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Общая информация об учреждении 

Юридический и фактический адрес:  623412, Свердловская область, г. 

Каменск-Уральский, ул. Строителей, 13.  

Учредитель: Министерство общего и профессионального образования 

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

33 

Тип образовательного учреждения:профессиональная образовательная 

организация 

Вид: колледж 

Статус: государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности - 

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

государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению Свердловской области  «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации государственного  

бюджетногопрофессионального образовательного учреждения Свердловской 

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

0000125,  выдано 24.12.2015 г. 

Уставколледжа  утвержден Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области 17.08.2015 № 380-д.  

Директор Вислобокова Марина Владимировна (3439) 34-91-77, 8-982-

613-01-21 

Е-mail: informcenter_ku@bk.ru 

Публичный доклад рассмотрен на Педагогическом совете (Протокол 

№8 от 29.12.2018г),  Совете колледжа (Протокол №66 от 29.12.2018г) и 

утвержден приказом директором ГБПОУ Со «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» (Приказ № 83 – од от 29.12.2018г). 

mailto:informcenter_ku@bk.ru
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Миссия колледжа 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» свою 

основную миссиюопределяет как: 

подготовка квалифицированного специалиста среднего звена по 

специальностям: дошкольное образование, коррекционная педагогика в 

начальном образовании, педагогика дополнительного образования, 

социальная работа, к самостоятельному выполнению видов 

профессиональной деятельности (в соответствии с ФГОС); 

конкурентоспособного на региональном рынке труда, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности, со сформированными гражданскими качествами личности в 

соответствии с запросами и потребностями региональной экономики и 

социокультурной политики Свердловской области путем совершенствования 

образовательного процесса колледжа. 

Стратегическая цель ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» -  совершенствование образовательной, 

воспитательной,   научно-методической и иной деятельности  колледжа для 

эффективной подготовки квалифицированного специалиста по 

специальностям колледжа соответствующего запросам регионального   

рынка   труда Свердловской области, потребностям работодателя и 

способного к дальнейшему профессиональному саморазвитию.  

Задачи деятельности Каменск-Уральского педагогического 

колледжа на 2018 год 

1. Совершенствовать структуру, содержание реализации программ среднего 

профессионального образования на основе прогноза рынка труда 

Свердловской области для обеспечения их эффективности, позволяющей 

выстраивать гибкие траектории освоения новых компетенций по заказу 

работодателей и запросам населения. 
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2. Продолжать формирование социокультурной среды, способствующей 

профессиональному, личностному развитию, содействие социально-

психологической адаптации и успешной учебно-профессиональной 

деятельности обучающихся колледжа. 

3. Развивать различные формы социального партнерства. 

4. Увеличивать внебюджетные доходы на основе расширения спектра услуг 

дополнительного образования.  

5. Создавать условия для доступа студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья к получению общего, профессионального и 

дополнительного образования. 

6. Продолжать реализацию комплексной программы «Уральская 

инженерная школа» (создание и развитие базовых площадок). 

7.   Организовать работу в 2018-2019 гг  мастерской педагогики и 

психологии "РадугаЯ", консолидируя усилия преподавателей, 

специалистов и обучающихся ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж», а также родителей детей, получающих 

дошкольное, основное общее, среднее профессиональное образование на 

территории  г. Каменска – Уральского и Каменского городского округа, 

специалистов различных организаций и сфер деятельности. 
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Организационная структура ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 

 

 

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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Структура управления колледжа 

 

 

 

 

 

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 

Безкоровайная Инна 

Викторовна 

Заведующий учебным 

отделом 34-91-77 

Климова Юлия Юрьевна Заведующий отделением 

Артемова Ольга 

Леонидовна 

Заведующий 

информационно-

методическим центром 

34-91-77 

Стрельникова Елена 

Михайловна 

Заведующий социально-

педагогическим отделом 
34-91-77 

Таскина Светлана 

Викторовна 
Заведующий столовой 34-96-00 

Еремина Ольга 

Александровна 
Заведующий 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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В июне 2018 года количество специалистов, выпускников ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж», достигло 3003 человек. 

Реализуемые специальности, формы обучения 

В колледже реализуются пять основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования по 

трем укрупненным группам направлений подготовки. 

Реализуемые программы подготовки специалистов среднего звена 

№

 

п/

п 

Профиль 

профессиональ

ного 

образования 

Код, наименование 

специальности 

Квалификаци

я 

Форма 

обучен

ия 

  39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

1

1 

Социально-

экономический 
39.02.01 Социальная 

работа 

Специалист по 

социальной работе 

очная 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

2 Гуманитарный  44.02.01 

Дошкольное 

образование  

(углубленная 

подготовка) 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

очная, 

заочная 

3 Гуманитарный  44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

(углубленная 

подготовка) 

Педагог 

дополнительного 

образования детей 

в области 

хореографии / 

музыкальной 

деятельности 

очная 

4 Гуманитарный  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 Гуманитарный  53.02.01 Музыкальное 

образование 

(базовая подготовка) 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель 

очная 
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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 декабря 2018г.) 

(с учетом находящихся в академическом отпуске) 

Специальность Контингент 

студентов 

очной формы 

обучения 

Контингент 

студентов 

заочной формы 

обучения 

Контингент 

студентов по 

всем формам 

обучения 

44.02.01 Дошкольное 

образование  

(углубленная 

подготовка) 

141 103 244 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

(углубленная 

подготовка) 

112 - 112 

39.02.01 Социальная 

работа 

18 - 18 

ИТОГО 271 103 374 
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Гендерный состав обучающихся 

Гендерный состав обучающихся очного отделения колледжа  

(на 01.12.2018г) 

 

 

 

0 

100 

200 

300 

400 

01.12.2018 

372 

2 
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Социальный состав обучающихся 

 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся  

 

Возр

аст 

Кол-

во 

обуч

ающ

ихся 

мужс

кого 

пола 

Кол-во 

обучающих

ся из 

неполных 

семей (% 

от общего 

числа) 

Кол-во 

обучаю

щихся, 

получаю

щих  гос. 

социальн

ую 

стипенд

ию 

Кол-во 

обучаю

щихся с 

ОВЗ 

Количество 

обучающих

ся, 

имеющих 

детей 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

получаю

щих 2-е 

образова

ние/ или 

по  

програм

ме доп. 

проф. 

образова

ния 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

получаю

щих 

водительс

когоудост

оверения 

 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

официаль

но 

трудоустр

оенных 

Временная 

подработка 

(неофициаль

но) 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

из числа 

детей 

сирот и 

детей, 

оставши

хся без 

попечен

ия 

родител

ей,  

% от 

общего 

числа 

272 129 

(47 

%) 

2 95 (35%) 40 0 5 8 23 4 14 11 
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На сегодняшний  день на очной форме обучения в колледже обучается 

272 человека, это люди  в возрасте 15-22 лет  большей частью женского  

пола. Лишь два юноши обучаются на старших курсах  по специальностям  

«Социальная работ» и «Коррекционная педагогика в начальном  

образовании». 129 человек (47 % от общего числа обучающихся) - 

несовершеннолетние обучающиеся. 

Многие  студенты вынуждены обеспечивать себя, подрабатывая по 

специальности  или в других сферах. Увеличивается число студентов, 

которые  имеют временную подработку - четырнадцать  человек (5.1% от 

общего числа). Кроме того, на летний период многие  студенты 1-3  курсов  

трудоустраиваются  в загородные оздоровительные лагеря вожатыми  и в 

дошкольные образовательные учреждения - воспитателями. Четыре человека 

трудоустроены официально. Это  обучающиеся  старших курсов, которые  

трудятся в  образовательных  организациях. 

Некоторые обучающиеся совмещают обучение в колледже с обучением 

на получение водительского удостоверения. Восемь студенток 4 курса 

совмещают основное обучение с обучением по  программе дополнительного 

профессионального образования «Дошкольное образование», что  на 3 

человека больше по сравнению с прошлым годом. 

 Большинство студентов живут в  социально-благополучной  

обстановке,  по сравнению с прошлым 2017годом снизилось количество  

обучающихся  из неполных семей  (35 % от общего числа)на  5 %.  

Количество  обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 11 человек, что составляет 4% от общего числа  

обучающихся.  Количество обучающихся, имеющих детей - 5 человек (1,8% 

от общего числа обучающихся)  ниже прошлого года на 0, 9%.  
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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. На официальном сайте Каменск-Уральского педагогического 

колледжа созданы условия для доступности информации для инвалидов по 

зрению. Уровень доступности в соответствии с требованиями Национального 

стандарта РФ ГОСТ Р 52872-2012 

«Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» 

определяется как АА – уровень полной доступности. Предложения 

Свердловской областной организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общества слепых» учтены. 
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Основной целью деятельности сайта является поддержка процесса 

информатизации в колледже путем развития единого образовательного 

информационного пространства образовательной организации, 

представление колледжа в Интернет-сообществе.  

Задачи: 

 систематическое информирование участников образовательного 

процесса о деятельности  колледжа; 

 формирование целостного позитивного образа образовательной 

организации путем распространения  информации о колледже;  

 создание условий для  взаимодействия  всех участников 

образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей; 

 обеспечение открытости деятельности образовательной организации и 

освещение ее деятельности в сети Интернет. 

Содержательное наполнение сайта происходит при участии большого 

количества обучающихся, преподавателей и администрации колледжа. 

 

Конкурс при поступлении (динамика за последние три года) 

Наименование 

специальности 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Пода

но 

заявл

ений 

КЦП 
Конк

урс 

Под

ано 

заяв

лени

й 

КЦП 
Конку

рс 

Пода

но 

заявл

ений 

КЦП 
Конку

рс 

Дошкольное 

образование 

(заочная 

форма) 

48 40 1,2 31 20 1,55 27 20 1,35 

Дошкольное 

образование 

(очная форма) 

44 25 1,76 70 50 1,4 69 50 1,38 

Коррекционна

я педагогика в 

начальном 

образовании 

(на базе 

основного 

35 25 1,4 40 25 1,6 33 25 1,32 
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общего 

образования) 

Социальная 

работа 
30 25 1,2 - - - - - - 

ИТОГО 185 140 1,35 166 120 1,39 129 95 1,36 

 

Средний балл по специальностям (за три года) 

 2016 2017 2018 

Дошкольное образование 

(заочная) 
4,29 4,16 3,7 

Дошкольное образование 

(очная) 
3,99 3,88 3,98 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании (база 9 

кл) 

4,17 4,12 4,26 

 

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. 

 

Выполнение контрольных цифр приёма за 2016-18 годы 

(очная форма обучения) 

Специальность Год приёма Контрольные 

цифры 

Фактический 

набор 

 Дошкольное 

образование 

2016 25 25 

2017 50 50 

2018 50 50 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

2016 25+25 (11 кл) 25+25 

2017 25+25(11 кл) 25+17 

2018 25 25 
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Выполнение контрольных цифр приёма за 2016-18 годы 

(заочная форма обучения) 

Специальность Год приёма Контрольные 

цифры 

Фактический 

набор 

 Дошкольное 

образование 

2016 40 40 

2017 20 20 

2018 20 20 

 

Сохранность контингента обучающихся 

(очная форма обучения) 

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 

2014 29 29 25 23 20 

2015 50 50 41 35 26 

2016 25 25 25 22 - 

2017 50 50 45 - - 

2018 50 48    

39.02.01 

Социальная 

работа 

2014 - - - - - 

2015 - - - - - 

2016 25 25 23 18 - 

2017 - - - - - 

2018 - - - - - 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

2014 50 50 50 47 35 

2015 25 25 
25+25 

(11 кл) 

22+16

(11кл) 

23+15 

(11кл) 

2016 25 25 21 24 - 

2017 
25+17 

(11кл) 
25 12 25 - 

2018 25 25 - - - 

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 
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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 способов 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)  обучающиеся восстанавливаются для 

продолжения обучения в колледже. 

 Одним из способов предупреждения «отсева» студентов  

рассматриваемосуществление преемственных связей между курсами 

внутри специальностей. Это и совместные открытые конференции по 

итогам производственных практик в группах 3-4 курсов  с приглашением 

социальных партнеров, представителей работодателя, студентов 1-2 

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

 В качестве способа  предупреждения «отсева» обучающихся в 

колледже в рамках разработанного  и принятого на заседании Совета 

колледжа  документа «Программа воспитания и социализации 

обучающихся на 2016-2019гг.», 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 и информационно-методическим 

центром колледжа. Также в колледже есть  система дополнительного 

образования (кружки, студии) что позволяет создать для студентов 

дополнительные условия для развития учебно-профессиональной 

мотивации. Кроме того, в колледже действует Студенческий совет 
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(самоуправление студентов), который так же  в немалой степени 

содействует самореализации студентов через внеурочную деятельность. 

