочная деятельность; 

- Классное руководство. 

- Летняя практика в ДОЛ. 

б) «Педагогика дополнительного образования»: 

- Пробные занятия вокального кружка. 

- Пробные занятия хореографического кружка. 

 

Учебно-исследовательская деятельность 

Учебно-исследовательская деятельность в ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» является важнейшим средством совершенствования 

теоретической и практической 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 
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освоении учебно-исследовательской деятельностью и совершенствование процесса 

организации УИДС в колледже. 

Отбор и оценка актуальности и практической значимости тем учебных 

исследований проходит в несколько этапов: предложения научных руководителей 

учебно-исследовательских работ, согласование предложенных тем в учебно-

методическом объединении по специальности, 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 формами учебно-исследовательской деятельности студентов по-

прежнему являются курсовая работа и выпускная квалификационная работа. В 2015 

в соответствии с требованиями ФГОС 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 учебно-исследовательской деятельности» 

изменен вид промежуточной аттестации: бывшее тестирование заменено 

представлением фрагмента учебно-исследовательской работы. 
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Итоги защиты выпускных квалификационных работ в 2015 году 

Таблица 25 

Специальность 
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Кол-во студентов по 

видам дипломных работ 

Кол-во студентов с 

итоговой отметкой за 

ВКР: 
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п
р
о

ек
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«5» 

отл 

«4» 

хор 

«3» 

удо

в 

«2» 

неу

д 

Дошкольное 

образование 
очная 13 9 - 4 4 9 0 0 

Дошкольное 

образование 

заочн

ая 
32 23 - 9 5 10 17 0 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

очная 7 3 - 7 6 3 1 0 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

очная 18 13 - 5 9 7 2 0 

 

Итоги защиты курсовых работ в 2015 году 

Таблица 26 

 

 

Специальность 

Форма 

обучен

ия 

Кол-во 

студен

тов 

Кол-во студентов с итоговой 

отметкой за КР: 

«5» 

отл 

«4» 

хор 

«3» 

удов 

«2» 

неуд 

Дошкольное образование очная 8 1 4 3 - 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
очная 16 3 4 9 - 

Педагогика дополнительного 

образования 
очная 14 2 4 8 - 
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Средний балл результатов 

Государственной итоговой аттестации выпускников колледжа 

Таблица27 

Средний балл ГИА по 

специальностям 

2012 

год 

2013 

год 

2014год 2015 год 

«Иностранный язык» 4,0 3,8 - - 

«Коррекционная педагогика   в 

начальном образовании» 
- - 4,0 4,5 

«Музыкальное образование» 4,3 - 4,0 - 

«Дошкольное образование» (заочное 

отделение) 
4,0 3,8 3,7 3,6 

 «Дошкольное образование» (очное 

отделение) 

4,0 4,2 - 4,3 

«Педагогика дополнительного 

образования» 
4,2 - - 4,4 

«Социальная работа»  3,8 - - 

 

Научно – методическая деятельность 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» позиционирует 

себя как центр профессионального образования, осуществляющий подготовку, 

повышение квалификации и профессиональное сопровождение педагогических 

кадров. 

 На основании стратегических документов федерального и регионального 

уровней    на 2015 год были определены следующие цели деятельности: 

1. Обеспечение соответствия содержания образовательных программ, реализуемых 

колледжем, программно-методического  обеспечения образовательного процесса     

требованиям ФГОС и работодателей. 

2. Разработка действенных механизмов продвижения инновационного опыта,  

включение  образовательного учреждения, преподавателей в процессы 

инновационного развития. 

С целью оптимизации научно-методической деятельности в начале учебного 

года была обновлена структура методических объединений педагогов колледжа для 
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повышения эффективности и целевой направленности их деятельности: определены 

три учебно – методических объединения: 

 УМО по специальности «Дошкольное образование» 

 УМО по специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

музыки» 

 УМО по специальности «Педагогика дополнительного образования в области 

хореографии» 

По специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании» для 

координации деятельности педагогов были назначены руководители 

профессиональных модулей. 

  Усилия педагогов были направлены на разработку программ   мониторинга 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ промежуточной и 

итоговой аттестации по всем специальностям  в соответствии с требованиями 

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

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

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

В связи с реализацией ФГОС среднего общего образования в рамках освоения 

ОПОП СПО (ППССЗ) с 2015-2016 учебного года задачей педагогов стала разработка 

рабочих программ общеобразовательных учебных дисциплин, соответствующих 

требованиям стандарта. Проведена ревизия и корректировка дидактических и 

методических материалов на предмет соответствия стандарту. Разработаны 

рекомендации для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся по УД, МДК и ПМ. 

На протяжении года в колледже   работал научно-методический совет. 

Научно-методическим советом колледжа были разработаны и согласованы 

локальные нормативные акты, обеспечивающих реализацию ФГОС – Положение об 

учебном кабинете ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», 

Положение о смотре кабинетов ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж», Положения о порядке разработки и требований к структуре, содержанию  

оформлению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
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ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», Положение о порядке 

разработки и утверждении ППССЗ/ППКРС ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж», Положения о проведении смотра-конкурса учебно-

методических комплексов учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов программы подготовки специалистов среднего звена 

ГБПОУ СО «Каменск – Уральский педагогический колледж, Положения о порядке 

организации  проведения Дня Науки в  ГБПОУ  СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» Положение об учебно-исследовательской деятельности 

студентов ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж».  

С 2014г. в колледже функционирует информационно-методический центр, 

основными направлениями деятельности которого являются: 

 Создание информационно - методических условий для обеспечения 

эффективного осуществления образовательной деятельности, управленческих 

процессов в колледже 

 Общее руководство научной, методической, исследовательской, проектной, 

информационно-аналитической и презентационной деятельностью колледжа 

 Организация учебно-исследовательского, инновационного и учебно-

методического процессов в образовательной организации, руководство 

развитием данных процессов 

 Сопровождение целенаправленного процесса развития образовательной 

организации 

 Сопровождение процесса информатизации в образовательной организации 

 Участие в деятельности по лицензированию и аккредитации образовательных 

программ 

 Организация процесса развития содержания образования в аспекте внедрения 

ФГОС  среднего профессионального образования 

 Участие в создании и совершенствовании нормативно-правовых оснований 

содержания и развития профессионального образования в колледже 
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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, два методиста, работающих каждый по 

своему направлению деятельности, лаборант, осуществляющий информационное 

сопровождение, программист, заведующий библиотекой и библиотекарь. 

Сотрудниками ИМЦ   реализуется программа корпоративного  повышения 

квалификации. Это семинары, информационно-методические совещания, 

практикумы в стенах колледжа. Темы 2015г.: 

 Комплексное учебно-методическое обеспечение ОПОП 

 Реализация ФГОС СПО 3+ 

 Учебно – методическая документация преподавателя 

 Рекомендации к выбору и формулировке тем исследовательских работ 

обуающихся  

 Об индивидуальных проектах обучающихся  

 Профилактика эмоционального выгорания педагогов 

 WоrldSkills  как пример реализации компетентностного подхода 

 Методические рекомендации по формированию фонда оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации 

 Мониторинг качества образования в ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

 Портфолио студента ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

Традиционно в марте  2015 года состоялся IV смотр-конкурс УМК в 

соответствии с новыми федеральными требованиями к содержанию и результату 

подготовки выпускников. 
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 Цель выставки – ревизия имеющихся УМК и коррекция   их содержания в 

соответствии с требованиями ФГОС и современным уровнем развития образования. 

К материалам, представленным на смотре-выставке УМК, предъявлялись 

требования в соответствии с Положением ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» (рекомендовано к утверждению – протокол НМС № 8 от 

30.03.12; утверждено приказом директора по колледжу) о комплексном учебно-

методическом обеспечении УД, МДК, ПМ. 

В 2015г в смотре-выставке приняли участие 12 преподавателей колледжа, 

которые представили 19 УМК.  

В 2015 году продолжена работа по организации стажировок преподавателей в 

соответствии с требованиями ФГОС: составлены программы, заключены договоры с 

образовательными организациями города – стажерскими  площадками. В 2015 году 

стажерскую практику прошли  16 преподавателей ГБПОУ  СО «Каменск – 

Уральский педагогический колледж».  

Ежегодно ГБПОУ  СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 

организует встречи с работодателями. В ходе встреч обсуждаются вопросы, 

связанные с актуализацией необходимости регионального заказа на формирование 

современных профессиональных компетенций выпускников, изменение требований 

к подготовке специалистов, оформление предложений в вариативную часть 

учебного плана с учетом потребностей сферы на территории Свердловской области 

в новых профессиональных компетенциях специалистов. Благодаря постоянной 

работе, направленной на установление прочных деловых отношений с 

работодателями, социальными партнерами колледжу ежегодно удается решать 

вопросы, в которых заинтересованы обе стороны: 

 разработка совместно с работодателями вариативной части профессиональных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО 

 экспертная оценка работодателями содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ итоговой аттестации 

 корректировка и согласование программ практической подготовки 

специалистов в интересах потенциальных работодателей, в частности 



99 
 

работодатели принимают участие в корректировке заданий по учебной и 

производственной практике в связи с изменениями, происходящими в сфере; 

осуществляют консультационную помощь при подготовке и проведении 

учебных занятий, досуговых мероприятий; предоставляют помещение для 

проведения занятий и мероприятий; 

 организация учебной, производственной практики в стабильно 

функционирующих и развивающихся организациях; 

 включение работодателей в реализацию профессиональных образовательных 

программ специальностей в качестве преподавателей-совместителей учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, производственной 

(профессиональной) практики, мастеров производственного обучения; 

 приглашение к участию в научно-практических и учебно-методических 

конференциях, проводимых в колледже; 

 участие работодателей, социальных партнёров в государственной аттестации 

выпускников, оформление приглашений на трудоустройство по результатам 

государственной итоговой аттестации; 

 изучение мнения работодателей о качестве подготовки выпускников, что 

позволяет выявить требования к общим и профессиональным компетенциям 

будущих специалистов, корректировать содержание, технологии, условия 

реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальностям. 

В ноябре 2015 года в колледж прошел традиционный конкурс 

профессионального мастерства студентов. Впервые конкурс проходил в формате 

WorldSkills.  

Первый тур конкурса заключался в тестировании студентов по педагогике и 

психологии. По его результатам были определены лидеры, набравшие наибольшее 

количество баллов. В конкурсе по специальности «Дошкольное образование» ими 

стали: Кочеткова Александра (группа 43), Кабанова Алена (группа 43), Зыкова 

Екатерина (группа 43), Пошлякова Алена (группа 33а), Тушкова Екатерина (группа 

43). Финалистами конкурса по специальности «Коррекционная педагогика в 
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начальном образовании» стали: Сальникова Алена (группа 36), Анчугова Анастасия 

(группа 36), Боярских Виктория (группа 36), Орехова Анастасия (группа 46), 

Андреева Ксения (группа 46). 

Задачами конкурса является демонстрация студентами компетенций, освоенных в 

процессе обучения и профессиональной деятельности, проявляющихся в: 

 способности к самостоятельным действиям в профессиональной ситуации, 

анализу и проектированию своей деятельности; 

 способности к самооценке и ответственности за результат выполненной работы; 

 способности к поиску и творческому решению профессиональных проблем. 

Именно такие же задачи ставит перед собой и международное некоммерческое 

движение WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих 

профессий и развитие профессионального образования посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом. 

По результатам конкурса профессионального мастерства студентов ГБПОУ 

СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» были определены победители. 

По специальности Дошкольное образование: 

1. Кочеткова Александра – 1 место, группа 43 

2. Кабанова Алена – 2 место, группа 43 

3. Зыкова Екатерина – 3 место, группа 43 

По специальности Коррекционная педагогика в начальном образовании: 

1. Сальникова Алена – 1 место, группа 36 

2. Анчугова Анастасия – 2 место, группа 36 

3. Боярских Виктория – 3 место, группа 36 
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Победители конкурса профессионального мастерства среди студентов будут 

представлять колледж на областных соревнованиях WorldSkills. 

В рамках сетевого взаимодействия 27 ноября 2015г.  Каменск-Уральский 

педагогический колледж организовал и провел II Областную научно-практическую 

конференцию «К истокам педагогического образования в Свердловской области».  

 

Цель Конференции – формирование навыков учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся образовательных организаций, готовности и 

способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
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включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

В конференции приняли участие 16 обучающихся и студентов, которые 

представили на суд экспертов 14 исследовательских работ по четырем 

направлениям: история образовательной организации, история образования в 

Свердловской области, заслуженные педагоги Свердловской области и 

педагогические династии Свердловской области. 

 Конференция проходила в два этапа, на первом, из которых была проведена 

экспертиза работ студентов и школьников. По результатам заочного этапа был 

опубликован сборник тезисов исследовательских работ участников II Областной 

НПК «К истокам педагогического образования в Свердловской области». На втором 

этапе каждому участнику была предоставлена возможность публично защитить 

свою исследовательскую работу. 

 

Победители были награждены памятными подарками, каждый участник 

получил сертификат, сборник тезисов, а также компакт-диск со всеми 

исследовательскими работами конференции. 