 Вколледже  организуетсяконкурс профессионального мастерства, 

одной из задач которого является  повышение профессиональной 

мотивации студентов, увеличение разнообразия форм профессионально-

личностного самовыражения студентов. Формат конкурса соответствует 

международному движению  WorldSkills. 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.  

Система менеджмента качества 

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

действует 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:  
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 выработать единые подходы, разработать критерии и 

диагностический инструментарий; 

 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 трудоустройством, повышения конкурентоспособности 

образовательной организации; моделирование желаемого уровня качества 

образования;  

 осуществлять систематический контроль динамики развития 

образовательной системы колледжа в соответствии с основными 

направлениями ее развития; 

 своевременно выявлять позитивные и негативные тенденции, 

определяющие 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, 
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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. 

Показатели и индикаторы качества результатов образовательной 

жизнедеятельности: 

Показатели Индикаторы 

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 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;диагностика освоения метапредметных 

результатов обучающихся 1 курса; результаты 

предварительной аттестации;результаты 

промежуточной аттестации;сформированность общих и 

профессиональных компетенций в процессе реализации 
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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 «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 

(состоят на учете в службе занятости;очное обучение в 

вузах;призыв в вооруженные силы;в связи с рождением 
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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. 

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 

коллективас  высшим образованием (бакалавриат, 

магистратура, специалитет), со средним специальным 

образованием; численность педагогического коллектива 

свысшей квалификационной категорией, первой 

квалификационной категорией, без категории;доля 

педагогических кадров, прошедших процедуру 

аттестации в предыдущем календарном годуна 

соответствие занимаемой должности, на 1 категорию, на 

высшую категорию;доля педагогических кадров, 
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планирующих пройти  процедуру аттестации в 

следующем календарном годуна соответствие 

занимаемой должности;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 

Фиксация динамики здоровья обучающихся 

(выполнение задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; анализ ситуации в образовательной 

организации, учебной группе; уровень дифференциации 

работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся); воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального 

народа России (отношение обучающихся к себе, своему 

здоровью, познанию себя;социально значимая 

деятельность обучающихся;отношение обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству);отношение 
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обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу;отношения обучающихся с окружающими 

людьми;отношение обучающихся к окружающему миру, 

к живой природе, художественной культуре;отношение 

обучающихся к семье и родителям;отношения в сфере  

трудовых и социально-экономических 

отношений;физическое, психологическое, социальное и 

академическое благополучие обучающихся); 

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 

(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 (мероприятия патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания; 

качество проведения фестивалей, смотров, конкурсов, 

спортивных мероприятий (патриотического, 

гражданского, трудового, экологического 

воспитания);достижения студентов, участвовавших в 

фестивалях, конкурсах, смотрах областного, 

регионального, всероссийского и международного  
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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; поддержка 

позитивной динамики академических достижений 

обучающихся (Доска почета, губернаторские, городские 

стипендии); оценка качества профилактической работы 

(результаты социально-психологического тестирования; 

количество мероприятий по профилактике 

наркотической, алкогольной, табакокурения и иных 

видов зависимости; количество мероприятий по 

формированию у обучающихся осознанного отношения 

к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; формированию 

навыков оценки собственного функционального 

состояния; формированию у обучающихся компетенций 

в составлении и реализации рационального режима 

дня;количество мероприятий, направленных на  

обеспечение условий защиты обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию;количество правонарушений, 

совершенных студентами в предыдущем учебном году; 

количество, состоящих на учете в ТКДНи ЗП; 

количество мероприятий по профилактике 

правонарушений; отсутствие нарушений и предписаний 
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по ПДД, ГОиЧС и др.; оценка деятельности классного 

руководителя (качество портофолио студентов, 

проведение мероприятий со студентами группы, 

система работы с обучающимися из числа детей-сирот и 

детей группы риска, реализация социально-

педагогических проектов, посещаемость, успеваемость, 

организация питания обучающихся, количество 

мероприятий с вовлечением родителей в деятельность 

по воспитанию и социализации 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; наличие сведений о 

персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы; о поступлении финансовых и материальных 
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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);обеспечение 

условий охраны труда, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, требований пожарной и 

антитеррористической безопасности;наличие условий 
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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; доля 

расходов, направленных на научно-исследовательские и 
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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 
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совместительства, договора (от общего количества 

педагогических работников). 

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 образовательного 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. 

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 2018-20 гг., локальные 

нормативные акты колледжа 

• Штатное расписание 

Непосредственное управление деятельностью колледжа 

осуществляется директором. В рамках своих компетенций организуют 
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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.     

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 16.10. 

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 
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занятиями в паре и между парами составляет 10 минут; обеденный перерыв - 

20 минут для студентов первого курса и 30 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 - 

10 человек. 

Органы государственно-общественного управления 

Профсоюзная организация оформилась в колледже с момента 

основания организации в 1974 году. 

На сегодняшний день в первичной профсоюзной организации 

работников народного образования и науки Российской Федерации ГБПОУ 

СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» состоит 20 человек, что 

составляет 37% от состава работников образовательной организации. 

В 2018 году ушли на заслуженный отдых, сокращены или перешли на работу 

в другие коллективы 8 работников колледжа, составлявших костяк 

первичной профсоюзной организации. 

За 2018 год состав ППО не пополнялся. 

Роль профсоюзной организации в государственно-общественном 

управлении колледжа в 2018 г. выразилась  в следующем: 

- участие в разработке и коррекции локальных нормативных 

документов (Коллективный договор); 

- работа представителей профсоюзного комитета ППО в рабочих 

группах и комиссиях колледжа (премиальная комиссия, рабочие группы по 

работе с локальными актами и др.) 

- правовое консультирование членов профсоюза; 

- организация досуга членов  первичной профсоюзной организации 

коллектива колледжа; 
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- оказание материальной помощи нуждающимся членам профсоюза; 

- поощрение членов профсоюза выполнение уставных задач 

организации. 

За отчетный год проведено 11 заседаний ПК ППО. Среди вопросов, 

обсуждаемых на заседаниях ПК ППО, были следующие (несколько 

примеров): О проведении тематической проверки соблюдения трудового 

законодательства по теме «Трудовые книжки» в соответствии с 

постановлением президиума Свердловской областной организации 

Общероссийского Профсоюза Образования т 20.02.2018 г. № 33 и  Каменск-

Уральской городской организации Профсоюза образования; Об утверждении 

кандидатур к награждению Почетными грамотами; О направлении в состав 

комиссии по трудовым спорам по вопросу изменений условий труда члена 

профсоюзной организации Плотниковой Л.Г. (при создании комиссии); О 

позиции первичной профсоюзной организации по проекту федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» и др. 

Проведено одно собрание членов первичной профсоюзной организации 

по повестке «О позиции первичной профсоюзной организации по проекту 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». 

За 2018 год представители ПК ППО приняли участие в разработке 

Коллективного договора, в соответствии с графиком работы приняли участие 

во всех заседаниях премиальной комиссии. 

За год было проведено 14 консультаций по трудовому 

законодательству в колледже и в Горкоме профсоюзов работников народного 

образования и науки Российской Федерации г. Каменска-Уральского. 

По инициативе и (или) участии ПК ППО проведены празднование Дня 

победы и Дня учителя с  приглашением ветеранов педагогического труда, 

организован отдых на базе «Ровесник», члены ППО посетили 2 концерта  

Свердловской филармонии, команда ППО участвовала в городской 
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интеллектуальной игре «Мозгобойня», несовершеннолетние дети 

сотрудников колледжа, членов профсоюза, получили новогодние подарки. 

По заявлениям членов ППО оказана материальная помощь на сумму 

9500 рублей. За выполнение уставных задач профсоюзной организации 

получили вознаграждение 4 человека на сумму 19000 рублей. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Количество Категория/количество Возраст 

Преподаватели 

(по основной 

должности) 

20 б/к – 3 

1 КК – 12 

ВКК – 5 

>60 лет -  1 

51-60 лет - 7 

41-50 лет -  1 

31-40 лет – 7 

<30 лет -  4 

 

Совместители внутренние - 6 б/к – 0 

1 КК – 4 

ВКК – 2 

>60 лет: 0 

51-60:2 

41-50: 1 

31-40: 3 

<30 лет: 0 

внешние - 11 б/к –7 

1 КК – 2 

ВКК – 2 

>60 лет: 2 

51-60: 2 

41-50: 3 

31-40: 2 

<30 лет: 2 

 

Награды, почетные грамоты кадрового состава 

 

Награда Количество 

человек 

Благодарственное письмо Губернатора Свердловской области 1 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Свердловской области  

1 
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Участие преподавателей в конкурсах, НПК, семинарах 

Мероприятие Дата Количество 

обучающихся 

Участник Результат 

Свердловское 

региональное молодежно-

патриотическое движение 

"Казачий дозор" 

январь 2018 

 

Колмогорцева 

В.Д. 

Благодарственное 

письмо 

Международный конкурс 

"Круговорот знаний" от 

проекта konkurs.info 

февраль 

2018  

Артемова О.Л. Свидетельство  

VI Открытый 

региональный чемпионат 

"Молодые 

профессионалы" 

(WORLDSKILLS 

RUSSIA) Свердловской 

области Компетенция 

Дошкольное воспитание 

февраль 

2018 

 

Пономарев 

А.С. 

Сертификат 

эксперта 

VI Открытый 

региональный чемпионат 

"Молодые 

профессионалы" 

(WORLDSKILLS 

RUSSIA) Свердловской 

области Компетенция 

Дошкольное воспитание 

февраль 

2018 

 

Темерева Л.П. Сертификат 

эксперта 

V Международный 

конкурс 

профессионального 

мастерства "Паруса 

мечты-2018" на лучшего 

студента - будущего 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

ГБПОУ "Челябинский 

педагогический колледж 

№2" 

февраль 

2018 

 

Коковина О.В. Сертификат 

V Международный 

конкурс 

профессионального 

мастерства "Паруса 

мечты-2018" на лучшего 

студента - будущего 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

ГБПОУ "Челябинский 

педагогический колледж 

№2" 

февраль 

2018 

 

Климова 

Ю.Ю. 

Диплом за 

высокие 

результаты и 

подготовку 

участника 

Публикации 

методических материалов 

февраль 

2018 
 

Чащина Т.В. 4 свидетельства 
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Образовательный портал 

"Знанио" 

Онлайн-тестирование 

"Современный урок" ЦРТ 

"Мега-Талант" 

февраль 

2018  

Чащина Т.В. Диплом 1 степени 

Круглый стол 

"Организация и 

проведение ГИА по 

ОПОП СПО в 2018 

году"ГАПОУ СО 

"Уральский 

политехнический 

колледж" 

март 

2018 

 

Вислобокова 

М.В. 

Сертификат 

Круглый стол 

"Организация и 

проведение ГИА по 

ОПОП СПО в 2018 

году"ГАПОУ СО 

"Уральский 

политехнический 

колледж" 

март 2018 

 

 

Климова 

Ю.Ю. 

Сертификат 

IV Международная 

олимпиада по русскому 

языку ЦРТ "Мега-Талант" 

март 2018 

1 

Чащина Т.В. Свидетельство 

Интерактивно-

интеллектуальная игра 

"Президентский 

биатлон"Каменск-

Уральская городская 

территориальная 

избирательная комиссия 

март 2018 

 

Казанцева 

Л.П. 

Свидетельство 

Международный конкурс 

педагогического 

мастерства  "Педагог 

года-2018"  

образовательного портала 

"Знанио" 

март 2018 

 

Вислобокова 

М.В. 

Свидетельство 

финалиста 

Образовательный семинар 

"Искусство семейного 

воспитания" 

Международный центр 

гуманной педагогики 

март 2018  Чащина Т.В. Сертификат 

Межрегиональный 

конкурс методических 

разработок по 

конструированию, 

моделированию и 

робототехнике среди 

педагогических 

работников и 

март 2018 

 

Стрельникова 

Е.М. 

Диплом 1 степени 
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обучающихся 

образовательных 

организаций (в рамках 

реализации программы 

"Уральская инженерная 

школа")ГБПОУ СО 

"Каменск-Уральский 

педагогический колледж" 

Образовательный семинар 

"Искусство семейного 

воспитания"Международн

ый центр гуманной 

педагогики 

март 2018 

 

Жежа А.И. Сертификат 

Публикации 

методических материалов 

Образовательный форум 

Знанио 

апрель 2018 

 

Вислобокова 

М.В. Свидетельство о 

публикации 

Педагогическое 

тестирование 

Образовательный форум 

Знанио 

апрель 2018 

 

Вислобокова 

М.В. 

Сертификат 

отличия I степени 

Сертификат 

отличия II 

степени 

Публикации 

методических материалов 

Образовательный форум 

Знанио 

апрель 2018 

 

Вислобокова 

М.В. 

Почетная грамота 

за 

информатизацию 

образования и 

обмен 

педагогическим 

опытом 

Публикации 

методических материалов 

Образовательный форум 

Знанио 

апрель 2018 

 

Вислобокова 

М.В. 

Свидетельство о 

создании 

электронного 

портфолио и 

публикации 10 

авторских 

разработок о 

публикации 

Публикации 

методических материалов 

Образовательный форум 

Знанио 

апрель 2018 

 

Вислобокова 

М.В. 

Свидетельство о 

создании 

электронного 

портфолио 

Публикации 

методических материалов 

Образовательный форум 

Знанио 

апрель 2018 

 

Вислобокова 

М.В. 

Свидетельство 

публикации 5 

авторских 

разработок 

Медианар "Интеллект-

карты как способ 

активизации 

интеллектуальной 

активности посредством 

визуализации 

апрель 2018 

 

Вислобокова 

М.В. 

Свидетельство 
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информации"Образовател

ьный форум Знанио 

Публикации 

методических материалов 

Образовательный портал 

"Знанио" 

май 2018 

 

Чащина Т.В. Свидетельство 

Публикации 

методических материалов 

Образовательный портал 

Инфоурок 

май 2018 

 

Темерева Л.П Свидетельство о 

публикации 42 

материалов 

Всероссийский конкурс 

методической продукции 

в сфере 

профессионального 

образования. ГАПОУ СО 

"Уральский 

политехнический колледж 

- МЦК" 

май 2018 

 

Стрельникова 

Е.М. 

Сертификат 

XII Областной конкурс 

студенческого 

поэтического творчества 

"Человек - это звучит 

гордо!"Уральский 

радиотехнический 

колледж им. А.С. Попова 

2018 

 

Подкорытова 

Д.Д. 

Благодарственное 

письмо 

Образовательный портал 

Инфоурок Публикации 

методических материалов 

Май 2018 

 

Колмогорцева 

В.Д. 

Свидетельство о 

публикации 3 

материалов 

I региональная интернет-

викторина "Математика - 

царица наук"ГБПОУ СО 

"Екатеринбургский 

техникум химического 

машиностроения" 

июнь 2018 

 

Артемова О.Л. Грамота за 

подготовку 

участников 

Публикации 

методических материалов 

Образовательный портал 

Инфоурок 

июнь 2018 

 

Чащина Т.В. Благодарность 

Публикации 

методических материалов 

Образовательный портал 

Инфоурок 

июнь 2018 

 

Чащина Т.В. Грамота за 

активное 

использование 

ИКТ в работе 

педагога 

Всероссийский конкурс 

методической продукции 

в сфере 

профессионального 

образования 

ГАПОУ СО "Уральский 

июнь 2018 

 

Темерева Л.П. Сертификат 
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политехнический колледж 

- МЦК" 

Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства 

« Современный учитель 

2018» от проекта 

Инфоурок 

25.06.2018  Колмогорцева 

В.Д. 

Сертификат 

участника 

Всероссийское 

тестирование 

« Росконкурс Август 

2018» 

Здоровьесберегающие 

технологии и организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся 

Август 2018  Неуймина 

А.В. 

Диплом 

победителя 1 

степени 

Туристический слет 

«Золотая осень» 

Спортивная программа 

Сентябрь 

2018 

18 Колмогорцева 

В.Д. 

II место – 32 

группа 

 

Туристический слет 

«Золотая осень». 

Спортивная программа 

Сентябрь 

2018 

25 Зайдуллина 

А.А. 

I место – 36 А 

группа 

Туристический слет 

«Золотая осень». 

Спортивная программа 

Сентябрь 

2018 

25 Пономарев 

А.С. 

III место – 26 

группа 

Туристический слет 

«Золотая осень». 

Конкурсная программа 

Сентябрь 

2018 

25 Подкорытова 

Д.Д. 

I место – 16 

группа 

 

Туристический слет 

«Золотая осень» 

Конкурсная программа 

Сентябрь 

2018 

24 Эйвазова 

Ю.Н. 

III место – 13 А 

группа 

Туристический слет 

«Золотая осень» 

 

Сентябрь 

2018 

22 Коковина О.В. Конкурсная 

программа 

II место – 23 Б 

группа 
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Городской фестиваль 

профессий 

8.09.2018 15 Деркачева 

Е.В.  

Чувакова С.М 

Стрельникова 

Е.М. 

Участие 

Городской «Парад 

первоклассников» 

8.09.2018 27 Попова И.С. Участие 

ДОЛ Три пещеры 

Проведение утренней 

зарядки 

13.09.2018 3 Неуймина 

А.В. 

Участие 

Слет Итог лето 2018 

Екатеринбург 

ГБУ СО Детский 

оздоровительный Центр 

Юность Урала 

14.09.2018 11 Колмогорцева 

В.Д. 

Благодарность 

Всероссийский день бега 

«Кросс Нации – 2018 

16 сентября 

2018 

51 Неуймина 

А.В. 

Участие 

Летняя оздоровительная 

компания. ГБУ СО 

Детский оздоровительный 

лагерь « Юность Урала» 

Сентябрь 

2018 

 Колмогорцева 

В.Д. 

Благодарность 

Летняя оздоровительная 

компания.  

ГБУ СО Детский 

оздоровительный лагерь « 

Юность Урала» 

Сентябрь 

2018 

12 Колмогорцева 

В.Д. 

Диплом 

победителя в 

номинации 

«Воспитание 

чувства 

патриотизма» 

Педотряд 

Коктейль детства 

ГБУ СО Детский 

оздоровительный Центр 

Юность Урала 

Сентябрь 

2018 

 Вислобокова 

М.В. 

Благодарственное 

письмо 

Соревнование трудовых 

отрядов в рамках  

"Молодежная трудовая 

вахта-2018» 

Сентябрь 

2018 

12 Колмогорцева 

В.Д. 

Диплом за 

участие  

Педотряд 

Коктейль детства 

 

Всероссийский конкурс, 

посвященный Дню 

пожилого человека. И 

вновь мы славим седину 

Центр гражданских и 

молодёжных инициатив 

«Идея» г. Оренбурга 

19.09.2018 

 

2 Коковина О.В. Благодарственное 

письмо Диплом 2 

степени 

Диплом 3 степени 

Мероприятие на базе 

библиотеки им.П.Бажова 

Каменск-Уральский 

19.09.2018 12 Неуймина 

А.В. 

участие 

Всероссийская  10-  Храмова С.А. Диплом 
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педагогическая 

олимпиада « Проектная и 

учебно - 

исследовательская 

деятельность в 

образовательных 

организациях. 

28.09.2018 4 место 

Всероссийская 

конференция «Научная 

деятельность в 

образовательной 

организации» 

Педагогический журнал 

20.09.18  Зайдуллина 

А.А. 

Сертификат 
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Городской концерт « День 

пожилого человека» ГАУ 

СРЦН г.Каменска-

Уральского 

21.09.2018 7 Колмогорцева 

В.Д. 

 

ХI Открытый фестиваль 

молодежной 

патриотической песни « 

Беспокойная юность 

моя», посвященном 100-

летию ВЛКСМ. КОЦ 

РГППУ 

г.Екатеринбург27.09.2018 

27.09.2018 2 Чувакова С.М. Диплом 

Легкоатлетический кросс 

в зачет городской 

спартакиады среди 

студентов учебных 

заведений. 

4 октября 

2018 

16 Неуймина 

А.В. 

Грамота 

2 место 

Математическая неделя. 

Конкурс математических 

газет.ГБПОУ СО 

« Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

октября 

2018 

5 Титова Н.Ф. Благодарность 

Математическая неделя. 

Конкурс математических 

газет ГБПОУ СО 

« Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

октября 

2018 

2 Титова Н.Ф. Грамота 

Приз зрительских 

симпатий 

Математическая неделя. 

Конкурс математических 

газет ГБПОУ СО 

« Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

октября 

2018 

1 Титова Н.Ф. Грамота 1 место 

Математическая неделя. 

Конкурс Методической 

продукции .Сказка. 

ГБПОУ СО 

« Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

октября 

2018 

 

1 

Титова Н.Ф. Грамота 3 место 

Математическая неделя. 

Конкурс Методической 

продукции .Сигналы 

обратной связи. 

ГБПОУ СО 

« Каменск-Уральский 

октября 

2018 

1 Титова Н.Ф. Грамота 2 мест 
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педагогический колледж» 

Всероссийская олимпиада 

"Педагогическая 

практика", номинация 

"Исследовательская 

компетентность педагога 

профессионального 

образования" 

Октябрь 

2018 

 Жежа А.И. Диплом 

победителя (1 

место) 

всероссийской 

олимпиады 

Всероссийская олимпиада 

"Педагогическая 

практика", номинация 

"Методическая 

компетентность педагога 

профессионального 

образования" 

Октябрь 

2018 

 Жежа А.И. Диплом 

победителя (1 

место) 

всероссийской 

олимпиады 

Всероссийская олимпиада 

"Педагогическая 

практика", номинация 

"Исследовательская 

компетентность 

работника ДОУ"Сетевое 

издание "Педагогическая 

практика" 

Октябрь 

2018 

 Жежа А.И. Диплом 

победителя (1 

место) 

всероссийской 

олимпиады 

Концерт День учителя 

ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский 

педагогический колледж» 

05.10.2018 10 Ибрагимова 

Д.А. 

Благодарность 

Концерт День учителя 

ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский 

педагогический колледж» 

05.10.2018 25 Подкорытова 

Д.Д. 

Благодарность 

Специализированный 

сервис «Педагогический 

ресурс» 

7.10.2018  Чащина Т.В. Свидетельство 

WORLDSKILLS Russia. 

Оценка 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 

09.10.2018  Храмова С.А. Свидетельство 

Образовательный портал 

Международная II 

Большая школьная 

олимпиада. Русский язык 

и литература. ООО 

Знаниог.Смоленск 

10.10.2018 1 Чащина Т.В. Грамота 
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Образовательный портал 

Международная II 

Большая школьная 

олимпиада. 

Обществознание. ООО 

Знаниог.Смоленск 

10.10.2018 1 Чащина Т.В. Грамота 

Образовательный портал 

Международная II 

Большая школьная 

олимпиада. ООО 

Знаниог.Смоленск 

10.10.2018 1 Чащина Т.В. Свидетельство 

координатора 

Международный конкурс 

ДПТ Творческая 

мастерская 

Номинация  

Бумажный мир 

13.10.2018 1 Коковина О.В. Диплом Лауреат 1 

степени 
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Окружной семинар. 

Организация работы в 

сфере патриотического 

воспитания и 

профилактика 

экстремизма и терроризма 

в молодежной среде 

ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский 

педагогический колледж» 

18.10.2018  Коковина О.В. Сертификат 

Организация работы в 

сфере патриотического 

воспитания и 

профилактики 

экстремизма и терроризма 

в молодежной среде ГАУ 

СО «РЦПВ» 

18.10.18  Зайдуллина 

А.А. 

Сертификат 

Городское мероприятие 

«День игры» 

 ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский 

педагогический колледж» 

18.10.2018  Вислобокова 

М.В. 

Дергачева Е.В. 

Жежа А.И. 

Климова 

Ю.Ю. 

Коковина О.В. 

Коурова Н.В. 

Лаптева С.В. 

Пономарев 

А.С. 

Стрельникова 

Е.М 

Темерева Л.П. 

Храмова С.А. 

Чащина Т.В. 

Благодарность 

Товарищеские встречи 

WorldSkillsRussia« 

Молодые 

профессионалы». 

г.Челябинск 

17-

19.10.2018 

1 Коковина О.В.  

Всероссийское 

тестирование «Основные 

принципы коррекционно - 

педагогической 

деятельности».Всероссий

ское издание Педразвитие 

22.10.2018  Чащина Т.В. Диплом 1 место 

Всероссийское 

тестирование «Основы 

специальной 

22.10.2018  Чащина Т.В. сертифиат 
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( коррекционной) 

педагогики» 

Образовательный портал 

Международная II 

Большая школьная 

олимпиада 

26.10.2018 1 Чащина Т.В. Благодарственное 

письмо 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 октябрь 

« Классный 

руководитель» 

Октябрь 

2018 

 Зайдуллина 

А.А. 