В ноябре 2015 года в рамкам месячника методического мастерства 

преподаватели колледжа провели серию открытых занятий для коллег и молодых 
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педагогов. Участие приняли преподаватели, имеющие высшую квалификационную 

категорию: Шахматова А.Х., Диок С.В., Стрельникова Е.М., Титова Н.Ф. 

 

 

Участие обучающихся колледжа в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

в 2015г. 

Таблица 28 

Мероприятие Срок Количество 

участников 

Результат 

Городская игровая программа  в клубе « 

Гармония» ( филиал СЦ « Лада») 

 « Рождественские встречи» 

25.01.2015  5 Благодарность 

Городская игровая программа по 

профилактике табакокурения для старших 

классов 

04.02.2015 4 Благодарственное 

письмо 

Всероссийские массовые соревнования по 

лыжным гонкам «Лыжня России - 2015»  

6.02.2015 14 3 место 

Городской конкурс «Фестиваль солдатской 

песни» 

22.02.2015 1  Диплом 

Региональный конкурс «Песня не знает 

границ» 

22.02.2015 1  Диплом 

Городской конкурс «Каменская звезда»   22.02.2015 1  Гран При 

Диплом 

Всероссийский вокальный конкурс  

« Мелодинка VIII»  

25.02.2015  3  Лауреат II степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

VIII Городской фестиваль театральных 

миниатюр на иностранных языках « Браво, 

артист, браво» 

26.02.2015 

 

 5 Благодарственное 

письмо 

Игровая программа в Красногорском 

детском доме  

26.02.2015  10  Благодарственное 

письмо 

Городская спартакиада учебных заведения 

по лыжным гонкам   

27.02.2015 8 Грамота 
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Всероссийский конкурс  

« Один мир, одна надежда» 

февраль 2015  13 Сертификат 

XI Областная Олимпиада по психологии и 

педагогике 

10.03.2015 2  Сертификаты 

Городская игровая программа  в клубе 

«Гармония» (филиал СЦ «Лада») 

«Весенние забавы» 

15.03.2015  4 Благодарственное 

письмо 

Международный фестиваль – конкурс 

детско-юношеского и взрослого творчества 

«Птица удачи»  

19.03.2015 1 Лауреат 2 степени 

Городской конкурс юных талантов  « 

Секрет успеха» в рамках регионального 

фестиваля молодежной культуры 

«Будущее – за нами»  

28.03. 2015 г 1 Диплом II степени 

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»  

06 - 09.04.2015  1 Благодарность. 

Диплом 2 место. 

 

 

Диплом за III место в 

полуфинале 

Городское мероприятие «Ярмарка 

вакансий»   

09.04.2015 3 Участие 

Городской субботник  16.04.2015 23 Участие 

Игровая программа. Совместный проект с 

МБДОУ № 95 

20.04.2015 4 Благодарственное 

письмо 

Городское мероприятие, посвященное 70-

летию Победы. Библиотека им. Бажова  

20.04.2015 5 Благодарственное 

письмо 

Городская легкоатлетическая эстафета 

«Весна Победы»  

26.04.2015  21 Грамота 

Городской совместный  с СКЦ проект 

«Весна 45 года»  

28.04.2015 27 Благодарственное 

письмо 

XVI региональный фестиваль 

студенческого творчества «Уральская 

студенческая весна»  

Апрель 2015  1 Сертификат. 

Городская игра «Зарница» в рамках 

празднования 70-летия Победы для 

социального партнера ГБУ СОН СО 

«СРЦН»  

07.05.2015 29 Благодарственное 

письмо 

Первенство города Каменска – Уральского 

по легкой атлетике среди студентов 

учебных заведений в зачет традиционной 

спартакиады 

14.05.2015 10 Грамота за II место 

Первенство города Каменска – Уральского 

по легкой атлетике среди студентов 

учебных заведений  

14.05.2015 1 Грамота 

Областной инструктивно методический 

сбор в ДОЛ «Таватуй»  

15.05.2015 по 

17.05.2015 

12 Благодарственное 

письмо 

VII Всероссийская заочная олимпиада 

«Ремесло и ремесленники в прошлом и 

настоящем»  

20.05.2015 3 Диплом.III место 

Городской фестиваль студенческого 

творчества «Весна КУПК – 2015» - «Я – 

наследник Победы»  

21.05. 2015  3 Диплом лауреата 
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Игровая программа для социального 

партнера «Реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»  

г. Каменск-Уральский  

28.05.2015 7 Благодарственное 

письмо 

Игровая программа для социального 

партнера СЦ «Лада» г. Каменск-Уральский 

30.05.2015 7 Благодарственное 

письмо 

Городская молодежная премия  Май 2015  2 Премия III степени 

Городская традиционная спартакиада 

среди студентов учебных заведений 

Май 2015 29 Диплом за III место 

Игровая программа для социального 

партнера в ДС «Березовая роща»  

г. Каменска-Уральского 

01.06.2015 7 Благодарственное 

письмо 

Игровая программа для социального 

партнера в клубе «Забота» 

 г. Каменска-Уральского  

02.06.2015 7 Благодарственное 

письмо 

Городская церемония открытия «Трудовая 

вахта-2015» Открытие 

май 2015  13 Благодарственное 

письмо 

Городская социальная акция « Лучики  

добра». РЦ  города Каменска – 

Уральского» 

апрель, май, 

июнь 2015 

132 Благодарственное 

письмо 

Городской концерт, посвященный Дню 

Победы « Великая победа Мая» 

май 2015 1 Диплом 

Городской мастер – класс « Умелые 

ручки» Союз десантников города Каменск  

- Уральский 

апрель, 

май 2015 

99 Диплом 

Городская игровая программа  « Ура! 

Лето!» 

04.07.2015 12 Благодарственное 

письмо 

Городская игровая программа  для ДОО 

«День именинника» 

24.08.2015 8 Благодарственное 

письмо 

Городская игровая программа « По волнам 

знаний» 

03.09.2015  2 Благодарственное 

письмо 

Городской экологический субботник  04.09.2015  22 Грамота 

Областной конкурс педагогических 

отрядов вожатых областных 

оздоровительных лагерей Свердловской 

области 

11.09.2015 11 Благодарственное 

письмо 

Городское мероприятие «Осенние 

параллели»  

12.09.2015 9 Благодарственное 

письмо 

Городской проект  

 « Молодежная трудовая вахта – 

2015».Закрытие  

24.09.2015 13 Диплом 

Городской легкоатлетический забег «Кросс 

наций»  

27.09.2015  70 Грамота 

Городская игровая программа в 

Красногорском детском доме 

30.09.2015  10 Благодарственное 

письмо 

Городской фестиваль для детей с ОВЗ « 

МУЛЬТи МЫ» 

 25 Благодарственное 

письмо 

Всероссийский конкурс «Цветочные 

мотивы». Декоративно – прикладное 

искусство « Цветы своими руками» 

05.10.2015  3 Диплом II степени 
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Городской концерт в ГАПОУ СО 

«Каменск – Уральский техникум 

строительства и жилищно – 

коммунального хозяйства» 

07.10.2015  12 Благодарственное 

письмо 

Городской легкоатлетический кросс среди 

учебных заведений 

07.10.2015 13 Грамота за II место 

Первенство города Каменска – Уральского 

по легкоатлетическому кроссу среди 

учебных заведений 

07.10.2015 1 Грамота за III место 

Всероссийский урок чтения  09.10.2015  30 Участие 

Городской фестиваль для детей с ОВЗ 

«МУЛЬТиМы» 

14.10.2015 20 Благодарственное 

письмо 

IX открытый фестиваль молодежной 

патриотической песни « Беспокойная 

юность моя» 

14 - 15. 

10.2015  

1 Сертификат 

XVIII Областная научно – практическая 

конференция «Здоровьесбережение как 

основное направление государственной 

политики РФ» 

16-17. 

10.2015  

4 Сертификат 

ВФСК « Готов к труду и обороне» 16-17. 

10.2015 

1 Грамота за 1 место 

в стрельбе 

ВФСК « Готов к труду и обороне» 16-17. 

10.2015 

1 Грамота за II место 

в плавании 

ВФСК « Готов к труду и обороне» 16-17. 

10.2015 

1 Грамота за II место 

в силовых упражнениях 

ВФСК « Готов к труду и обороне» 16-17. 

10.2015 

1 Грамота за II место 

в веревочном курсе  

«Тропа здоровья» 

Городское мероприятие «Праздник осени» 
МБОУ ДОД ЦВР 

19.10.2015  3 Благодарственное 

письмо 

VIII межрегиональная специализированная 

выставка « Образование. Работа. Карьера» 

22.10.2015  2 Сертификат 

Всероссийский конкурс для учреждений 

профессионального образования России 

« Немецкий в моей профессии» 

01.11.2015  3 Свидетельство 

Городской социальный проект « Сказки – 

рассказки»  

05.11.2015  1 Благодарственное 

письмо 

Всероссийская олимпиада 
«Яэнциклопедия» 

10.11. 2015  27 Сертификаты 

Городской социально-педагогический 
проект «С нами интересно!». Мастер-
классы МБОУ СОШ № 20 

12.11.2015  5 Благодарственное 

письмо 

Городские соревнования по настольному 

теннису 

12.11.2015 5 Грамота за III место 

Областной конкурс эссэ и проектов 
Областного фонда поддержки 
предпринимательства  

19.11.2015  1 Грамота победителя 

Городской конкурс участников  и 
организаторов  молодёжного 
самоуправления  «Лидер года -2015»  

19.11.2015  1 Диплом 

Городской фестиваль для детей с ОВЗ 
«МУЛЬТиМы» 

19.11.2015  20 Благодарность 



107 
 

Слет волонтерских отрядов СПО 

Свердловской области   

20.11.2015  2 Благодарность 

Городские соревнования по баскетболу  23-26. 

11.2015 

9 Грамота за III место 

Конкурс профессионального мастерства 

обучающихся 3 и 4 курсов колледжа по 

специальности «Дошкольное образование» 

25-26. 

11.2015 

5 Диплом 

Благодарность 

II областная НПК  

«К истокам педагогического  

образования в Свердловской области» 

27.11.2015 4 Диплом 

Сертификат 

ГБПОУ СО « Каменск-Уральский 

педагогический колледж». Неделя 

математики 

21-26.11.2015 23 Дипломы 

Благодарственные 

письма 

Конкурс профессионального мастерства 

обучающихся 3 и 4 курсов колледжа по 

специальности Коррекционная педагогика 

в начальном образовании  

03.12.2015 5 Благодарность 

Дипломы 

Открытая городская олимпиада по 

русскому языку и литературе 

03.12.2015 3 Диплом за III место 

Городское мероприятие ГБУ КЦСОН. 

Мастер - класс  

04,11,12.2015  6 Благодарность 

ГБПОУ СО « Каменск-Уральский 

педагогический колледж». Неделя 

иностранного языка «Фестиваль на 

иностранных языках» 

14-19.12.2015 14 Дипломы 

Благодарственные 

письма 

Городской фестиваль «Алло, мы ищем 

таланты» 

17-18. 

12.2015  

39 Диплом. 

Благодарственное 

письмо 

 Новогодняя  программа в филиалах СЦ  

« Лада» г.Каменска-Уральского 

23-26.12.2015 17 Благодарственное 

письмо 

Городской фестиваль для детей с ОВЗ 

«МУЛЬТиМы» в МДОУ ДО 

 « Центр дополнительного образования» 

25.12.2015 10 Благодарность 

 

В сентябре 2015 года Казанцева А, студентка группы 36 (специальность 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании») стала губернаторским 

стипендиатом Свердловской области. 
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Количество мероприятий 2015г., в которых приняли участие студенты 

колледжа 

 

Диаграмма 13

 

Участие преподавателей колледжа  в конференциях, конкурсах  

в 2015 году 

Таблица 29 

Мероприятие Дата Участники Результат 

Новогодний праздник для 

детей сотрудников ГБУЗ СО 

« Свердловский областной 

онкологический диспансер» 

Филиал № 2 

01.01.2015 Ежова Ирина Андреевна Благодарственное 

письмо 

Всероссийский вокальный 

конкурс « Мелодинка VIII»  

25.02.2015 Сотникова Анна Юрьевна Диплом 

VIII Городской фестиваль 

театральных миниатюр на 

иностранных языках « Браво, 

артист, браво»  

 

26.02.2015 Дегтярева  

Кристина Андреевна 

Кокорина Нина Егоровна 

Павлова Марина Витальевна 

Благодарственное 

письмо 

Единый методический день. 

Ассоциация организаций 

профессионального 

27.02.2015 Диок  

Светлана Вячеславовна 

Благодарность 

0 2 4 6
8

10
12

14
16

Конкурсы

Фестивали

Социальные проекты

Игровые программы

Олимпиады

Слеты

Выставки

Конференции

Спортивные мероприятия

15

13

6

13

4

1

1

2

13



109 
 

педагогического образования 

Единый методический день. 