Диплом 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 октябрь 

Обеспечение здоровья 

обучающихся и 

санитарные требования в 

образовании» 

Октябрь 

2018 

 Зайдуллина 

А.А. 

Диплом 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 

« Классный 

руководитель» 

Октябрь 

2018 

 Колмогорцева 

В.Д. 

Диплом 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 октябрь 

Обеспечение здоровья 

обучающихся и 

санитарные требования в 

образовании» 

Октябрь 

2018 

 Колмогорцева 

В.Д. 

Диплом 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 октябрь 

« Классный 

руководитель» 

Октябрь 

2018 

 Лаптева С.В. Диплом 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 октябрь. 

Обеспечение здоровья 

обучающихся и 

санитарные требования в 

образовании» 

Октябрь 

2018 

 Лаптева С.В. Диплом 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 октябрь.ИКТ - 

компетентность в 

соответствии с  

требованиямистрандарта 

и ФГОС 

Октябрь 

2018 

 Пономарев 

А.С. 

Диплом 
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Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 октябрь Учитель 

информатики и ИКТ 

Октябрь 

2018 

 Пономарев 

А.С. 

Диплом 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 октябрь ФГОС СПО 

Октябрь 

2018 

 Артемова О.Л. Диплом 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 октябрь. 

Учитель математики 

Октябрь 

2018 

 Артемова О.Л. Диплом 

Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов 

« Росконкурс. 

Октябрь2018» 

Использование 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности» 

Октябрь 

2018 

 Неуймина 

А.В. 

Диплом 

победителя 1 

степени 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018.Обеспечение 

здоровья обучающихся и 

санитарные требования в 

образовании 

Октябрь 

2018 

 Неуймина 

А.В. 

Диплом 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018.Учитель физической 

культуры 

Октябрь 

2018 

 Неуймина 

А.В. 

Диплом 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018. 

Классные руководители 

Октябрь 

2018 

 Неуймина 

А.В. 

диплом 

День народных игр.ГКОУ 

«Колчеданская школа-

интернат» 

30.10.2018 18 Неуймина 

А.В. 

Благодарственное 

письмо 

Областной семинар 

« Сфера воспитания: от 

вызова времени- к 

формированию ключевых 

компетенций» 

ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский 

педагогический колледж» 

01.11.2018  Вислобокова 

М.В. 

Дергачева Е.В. 

Жежа А.И. 

Климова 

Ю.Ю. 

Коурова Н.В. 

Лаптева С.В. 

Пономарев 

Сертификат 
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А.С. 

Сиражева Э.Г. 

Стрельникова 

Е.М 

Темерева Л.П. 

Храмова С.А. 

Чащина Т.В. 

Всероссийский 

дистанционный 

образовательный портал 

«Продленка». Центр 

развития педагогики 

04.11.2018 1 Темерева Л.П Свидетельство о 

публикации 

Всероссийский Форум 

Педагоги России 

5.11.2018  Темерева Л.П. 14 Сертификатов 

Всероссийская неделя 

сбережений. Фестиваль 

финансовой грамотности. 

Инфоурок 

6.11.2018  Колмогорцева 

В.Д. 

Сертификат 

Х1 Межрегиональный 

конкурс студентов 

профессиональный 

образовательных 

учреждений « Учитель, 

которого ждут» КГАПОУ 

« Пермский краевой 

колледж « Оникс» 

6-9.11.2018 3 Казанцева 

Л.В. Титова 

Н.Ф. 

Пономарев 

А.С. 

Стрельникова 

Е.М 

Темерева Л.П. 

Храмова С.А. 

Чащина Т.В. 

Благодарность 

Х1 Межрегиональный 

конкурс студентов 

профессиональный 

образовательных 

учреждений « Учитель, 

которого ждут» КГАПОУ 

« Пермский краевой 

колледж « Оникс» 

6-9.11.2018  Вислобокова 

М.В. 

Благодарность 

Инфоурок Конструкт 

сюжетно - ролевой игры 

Конструкт дидактической 

игры 

7.11.2018 2 Темерева Л.П. Свидетельство 

Мастер - класс 

Библиотека им.П.Бажова 

Каменск-Уральский 

7.11.2018 3 Чащина Т.В. Участие 

Всероссийский 

дистанционный 

образовательный портал 

«Продленка». Центр 

развития педагогики 

8.11.2018 1 Темерева Л.П. Свидетельство 

Лего - квест 10.11.2018 8 Климова Благодарность 
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« Конструируем вместе» 

ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский 

педагогический колледж» 

Ю.Ю. 

Региональный 

дистанционный конкурс 

эссе. ГАПОУ СО 

Режевской политехникум 

10.11.2018 1 

 

Колмогорцева 

В.Д. 

Алехина Л.Г. 

Диплом 

участника 

Благодарственное 

письмо 

Региональный 

дистанционный конкурс 

эссе. 

ГАПОУ СО Режевской 

политехникум 

10.11.2018 2 

 

Колмогорцева 

В.Д. 

Ибрагимова 

Д.А. 

Диплом 

участника 

Благодарственное 

письмо 

Региональный 

дистанционный конкурс 

эссе. 

ГАПОУ СО Режевской 

политехникум 

10.11.2018 1 

 

Эйвазова 

Ю.Н. 

 

Диплом 

участника 

 

Региональный 

дистанционный конкурс 

эссе. 10.11.2018 

ГАПОУ СО Режевской 

политехникум 

10.11.2018 1 

 

Чащина Т.В. Диплом 

участника 

 

Региональный 

дистанционный конкурс 

эссе. ГАПОУ СО 

Режевской политехникум 

10.11.2018 1 Коковина О.В. Диплом 

участника 

 

Образовательный портал 

Знанио 

10.11.2018  Колмогорцева 

В.Д. 

9 Свидетельств о 

публикации 

Лего - квест« 

Конструируем вместе» 

ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский 

педагогический колледж» 

10.11.2018 7 Климова 

Ю.Ю. 

Благодарность 

Инфоурок. 

За существенный вклад 

методического 

обеспечения 

10.11.2018 1 Темерева Л.П. Благодарность 

Образовательный форум 

«Знанио» Творчество как 

неотъемлемый компонент 

личности современного 

педагога 

13.11.2018 1 Темерева Л.П. Свидетельство 

Интернет - проект 

Копилка уроков - сайт для 

учителей « Игры на 

13.11.2018 1 Темерева Л.П. Свидетельство 
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восприятие» 

Ярмарка ученических 

вакансий 

 г.Каменск-Уральский 

15.11.2018 16 Стрельникова 

Е.М. 

Чувакова С.М. 

Дергачева Е.В. 

Благодарность 

Соревнования по 

настольному теннису в 

зачет городской 

спартакиады г.Каменск-

Уральский 

15.11.2018 4 Неуймина 

А.В. 

участие 

Всероссийский 

дистанционный 

образовательный портал 

«Продленка». Центр 

развития педагогики 

18.11.2018 1 Коковина  

О.В. 

Свидетельство о 

публикации 

Городской краткосрочный 

проект День игры 

ГБПОУ СО  

« Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

 

18.11.2018  Вислобокова 

М.В. 

Жежа А.И. 

Климова 

Ю.Ю. 

Коурова Н.В. 

Пономарев 

А.С. 

Стрельникова 

Е.М 

Темерева Л.П. 

Храмова С.А. 

Чащина Т.В. 

Благодарность 

Инфоурок.Методическаяр

азработка.Конструкт  

сюжетно - ролевой 

игры.Конструкт 

дидактической 

игры.Конструкт 

театрализованной игры 

19.11.2018 3 Темерева Л.П. Свидетельство 

Мастер - класс 

Библиотека им.П.Бажова 

Каменск-Уральский 

21.11.2018 3 Чувакова С.М. участие 

Всероссийский фестиваль 

педагогического опыта. 

Номинация Проект. 

АНО ДПО СИПППИСР 

22.11.2018  Чащина Т.В. 

Евтехова Т.М. 

Диплом 2 место 
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Всероссийский конкурс 

«Здесь Родины моей 

начало» Номинация 

рисунок.ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский 

политехникум» 

05.10-

23.11.2018 

5 

 

Колмогорцева 

В.Д. 

Ибрагимова 

Д.А. 

Сертификат 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийский конкурс 

«Здесь Родины моей 

начало» Номинация 

рисунок.-.ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский 

политехникум» 

05.10-

23.11.2018 

1 Колмогорцева 

В.Д. 

Сертификат 

 

Всероссийский конкурс 

«Здесь Родины моей 

начало» Номинация 

Сочинение - эссе.ГБПОУ 

СО «Краснотурьинский 

политехникум» 

15.10 - 23.11  Колмогорцева 

В.Д. 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийский конкурс 

«Здесь Родины моей 

начало» Номинация 

Сочинение - эссе.ГБПОУ 

СО «Краснотурьинский 

политехникум» 

15.10 - 23.11 1 

 

Ибрагимова 

Д.А. 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийский конкурс 

«Здесь Родины моей 

начало» Номинация 

презентация. Видеоролик. 

.ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский 

политехникум» 

05.10.-

23.11.2018 

1 Темерева Л.П. Сертификат 

Форум «Комплексная 

безопасность в системе 

образования».Образовате

льный марафон 

« Опираясь на традиции-

внедряя инновации - 

формируем 

будущее».ГАОУ ДПО СО 

« Институт развития 

образования» 

г.Екатеринбург 

23.11.2018  Стрельникова 

Е.М. 

Сертификат 
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Товарищеский матч среди 

студентов в средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

свердловской области по 

стандартам 

WorldSkillsRussia по 

компетенции Дошкольное 

образование. 

ГБПОУ СО 

« СОПК» г. Екатеринбург 

24.11.2018  Темерева Л.П. Благодарственное 

письмо 

Городская интерактивно-

интеллектуальная игра 

« Политический 

биатлон». 

Отборочный этап 

24.11.2018 27 Артемова О.Л. Участие 

Командное первенство по 

баскетболу. г.Каменск-

Уральский 

26.11.28.11 8 Неуймина 

А.В. 

Грамота 3 место 

Городская интерактивно-

интеллектуальная игра 

« Политический биатлон» 

г.Каменск-Уральский 

27.11.2018 10 Жежа А.И. Диплом 10 место 

Городская интерактивно-

интеллектуальная игра 

« Политический биатлон» 

г.Каменск-Уральский 

 

27.11.2018  Казанцева 

Л.В. 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийский конкурс 

«Всему, что ждёт 

впереди, школа стала 

началом...». Номинация 

Эссе 

Центр гражданских и 

молодёжных инициатив 

«Идея» г. Оренбурга 

 

04.10-

27.11.2018 

1 Чащина Т.В. Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс 

«Всему, что ждёт 

впереди, школа стала 

началом...». Номинация 

Свободная тема 

Центр гражданских и 

молодёжных инициатив 

«Идея» г. Оренбурга 

 

04.10-

27.11.2018 

1 Чащина Т.В. Сертификат 

Всероссийский конкурс 04.10- 1 Чащина Т.В. Диплом 1 степени 
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«Всему, что ждёт 

впереди, школа стала 

началом...». Номинация 

« Отсюда начинается 

полет» 

Центр гражданских и 

молодёжных инициатив 

«Идея» г. Оренбурга 

 

27.11.2018 Климова 

Ю.Ю. 

Благодарственное 

письмо 

 

Всероссийский конкурс 

«Всему, что ждёт 

впереди, школа стала 

началом...». Центр 

гражданских и 

молодёжных инициатив 

«Идея» г. Оренбурга 

 

04.10-

27.11.2018 

1 Соломина Е.В. Благодарственное 

письмо 

Сертификат 

Всероссийский конкурс 

«Всему, что ждёт 

впереди, школа стала 

началом...». Цент 

гражданских и 

молодёжных инициатив 

«Идея» г. Оренбурга 

 

04.10-

27.11.2018 

1 Соломина Е.В. Благодарственное 

письмо 

Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс 

«Всему, что ждёт 

впереди, школа стала 

началом...». Центр 

гражданских и 

молодёжных инициатив 

«Идея» г. Оренбурга 

 

04.10-

27.11.2018 

2 Грачева И.И. Благодарственное 

письмо 

V областная научно – 

практическая 

конференция « К истокам 

педагогического 

образования свердловской 

области» ГБПОУ СО  

« Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

27.11.2018 1 Климова 

Ю.Ю. 