Ассоциация организаций 

профессионального 

педагогического образования 

27.02.2015 Темерева Людмила Петровна Благодарность 

IХ Областная Олимпиада по 

психологии и педагогике 

 

10.03.2015 Храмова  

Светлана Александровна 

Благодарность 

Международный фестиваль – 

конкурс детско-юношеского 

и взрослого творчества 

«Птица удачи»  

19.03.2015 Сотникова Анна Юрьевна Благодарность 

Городской праздничный 

концерт в канун 70 - летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне.  

26.03.2015 Диок Светлана Вячеславовна 

Казанцева  

Людмила Валерьевна 

Рычик Елена Викторовна.  

Семенова Ольга Михайловна  

Симонова Ирина Николаевна 

Сотникова Анна Юрьевна 

Стрельникова 

 Елена Михайловна 

Суворковой  

Эльвира Анатольевна 

Хмыльнина  

Людмила Сергеевна 

Благодарственное 

письмо 

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».  

 

06.04- 09.04. 

2015 

Вислобокова  

Марина Владимировна 

Диок Светлана Вячеславовна 

Коурова Наталья Викторовна 

Стрельникова  

Елена Михайловна  

Темерева Людмила   Петровна 

Благодарственное 

письмо 

Министерство общего и 

профессионального 

образования Свердловской 

области 

30.04.2015 Сотникова Анна Юрьевна Почетная грамота 

VII Всероссийская  заочная 

олимпиада « Ремесло и 

ремесленники в прошлом и 

настоящем»  

 

20.05.2015 г Сиражева Эльза Гарафовна Благодарственное 

письмо 

Проектный семинар  

« Распространение лучших 

практик реализации моделей 

20.06.2015 Стрельникова  

Елена Михайловна 

Сертификат 
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успешной социализации 

детей в системе общего 

образования в 2015 году» 

Первенство города Каменска 

– Уральского по легкой 

атлетике среди студентов 

учебных заведений в зачет 

традиционной спартакиады 

июнь 2015 Неуймина Анна Васильевна Благодарственное 

письмо 

Районная августовская 

педагогическая конференция 

-2015  

« Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога как 

условие реализации 

стратегических ориентиров 

системы образования».МО 

«Каменский городской 

округ» 

август 2015 Храмова  

Светлана Александровна 

Благодарственное 

письмо 

Районная августовская 

педагогическая конференция 

-2015. « Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога как 

условие реализации 

стратегических ориентиров 

системы образования». 

МО «Каменский городской 

округ» 

август 2015 Темерева Людмила Петровна Благодарственное 

письмо 

Международная 

конференция 

 « Профессиональное 

образование: проблемы, 

исследования, инновации» 

24.09. 2015 Вислобокова  

Марина Владимировна 

Сертификат 

Городской проект   

« Молодежная трудовая 

вахта – 2015».Закрытие  

 

24.09.2015 Ежова Ирина Андреевна Диплом 

Всероссийский 

педагогический форум  

« За качественное 

образование» 

25-26.09. 

2015 

Вислобокова  

Марина Владимировна 

Сертификат 

Марафон достижения 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Свердловской 

области 

30.09.2015 Вислобокова  

Марина Владимировна 

Сертификат 

Марафон достижения 

педагогических работников 

30.09.2015 Диок  

Светлана Вячеславовна 

Сертификат 
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профессиональных 

образовательных 

организаций Свердловской 

области 

Марафон достижения 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Свердловской 

области 

30.09.2015 Сиражева 

 Эльза Гарафовна 

Сертификат 

Марафон достижения 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Свердловской 

области 

30.09.2015 Храмова  

Светлана Александровна 

Сертификат 

Марафон достижения 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Свердловской 

области 

30.09.2015 Коурова Наталья Викторовна Сертификат 

Марафон достижения 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Свердловской 

области 

30.09.2015 Темерева Людмила Петровна 

 

 

Сертификат 

Марафон достижения 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Свердловской 

области 

30.09.2015 Суворкова  

Эльвира Анатольевна 

Сертификат 

Марафон достижения 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Свердловской 

области 

30.09. 2015 Казанцева  

Людмила Валерьевна 

Сертификат 

IV Всероссийский конкурс 

методических разработок, 

конспектов НОД, 

развлечений, сценариев 

«Воспитатель-

профессионал» 

 

30.09.2015 Ежова Ирина Андреевна Диплом за 3 место 

Всероссийский конкурс 

«Цветочные мотивы» 

Октябрь 

2015 

Сотникова Анна Юрьевна Благодарственное 

письмо за подготовку 

участников конкурса 
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Всероссийский конкурс 

«Цветочные мотивы» 

Октябрь 

2015 

Сотникова Анна Юрьевна Благодарственное 

письмо за подготовку 

призера конкурса 

Международное сообщество 

педагогов«Я-учитель!» 

7.10.2015 Ежова Ирина Андреевна Свидетельство 

Международная Олимпиада 

для педагогов 

14.10.2015 Сотникова Анна Юрьевна Диплом за 1 место 

XVIII Областная научно – 
практическая конференция 
«Здоровьесбережение как 
основное направление 
государственной политики 
РФ» 

16-17.10. 

2015 

Нигматуллина Анжелика 

Ринатовна 

Сертификат 

Всероссийский конкурс для 

учреждений 

профессионального 

образования России 

« Немецкий в моей 

профессии» 

01.11.2015 Павлова Марина Витальевна Свидетельство 

Международный 
образовательный  портал 
MAAM.ru. Портфолио   

12.11.2015 Ежова Ирина Андреевна Свидетельство 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства преподавателей 

профессиональных 

образовательных 

организаций Свердловской 

области, реализующих 

основные образовательные 

программы педагогических 

специальностей СПО  

«Преподаватель года» в 2015 

году  

 

20.11.2015г Пономарев  

Александр Сергеевич 

Диплом 1 степени 

Областная НПК «К истокам 

педагогического образования 

Свердловской области» 

 

27.11.2015 Ежова Ирина Андреевна Благодарность  

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 

16.12.2015 Сотникова Анна Юрьевна Сертификат 
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сопровождения» 

Областной конкурс 

методической продукции 

среди педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Свердловской 

области 

23.12.2015 Вислобокова  

Марина Владимировна 

  

Диплом за 2 место 

Областной конкурс 

методической продукции 

среди педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Свердловской 

области 

23.12.2015 Сухоручко Елена Михайловна 

 

Диплом за 3 место 

Областной конкурс 

методической продукции 

среди педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Свердловской 

области 

23.12.2015 Диок Светлана Вячеславовна 

Рычик Елена Виктровна 

Симонова Ирина Николаевна 

Сиражева Эльза Гарафовна 

Титова Наталья Федоровна  

Храмова  

Светлана Александровна  

 

 

Сертификаты 

участников 

Заочная экспертиза 

Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

среднего профессионального 

образования УГС 44.00.00 

«Образование и 

педагогические 

науки».Российская академия 

образования 

Декабрь 

2015 

Жежа Александра Игоревна 

Казанцева  

Людмила Валерьевна 

Климова Юлия Юрьевна 

Пономарев  

Александр Сергеевич 

Темерева Людмила Петровна 

Титова Наталья Федоровна 

Храмова  

Светлана Александровна 

Шахматова 

Аклима Хабибулловна 

 

Сертификат 

Городская социальная акция 

« Лучики добра!» 

2015 Анциферова  

Анастасия Александровна 

Благодарственное 

письмо 

 

При  государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Свердловской области  «Каменск - Уральский педагогический 

колледж» действует рабочая группа Аттестационной комиссии Министерства 



114 
 

общего и профессионального образования Свердловской области в Южном 

управленческом округе. 

Рабочая группа АК организует и проводит заседания с целью осуществления 

первичной экспертизы и анализа аттестационных материалов с с результатами 

оценки профессиональной практической деятельности педагогических работников 

за межаттестационный период             муниципальных образовательных организаций 

Свердловской области и государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, подведомственных Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

Рабочей группой АК была проведена первичная экспертиза 189 пакетов 

аттестационных документов для формирования предложений в АК МОПОСО об 

установлении  квалификационных категорий педагогическим работникам 

образовательных организаций в Южном управленческом округе. 

Сведения о численности педагогических  работников, прошедших аттестацию в 

2015  аттестационном году. 

Диаграмма 13 

 

Педагогичес
кие 
работники 
дошкольных 
образовател
ьных 
организаций 

Педагогичес
кие 
работники 
общеобразо
вательных  
организаций
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Таблица 30 

 

 

 

 

 

Воспитательная  работа и социальная защита обучающихся 

Система воспитательной работы в колледже построена в соответствии с 

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

Цель - создание условий для активной жизнедеятельности студентов, условий 

личностного и профессионального самоопределения, самореализации, 

самоуправления через организацию проектной деятельности студентов. 

Задачи: 

1. Овладение  технологиями организации общественно-значимых 

мероприятий. 

2. Приобретение опыта, позволяющего: 

 разрабатывать мероприятия различной направленности, социальных 

проектов ( в рамках специальности), 

 осуществлять взаимодействие с субъектами общественно – полезной 

деятельности, 

 работать в команде, 

3. Ориентация студентов на профессию (профессиональное становление). 

Типы ОО Всего 

педагогических 

работников 

Дошкольная образовательная организация  94 

Общеобразовательная организация  81 

Профессиональная образовательная организация  7 

Организация дополнительного образования  2 

Государственная образовательная организация 5 

Всего 189 
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В колледже создаются  условия для социализации  благодаря содержанию и 

организационным формам основных  модулей внеурочной деятельности: кружковая 

деятельность, внеурочная  деятельность по предметам,  дела групп,  дела колледжа, 

реализация  социальных  проектов,  студенческое самоуправление. 

1. Кружки.  

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, 

    За пределами колледжа: 

 Городской конкурс молодых исполнителей «Каменская звезда» (Гран-

При конкурса, Диплом участника); 

 Городской фестиваль-конкурс «Солдатская песня» (Дипломант) 

 Региональный фестиваль «Песня не знает границ» (Дипломант) 

 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); 
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 Городкой фестиваль «Алло, мы ищем таланты» (Диплом Лауреата II 

степени, Диплом Лауреата III степени , 3 Благодарственных письма) 

 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   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. 

 

 

2. Расширились направления и  стали более разнообразными формы 

внеурочной деятельности по предметам:  

 - гражданско-патриотическое воспитание - преподаватель Казанцева Л.В. 

(экскурсия по тропе Карпинского;   фольклорный праздник «Осенины», единые 

классные часы, посвящённые Дню героя  отечества, Дню народного единства.) 
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-музыкально-просветительская деятельность «Наполним музыкой сердца», 

благотворительные концерты на концертных площадках города,  концертные 

номера в традиционных мероприятиях в колледже, Днях открытых дверей 

(преподаватели Симонова И.Н., Семёнова О.М., Рычик Е.В.,  Сотникова А.Ю., 

Суворкова Э.А. Хмыльнина Л.С.);  

- 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 научных проектов ( 14 студентов), и  Олимпиаду по 

естествознанию ( более 160 человек). 

-  Конкурс  чтецов  в рамках проекта «Операция Победа!» ( Соломина Е.В.., 

Подкорытова  Д.Д., преподаватели) 

     -  тематические выставки творческих работ  студентов,  мастер-классы в 

рамках  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» (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.   

-спортивно-оздоровительная работа (руководитель – физ. воспитания 

Неуймина А.В.) В колледже организованы сборные команды по видам спорта, 
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вынесенным в список городской спартакиады учебных заведений СПО: легкая 

атлетика, баскетбол, лыжные гонки, волейбол. 

 

 

Сборная команда колледжа по легкой атлетике 

 

 

Сборная команда колледжа по лыжным гонкам 

В 2014-15 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: 

https://vk.com/photo70802394_353432265


120 
 

легкоатлетический кросс – III место 

баскетбол – VI место 

лыжные гонки – III место 

легкая атлетика – II 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 спортивно-игровая программа 

«Проводы зимы», смотр строя и песни, военизированная эстафета, Неделя 

физической культуры, 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. Каменска-Уральского» студенты педагогического колледжа 

ежегодно выступают судьями на этапах городской легкоатлетической эстафеты 

«Весна Победы». 

 

Судьи на этапах городской легкоатлетической эстафеты 

 «Весна Победы - 2015» 
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Таблица результатов участия студентов Каменск-Уральского 

педагогического колледжа в спортивно-массовых мероприятиях за 2015 год 

Таблица 31 

Дата Форма Тема Кол-во колл

еджа 

Гор.\ 

обл. 

Область

/ 

РФ 

06.02.201

5  

соревнован

ие 

Лыжня России 16а, 23а, 

36, 26, 

43 

 

  + 

22.02.201

5 г. 

Смотр 

строя и 

песни 

«День защитника 

Отечества» 

16а, 16б, 

13, 17, 

22, 33, 

26 

+   

26.02.201

5  

соревнован

ие 

Первенство города 

по лыжным гонкам 

23а, 13, 

16а, 33, 

26 

 + 

3 

мест

о 

 

Март, 

апрель 

2015 г. 

 Сдача норм ГТО Студент

ы 1-4 

курса 

+   

15.03.201

5. 

Спортивно-

массовое 

мероприяти

е 

Встреча весны! 13,16а, 

16б, 17, 

36 

+   

26.04.201

5  

Соревнован

ие 

(организаци

я судейства 

на этапах) 

Городская 

легкоатлетическая 

эстафета «Весна 

Победы» 

16а, 26, 

36, 46, 

22 

 +  
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29.05.201

5  

Администра

тивная 

контрольна

я работа 

«Школа 

выживания

» 

соревнование 16а, 16б, 

13, 36 

+   

8.09.15 соревновате

льная и 

конкурсная 

программа  

туристический слет 12 групп 

228 чел 

   

27.0915 г. соревнован

ие 

Кросс Наций 70 чел.   участие 

7.10.15 Соревнован

ия  

легкоатлетический 

кросс (500 м.) среди 

учебных заведений 

города  

 

12. чел   Сборна

я 

команд

а 

педагог

ическог

о 

коллед

жа 

заняла 

II 

место! 

Алексее

нко 

Екатери

на 

заняла 

III 

место в 

личном 

зачете 
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16-17.10. 

15 

XVIII 

областной 

студенческо

й научно-

практическ

ой 

конференци

и 

 «Готов к труду и 

обороне» в рамках  

«Здоровьесбережен

ие,   как основное 

направление 

государственной 

политики 

Российской 

Федерации»,  

(г. Первоуральск 

,туристической база 

отдыха 

«Хрустальная»). 

Команда Каменск-

Уральского 

педагогического 

колледжа отлично 

себя проявила.  

 

4 чел.   В 

команд

ных 

соревно

ваниях 

в 

прохож

дении 

веревоч

ного 

курса 

«Тропа 

здоровь

я» наша 

команда 

заняла 2 

место! 

Призера

ми в 

личном 

первенс

тве 

стали: 

• 

Плаван

ие 50 м 

(мин, с) 

- 

Скареди

н 

Максим 

2 место 

• 

Стрельб

а из 

пневмат

ической 
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винтовк

и, 

дистанц

ия, 10 м 

– 

Скареди

н 

Максим 

1 место 

• 

Сгибан

ие и 

разгиба

ние рук 

в упоре 

лёжа на 

полу 

(количе

ство раз 

за 3 

мин) - 

Грибан

ова 

Ольга - 

2 место 

12.11.15 Соревнован

ия 

Настольный 

теннису в зачет 

городской 

спартакиады 

учебных заведений 

3 чел. 

Сальник

ова 

Алена 

36 гр., 

Яргина 

Анна 

13а гр., 

Рощевки

на 

Екатери

на 13а 

 Ком

анда 

заня

ла 

III 

мест

о. 
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гр 

23-28.11 

2015  

 Неделя физической 

культуры   

 

180 чел. +   

23,26.11.1

5 

Соревнован

ия 

По баскетболу в 

зачет городской 

спартакиады среди 

учебных заведений  

           9     

чел. 

 +  

3.Дела групп (старостат, актив группы, традиции,  тематические классные 

часы, события, акции, посещение музеев. театров,  спортитвно- развлекательных  

комплексов). Примерная тематика классных часов : 

 День знаний! 

 Как я провел лето? 

 Имидж педагога. 

 От улыбки станет всем светлей! 

 Профессиограмма педагога. 

 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом. 

 День подарков. 

 День именинника 

 Моя  профессиональная цель 

  Вредные привычки и профессия 

  мои учебные достижения 

  Портофолио 

  Моя группа 

4. Дела колледжа. 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, 
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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. Традиционные  информационные студенческие линейки (раз 

в месяц) способствуют объединению студенческого и преподавательского 

коллектива, мотивации  их личностного роста. 

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 мероприятий, в том числе  тематических студенческих 

дискотек. 

Анчугова  Анастасия – лауреат городской премии «Лидер 2015 года» в 

номинации  «Лидер студенческого самоуправления». 

Организована  студенческая агитбригада из числа студентов 1-3 курсов. 

Первые выступления команда представила обучающимся  школ города в рамках 

Дней  Открытых дверей (ноябрь 2015 г.) с целью профориентации. 

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.  

Проектная деятельность студентов осуществляется в следующих 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 - 
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организация и проведение социальных акций в помощь различным категориям 

населения через проведение  тематических мероприятий, благотворительных акций. 

Результат   - победа в городской трудовой молодёжной  вахте - 2015 г.; 

Участие  в слёте волонтёрских отрядов Южного управленческого округа 

(ноябрь2015 г.). 

 «вожатский отряд «Коктейль детства» (руководитель 

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

конкурсе  вожатых среди  учреждений СПО (П) Свердловской области с 

реализацией проект, посвящённый году литературы   в ДОЛ «Юность».  В 

результате конкурса:• педагогический отряд «КОКТЕЙЛЬ ДЕТСТВА» отмечен 

ГРАМОТОЙ ГОУ ЦЕНТР "ЮНОСТЬ УРАЛА" в номинации «За педагогическую 

увлечённость», Казанцева Александра награждена ДИПЛОМОМ «Вожатый лета-

2015» за высокий профессионализм, любовь, заботу и внимание к детям в 

оздоровительном   лагере «Юность» (1смена).

 

 

 педагогический  отряд «Коктейль детства» (руководитель - Ежова 

И.А.)   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 – 
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бескорыстная помощь в организации и проведении досуга детей, подростков, семьи. 

Основным социальным партнёром  стал Красногорский детский дом. . Результат   - 

победа в городской «Трудовой молодёжной  вахте - 2015 г.» 

 «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., 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, по- сравнению, с 

предыдущим годом привлёк  большее количество (на 9 %) участников  среди 

обучающихся школ и студентов колледжа. Кроме  того,  фестиваль оказался 
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востребованным по всем  пяти номинациям «Хореография»,   «Вокал»,  «Поэзия»    

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 и  

творческого потенциала студентов, обучающихся  3 курса  специальности 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании»  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 классы) и подростки (обучающиеся 5-7 классов), а также их родители 

(законные представители). 

  Большое внимание в колледже уделяется пропаганде здорового образа жизни 

и оздоровлению студентов. Эта работа ведется комплексно, согласно целевой 

программе «Профилактика ВИЧ/СПИД», «Организация первичной   профилактики 

злоупотребления ПАВ и наркомании в ОУ»  и  через укрепление здоровья 

средствами физической культуры и спорта, организацию экологических 

субботников, организация горячего питания, медицинских осмотров. В столовой 

колледжа в течение всего года проводится витаминизация блюд с добавлением 

аскорбиновой кислоты и фруктозы, в пищу добавляется йодированная соль. Для 

студентов ежедневно предлагалось разнообразное меню в виде овощных салатов, 

витаминных напитков, выпечки.  

Поведены встречи по  профилактике здорового образа жизни и безопасности с 

привлечением специалистов: (отдел полиции;  отдел профилактики дорожно-
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транспортных происшествий; пожарной служб, медицинского центра профилактики 

заболеваний) 

Кроме того в рамках Дней правовой помощи детям проведены мероприятия: 

Таблица 32 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Виды 

оказываемой  

правовой помощи  

Участники мероприятия 

1 Информационное 

собрание 

«Административная 

и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Консультационная  Начальник отдела  по делам 

несовершеннолетних ОДН ОП 

№ 23 ММО  СВД России 

«Каменск-Уральский» 

Обухова Н.Е 

Все несовершеннолетние  

обучающиеся 

2. «Реализация прав 

ребенка в семейном 

законодательстве» 

 

Лекционная и 

консультационная 

Адвокат адвокатской конторы  

№1Красногорского района 

 г. Каменска-Уральского  

 Аристархова А.А. 

Все обучающиеся 

3. Индивидуальные 

консультации по  

защите прав 

несовершеннолетних 

при оказании 

медицинской 

помощи 

Консультационная  Гл. специалист  ГКУ СО 

«Государственное 

юридическое бюро по 

Свердловской области» 

Мухитдинов Ш.А. 

Обучающиеся  1-2 курсов   

4. Ходатайство  в 

Управление   

социальной 

политики по 

 г. Каменску-

Уральскому  

и Каменскому 

району 

 Юридическая 

помощь 

Практическая  

 1 человек  

  

 

Начальник отдела  по делам 

несовершеннолетних ОДН ОП 

№ 23 ММО  

 СВД России «Каменск-

Уральский» 

 Обухова Н.Е 
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 Председатель 

Территориальной комиссии по 

защите  прав 

несовершеннолетних  

 Велиулова Е.К. 

 

В  системе  воспитания используются формы  морального  и  

материального поощрения студентов:  Благодарность,  поощрение «Доска 

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

Свердловской области.  

Продолжили соревнование «Лучшая студенческая группа»,  в котором  

увеличилось  количество  участников (1-4 курс). По итогам 2014-2015 уч. года 

победителем стала группа 26А (кл. руководитель Неуймина А.В. )  

В результате больше  обучающихся участвовали в  конкурсах и акциях 

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

Весенняя недели Добра,  «Олимпийский забег», «Леса Победы» «МУЛБТ и МЫ», 

городские .осенний, весенний экологические субботники, День Донора,  творчески 

фестивали, социально-педагогические проекты 

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется педагогом – 

психологом по следующим направлениям:     психологическая диагностика, 

психокоррекция, психопрофилактика, психологическое  консультирование 

(индивидуальное и групповое), социально-психологическая адаптация. 

     Психологическая диагностика – это специально организованный процесс 

познания, в котором с помощью соответствующих методов происходит сбор 

информации о личности или группе с целью постановки психологического диагноза.  

       В колледже реализуется  программа психологического тестирования, 

которая была создана с целью отслеживания динамики  познавательного, 

интеллектуального, личностного и межличностного развития обучающихся. 

После проведения диагностических процедур  испытуемым не только 

сообщаются результаты обследования, но и даются практические рекомендации по 
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вопросам самоуправления состояниями, познавательными процессами, организации 

своей деятельности, регулирования межличностных отношений в различных 

группах.  

За год было проведено 16 методик. На первом курсе это: опросник «Мир, 

люди, я», «FPI», методика для изучения социализированности личности учащегося, 

анкетирование на предмет адаптации, анкета «Самооценка сформированности 

общеучебных умений и знаний», анкета «Самоанализ проблем учебной 

деятельности». На втором курсе: акцентуации характера (Опросник Леонгарда, 

Шмишека),  шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности Ч.Д. 

Спилбергера – Ю.Л.Ханина,  анкета на изучение психологической атмосферы в 

коллективе,  анкета «Самоанализ проблем учебной деятельности». На третьем курсе 

повторно проводится опросник «Мир,люди,я» и исследуется уровень самооценки. 

На четвертом курсе проводится методика для изучения социализированности 

личности обучающегося  и анкета (самооценка профессиональных умений). 

Результатом психодиагностической работы является выявление проблемных 

студентов и проблем в учебных группах, информированность обучающихся об их 

особенностях, планирование индивидуальной и групповой работы с обучающимися 

по психокоррекции. 

Психологическая коррекция – это система психологических средств, 

направленных на устранение, сглаживание недостатков или их психолого-

педагогических причин. Это деятельность, направленная на формирование у 

человека нужных психологических качеств для повышения 

его социализации и адаптации к изменяющимся жизненным условиям. В работе  

педагога – психолога используются  индивидуальная и групповая психокоррекция. 

В индивидуальной  форме  работа со студентами происходит один на один при 

отсутствии посторонних лиц. В групповой — работа с группой обучающихся со 

схожими проблемами, эффект достигается за счёт взаимодействия и взаимовлияния 

студентов  друг на друга. 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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      Результатом психокоррекционной работы являются такие изменения в 

психике человека, которые позитивно влияют на его состояние, деятельность, 

общение и поведение в целом.  

Психопрофилактика - это система психолого-педагогических мер, 

направленных на создание оптимальной социальной ситуации развития 

обучающегося, психогигиену педагогической среды.  

По данному направлению в колледже реализуется программа «Тренинг по 

предупреждению эмоционального выгорания». Данная программа была создана для 

обучающихся с целью овладения применением технологий в области сохранения 

психического здоровья  и предусмотрена для студентов всех специальностей. Также 

в колледже периодически проводятся тренинговые занятия на релаксацию. 

Особенно это необходимо перед зачетными мероприятиями, в период сессии для 

снятия психоэмоциоанального напряжения. 

Психологическое консультирование – это обусловленная проблемой и 

ситуацией студента целенаправленная процедура создания психологических 

условий для эмоционального отреагирования, прояснения смысла, рационализации 

этой проблемы и нахождения вариантов их решения.  

В течение года было  проведено 35  индивидуальных консультаций. Чаще 

всего это разовые  консультации (беседы) по личным вопросам и проблемам. В 

основном обучающиеся обращаются с вопросами взаимоотношений с родителями, с 

противоположным полом, при возникновении конфликтных ситуаций в семье, с 

друзьями.  

В ходе консультативной беседы обучающийся  получает возможность шире 

взглянуть на ситуацию, иначе оценить свою роль в ней и в соответствии с этим 

новым видением изменить свое отношение к происходящему, свое поведение. 

Также велась групповая консультативная работа. По результатам 

анкетирования обучающихся было выявлено, что студенты, особенно 

первокурсники, не умеют планировать работу, организовывать свое рабочее место, 

сознательно мобилизовать внутренние ресурсы организма (внимание, память) для 

выполнения поставленной цели, осуществлять самоконтроль качества действий и 
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самооценку успехов в достижении цели. Поэтому психологом проводились 

консультации и тренинговые занятия по самоорганизации. 