Диплом 1 место 

V областная научно – 

практическая 

конференция « К истокам 

педагогического 

образования свердловской 

области» ГБПОУ СО  

« Каменск-Уральский 

27.11.2018  Жежа А.И. Сертификат 
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педагогический колледж» 

Конкурс 

профессионального 

мастерства. 

Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании. 

.ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский 

педагогический колледж» 

14.11 - 

28.11.2018 

6 Храмова С.А. 

Чащина Т.В. 

Темерева Л.П. 

Стрельникова 

Е.М 

Пономарев 

А.С. 

Казанцева 

Л.В. Титова 

Н.Ф. 

Благодарность 

Конкурс 

профессионального 

мастерства. 

Дошкольное образование 

.ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский 

педагогический колледж» 

14.11 - 

28.11.2018 

4 Темерева Л.П. 

Коковина А.В. 

Стрельникова 

Е.М. 

Храмова С.А. 

Чащина Т.В. 

Пономарев 

А.С. 

Эйвазова 

Ю.Н. 

Чувашова 

С.М. 

Климова 

Ю.Ю. 

Соломина Е.В. 

Титова Н.Ф. 

Благодарность 

Мероприятие День 

матери. МБДОУ Детский 

сад № 52 

г.Каменск-Уральский 

 50 Колмогорцева 

В.Д. 

Благодарность 

Волонтерский 

отряд 

Твори добро 
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Городская деловая 

общественно - 

политическая игра  « Мы 

выбираем»  

г.Каменск-Уральский 

29.11.2018 4 Е.В.Дергачева Участие 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом. Городская 

акция « Против СПИД» 

«Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетнего 

города Каменска-

Уральского» и при 

поддержке Каменск-

Уральского филиала 

областного Центра по 

профилактике СПИДа. 

30.11.2018 11 Зайдуллина 

А.А. 

Участие 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

.ГАУ Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетнего 

города Каменска-

Уральского» 

30.11.2018 50 Колмогорцева 

В.Д. 

Благодарственное 

письмо 

Волонтерский 

отряд 

Твори добро 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» осенний 

сезон 2018 по математике. 

30.11.20181 4 Артемова О.Л. Свидетельство о 

подготовке 

победителей 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» осенний 

сезон 2018 по математике. 

30.11.20181 19 Артемова О.Л. Свидетельство о 

подготовке 

участников 

Международная акция 

Тест по истории 

Отечества 

30.11.2018 191 Артемова О.Л. 

Алехина Л.Г. 

Участие 

Всероссийской 

тестирование 

« Педэксперт» 

Ноябрь 2018  Алехина Л.Г. Диплом 

победителя 2 

степени 

Профориентационная 

работа. Курганский 

государственный 

университет.г.Курган 

2018  Стрельникова 

Е.М. 

Благодарственное 

письмо 

Открытый фестиваль 

методической продукции 

3.12.2018  Титова Н.Ф. участие 
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педагогических 

работников  

«Профессионализм. 

Творчество. Успех» 

Методические указания 

ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж 

№ 1» 

Открытый фестиваль 

методической продукции 

педагогических 

работников  

«Профессионализм. 

Творчество. Успех» 

ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж 

№ 1» Сборник 

конструктов уроков 

математики в 1 классе 

3.12.2018  Титова Н.Ф. участие 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства 

преподавателей 

профессиональныхобразо

вательных организаций 

Свердловской области 

преподаватель года - 2018 

4.12.2018  Неуймина 

А.В. 

Сертификат 

II Всероссийский 

конкурс «Моя семья -мое 

богатство».Центр 

гражданских и 

молодёжных инициатив 

«Идея» г. Оренбурга 

10.12.2018 1 Сиражева Э.Г. Благодарственное 

письмо 

Диплом 3 степени 

II Всероссийский 

конкурс «Моя семья - это 

семь Я!». Центр 

гражданских и 

молодёжных инициатив 

«Идея» г. Оренбурга 

10.12.2018 1 Сиражева Э.Г. Благодарственное 

письмо 

Диплом 2 степени 

Центр гражданского 

образования 

« Восхождение» VI 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

профессиональное 

тестирование в 

номинации: 

«Теория и практика 

дошкольной педагогики» 

10.12.2018  Темерева Л.П. Диплом 

победителя 1 

место 
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Центр гражданского 

образования 

« Восхождение» VI 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

профессиональное 

тестирование в 

номинации: 

«Современные 

образовательные 

технологии по ФГОС» 

 

10.12.2018  Темерева Л.П. Диплом 

победителя 2 

место 

Всероссийский интернет 

педсовет. Классный час « 

По волнам дружбы» 

11.12.2018 1 Темерева Л.П. Сертификат 

IV всероссийском 

конкурсе сценариев 

классных часов "45 

минут" 

в рамках 19-го 

Всероссийского интернет-

педсовета. 

11.12.2018 1 Темерева Л.П. Свидетельство 

День матери. МБДОУ 

« Детский сад № 52» Игра 

-квест по правилам 

дорожного движения,  

г.Каменск-Уральский 

13.12.2018 50 Колмогорцева 

В.Д. 

Благодарственное 

письмо 

Волонтерский 

отряд Твори 

добро 

Библиотечное 

волонтерское движение 

«Отряд добрых дел» 

МБУК 

« Централизованная 

библиотечная система 

« Детская библиотека им 

Н. Островского» 

г.Каменск-Уральский 

13.12.2018  Колмогорцева 

В.Д. 

Благодарность 

VII педагогический 

чтения им первого 

министра образования 

Свердловской области 

В.В.Нестерова 

Образовательные проекты 

В.В.Нестерова: от 

прошлого к 

современности 

ГБПОУ СО 

«Свердловский областной 

педагогический колледж» 

14.12.2018  Казанцева  

Л.В. 

сертификат 

Городской конкурс среди 15-  Климова Благодарность 
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воспитанников 

дошкольных учреждений 

«Юные инженеры Урала» 

ЦДО г.Каменск-

Уральский 

16.12.2018 Ю.Ю. 

Городской творческий 

фестиваль « Алло, мы 

ищем таланты».ГБПОУ 

СО « Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

14.12 -

18.12.2018 

 Алехина Л.Г. 

Грачева И.И. 

Семенова 

О.М. 

Сиражева Э.Г. 

Стрельникова 

Е.М. 

Суворкова 

Э.А. 

Чувакова С.М. 

Соломина Е.В. 

участие 

Городской 

информационно - 

методический семинар 

«Гуманный подход в 

системе  образования и 

семейного воспитания» 

Декабрь 

2018 

 Чащина Т.В. Благодарность 

Областная конференция 

« Развитие системы 

военно - патриотического 

воспитания, 

обеспечивающего 

успешную социализацию 

личности»ГАПОУ СО 

«КУПК» 

Декабрь 

2018 

 Колмогорцева 

В.Д. 

Сертификат 

участника 

Международный  

современный учительский 

портал до 31.12.2018 

31.12.2018  Темерева Л.П. Сертификат 

 

Сведения о курсах повышения квалификации педагогических 

работников 

№ п/п ФИО Должность 

Сведения о курсах повышения 

квалификации 

 

1.  Артемова О.Л. преподаватель 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности организации и 

проведения оценочных процедур в 

условиях проведения 

демонстрационного экзамена по 

итогам освоения ОП СПО" ,апрель 

2018 г., 16 часов, ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический 

колледж - МЦК" 
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Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

2.  Вислобокова М.В. директор 

Обучение по программе 

повышения квалификации 

"Формирование эффективной 

команды единомышленников в 

образовательной организации 

(технология тимбилдинга) НП 

"Европейская школа бизнеса 

МВА-центр"май 2018 г 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

Профессиональная переподготовка 

по программе "Астрономия: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации" 

ООО "Столичный учебный центр" 

Менеджмент в образовании 

26.09-10.10.2018.72 часа. 

ООО Инфоурок.г.Смоленск ПК 

Вебинар "Как справиться с гневом 

и агрессией: практические приемы 

для педагогов" январь 2 часа ЦРТ 

"Мега-Талант" 

Обучение по программе 

повышения квалификации 

"Скрайбинг и веб-квест как 

инновационные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС СПО" ноябрь 2018 г.,723 

часа ООО Учебный центр 

"Профессионал" 

3.  Зайдуллина А.А. преподаватель 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

август 2018 
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Гармонизация 

этноконфессиональныхотношей и 

профилактика экстремизма. 

15.10.2018 – 17.10.2018.16 часов. 

ФГБОУВО Уральский 

государственный горный 

университет г.Екатеринбург 

4.  Ибрагимова Д.А. преподаватель 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

5.  Казанцева Л.В. преподаватель 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

6.  Неуймина А.В. преподаватель 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

Организация деятельности педагоги 

– дефектолога: 

специальная педагогика и 

психология 

26.03 – 15.08.2018.300 часов. 

ОООИнфоурок.г.Смоленск. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

Сертификат соответствия.15.08.2018. 

ООО Инфоурок г Смоленск 

Вебинар «Игровые технологии и их 

преимущества в образовательном 

процессе».22.10.2018.Росконкурс.Р

Ф 

7.  Климова Ю.Ю. 
заведующий 

отделением 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

"Особенности организации и 

проведения оценочных процедур в 

условиях проведения 

демонстрационного экзамена по 

итогам освоения ОП СПО" ,апрель 

2018 г., 16 часов, ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический 

колледж - МЦК" 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 
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колледж» 

Образовательная робототехника как 

способ формирования 

универсальных учабныхдействий  в 

начальной школе 

31.08.2018 72 часа 

ООО Международный центр 

образования и социально – 

гуманитарных исследований 

Конструирование и робототехника в 

системе образования 

01.07 – 01.08.2018.72 часа. 

ООО «Институт новых технологий 

в образовании» г.Омск № 529 

Обучение по дополнительной 

образовательной программе 

«Образовательная робототехника 

как способ формирования 

универсальных учебных действий 

в начальной школе», август 2018 

г.,72 часа ООО "Международный 

центр образования и социально-

гуманитарных исследований" 

«Интернет-маркетинг», 

сентябрь 2018 г.,16 часов 

8.  Коковина О.В. преподаватель 

«Современные образовательные 

технологии в среднем 

профессиональном образовании в 

условиях реализации ФГОС СПО», 

72 часа 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

Сертификат 

Подготовка к участию в 

чемпионате профессинального 

мастерства Ворлдскиллс Россия « 

Молодые профессионалы» по 

стандартам WorldSkillsRussia.18-

19.10.2018 

ГБПОУ Челябинский 

педагогический колледж№ 2 

Коррекционно - развивающая работа 

в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

09.10.2018 - 26.10.2018 40 часов 

ГБПОУ СО « Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 
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9.  Кокорина Н.Е. преподаватель 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

10.  Колмогорцева В.Д. преподаватель 

Обучение по дополнительной 

образовательной программе 

"Организация деятельности 

вожатых в условиях загородного 

оздоровительного лагеря" ГБПОУ 

СО "СОМЭПК" 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

Методический семинар 

"Возможности образовательных 

ресурсов и сервисов корпорации 

"Российский учебник" как фактор 

повышения качества образования" 

Май 2018г.,6 часов Корпорация 

Российский учебник 

11.  Коурова Н.В. Зам.директора 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

12.  Лаптева С.В. концертмейстер 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

13.  Неуймина А.В. преподаватель 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

14.  Подкорытова Д.Д. преподаватель 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

15.  Пономарев А.С. преподаватель 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

16.  Сиражева Э.Г. преподаватель 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-
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Уральский педагогический 

колледж» 

17.  Стрельникова Е.М. 

заведующий 

социально - 

педагогическим 

отделом 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

Современные практики 

воспитательной работы в 

образовательной организации 

08.11.2018-09.11.2018 16 часов. 