Социально-психологическая адаптация – это целенаправленная 

взаимосвязанная деятельность всех субъектов целостного педагогического процесса, 

которая способствует овладению социально-этическими знаниями и нормами, 

накоплению позитивного социального опыта, содействуя успешной социализации и 

индивидуализации обучающегося в микросоциуме.  

В колледже уже несколько лет достаточно успешно реализуется  «Программа 

деятельности педагогического коллектива  по организации адаптации студентов 

первого года обучения». Целью реализации программы является координация всех 

учебных и воспитательных структур колледжа в обеспечении адаптации обучающихся. 

Задачами педагога – психолога являются: изучение личностных особенностей 

студентов, определение обучающихся «группы риска» для дальнейшей 

индивидуальной работы, проведение комплекса мероприятий, направленных на 

формирование коллектива. Для этого проводились тренинговые занятия на 

знакомство, на развитие коммуникативных умений, на сплочение коллектива. 

Всего было проведено по 5 занятий в каждой группе. 

        Результатом данного направления является приспособленность студентов к 

новой образовательной среде без ощущения внутреннего дискомфорта, бесконфликтное 

сосуществование с данной образовательной средой, сплочение учебных групп, снятие 

психологического напряжения, повышение уверенности в себе. 

Существует огромное количество факторов, влияющих на социализацию 

студентов в период обучения: социальные, моральные и культурные, 

индивидуально-личностные факторы (характер, воспитание). 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 адаптированности, социальной 

активности. Это выражается в низкой самоорганизации, пассивном отношении к 

общественным процессам, в конформности или неимении собственных взглядов и 

суждений. У таких обучающихся необходимо формировать положительные 
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интересы: учебные, профессиональные, спортивные и т.д.  Они составляют группу 

риска и поэтому им рекомендованы консультации с педагогом – психологом,  

усиление контроля со стороны родителей, классного руководителя, преподавателей 

и включение  во внеурочную деятельность. В течение года  проведены заседания 

педагогических советов по вопросам адаптации первокурсников. Решения  

реализованы. 

Социальная защита обучающихся 

Социальная работа в колледже осуществляется  по следующим  направлениям: 

 обеспечение правовой и социальной защищенности студентов; 

 предоставление информации о правах и возможностях; 

 оказание помощи студентам, неспособным решать свои жизненные 

проблемы самостоятельно; 

 выявление факторов, обуславливающих развитие асоциального 

поведения; 

 создание условий для более активного участия молодежи в различных 

общественных акциях; 

 проведение мероприятий по профилактике наркотической, алкогольной, 

табакокурения и иных зависимостей (привлечение специалистов); 

 проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций (привлечение 

специалистов); 

 проведение мероприятий по профилактике правонарушений, внутренний 

контроль студентов, склонных к асоциальному поведению (привлечение 

специалистов); 

 работа с родителями студентов, находящихся на внутриколледжном 

контроле; 

 анкетирование студентов; 

 летняя занятость студентов; (организация летней педагогической 

практики  в загородных лагерях и городских лагерях ОО город и Каменского 

района); 
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 содействие социальному, культурному, духовному и физическому 

развитию молодежи; 

-       работа со студентами категории детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

На 1.12.2015 г.  в  колледже  обучается 23 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 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 витамины (4 человека). В колледже 

имеются локальные акты, касающиеся прав  обучающихся в ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж».  

Обновлены  следующие локальные нормативные акты:  

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным программам в ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

- Положение о доске почета обучающихся ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

- Положение о студенческом самоуправлении в ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

- Положение о столовой ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 
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- Положение о стипендиальном обеспечении ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

Формы социальной поддержки 

1. Информирование  студентов и родителей о правах и обязанностях  

проводится через  различные  формы  (сайт,  устно, письменно). 

2. Контроль за несовершеннолетними обучающимися, не  посещающими 

занятия осуществляется ежемесячно. 

3. Работа по выявлению и  привлечению в учебный процесс 

несовершеннолетних  осуществлялась во взаимодействии с  Отделами полиции 

(обращения в  ОП № 23,  24   и территориальными Комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отделами опеки и попечительства при  

управлении социальной защиты населения г. Каменска-Уральского).  

4. Организация  работы стипендиальной комиссии в соответствии с 

нормативными документами с участием представителей учебных групп.  

5. Обеспечение проживания нуждающихся обучающихся в общежитии,  

горячего питания, питьевого режима, медицинского облуживания обучающихся.  

Стипендиальное обеспечение осуществляется в соответствии с Положением о  

стипендиальном обеспечении  и материальной поддержке  

Таблица 33 

Виды стипендии 

и материальной 

помощи 

2014 2015  итого Сравнение с 

предыдущим 

годом  (%) 1 2 1 2 2014  2015  

 

Государственная 

академическая 

57 190 104 141 247 245 Снижение на 

0,9 % 

Государственная 

академическая  

(повышенная) 

стипендия 

17 23 37 9 40 46 Повышение 

 На  15 % 

Государственная  38 60 64 33 98 97  Снижение 
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социальная 

стипендия 

 На 1 % 

материальная 

помощь 

122 69 5 15 191 20  

 За период 1 семестра 2015-2016 уч. Года  все заявления с просьбой  о  

предоставлении материальной помощи удовлетворены. 

Профориентация  в колледже 

Профориентационная работа  организована в ГБПОУ СО  «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» и направлена на решение следующих задач: 

 Повышение уровня осведомленности школьников о специальностях колледжа; 

 Формирование позитивного имиджа колледжа; 

 Повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных 

услуг; 

 Подготовка квалифицированных кадров; 

 Создание условий для осознанного профессионального самоопределения и 

раскрытия способностей личности.  

В колледже реализуются различные формы профориентационной деятельности.  

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

содержание Дней открытых дверей претерпело изменения: помимо традиционного 

концерта-презентации для абитуриентов и их родителей в колледже были 

организованы занятия, на которых абитуриенты  имели возможность участвовать в 

образовательном процессе в качестве студентов. Так же организуется экскурсия по 

колледжу, в ходе которой старшеклассники посещают учебные кабинеты, музей, 

библиотеку и др. Подобная организация встреч с абитуриентами, как показало 

анкетирование, явилась действенным мотиватором. Дни открытых дверей, проходят 

в колледже,  как правило, 2-3 раза осенью и весной в течение учебного года.  

В соответствии с планом профориентационной  работы ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж» на 2015-2016 уч.г. в  ноябре прошли 

традиционные  осенние Дни открытых дверей. 142 обучающихся 8, 9 классов 
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образовательных школ города и Каменского района посетили колледж. В  рамках 

встречи  им  представлена полная информация о педагогических кадрах, об  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. 

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

праздничные мероприятия, как силами студентов и педагогов колледжа, так и с 

приглашением студентов других колледжей и учащихся школ. Многие участники 

праздничных мероприятий становятся в дальнейшем студентами колледжа.  Так 

городской   конкурс «Алло, мы ищем таланты» нынче привлёк 35 участников из 10 

школ города. Ждём этих талантливых обучающихся в  дальнейшем  в колледж. 

3. Одна из форм информирования  потенциальных абитуриентов – классные 

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

колледжа под руководством педагогов на площадках базовых школ.  

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

решения совместно с родителями, эффективным способом информирования 

абитуриентов и их родителей явилась работа педагогов колледжа на родительских 

собраниях в школах города и района. Содержанием встреч с родителями стала не 

только информация  об образовательных услугах колледжа, но и в целом технология 

выбора профессиональной деятельности. 

5. Большую роль для учащегося в выборе образовательного учреждения и 

профессиональной деятельности играют учителя школы. В прошедшем учебном 

году в рамках программы по набору абитуриентов на совещании руководителей и 

заместителей руководителей образовательных учреждений на базе ОМС 

«Управление образования города Каменска-Уральского» и «Управления 
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образования МО «Каменский городской округ» обсуждались механизмы  

взаимодействия по решению взаимовыгодных вопросов: обеспечение притока 

абитуриентов в колледж и удовлетворение потребности города и района в 

педагогических кадрах. 

6. Стало традицией приглашать девятиклассников города на научно – 

практическую  конференцию «К истокам педагогического образования в 

Свердловской области», ежегодный конкурс профессионального мастерства, Дни 

науки, Недели специальностей и другие мероприятия колледжа. 

7. Распространение информационных материалов. Эта работа позволяет 

информировать максимально широкую аудиторию (школьников, их родителей, 

преподавателей), используя такие площадки, как общешкольные родительские 

собрания, ярмарки профессий, массовые мероприятия. Для этих целей 

подготовлены: интерактивный фильм об истории колледжа, его материальной базе, 

достижениях и перспективах развития; буклеты. 

8. Важную роль в формировании положительного имиджа колледжа  играет 

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

дисковые накопители, блокноты). 

9. Колледж  ежегодно принимает  участие в межрегиональной выставке 

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

проводят различные мастер-классы и консультации потенциальных абитуриентов. 

10. Традиционно  студенты участвуют в  городской Ярмарке учебных мест, 

организованной  Центром занятости населения.     С целью  информирования 

обучающихся школ города представлена  полная информация о наборе и условиях 

поступления в 2015 году. Посетителям стенда продемонстрировали фильм о 

колледже и виртуальную экскурсию. Для будущих абитуриентов были 

подготовлены анкеты и буклеты. Все желающие могли получить индивидуальную 

консультацию. На консультации главными вопросами школьников были: 

• Какие экзамены нужно сдавать? 

• Какие документы нужны при поступлении? 

• Можно ли поступить в колледж после 11 класса?  
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    На ярмарке педагогический колледж провел мастер - класс. В ходе 

организованного мастер-класса «Цветочные фантазии» Анчугова Анастасия, 

Куклина Мария и Шаталова Вероника, студентки, обучающиеся на специальности 

«Коррекционная педагогика», смогли привлечь внимание обучающихся к важным 

сторонам педагогических профессий – коммуникативность, творчество, 

мобильность. 

11. Проводится системное анкетирование старшеклассников города  и Каменского 

района. По результатам анкетирования 2015г. респонденты, которые планируют 

поступать в  колледж, распределились следующим образом:  

 29% выбрали специальность - социокультурная деятельность (по видам) 

организации и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

 28% выбрали специальность Дошкольное образование  

 19% выбрали специальность Коррекционная педагогика в начальном 

образовании  

  6% выбрали специальность Документальное обеспечение управления и 

архивоведение  

В соответствии с результатами анкетирования образовательное учреждение будет 

выстраивать дальнейшую  профориентационную кампанию 2015г. 

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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Диаграмма14  

 

Диаграмма 15 
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Диаграмма 16  

 

 

Спортивно – массовые мероприятия 

В течение года студенты педагогического колледжа принимали участие в 

спортивно-массовых соревнованиях в рамках традиционной спартакиады среди 

студентов учебных заведений города в 2015-2016 учебном году. 

Таблица 34 

Мероприятие Срок Количество 

участников 

Результат 

Туристический слет 08.09.2015 150 участие 

Всероссийский день бега 

«Кросс Нации 2015» 

27.09.2014 70 участие 

Легкоатлетический кросс 07.10.2015 15 II место - 

командное 

III место – 

личное 

Алексеенко 

Екатерина 

Научно-практическая 

конференция 

«Здоровьесбережение как 

16.10.-

17.10.2015 

4 II место – 

командное 

II место – личное 

семья, родители , 

36%

случайные 

обстоятельства, 

19%

Школа, 

учителя; 

11%
СМИ; 

10%

Наследственные 

задатки; 

8% Худож.

литература; 

5%

Сверстники, 

друзья; 

4%

Факторы, влияющие на выбор специальности
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основное направление 

государственной 

политики РФ» 

Соревнования ВФСК 

ГТО 

Грибанова Ольга 

I место – личное 

Скаредин 

Максим 

II место –  

личное Скаредин 

Максим 

Лично-командное 

первенство города по 

настольному теннису 

12.11.2015 3 III место - 

командное 

Первенство города по 

баскетболу 

23.11.-24.11. 

2015 

9 III место - 

командное 

 

 

Научно-практическая конференция «Здоровьесбережение как основное направление 

государственной политики РФ». Соревнования ВФСК ГТО 

 

Всероссийский день бега «Кросс Нации 2015» 
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Туристический слет 

Трудоустройство выпускников в 2015 году 

Таблица 35 

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 

дополнительного 

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 
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специальности 68%, доля выпускников, продолживших обучение в других ОО – 

58%, 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:  

 содействие трудоустройству выпускников ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

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;  
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 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;  

 разработка рекомендаций по поведению на рынке труда и построению 

карьеры для студентов и выпускников;  

 формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям);  

 предоставление работодателям информации о выпускниках колледжа;  

 размещение информации по трудоустройству на сайте колледжа;  

 проведение мероприятий (презентаций, встреч студентов с выпускниками 

колледжа прошлых лет, встреч с работодателями, «Недели карьеры», круглых 

столов, семинаров и т.п.) 

Центр содействия трудоустройству выпускников представлен на официальном 

сайте ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»  

http://kupedc.ru. с наличием ссылки на страницу (вкладка: выпускнику- Центр 

содействия трудоустройству выпускников  

upedc.ru/vyipuskniku/tsentr_sodeystviya_trudoustroystvu_vyipusknikov). Здесь 

представлены следующая информация: 

- Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников; 

- План работы Центра содействия трудоустройству выпускников на 2015-2016 уч.г.; 

- Контакты ЦСТВ; 

- Правила поиска работы; 

- Правила составления резюме; 

Во вкладке http://kupedc.ru/vyipuskniku/informatsiya_o_vakansiyah представлена 

информация о вакансиях  на сайтах: 

http://trudvsem.ru/Vacancies/default.aspx 

http://www.szn-ural.ru 

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

http://www.careerjet.ru 

http://trudvsem.ru 

Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда 

Методами работы в данном направлении являются содействие 

профессиональной адаптации студентов к современному рынку труда на основе их 

взаимодействия с выпускниками колледжа, создание базы данных по выпускникам 

прошлых лет, организация помощи успешных выпускников нынешним студентам, а 

также разнообразные тренинги, позволяющие выпускникам уверенно чувствовать 

себя в современных условиях рынка труда. Консультационная работа со студентами 

по вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии 

рынка труда проводилась систематически и регулярно в течение года. Работа велась 

по следующим направлениям: 

- Индивидуальные консультации со студентами по вопросам трудоустройства 

выпускников.  

- Анкетирование выпускников с целью выявления отношения к полученному 

образованию, профессиональной направленности и их ценностных ориентаций.  

- Информирование студентов о состоянии рынка труда производится 

постоянно. Информация об имеющихся и вновь появившихся вакансиях 

размещается на досках объявлений колледжа.   

- Общение с выпускниками по вопросам содействия трудоустройству и 

дальнейшего профессионального движения, по средствам телефонной связи, 

электронной почты, а также в режиме онлайн ведется регулярно.  

- Проведение тренингов для выпускников колледжа по программе 

«Собеседование с работодателем» осуществлял педагог-психолог.  

За прошедший учебный год получили консультации 41выпускник. 

В качестве дополнительной помощи студентам подготовлены различные 

рекламные проспекты и буклеты, являющиеся вспомогательным материалом об 

особенностях трудоустройства, о стилистике поведения при трудоустройстве. Кроме 

http://www.uraledu.ru/info/vakansija
http://www.careerjet.ru/
http://trudvsem.ru/
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того, в общем доступе представлены методические материалы по вопросам 

содействия трудоустройству: 

- Информационно-методический сборник «Культура трудоустройства» для 

выпускников (20 печатных страниц). Содержание сборника: общие тенденции на 

рынке труда, способы получения информации о работе, подготовка к 

собеседованию, правила написания резюме, трудности молодого специалиста, 

извлечения из Трудового кодекса РФ. Способ доведения публикации до целевой 

аудитории – в печатном виде. 

- Сборник резюме «Выпускники ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» для работодателей (60 печатных страниц). Содержание: 

резюме всех выпускников колледжа 2015г. Способ доведения публикации до 

целевой аудитории – в печатном и электронном виде. 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» активно 

сотрудничает с Центрам занятости населения г. Каменска-Уральского в рамках 

профориентационной деятельности и работы по содействию трудоустройству, 

участвуя в традиционных ярмарках вакансий и учебных мест. В рамках данного 

взаимодействия Центр занятости населения своевременно информируют о наличии 

вакантных рабочих мест (должностей), о проведении «Ярмарок вакансий» учебных 

и рабочих мест, а также о планируемых мероприятиях в сфере занятости молодежи; 

оказывает консультационные услуги по вопросам занятости молодежи; 

предоставляет информацию о молодых специалистах, выпускниках колледжа, 

стоящих на учете, обращающихся за помощью в подборе вакансий. 

В течение года 102 студента выпускных курсов колледжа посетили Ярмарки 

вакансий, где были представлены экспозиции работодателей. В ходе каждого 

мероприятия сотрудники Центра занятости населения информировали студентов о 

состоянии рынка труда города и района.  

19 сентября 2014г. –Ярмарка вакансий. Приняли участие 49 студентов 

колледжа.  

20 апреля 2015г. – Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест. Приняли 

участие 53 студента колледжа. 
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Оценки работодателей и потребителей услуг 

Оценка обучающимися  содержания, организации и качества образовательного 

процесса. 

Одним из показателей колледжа в области обеспечения качества подготовки 

специалистов является степень удовлетворенности студентов различными 

аспектами процесса обучения в колледже. С этой целью в январе 2015 года  

информационно-методическим центром было организовано анкетирование 

студентов. 

В результате были получены следующие данные: 

 всего из числа обучающихся в КУПедК анкетирование прошли 204 студента: 

 на очном отделении - 166 из 279  студентов (59,4%)  

 на заочном отделении – 38 из 183 студентов (20,7%)  

 93% - девушки  

 7% - юноши 

 37% - студенты 1 курса 

 25% - студенты 2 курса 

 23% - студенты 3 курса 

 14% - студенты 4 курса 

 38% - студенты специальности «Дошкольное образование» 

 37% - студенты специальности «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» 

 17% - студенты специальности «Педагогика дополнительного образования» 

 8% - студенты специальности «Социальная работа» 

Критерий №1 Качества, которые хотелось бы видеть студентам у своих 

преподавателей  

Студенты отдали приоритет таким качествам преподавателей, как: 

 общительность, контактность – 65% 

 умение излагать материал, объяснять новое – 53% 

 чувство юмора – 47% 
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Наименьший процент получили такие качества, как 

 увлеченность наукой – 2% 

 демократичность убеждений – 2% 

Диаграмма 17 

 

 

Критерий №2  Стимул в учебе 

Больше всего студентов стимулирует в учебе: 

 когда преподаватель интересно рассказывает, подробно объясняет – 87% 

 беседы и встречи с людьми их профессии – 36% 

 возможность самому делать что-нибудь практически (в кабинете, 

лаборатории, мастерской) -24% 

Меньшим стимулом является: 

 возможность работы с учебными материалами, оформленными в 

компьютерной версии – 10% 

Диаграмма 18 
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Критерий №3. Уровень удовлетворенности различных составляющих 

образовательного процесса 

ВПОЛНЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ СТУДЕНТОВ 

 Профессиональный уровень преподавателей  

 Качество практических занятий, семинаров  

 Организация практики семинаров  

 Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

 Обеспеченность учебной литературой  

 Обеспеченность научной, справочной литературой, специальными 

 периодическими изданиями  

 Общее соответствие обучения запросам работы и жизни 

ЧАСТИЧНО УДОВЛЕТВОРЯЕТ СТУДЕНТОВ  

 Качество лекционных занятий 

Критерий №7 . Средства повышения качества получаемого образования в колледже 

По мнению студентов, существенно улучшить качество получаемого образования в 

колледже могло бы: 

 увеличение доли активных методов обучения (деловые игры, анализ 

ситуаций) (43%) 

 увеличение времени, отведенного на практику (29%) 

 рост профессионального уровня преподавателей (27%) 

Меньше всего на улучшение качества образование повлияет 

 увеличение числа лет обучения (2%) 

Диаграмма 19 
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Оценки работодателей об уровне подготовки выпускников колледжа 

Работодатели положительно отзываются об уровне подготовки молодых 

специалистов – выпускников ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж», отмечают достаточное владение видами профессиональной деятельности, 

сформированность профессиональных компетенций. Среди личностных качеств 

выпускников по специальности «Дошкольное образование» работодатели выделяют: 

ответственность, исполнительность, творческий подход к делу, доброжелательность, 

инициативность.  

В частности, заведующий МБДОУ «Детский сад №101» отмечает в своем отзыве о 

выпускнице колледжа: «…профессиональный, ответственный педагог, 

отличающийся высокой культурой общения. Пользуется уважением, имеет 

авторитет, т.к. она доброжелательный и открытый человек. Педагог создает 

благоприятный психологический климат в детском коллективе, атмосферу 

взаимопонимания, толерантности. Эффективно организовывает образовательный 

процесс и показывает высокую результативность практической деятельности. 

Удовлетворенность родителей образовательными услугами – 98%...» 

Место образовательной организации в интегральном рейтинге 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области.  

Таблица 36 
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ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Субсидия на иные цели 

В 2015 году Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области и государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области «Каменск-

Уральский педагогический колледж» заключили Соглашение №159 от 27.01.2015 г. 

на предоставление субсидии на иные цели в рамках исполнения приказа «О выплате 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 

и материальной помощи студентам государственных профессиональных 

образовательных учреждений Свердловской области, обучающимся по очной форме 

обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета в 2015 году» в 

сумме 1 891 637,00 рублей. 07.12.2015 г. было заключено дополнительное 

соглашение №1 к данному соглашению на уменьшение субсидии на сумму 159 

311,95 рублей, т.е. лимиты бюджетных обязательств на выплату социальной и 

академической стипендии составляют 1 692 325,05 рублей, на выплаты по 

материальной помощи студентам 40 000,00 рублей. Стипендия и материальная 

помощь студентам начислены и выплачены полностью, включительно по декабрь 

месяц. Остатков средств на выплату стипендии и материальной помощи на конец 

периода нет. 

15.07.2015 г. также заключено Соглашение №1501 на сумму 500 000,00 рублей 

на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий, 

проводимых в рамках исполнения приказа  МО и ПО СО от 09.07.2015 г. №307-д «О 

реализации подмероприятия 47.8 «Создание условий для сетевого взаимодействия в 

профессиональных образовательных организациях Свердловской области для 

внедрения технологического компонента в дошкольных образовательных 

учреждениях Свердловской области» мероприятия 47 «Организация мероприятий 

по развитию материально-технической базы государственных образовательных 

организаций Свердловской области, участвующих в реализации комплексной 

программы «Уральская инженерная школа» подпрограммы 8 «Реализация 

комплексной программы «Уральская инженерная школа» государственной 
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программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2020 года» в 2015 году». На протяжении августа месяца были заключены 

договоры на приобретение различных видов конструкторов с ООО «Просто 96», ИП 

Пешковым Павлом Владимировичем, с ООО «Ландшафт-Сервис», с ИП Коваленко 

Ниной Александровной, с ООО «Новый стандарт» и с ИП Моисеевым Е.А. 

Обязательства по данным договорам исполнены полностью. 

24.12.2015 г. было заключено Соглашение №2156 от на предоставление 

субсидии на иные цели в рамках исполнения приказа «Об утверждении 

распределения субсидии профессиональным образовательным организациям, 

подведомственным Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области, на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 2015 году» на сумму 200 000,00 рублей. 21.12.2015 г. 

был заключен договор №26/15 с ООО СП «Чистый ключ» на сумму 200 000,00 

рублей для оздоровления 10 детей-сирот на 10 календарных дней. Обязательства по 

данному договору исполнены полностью. 

Субсидия на выполнение государственного задания 

По субсидии на выполнение государственного задания в 2015 году 

Соглашением № 82 от 12 января 2015г. утверждено лимитов на сумму 21 062 722,17 

рублей (в сравнении с предыдущим годом меньше на 2 602 467,83 рублей). 03 марта 

2015г. и 25 мая 2015 г. были заключены дополнительные соглашения №1 и №2, 

которые не повлияли на сумму субсидии, а лишь внесли изменения в 

содержательную часть. 

19 августа 2015 г. было заключено дополнительное соглашение №3 на 

увеличение лимитов бюджетных обязательств на 674 720,58 рублей, т.е. общая 

сумма по соглашению составляет 21 737 442,75 рублей. 30 сентября 2015 г. было 

заключено дополнительное соглашение №4 на увеличение лимитов бюджетных 

обязательств на 972 000,00 рублей за счет введения новой услуги «Реализация 

дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации  в объеме от 16 до 250 часов». Тем самым общая сумма составила по 
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соглашению 22 709 442,75 рублей. 17декабря 2015 г. было заключено 

дополнительное соглашение №6 на уменьшение субсидии на 775 076,87 рублей, 

общая сумма составила 21 934 365,88 рублей. Данное снижение было произведено 

после анализа отчета о выполнении государственного задания за 3 квартал. После 

многочисленных писем с просьбой увеличить субсидию, было заключено 

дополнительное соглашение №7 от 17 декабря 2015 г., сумма увеличилась на 

945 059,16 рублей и составила 22 879 425,04 рублей (в сравнении с предыдущим 

годом меньше на 785 764,96 рублей).  