ГАОУДПО СО Институт развития 

образования 

Вебинар "Первичная 

педагогическая диагностика 

вредных привычек" февраль 

2018.,1 час Корпорация 

Российский учебник 

18.  Соломина Е.В. преподаватель 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

Интеграция ФГОС СОО и ФГОС 

СПО в образовательном процессе 

профессиональных 

образовательных организаций 

22.10.2018 – 08.11.2018 

40 часов 

ГАОУДПО СО Институт развития 

образования 

19.  Суворкова Э.А. преподаватель 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

20.  Темерева Л.П. преподаватель 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

обучение по дополнительной 

профессиональной программе  

"Нормативно-правовые основы 

подготовки и участия в конкурсах 

профессионального мастерства (в 

т.ч. "Молодые профессионалы" 

WorldSkillsRussia")) сентябрь 2018 

г., 

в объеме 16 часов ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический 
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колледж-Межрегиональный центр 

компетенций" 

Вебинар "Психолого-

педагогические аспекты 

взаимодействия образовательной 

организации с родителями в 

современных условиях" апрель 

2018 г., 2 часа АНО ДПО 

"Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" 

Вебинар "Результативные 

родительские собрания с помощью 

коучингового подхода" апрель 

2018 г., 2,5 часа АНО ДПО 

"Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" 

Обучение на Всероссийском 

форуме "Педагоги России: 

Инновации в образовании"июнь 

2018 г., 8 часов ООО 

"Консалтинго-выставочный центр" 

"Игро-мир образования 2035" 

Башкирский государственный 

университет 

21.  Титова Н.Ф. преподаватель 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

22.  Храмова С.А. преподаватель 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

обучение по  программе 

повышения квалификации  

"Коррекционная работа с детьми, 

имеющими расстройства 

аутистического спектра в условиях 

реализации ФГОС ДО" 72 часа, 

ООО "Инфоурок" 

Международная летняя школа для 

учителей. Ключевые компетенции и 

новая грамотность: современные 

ориентиры для образования 

02.07.2018 г., 1 час. 
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Корпорация « Русский учебник» 

Вебинар "ГИА и ВПР 2018 года. 

Взгляд эксперта" 1 час 

Корпорация Российский учебник 

Международная летняя школа для 

учителей. Как меняются 

профессиональные роли учителя 

02.07.2018 г., 1 час. Корпорация « 

Русский учебник» 

Здоровье педагога как 

профессиональная ценность и залог 

успешного образовательного 

процесса.31.08.2018 г., 2 часа, 

Образовательный форум «Знанио» 

Образовательные технологии в 

реализации ФГОС: технологии 

развития критического мышления. 

31.08.2018 г., 

2 часа, Образовательный форум 

«Знанио» 

Медианар "Образовательные 

технологии в реализации ФГОС: 

технология развития критического 

мышления" 2 часа 

Развитие навыков критического 

мышления в образовательном 

процессе.13.09.2018 г., 1 час 

Корпорация « Русский учебник» 

Образовательный форум «Знанио» 

Тьютер на уроке - как помочь 

ребенку с ОВЗ в учебе.13.09.2018 г., 

1 час Корпорация « Русский 

учебник» 

Психологические границы ребенка 

или как создать комфортную 

обстановку в классе. Часть 1.1 час 

Корпорация « Русский учебник» 

23.  Чащина Т.В. 
преподаватель, 

методист 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

Развитие навыков самоконтроля и 

самооценивания у учащихся как 

альтернативной формы оценивания 

результатов учебной деятельности» 

05.09.2018., 3 часа.МАУ « Центр 

развития образования» г.Братск 
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Синдром дисграфии и дислексии  у 

детей младшего школьного возраста 

17.10.2018. 3 часа, ООО Центр 

развития человека 

Особенности разработки и 

реализации коррекционных 

программ для детей с ОВЗ. 

19.10.2018,  5 часов. 

ООО Центр развития человека 

Критическое мышление для 

учителей: как развить этот навык у 

себя и обучить этому учащихся 

29.11.2018 г., 2 часа 

ЦРТ « Мега-Талант» 

24.  Эйвазова Ю.Н. преподаватель 

Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим, июнь 2018,16 

часов, ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

08.10.2018 - 05.11.2018. 72 часа 

ГБПОУ СО « Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

Первичная профилактика ВИЧ -

инфекции среди молодежи 

01-02 ноября 2018 г., 18 часов 

ГБУЗ СО « Свердловский 

областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД 

 

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,  
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столовая на 80 мест,  

медицинское обслуживание – фельдшер, оборудованный в 

соответствии с требованиями медицинский кабинет – 3 помещения 

площадью 50.2 кв.м,  

обеспеченность спортивными сооружениями - спортивный зал 126.9 

кв.м. 

Стоимость учебно-производственного оборудования – 300815,10 руб. 

Условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

– доступно условно или недоступно. 

Учебно-материальная база (компьютерная техника, Интернет) 

В колледже 72 персональных компьютера, в учебном процессе 49 

Сервер 1 

Проекторов 10 

Интерактивная доска 4 

Принтер 24, в учебном процессе 9 

Сканер 4 

МФУ 2 

ЖК/Плазменная панель – 4. 

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

Вход в здание оборудован дополнительным входом и пандусом для 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. 

№

№ 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональн

ые зоны 

Состояние доступности для основных категорий 

инвалидов** 

К 

для 

передвиг

а-ющихся  

на 

креслах-

колясках 

О 

с 

другим

и 

наруше

-ниями 

опорно-

двигат. 

аппарат

С 

с 

наруше

-ниями 

зрения 

 

Г 

с 

наруше

-ниями 

слуха 

 

У 

с умствен-

ныминаруш

е-ниями 

Для всех 

категори

й МГН 
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а 

1 

Территория, 

прилегающая к 

зданию 

(участок) 

ДУ ДП ДУ ДУ ДУ ДУ 

2 Вход (входы) в 

здание 
ДУ 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 

объекта) 

Нет ДУ Нет ДУ Нет Нет 

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 – 0,27. 

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, 



72 
 

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.  

 Стоимость учебно-производственного оборудования – 300815,10 руб. 

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. 
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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 

 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 

конструирования 

 

 

 

 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

Кабинеты: 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
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 иностранного языка; 

 педагогики и психологии; 

 анатомии, физиологии и гигиены, безопасности 

жизнедеятельности; 

 теории и методики дополнительного образования (в 

соответствии с избранной областью деятельности). 

 

Хореографический класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

Лекционный класс 

 



76 
 

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; 

 залмузыкальный и  дляоркестровых занятий. 

 

 

 

Концертный (актовый) зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Библиотека 
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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 30.12.2017) составляет 50173 книжных 

(печатных)  единиц (документов).  Из них: 

Полученных от Министерства общего и 

профессиональногообразования Свердловской области: 

Всего книжных единиц – 19392. Из них: 

Учебной литературы – 14893 экз. (не старше 5 лет – 636 экз.); 

В том числе обязательной – 12777  экз.; 

Учебно-методической – 2562 экз.; 

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

Художественной – 4247 экз. 
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Приобретенных на внебюджетные средства и полученных в дар от 

пользователей: 

Всего книжных единиц – 31541. Из них: 

Учебной литературы-    20577 экз.; 

Учебно-методической     -  7368 экз.; 

Художественной литературы  -3526  экз. 

Общий фонд периодических изданий: 

(газет, журналов, сериальных периодических изданий) на 30.12.2018 г.  

составляет: 

Количество наименований – 50; 

Количество единиц (комплектов) – 278. 

Общий фонд справочных изданий составляет: 

Наименований – 184 единиц; 

Количество – 774 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. 

Раздел «Библиотека» на официальном 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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Учебная, учебно-методическая литература 

№ 

п/п 
Наименование специальности, форма обучения 

Коли-

чествообу

ча-

ющихся 

Форма 
Основная 

литература 

Дополнительная 

литература 

 

наличие 

электронного 

учебника 

(да/нет) 

Обеспечен-

ность на 1 

обучающего

ся 

обеспеченность 

на 1 

обучающегося 

1. 

Углубленная подготовка, СПО, образовательная программа 

44.02.01«Дошкольное образование» 

Форма обучения – очная, заочная 

25-о 

40-з 
да 100% 100% 

4. 

Углубленная подготовка, СПО, образовательная программа 

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» 

Форма обучения – очная 

25 да 100% 100% 

5. 

Углубленная подготовка, СПО, образовательная программа 

39.02.01.  "Социальная работа" 

Форма обучения – очная 

25 да 100% 100% 
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Обеспечениеусловий безопасности образовательного процесса 

Безопасность в колледжеобеспечивается 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: обучающимися, дежурными 

преподавателем  и администратором. 

 Во время внеклассных мероприятий дежурят обучающиеся, 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;  

 организацию взаимодействия с правоохранительными органами и 

другими службами, с родительской общественностью. 
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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 образовательного учреждения;  

 Паспорт комплексной безопасности образовательного 

учреждения;  

 План обеспечения комплексной безопасности на учебный год;  

 Разработан перечень мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта (территории); 

 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. 

На оборудованном месте имеются:  
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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: звуковая сирена оповещения при пожаре, и 

наличие  системы внутреннего противопожарного водопровода 

оборудованного  двумя электрозадвижками 

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 
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выхода из чрезвычайной ситуации с наименьшими потерями. Такая 

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;  
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 экскурсии, походы;  

 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 

Отличительные для конца XX — начала XXI века изменения в 

характере образования - в его направленности, целях, содержании — все 

более явно ориентируют его на «свободное развитие человека», на 

творческую инициативу, самостоятельность обучаемых, 

конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов и сохранение 

жизни на планете в целом и человечества, как вида, в частности. 

Сопровождение обучающихся - непременное условие их дальнейшей 

социализации и профессиональной реализации в быстроменяющемся 

обществе. 
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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 и социально-психологической культуры. Конечной целью 

взаимодействия должно стать формирование у студента психологической, 

профессиональной, творческой готовности к предстоящей профессиональной 

деятельности, определение ступеней профессионального саморазвития. 

Основная цель психолого-педагогического сопровождения: создать 

условия для повышение психологической культуры и грамотности у 

педагогов, работников администрации и обучающихся образовательного 

учреждения, способствовать духовно-нравственному воспитанию, 

формированию общих и специальных компетенций у обучающихся 

педагогического колледжа, мотивации на получение выбранной 

специальности и желание в дальнейшем продолжать работу по выбранной 

специальности.  

Задачи сопровождения: 

1. Создание условий для самопознания и самосовершенствования 

обучающихся колледжа, для повышения психолого-педагогической 

компетентности субъектов образовательных отношений в связи с акселерацией 

технологического процесса, алгоритмизации процесса мышления и ускорения 

информационного потока. 

2. Организация мероприятий, обеспечивающих эффективную 

социализацию обучающихся, формирование осознанности, развитие 

личностных и профессиональных качеств, здорового критического мышления,  

жизнестойкости, нравственности, разносторонних интересов, ответственности и 

способности к сотрудничеству и ответственности. 
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3. Формирование у обучающихся способности к углубленной 

рефлексии, самопознанию, саморегуляции, самовоспитанию, саморазвитию, 

способности учиться и переучиваться. 

4. Профилактика и коррекция нарушений эмоционального и 

познавательно-личностного развития у обучающихся  с учётом их 

индивидуальных особенностей; профилактика депрессивных состояний и 

суицидального риска среди обучающихся.  

5. Оказание помощи родителям в разрешении проблемных вопросов 

воспитания и развития обучающихся, ознакомление со способами и 

приемами конструктивного взаимодействия с повзрослевшими детьми. 

6. Просвещение всех участников образовательных отношений, 

пропаганда здорового образа жизни с целью формирования общей 

психологической культуры, желания и умения быть здоровым. 

Методологической основой введения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

является компетентностный подход.  

Компетентностный подход означает постепенную переориентацию 

образовательной парадигмы с преимущественной трансляции знаний, 

формирования навыков на создание условий для формирования комплекса 

компетенций у выпускника, означающих потенциал, способствующий 

выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях многофакторного 

информационно и коммуникативно-насыщенного экономического и 

социального пространства.  

Понятие компетенции определяется как способность обучающегося 

применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для 

успешной деятельности в определенной области.  Компетенция формируется 

в результате  осознанной  деятельности. 

 «Необходимо остерегаться слишком когнитивистского, даже 

инструментального упрощения  понятия компетенции. Наблюдение за 

умениями не может игнорировать вопрос смысла, особенно того, который 
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придают субъекты  ситуациям, смысла, который они в них видят, 

интерпретации, которую они осуществляют». 

С точки зрения концепции «интегрированного формирования 

компетенции», разработанной шведскими и американскими учеными 

В.Чипанах, Г.Вайлер и Я.И.Лефстед, компетенция развивается в результате 

интеграции интеллектуальных, моральных, социальных, эстетических 

аспектов знаний, умений и навыков. 

Таким образом, компетенция является интегральной характеристикой 

процесса и результата образования, которая определяет способность 

обучающегося решать проблемы, в т.ч. профессиональные, возникающие в 

реальных ситуациях деятельности с использованием знаний, жизненного и 

профессионального опыта, ценностей и наклонностей. 