Рассматривая объем субсидии на выполнение государственного задания за 

последние 3 года, можно сказать, что объем выделенной в этом году субсидии 

меньше не только предыдущего года, но и меньше 2013 года. При этом уровень 

заработной платы и соответственно начислений на оплату труда снизился по 

сравнению с предыдущим годом, но выше, чем в 2013 году, несмотря на 

уменьшение объема субсидии. В связи с этим, для сохранения уровня заработной 

платы в 2015 году, колледжу пришлось всю финансовую нагрузку по остальным 

расходам переложить на приносящую доход деятельность. Наглядно уровень 

субсидии и расходов рассмотрим на диаграммах: 

Диаграмма 20 
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Диаграмма 21  

 

 

По состоянию на 30 декабря 2015 г. средства израсходованы в полном объеме, 

в том числе:  

- на заработную плату 15 512 735,50 (-1 042 939,13 рублей в сравнении с 2014г.); 

- на начисления на оплату труда 4 391 368,00 (- 415 490,43 рублей в сравнении с 

2014г.); 

- на услуги связи 11 328,00 (-12 840,72 рублей в сравнении с 2014г.); 

- на оплату коммунальных услуг 844 149,18 (-5 433,22 рублей в сравнении с 2014г.); 

- на содержание имущества 77 295,07 (-293 327,18 рублей в сравнении с 2014г.); 

- на оплату прочих услуг 1 019 821,47 (353 988,25 рублей в сравнении с 2014г.); 

- на оплату земельного налога и налога на имущество 940 700,82 (-733 302,82 рублей 

в сравнении с 2014г.); 

- на приобретение основных средств 43 850,00 (+5 380,00 рублей в сравнении с 

2014г.); 

- на приобретение материальных запасов 30 627,00 (+3 628,30 рублей в сравнении с 

2014г.). 

Структура плана финансово-хозяйственной деятельности колледжа в 2015 года 
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Диаграмма 22 

(субсидия на выполнение гос. задания) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграммы видно, что наибольший удельный вес в расходах приходится на 

заработную плату и начисления на оплату труда.  

В течение 2015 года ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» осуществлены следующие расходы за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания: 

- расходы на услуги по прохождению медицинского осмотра сотрудников колледжа 

составили 99 506,44 рублей; 

- расходы на приобретение дипломов, студенческих билетов, зачетных книжек, 

классных журналов, приобретение бумаги составили 32 356,00 рублей; 

- ремонт пожарной системы – 7 922,70 рублей; 

- расходы на испытания пожарного крана и зарядку огнетушителей составили – 

15 200,00 рублей; 

- расходы на приобретение основных средств включили в себя приобретение модуля 

памяти за 15 000,00 рублей и приобретение проектора 28 850,00 рублей; 

- для подведения сети интернет в учебные кабинеты был закуплен кабель на сумму 

4 575,00 рублей; 

- расходы на госповерку счетчиков составили 14 982,00 рублей; 

- организационные взносы за участие в фестивалях составили 6 000,00 рублей.  
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Платежи по земельному налогу в 2015 году составили 634 167,82 рублей (что 

больше предыдущего года на 420 769,82 рублей). Увеличение расходов по 

земельному налогу связано с увеличением налоговой ставки с 0,5% до 1,5% по 

Решению Городской Думы города Каменска-Уральского от 26.11.2014 № 364. В 

2015 году у колледжа появилась новая обязанность по уплате налога на имущество 

организаций, это связано с отменой налоговой льготы на основании Закона 

Свердловской области от 27.11.2003 № 35-ОЗ в ред. от 24.11.2014 «Об установлении 

на территории Свердловской области налога на имущество организаций». Расходы 

по налогу на имущество организаций составили 312 533,00 рублей. Также 

произведена оплата госпошлины за совершение действий, связанных с внесением 

изменений в Устав на 800,00 рублей и за переоформление лицензии 750,00 рублей. 

Приносящая доход деятельность 

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности по 

приносящей доход деятельности доходы от оказания платных услуг составляют 

4 543 621,83 рублей, что составляет 19,86% от общего бюджета образовательного 

учреждения. Рассматривая объем полученных от приносящей доход деятельности 

средств а последние 3 года можно сказать, что уровень заработанных колледжем 

средств с каждым годом становится ниже, но при этом расходы увеличиваются. 

Таблица 23 
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доход деятельность. В связи с этим расходы на содержание имущества, на оплату 

услуг связи, на оплату прочих услуг в 2015 году стали значительно выше по 

сравнению с 2014 годом: 

- расходы на оплату труда составляют 555 736,06 рублей; 

- прочие выплаты 2 200,00 рублей; 

- начисления на выплаты по оплате труда 164 228,30 рублей; 

- расходы на оплату услуг связи 34 186,08 рублей (-3 246,28 рублей в сравнении с 

2014г.); 

- расходы на оплату транспортных услуг 27 595,23 рублей; 

- расходы на коммунальные услуги 196 023,02 рублей; 

- расходы на содержание имущества 454 913,68 рублей (-185 389,94 рублей в 

сравнении с 2014г.); 

- прочие услуги 999 481,10 рублей (-168 149,62 рублей в сравнении с 2014г.); 

- прочие расходы 91 440,61 рублей (-50 088,04 рублей в сравнении с 2014г.); 

- расходы на приобретение основных средств 64 140,00 рублей; 

- расходы на приобретение материальных запасов 2 051 075,29 рублей. 

Наглядно структуру расходов рассмотрим на диаграмме: 

Диаграмма 24 
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Из диаграммы видно, что наибольший удельный вес в расходах 

приходится на приобретение материальных запасов, в том числе продуктов 

питания для столовой.  

Расходы за счет собственных средств учреждения в 2015 году 

включили в себя: 

- расходы на ремонт учебных кабинетов, спортивного зала и прочих 

помещений на сумму 24 715,40 рублей; 

- расходы на приобретение программного обеспечения составили 51 967,00 

рублей; расходы на тех.поддержку сайта 2 536,00 рублей;  продление 

антивирусов – 9 934,00 рублей; 

- расходы на приобретение основных средств общей стоимостью 64 140,00 

рублей, из них принтер 3 500,00 рублей, проектор 24 350,00 рублей, ноутбук 

19 990,00 рублей, экран 5 900,00 рублей, насос 10 400,00 рублей 

Также осуществлены прочие расходы: 

- расходы по аттестации рабочих мест 14 400,00 рублей; 

 - расходы на подписку, подготовку к печати и издание статьи – 14 300,00 

рублей; 

- изготовление удостоверений по курсам повышения квалификации, 

дипломов по переподготовке 29 515,00 рублей; 

- услуги рекламы составили 7 940,00 рублей; 

- расходы на канцелярские товары составили 46 357,78 рублей; 

- расходы на изготовление печатей составили 4 960,00 рублей; 

- расходы на приобретение товаров для хозяйственных нужд составили 

11 745,34 рублей; 

- замена счетчиков в подвале 3 520,00 рублей; электросчетчика – 2 850,00 

рублей, трансформаторов 1 800,00 рублей; 

- медикаменты для мед. кабинета, в том числе вакцина работникам столовой 

6 700,00 рублей; 

- расходы по пожарной безопасности составили 129 595,20 рублей, а именно: 

зарядка огнетушителей – 5 070,00 рублей; огнезащитная обработка 
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деревянных перекрытий – 32 480,00 рублей; обследование вентиляции и 

испытание пожарных лестниц – 21 620,00 рублей; замена пожарного 

водопровода – 38 850,20 рублей; приобретение планов эвакуации, знаков 

пожарной безопасности  – 27 575,00 рублей, проверка огнезащитного 

покрытия лестниц 4 000,00 рублей; 

- расходы по тех.обслуживанию автомобиля в т.ч. страхование ОСАГО  

29 109,81 рублей; 

- транспортные расходы для поездки в г. Екатеринбург ветеранов 

педагогического труда обошлись в 5 353,33 рублей; 

- орг.взнос для участия в конкурсах – 7 500,00 рублей. 

- обучение зав.хозяйством  – 4 000,00 рублей. 

Публичные обязательства 

В 2015 году утверждены публичные обязательства на сумму 

1 155 154,45 рублей, в  части пособий по социальной помощи детям-сиротам 

969 394,45 рублей и в части транспортных расходов 185 760,00 рублей. Все 

выплаты произведены включительно по декабрь месяц. 

Рассматривая объемы публичных обязательств в сравнении с 

предыдущим годом, можно сказать, что они значительно увеличились, это 

связано с увеличением числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также с перенесением расходов по оплате проездных билетов с 

субсидии на выполнение государственного задания на публичные 

обязательства. 
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СОЦИАЛЬНОЕ,  ГОСУДАРСТВЕННО – ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Одним из основных принципов государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования является принцип 

демократического характера управления образованием.  Образовательные 

организации осуществляют постоянное взаимодействие с субъектами, 

представляющими интересы общества и населения, при  их ответственном 

участии в этой деятельности. Управление образовательной организацией 

осуществляется на основе принципа коллегиальности. Структуру органов 

управления ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 

образуют: 

 Общее собрание работников и представителей обучающихся 

 Совет Бюджетного учреждения 

 Педагогический совет Бюджетного учреждения 

 Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных учреждений 

 Совет работодателей 

Деятельность Совета работодателей в 2015г. 

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 подготовки компетентных специалистов для 

образовательных организаций Свердловской области на основе  

профессионального и социального партнёрства, а также   в процедурах    

независимой внешней оценки качества образования и общественно-

профессиональной аккредитации. 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: 
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- определение конкретных видов деятельности, к которым готовится 

выпускник 

- 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 модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, 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 научно- 

методического совета Колледжа . 

7. Участие в научно-методических исследованиях, конкурсах 

профессионального мастерства, научно-практических конференциях, 

заседаниях научно-методического совета и 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, бизнес-

структур и др. по профилю деятельности Колледжа, органов государственной 

власти, местного самоуправления. Прием в члены Совета осуществляется 

приказом директора Колледжа на основании письменного заявления. 

Заседание Совета работодателей проходит по плану заседаний, оформляется 

протоколом и подписывается председателем и ответственным секретарем 

Совета работодателей. Заседания созываются по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. 

 

В 2015г. было проведено 2 заседания Совета работодателей.  

Повестка заседания (очного) Совета работодателей ГБОУ СПО СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж», 10.06.2015. 
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Таблица 37 

 

№ п/п Тема Ответственный 

1. Перспективы развития колледжа Директор – Вислобокова М.В. 

2. Организация педагогической практики и 

результаты совместной работы по 

специальности «Дошкольное 

образование» 

Зав. отделением – Овсянникова З.Ф. 

3 Организация педагогической практики и 

результаты совместной работы по 

специальностям «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» и 

«Педагогика дополнительного 

образования» 

Зав. отделением – Шахматова А.Х. 

4 Содержание и организация курсов 

повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС на безе колледжа 

Преподаватель – Темерева Л.П. 

5 Актуальные вопросы организации 

учебно-исследовательской деятельности 

студентов. 

Методист – Жежа А.И. 

1. Предложения и рекомендации по 

совместной профессиональной 

подготовке  будущих специалистов в 

ходе педагогической практики 

Зав. отделением – Овсянникова З.Ф. 

Зав. отделением – Шахматова А.Х. 

2. Согласование вариативной части 

учебного плана по специальностям 

«Дошкольное образование» 

Зав. ИМЦ – Коурова Н.В. 

Согласование вариативной части 

учебного плана по специальностям 

«Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» 

Методист – Жежа А.И. 
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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. 

Повестка: 

1. Согласование пакетов аттестационных материалов к промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и практикам в 1 семестре 2015-

2016 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 2015-

2016 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». 
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Социальные партнеры, направления взаимодействия 

Таблица 38 

Специальность Социальные 

партнеры 
(Образовательные 

организации- базы 

практик): 

 

Направления взаимодействия 

 

44.02.03 

 Педагогика дополнительного 

образования 

 1. Учебная и производственная практики 

 

ОУ города №№ 5, 35, 

Лицей № 10 

ПМ.01 Преподавание по программам дополнительного 

образования Пробные занятия вокального кружка в УДОд 

ДШИ№ 1 ПМ. 01 Преподавание по программам дополнительного 

образования Пробные занятия по хореографии и постановке 

танцев в УДОд 

ДМШ № 1 ПМ.01 Преподавание по программам дополнительного 

образования  

Пробные занятия в группах раннего музыкально-эстетического 

развития 

 

 

 

 

44.02.05 

Коррекционная 

 педагогика  

в начальном образовании 

ОУ № 20, 40 ПМ.03 Классное руководство 

ОУ № 23  

ОУ № 27 

ПМ.01 Преподавание по программам НОО (пробные уроки в 

начальных классах коррекционно-развивающего образования) 

ОУ № 40 ПМ.01 «Первые дни ребенка в школе»  

ОУ № 40 ПМ.02 Внеурочная деятельность 

ОУ № 40 , ДШИ № 1 ПМ.01 Психолого-педагогическая практика 

ОУ № 23 ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ОУ № 40 ПМ.01 Преподавание по программам НОО (пробные уроки) 

ДОЛ  «Юность» 

 г. Сысерть 

ПМ.02Летняя практика в детском оздоровительном лагере 

44.02.05 

Коррекционная 

 педагогика  

в начальном образовании 

 

 

44.02.03 

 Педагогика дополнительного 

образования 

ОУ № 23, 20, 40  

 

 

 

 

 

 

ДМШ № 1 

 

 

2. Участие представителей работодателя в согласовании 

и экспертизе материалов промежуточной аттестации 

44.02.05 

Коррекционная 

 педагогика  

в начальном образовании 

 

44.02.03 

 Педагогика дополнительного 

образования 

ОУ № 23, 20, 40  

 

 

 

 

ДШИ№ 2 

 

 

 

3. Участие представителей работодателя в работе 

экзаменационных комиссий ПА. 

44.02.05 

Коррекционная 

 педагогика  

в начальном образовании 

 

44.02.03 

 Педагогика дополнительного 

образования 

ОУ № 23, 20, 40,  

 

 

 

 

 

ДШИ№ 2 

 

 

4. Участие представителей работодателя в оценке 

сформированности профессиональных компетенций 

выпускников по итогам преддипломной практики  
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44.02.05 

Коррекционная 

 педагогика  

в начальном образовании 

 

44.02.03 

 Педагогика дополнительного 

образования 

ОУ № 23 

 

  

 

 

 

ДШИ№ 2 

 

 

5. ГИА выпускников  

(председатели государственных аттестационных 

комиссий) 

 

Социальные партнеры по специальности «Дошкольное образование» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 27 компенсирующего вида» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 41 комбинированного вида» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 42» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 74» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 86 комбинированного вида» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 88 комбинированного вида» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 95 комбинированного вида» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 98 комбинированного вида» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 102 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 103» 
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Социальные партнеры по специальности «Социальная работа» 

Местом прохождения практики являются учреждения, входящие в Единый 

комплекс системы социальной защиты населения города Каменска–

Уральского и другие социальные учреждения. 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Каменска-Уральского» (ГБУ «КЦСОН г. 

Каменска-Уральского») 

Государственное областное учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Росток» 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Каменска-Уральского» 

Государственное областное стационарное Медико-социальное учреждение 

социального обслуживания системы социальной защиты населения 

«Каменск-Уральский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (КУДПИ) 

Партнёры социально-педагогического отдела 

 Отдел по социальной политике администрации города Каменска-

Уральского; 

 Орган местного самоуправления «Управление по физической культуре 

и спорту города Каменска-Уральского»; 

 Управление образованием г. Каменска-Уральского; 

 Управление образованием Каменского района; 

  ГБОУЗ СО «Психиатрическая больница». Южный управленческий 

округ (тестирование на выявление факторов употребления ПАВ); 

 Управление здравоохранения МО г. Каменск-Уральский;  

 Федеральное государственное казенное учреждение «63отряд ФПС по 

Свердловской области»; 
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 Государственное казённое учреждение службы занятости населения 

Свердловской области "Каменск-Уральский центр занятости"; 

 Каменск -Уральское городское отделение общероссийской 

общественное организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» (ВДПО); 

 ГИБДД  ММОМВД  России «Каменск-Уральский»,  отдел по 

пропаганде;  

 Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физического 

культуры и спорта города Каменска-Уральского»; 

 Отдел военного комиссариата Свердловской области по г.Каменск-

уральский и Каменскому району; 

 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города «Каменска-Уральского»; 

 Инспекции по делам несовершеннолетних  межмуниципальных 

отделов МВД России "Каменск-Уральский" и Каменского района № 22, 

24, 23; 

 Территориальные комиссии г. Каменска-Уральского и Каменского 

района по делам несовершеннолетних и защите  их прав; 

 Общественная организация «За трезвую Россию» (г. Каменск-

Уральский);  

 Филиал Областного Центра профилактики СПИД (г. Каменск-

Уральский);  

 ОАО «Управляющая  транспортная компания «Пассажирские 

транспортные перевозки»;  

 ГБОУ Центр «Юность Урала» (организация летнего отдыха детей, 

unosturala@yandex. ru); 

 Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Красногорский специальный (коррекционный) детский дом для детей 

с ограниченными возможностями здоровья»; 
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 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Каменска-Уральского» (Отделения 

социального обслуживания на дому Красногорского и Синарского 

районов - ул. Октябрьская, 11Б; Центральный офис - ул. Алюминиевая, 

12; Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов -ул. Лермонтова, 133 а); 

 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского»(3 

отделения: п. Ленинский, ул. Спиридонова, 24; п. Чкалова – клуб 

«Забота»; стационарное отделение – ул. Олега Кошевого, 19); 

 Государственное областное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-

Уральского (ул. Попова, 21); 

 Отдел опеки и попечительства Управления социальной защиты 

населения по г. Каменск-Уральский и Каменскому району              

 Общежитие  ГБПОУ СО «Техникум строительства в и коммунального 

хозяйства», ул. Октябрьская, 97;   

 Образовательные учреждения города;   

 МФЦ по предоставлению  государственных и муниципальных услуг; 

 Орган местного самоуправления «Управление культуры города 

Каменска-Уральского», г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каменск-

Уральский краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина», 

ул.Коммолодежи,1; 

 Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр драмы г. 

Каменска-Уральского», ул. Алюминиевая, 47; 

mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/КУПедК/Мои%20документы/Город/Управление%20соц.%20защиты/1%20Органы%20социальной%20защиты_%20Каталог%20организаций%20г.Каменск-Уральского.mht!org_activ.php?org=1541&gr=22
mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/КУПедК/Мои%20документы/Город/Управление%20соц.%20защиты/1%20Органы%20социальной%20защиты_%20Каталог%20организаций%20г.Каменск-Уральского.mht!org_activ.php?org=1541&gr=22
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 Муниципальное автономное учреждение культуры «Социально-

культурный центр города Каменска-Уральского», ул. Ленина, 36;  

 Орган местного самоуправления «Управление образования города 

Каменска-Уральского».  г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 15а;  

 Орган местного самоуправления «Управление по физической культуре 

и спорту города Каменска-Уральского»  г. Каменск-Уральский, 

ул. Синарская, д. 7;  

 Общество защиты животных города Каменска-Уральского и приют «Я 

- живой!»; 

 Красногорская коррекционная школа-интернат №13 г. Каменска-

Уральского (ул. Трудовые резервы, 2). 
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РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

 В 2015 году организовано общественное обсуждение локальных 

нормативных актов, касающихся: 

 всего коллектива работников (коллективный договор, эффективный 

контракт, Положение об оплате труда),  

студентов (правила внутреннего распорядка, положение о Студенческом 

Совете и др.) 

 Все ЛНА приняты после обсуждений, рассмотрения в соответствующих 

коллегиальных органах, Коллективный договор согласован со всеми 

органами (Центр занятости, инспекция по руду, Профсоюз). 

На 20.12.2015 г. со всеми работниками ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» заключены дополнительные соглашения в форме 

эффективного контракта. 

Реализация решений Педагогического совета 

Решения педсовета от 28.08.2015: 

 Считать основной задачей педагогического коллектива 

выполнение Государственного задания. 

За 2015 год Государственное задание выполнено на 80%: не соответствует 

доля категорированных педагогов, работающих на специальности 

«Социальная работа» заданным параметрам: 53,8 вместо 73,5%; доля 

категорированных работников, работающих с детьми-сиротами и детьми в 

ТЖС – 70% вместо 75%; доля категорированных работников по программам 

дополнительного образования детей – 50% вместо 73,5%. Но основное 

невыполнение Госзадания – снижение контингента (на 35 человек, даже с 

учетом запланированного отсева). Таким образом, с основной задачей 

коллектив не справляется. 

 Разнообразить формы предупреждения неуспеваемости 

обучающихся. 
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 Всем преподавателям овладевать современными технологиями 

мотивации к обучению и обеспечивать индивидуальный подход к 

обучающимся при освоении УД и ПМ. 

В соответствии с вышеуказанными результатами можно сделать вывод: 

имеющаяся система работы не всегда приносит позитивный результат. 

Классным руководителям основной задачей считать сохранение 

контингента обучающихся. 

На 1 семестр 2015-16 учебного года с данной задачей справились классные 

руководители: 

13-а – Сухоручко Елена Михайловна 

16 – Разживина Наталья Валентиновна 

23 – Ежова Ирина Андреевна 

26-а – Неуймина Анна Васильевна 

26-б – Подкорытова Диана Дмитриевна 

33-а – Соломина Елена Владимировна 

36 – Павлова Марина Витальевна 

46 – Храмова Светлана Александровна 

 Разработать Положение о прохождении аттестации в форме 

экстерната. 

Разработано и принято. 

 Разнообразить социально-педагогические проекты. 

В 2015-16 учебном году в систему воспитательной работы включен 

социально-педагогический проект «С нами интересно» (руководитель – 

Павлова Марина Витальевна), работают 3 традиционных (волонтерский 

отряд «Твори добро», педагогический отряд «Коктейль детства», «Успех в 

твоих руках»). 

 В течение учебного года изменить систему профориентационной 

работы со школьниками 
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В течение 2015 года использованы только традиционные формы 

профориентации (Дни открытых дверей, реклама, информирование). 

Агитбригада планируется во втором семестре 2015-16 учебного года. 
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 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ГБПОУ СО «КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

1. Одной из основных задач в 2015 -16 учебном году является 

реализация принципа многопрофильности - расширение специальностей, 

форм подготовки специалистов среднего звена в   ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж». 

В сентябре-декабре 2015 года проведена работа для лицензирования 

основных профессиональных образовательных программ - программ 

среднего профессионального образования (подготовка специалистов 

среднего звена): проведены мероприятия по обеспечению требований, 

требований Госпожнадзора, Роспотребнадзора (обработки помещений, 

испытания, установка нового оборудования,   радиологические измерения 

и замеры освещения, микроклимата и др.). В результате получено 

разрешение Госпожнадзора. 

Кроме этого, заканчивается работа по оформлению документации: 

справок о кадровом обеспечении, материально-техническом, 

информационном и др.; ППССЗ по специальностям 51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по видам). Вид: Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений и 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

Сдача документов – 17.02.2016 г. К новому набору лицензия должна быть 

получена. 

2. Колледж формирует систему повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров, ориентированной на 

удовлетворение индивидуальных профессионально-образовательных 

потребностей специалистов.  

Модель повышения квалификации построена на следующих 

принципах: 
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 обеспечение многовариативности образовательного процесса с учетом 

потребностей и возможностей организации; 

 освоение обучающимся новых видов и способов деятельности с учетом 

потребностей субъектов образовательного процесса; 

 развитие уровня квалификации в контексте освоения профессиональных 

видов и способов деятельности; 

 развитие мотивации к саморазвитию и освоение способов саморазвития в 

образовательном процессе; 

 интеграция содержания образования; 

 построение сетевой тьюторной системы обучения.  

Традиционно в колледже реализуются программы повышения 

квалификации на внебюджетной основе. В 2015 году реализовано 6 

различных программ дополнительного профессионального образования: для 

педагогов СПО, для педагогов общеобразовательных школ, стажировка для 

педагогов дополнительного образования (хореография).  

  В 2015 году впервые было получено Государственное задание на 81 

человеко-час по проведению повышения квалификации педагогов 

дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями 

ФГОС ДОО. В 2016 году заявлено реализация по Государственному заданию 

трех образовательных программ, 6 групп. 

  За 2015 год выпущено 3 группы слушателей переподготовки по 

специальности «Дошкольное образование», продолжают обучение еще 2 

группы. 

  При  появлении запроса на подготовку экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационной категории, была разработана программа и обучено 124 

педагога. 

  Для решения вопросов реализации инклюзивного образования были 

организованы курсы с привлечением специалистов. 
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Таким образом, колледж мобильно реагирует на запросы по повышению 

квалификации педагогических работников системы образования города, 

Южного управленческого округа и Свердловской области. 

 

Задачи реализации Программы развития ОУ на следующий год и 

в среднесрочной перспективе. 

 В 2016 году необходимо решать профессиональные задачи по таким 

направлениям: 

1. освоение новых ППССЗ, технологий подготовки специалистов по 

новым специальностям; 

2. расширение спектра дополнительных образовательных услуг: 

переподготовка по иностранному языку, программы повышения 

квалификации по инклюзивному образованию, специальным 

методикам, реализация переподготовки по специальности 

«Дошкольное образование». 

Планируемые структурные преобразовании в учреждении (создание 

ресурсных центров, учебно-производственных площадок, учебных фирм, 

учебных полигонов и др.). 

 В 2015 году не получилось продолжить проект «Детская академия»: не 

смогли набрать группу детей для подготовки к школе. Данную кампанию 

необходимо начинать в апреле, чтобы с сентября уже дети пришли на 

занятия. В 2016 году эта работа будет начата. 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие учреждение в предстоящем году 

 Колледжу необходимо принять участие в программах создания условий 

доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

принять участие в грантовых конкурсах по включению в работу колледжа 

лиц с ОВЗ (дополнительное образование, конкурсы, выставки и т.п.) 

 В Свердловской области организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, независимо от их организационно-правовой 
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формы, типа, ведомственной принадлежности, реализующие  инновационные 

проекты, признаются региональными инновационными площадками и 

составляют инновационную структуру в системе образования. 

Для развития инновационной деятельности в сфере образования в 

Свердловской области утвержден Порядок признания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в 

сфере образования организаций, а также их объединений, расположенных на 

территории Свердловской области, региональными инновационными 

площадками в Свердловской области (утвержден постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 172-ПП).Порядок 

устанавливает последовательность действий и определяет процедуру 

признания организаций региональными инновационными площадками в 

Свердловской области. В 2016 году необходимо принять участие в данном 

конкурсе. 

 Кроме того, опыт работы в традиционных для колледжа формах: 

волонтерский отряд, педагогический отряд, патриотическое воспитание и др. 

нужно представлять в различных конкурсах. 

 

 