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется 

педагогом - психологом по следующим направлениям: психологическая 

диагностика, психокоррекция, психопрофилактика, психологическое 

консультирование (индивидуальное и групповое) и психопросвещение всех 

участников образовательных отношений. Подробнее по каждому 

направлению: 

1. Психологическая диагностика:  

 изучение индивидуальных психологических особенностей 

студентов, наблюдение динамики профессионально-значимых качеств и 

социальной зрелости; 

 диагностика готовности первокурсников к обучению в условиях 

колледжа;  

 выявление психологических причин нарушений в обучении и 

развитии, социальной дезадаптациии  возникающегоавитального поведения; 

 выявление внутригруппового статуса и социальной роли (при 

необходимости); 

 диагностика профессионально важных качеств педагогов 

колледжа, уровня общих и профессиональных компетенций. 
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Задачами педагога – психолога по данному направлению 

являются: изучение личностных особенностей обучающихся, выявление 

обучающихся «группы риска» для дальнейшей индивидуальной работы, 

проведение комплекса мероприятий, направленных на 

формирование коллектива, для побуждения семьи и обучающихся на 

дальнейшее прохождение обследования у более узких специалистов (при 

необходимости).  

Результатом работы в данном направлении является составление 

программы адаптация студентов к новой образовательной среде без 

ощущения внутреннего дискомфорта, бесконфликтное (либо в состоянии 

конструктивного конфликтования с выходом на решение проблемной 

ситуации) сосуществование с данной образовательной средой, сплочение 

учебных групп, снятие психологического напряжения, повышение 

уверенности в себе. 

В колледже реализуется программа психологического тестирования, 

которая была создана с целью контроля динамики  познавательного, 

интеллектуального, личностного и межличностного развития обучающихся и 

уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, 

определения уровня адаптированности обучающихся 1-го курса к новым 

условиям образования. 

После проведения диагностических процедур, результаты 

обследования оформляются и предоставляются в процентильных показателях 

на педсоветах для обеспечения комплексного подхода в реализации 

сопровождения всеми участниками образовательных отношений 

обучающихся педколледжа, даются практические рекомендации по вопросам 

самоуправления состояниями, познавательными процессами, организации 

своей деятельности, регулирования межличностных отношений в различных 

группах, при взаимодействии с лицами с различным типом акцентуаций 

характера и пр.  
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Всего было проведено 3 исследования: входная диагностика и 

диагностика уровня адаптации обучающихся 1–го курса к новым условиям 

образования, исследование мотивации в сравнении с компетенциями 

Результаты обработаны, оформлены в отчет по проведенному обследованию 

и представлены на педсовете. Даны рекомендации по дальнейшему 

образовательному маршруту. Участвовали в проведении социально-

психологического тестирования обучающихся. В течение года неоднократно 

проводилась диагностика по углубленному изучению личностных 

особенностей отдельных обучающихся по индивидуальному запросу (тест 

Сонди и цветовой тест Люшера). 

2. Психологическая профилактика:  

 оказание психологической поддержки развития личности с целью 

сохранения ее индивидуальности, осуществляемой на основе совместной 

деятельности кураторов, медицинских служб и других специалистов;  

 оказание психологической помощи и поддержки преподавателям, 

классным руководителям и обучающимся, находящимся в состоянии стресса, 

конфликта, сильного эмоционального переживания, в ситуации авитального 

поведения;  

 содействие творческому развитию одаренных студентов; 

 оказание психологической поддержки студентам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социально-психологическая адаптация обучающихся - одно из 

основных направлений работы с обучающимися 1-го курса. 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. 

Работа осуществляется с педагогами, с родителями обучающихся и с самими 

обучающимися. 
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С целью профилактики нежелательных состояний и поведения, в 

колледже реализуется программа мероприятий, направленная на 

предупреждение эмоционального выгорания педагогов и последствий 

стрессогенных ситуаций для обучающихся всех специальностей. Данная 

программа была создана для обучающихся с целью овладения технологиями 

в области сохранения психического здоровья. 

Профилактирующиеантистресс-занятия необходимы перед зачетными 

мероприятиями, в период сессии для снятия психоэмоционального 

напряжения. С этими же целями для педагогов в педколледже периодически 

организуется обучение педсостава по повышению психолого-педагогической 

компетентности (мини-доклады на педсоветах «Основы гуманного подхода в 

образовании современных детей», «Тайм-менеджмент для педагогов», «Как 

воспитать эмоциональный интеллект», «Цифровое поколение и цифровое 

слабоумие – не как диагноз, но как явление»; подготавливаются стендовые 

материалы на Неделю психологии и педагогики, проводятся консультации в 

период подготовки обучающихся к защите ВКР по предупреждению 

дистрессовых состояний; было организовано релаксационное занятие по 

звукорезонансной терапии для педагогов «Щедрый вторник»; организован 

День психотерапевтической игры для взрослых (родители, обучающиеся и 

педагоги: города и колледжа); в начале учебного года, для снятия 

психологического напряжения и облегчения адаптации к новым условиям, 

для первокурсников прошел праздник «Здравствуй, колледж», для средних и 

старших курсов как обучающий момент – участие в качестве организаторов и 

ведущих мастер-классов в Дне игры для детей и взрослых «Вместе весело 

играть», для всех обучающихся – новый Проект «Колледжные субботы», 

направленный на повышение общих и профессиональных компетенций 

(встреча  с выпускниками педагогического колледжа прошлых лет, 

достигших определенные профессиональных и личных результатов) и др. 

события. 



92 
 

Так как в основе психопрофилактики лежит психопросвещение, 

соответственно в данном направлении тоже ведется достаточно активная 

работа.  

3. Психологическое просвещение:  

 повышение психологической компетентности педагогов, 

обучающихся и их родителей; 

 ознакомление преподавателей с основными возрастными 

закономерностями личностного развития обучающегося, особенностями 

различных акцентуаций характера и нормативного развития, расширение 

представлений о тенденциях развития современного общества и их влиянии 

на систему образования и семью; 

 ознакомление с современными направлениями в развитии 

системы образования в РФ и зарубежных странах, новыми технологиями и 

подходами в обеспечении компетентностного и всестороннего развития 

обучающихся и преподавателей. 

В колледже активно просвещаются не только педагоги, обучающиеся и 

родители, но и педагогическая и родительская общественность города. С 

сентября 2018г. реализуется Проект по сопровождению семейного 

воспитания в городе «Радуга Я»: 

*Для родителей было проведено два лекционных занятия: 

«Сексуальность ранней юности» и «Причина неуспеваемости и 

психологического дискомфорта – в ЖКТ»; 

*Для педагогов представлены доклады «Компетенции в образовании 21 

века: плюсы и минусы» (Городской Круглый стол «Четырехмерное 

образование: опыт и реализация»), «Тенденции современного общества и их 

влияние на систему образования и семейного воспитания» на одноименном 

городском семинаре, «Структура личности педагога» (День науки в 

колледже), «Сущность тьюторской деятельности в ОО» (городской семинар 

по реализации инклюзивного образования, «Сущность, принципы 
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формирования эмоционального интеллекта у обучающихся в сфере СПО» 

(Единый методический день СПО). 

*Для обучающихся и педагогов были представлены доклады: «Основы 

гуманной педагогики» на городском семинаре «Гуманный подход в системе 

образования и семейного воспитания», «Имидж педагога: как выглядеть 

убедительно». 

Кроме того,  самообразование педагога-психолога и просвещение  за 

пределами колледжа:  

 Москва, апрель,2018, Ассоциация творческих учителей России с 

докладом на НПК; 

  участие в качестве модераторов в секции по семейному 

воспитанию в 5 Областных семинарах, проводимых Министерством общего 

и профессионального образования «Сфера воспитания: от вызовов времени – 

к формированию ключевых компетенций обучающихся»;  

 выступление на КОМПАС-ТВ в передаче «Диалог» с темой 

"Современные дети: какие они. Правила воспитания".  

 лекция в УТВ (университет третьего возраста) на тему 

«Тенденции современного общества. Роль старшего поколения в семейном 

воспитании»,  

 городская конференция для замещающих семей «Я и мой 

ребенок» (тема доклада «Профилактика суицидального поведения у детей и 

подростков»), по приглашению реабилитационного центра «Лада»; 

  Международные Рождественские образовательные чтения 

«Молодежь: свобода и ответственность», пос. Мартюш. Темы докладов 

«Цифровое поколение» и «Цифровое слабоумие», по приглашению 

Управления образования Каменского ГО;  

 доклад о профилактике суицидального поведения в детской и 

подростковой среде на заседании городского родительского совета 

(Управление образования г. Каменска-Уральского и администрации города).  
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 встречи с родителями и педагогами по нескольким темам: 

"Ошибки семейного воспитания. Пути преодоления" (МБОУ 

"СредняяшколаСОШ №1» и МАОУ "Средняяшкола №16», МБДОУ «Детский 

сад №33»).  

4. Психокоррекционное и развивающее направление: 

 оказание психологической помощи и поддержки студентам, 

преподавателям, родителям в решении личностных, профессиональных и 

других проблем; 

 индивидуальная и групповая психологическая коррекция 

трудностей в обучении обучающихся, в том, числе, связанных с 

мотивационной сферой личности; 

 содействие социально-психологической реабилитации детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 разработка и ведение программ коррекции асоциального 

поведения студентов; 

 содействие социально-психологической адаптации обучающихся 

с ОВЗ. 

Психологическая коррекция и профилактика  осуществляется по 

утвержденному плану работы в индивидуальной и групповой форме. В 

данном виде деятельности используются различные приемы и технологии: 

мини-тренинги, терапевтические беседы, Круглые столы, профилактические 

и интерактивные беседы, проведение фестивалей, встреч и пр. 

Проводились индивидуальные сессии по 3-5 занятий с обучающимся 

(по запросу клиентов); обсуждения в группах по результатам проведенных 

мероприятий и вновь полученных знаний, для снятия психологического 

напряжения (по запросу клиентов и администрации). Участие студентов в 

Дне психотерапевтической игры для взрослых, в проекте «Колледжные 

субботы», иного рода мероприятиях. Все мероприятия планируются в 

сотрудничестве с ИМЦ колледжа и имеют целью формирование, развитие и 

закрепление профессиональных и личностных компетенций. 
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 5.  Психологическое консультирование:  

 консультирование администрации, педагогов и родителей по 

проблемам индивидуального развития обучающихся; 

 консультирование студентов по вопросам обучения, 

прохождения практики, собственного развития, проблемам жизненного 

самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

Психологическое консультированиеосуществляется для всех 

участников образовательных отношений в индивидуальной и групповой 

формах. Групповые консультации предусмотрены для обучающихся и 

связаны с решением вопросов и проблемных ситуаций, возникающих на 

практике и в личной жизни. Чаще всего это разовые консультации (беседы) 

по запросам обучающихся. В основном обучающиеся обращаются с 

вопросами о взаимоотношениях с родителями, с противоположным полом, 

при возникновении конфликтных ситуаций в семье, с друзьями, при 

возникновении трудностей, связанных с практикой. 

За отчетный период проведено 93 консультации для колледжа: из них 

для родителей – 9 консультаций, которые посетили 11 человек, для педагогов 

– 14 консультаций, остальные для студентов (70 консультаций). Пять  

групповых тематических консультаций по запросу. 

По Проекту "Радуга Я", который реализуется совместно с партнером 

ГКОУ СО "Каменск-Уральская школа", было проведено 55 консультаций для 

родителей и детей. 

6. Организационно-методическая деятельность:  

 подготовка методических материалов для проведения 

психодиагностики и разработки  развивающих и психокоррекционных 

занятий с учетом особенностей групп обучающихся; 

 обработка результатов психодиагностики, их анализ и 

оформление;  

 подготовка материалов к выступлениям на педагогических 

советах, семинарах.  
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Были разработаны стендовые доклады на Неделю психологии, статьи в 

сборники, совместно с ИМЦ разрабатываются  мероприятия, проводимые по 

единому плану и Проекту "Радуга Я", после проведенных психологических 

обследований составляются письменные рекомендации для классных 

руководителей и педагогов колледжа, оказывается помощь студентам и 

педагогам в подборе рекомендуемой литературы. 

Подводя итоги, можно сказать, что в течение 2018 года проводилась 

работа по всем основным направлениям. Была оказана психологическая 

помощь и поддержка всем участникам образовательных отношений, а также, 

педагогическому и родительскому сообществу города, реализована 

программа адаптации первокурсников, программа социально-

психологического исследования, проведены индивидуальные и групповые 

консультации, ряд мероприятий, направленных на осознание необходимости 

обучающимися ответственного отношения к обучению и собственному 

здоровью: физическому и психологическому.  

Обеспеченность местами в общежитии для иногородних 

обучающихся 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» не имеет 

своего общежития.  

Иногородние студенты проживают в общежитии ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» по адресу: г. Каменск-

Уральский, ул. Алюминиевая, 7 и в общежитии ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский политехнический колледж» по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. 

Алюминиевая, 68 в соответствии с договорами о взаимной ответственности. 

Комнаты на 2-5 человек, общие санитарные помещения, кухня, комната 

отдыха.  

С 19.00 до 22.00 со студентами в общежитии ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский техникум торговли и сервиса» дежурят классные руководители, в 

общежитии ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» 

работает воспитатель (по гражданско-правовому договору), в ночное время 
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контролируют воспитатели техникума,круглосуточно осуществляет вахтер. В 

2018 году начата работа по приему в оперативное управление общежития по 

адресу ул. Алюминиевая, 7. 

В 2018-19 учебном году в общежитиях проживает от 54 до 60 

обучающихся. Все нуждающиеся обеспечены. 

Деятельность по охране и укреплению здоровья 

Все обучающиеся прикреплены к медицинским учреждениям города и 

получают своевременную качественную медицинскую помощь. 

Совершеннолетние и несовершеннолетние студенты, проживающие в городе, 

прикреплены к мед.учреждениям по месту прописки. Несовершеннолетние 

иногородние студенты, проживающие в общежитии, прикреплены к детской 

поликлинике по адресу: ул. Алюминиевая, 39 (участки 1 и 4). 

Совершеннолетние иногородние студенты, проживающие в общежитии, 

прикреплены к поликлиникам по ул. Октябрьской и ул. Рябова. 

Преобладающее количество студентов с основной группой здоровья  - 

94% (280 человек), с подготовительной группой здоровья – 3% (9 человек), 

со специальной – 1% (6 человек), освобождены от занятий физкультурой – 

1% (3 человека). 

Мероприятия по охране и укреплению здоровья студентов 

колледжа: 

 ежедневный контроль за питанием студентов; 

 ежемесячное проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ (лекции, 

беседы, анкетирование) на темы: рациональное питание, профилактика 

туберкулеза, личная гигиена, профилактика ВИЧ-инфекции (беседы, 

добровольное тестирование один раз в год) и др.; 

 профилактика педикулеза, чесотки, наркомании (ежемесячный 

осмотр студентов, беседы); 

 профилактика простудных заболеваний (беседы, вакцинация против 

гриппа); 
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 организация и контроль за прохождением флюорографии и 

медосмотра обучающихся для прохождения педагогической практики в ДОО 

и школах города; 

 своевременное проведение профилактических прививок на базе 

медицинских учреждений города. 

Организация питания обучающихся. Организация и рацион питания 

студентов колледжа согласованы  с органами Государственного 

эпидемиологического надзора. При организации питания студентов, зав. 

столовой и специалист по ОТ 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».  

Персонал столовой соблюдает правила личной гигиены, проходит 

медицинский осмотр в соответствии с действующими приказами и 

инструкциями, а также прослушивает курс по гигиенической подготовке со 

сдачей зачета. Каждый сотрудник столовой имеет санитарную книжку. 

 Ежедневно специалистом по ОТ перед началом смены проводится 

осмотр открытых поверхностей тела всех работающих на наличие 

гнойничковых заболеваний. Результаты осмотров заносятся в журнал 

установленной формы, а также ежедневный осмотр дежурных, накрывающих 

комплексный обед на наличие гнойничковых заболеваний, ангин, ОРВИ. 

 Ежедневно контролируется санитарное соответствие пищеблоков. 

 Ежедневно производится отбор проб приготовленных блюд с 

отметкой о качестве в специальном бракеражном журнале. 

 Вода соответствует ГОСТу, установлена бактерицидная установка 

«Роса». 

Меню в столовой разнообразное, витаминизированное, используется 

йодированная соль, различные соки, щадящая диета (молочные каши). 
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 Горячим питанием охвачено 100%   студентов.  Столовая работает с 

11.00 до 14.30 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). 

Среди хронических заболеваний обучающихся на первом месте –  

вегето-сосудистая дистония, на втором – заболевания опорно-двигательного 

аппарата, на третьем месте – заболевания желудочно-кишечного тракта. 
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Платные образовательные услуги 

В 2018 году колледж осуществлял образовательную деятельность в 

сфере дополнительного профессионального образования за счёт реализации 

дополнительных профессиональных образовательных программ 

переподготовки и повышения квалификации, дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ. 

Название программы 
Количество 

Часов 

Количеств

о групп 

Количество 

обучающихся 

Стоим

ость 

Убр. 

Современные образовательные 

технологии 

В условиях реализации фгос  

дошкольного образования 

72 1 25 4500 

Коррекционно-развивающая работа 

с детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации фгос 

дошкольного образования 

40 1 25 2500 

Профессиональная компетентность 

воспитателя доо в соответствии с 

фгос дошкольного образования и 

профессиональным стандартом 

педагога 

40 1 25 2500 

Профессиональная компетентность 

воспитателя доо в соответствии с 

фгос дошкольного образования и 

профессиональным стандартом 

педагога 

72 2 50 4500 

Инновационные педагогические 

технологии в художественном 

образовании 

72 1 21 4500 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

профессиональной переподготовки 

По специальности  

44.02.01«дошкольное образование» 

780 1 
22 

 
26000 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

профессиональной переподготовки 

По специальности  

44.02.01«дошкольное образование» 

705 1 
19 

Еще обучаются 
26000 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

профессиональной переподготовки 

По специальности  

44.02.01«дошкольное образование» 

400 1 
19 

Еще обучаются 
20000 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Используемые современные образовательные технологии 

Основные задачи, стоящие перед образованием Российской Федерации 

по реализации федеральных образовательных стандартов предполагают 

серьезную модернизацию всей системы педагогического образования. В 

условиях глобального реформирования особое место отводится изменению 

подходов в подготовке педагогических кадров. Как отмечают многие ученые-

педагоги, успешность будущего специалиста сегодня зависит от уровня 

развития общих и профессиональных компетенций. 

Данные компетенции у будущего специалиста более эффективно 

формируются в непрерывном процессе саморазвития и 

самосовершенствования  личности. Основной акцент делается на подготовку 

педагога, отвечающего требованиям общественного развития и дальнейшего 

усовершенствования своей профессиональной квалификации. Кроме того, 

вся педагогическая система образования стремится научить студентов 

учиться, чтобы они на протяжении всей будущей профессиональной 

деятельности могли самостоятельно пополнять собственную 

информационную базу  знаний. 

В связи с этим, усилия  образовательной организации направлены на 

то, чтобы подготовить основу для дальнейшего формирования грамотных, 

активных, конкурентоспособных на рынке труда, стремящихся к 

самообразованию специалистов, знающих свое дело, идущих в ногу со 

временем и готовыми к любым изменениям, происходящим в обществе. 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 

Психолого-педагогические 

основания организации 

деятельности детей и подростков 

 

24 1 21 1500 

Итого 227 человек 
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Исходя из личностно-ориентированной образовательной парадигмы, 

которая обеспечивает гуманные условия для личного и профессионального 

роста обучающегося, индивидуального и свободного самоопределения 

будущего специалиста в избранной профессиональной деятельности, 

полноценного раскрытия потенциальных возможностей личности, 

методологическую основу образовательного процесса составляют 

компетентностный, технологический, системно-деятельностный подходы.  

Компетентностный подход − акцентирующий внимание на 

результатах учения, причем в качестве результатов рассматривается не сумма 

усвоенной информации, а способность человека действовать в различных 

проблемных ситуациях и способность демонстрировать приобретенные 

знания, умения, навыки и способности.  

Цель компетентностного подхода – обеспечение высокого качества в 

подготовке специалиста, соответствующего требованиям современного 

рынка труда.  

Компетентностный подход предполагает, что процесс становления 

будущего специалиста центрирован на развитии и формировании 

компетенций, основным средством выражения которых являются результаты 

обучения, представляющие собой совокупность различных видов 

деятельности, определяющих готовность к успешной профессиональной 

практике. 

Значимость компетентностного подхода: 

− в прогнозировании и достижении конкретных компетенций (общих и 

профессиональных); 

− в формировании компетенций в процессе познавательной 

деятельности; 

− в четко заданных формулировках компетенций, основным средством 

выражения которых выступают результаты обучения (выраженные в 

глагольной форме); 

− в обеспечении качества достижения образовательных результатов; 
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− в требовании операциональной постановки образовательной цели; 

− в необходимости постоянного саморазвития и 

самосовершенствования педагога и т.п.  

Технологический подход  предусматривает точное инструментальное  

управление образовательным процессом и гарантированное достижение 

поставленных целей. 

Технологический подход  в образовательной среде − это представление 

некоторых образовательных процессов как технологий, целевой установкой 

которого является конструирование образовательного процесса, с учетом 

заданных исходных установок (социальный заказ, образовательные 

ориентиры, цели и содержание обучения). Этапами заданных установок 

являются: постановка операциональных целей и их максимальное уточнение 

с ориентаций на достижение результатов; подготовка учебных материалов и 

организация всего хода обучения в соответствии с учебными целями; оценка 

текущих результатов, коррекция процесса обучения, направленная на 

достижение поставленных целей и задач; заключительная оценка 

результатов. Применительно к деятельности педагога технологический 

подход означает владение способами конструирования образовательного 

процесса на основе четкого упорядочения целевых установок; смысл такого 

конструирования – более высокий результат, достигаемый быстрее и с 

меньшими затратами, чем раньше. 

 Системно-деятельностный подход – это организация 

образовательного процесса, в котором главное место отводится активной и 

разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной 

деятельности обучающегося. В этом процессе ставится и решается основная 

задача образования – создание условий развития гармоничной, нравственно 

совершенной, социально активной, профессионально компетентной и 

саморазвивающейся личности через активизацию внутренних резервов. 

Новые знания не даются в готовом виде. Учащиеся «открывают» их сами в 

процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Задача 
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преподавателя при введении нового материала заключается не в том, чтобы 

все наглядно и доступно объяснить, показать и рассказать, а  организовать 

учебную деятельность таким образом, чтобы  сформировались потребности и 

способности в осуществлении творческого преобразования учебного 

материала в результате собственного поиска.  

При реализации деятельностного подхода в педагогическом процессе 

особое значение приобретают рефлексивно-деятельностные методы и формы 

обучения – формы и методы проблемного и развивающего типов обучения, 

исследовательские, проектные, проектно-конструкторские, игровые методы и 

приемы. Данный подход к образованию предполагает групповые, 

индивидуальные, бригадные формы обучения, чередующийся состав 

учебных групп, использование форм творческой организации учебно-

поисковой деятельности обучающихся, активное применение в 

педагогическом процессе информационных технологий способствующих 

организации учебно-исследовательской деятельности.  

На основании современных тенденций к подготовке педагогических 

кадров среднего звена определены следующие педагогические условия, 

позволяющие  усовершенствовать образовательный процесс колледжа: 

 активизация познавательной деятельности обучающихся 

(обеспечить формирование и развитие познавательных интересов и 

способностей, творческого мышления, умений и навыков самостоятельного 

умственного труда);  

 использование современных педагогических образовательных 

технологий (информационно-коммуникативные, интерактивные, игровые, 

проектные, веб-квест и дистанционные образовательные технологии, 

позволяющие при внедрении их в учебно-образовательное пространство 

сформировать студента современной формации);  

 информатизация образовательного процесса (компьютеры, 

мультимедийные установки, интерактивная доска, электронные учебники,  

электронные учебно-методические комплексы, электронные пособия 
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учебного назначения; слайд лекции, контролирующие компьютерные 

программы и др.). 

Для эффективной реализации вышеуказанных условий в 

образовательном пространстве колледжа необходимо соблюдение 

следующих принципов: 

принцип вариативности образования, предполагающий гибкое 

реагирование образовательной организации на изменение внешней среды и 

как следствие - диверсификация  (сочетание разнообразных подходов к 

решению проблем) профессиональных образовательных программ, видов и 

форм обучения; 

принцип оптимизации и регионализации ориентирует деятельность 

образовательной организации на комплексное социально- экономическое 

развитие региона, местные рынки труда и запросы населения; 

принцип непрерывностиобразования  определяется преемственностью 

среднего профессионального образования с другими образовательными 

уровнями; 

принцип автономности образования предполагает развитие 

академической и хозяйственной самостоятельности, совершенствование 

механизма самоуправления; 

принцип эффективности социального взаимодействия, отражающий 

необходимость согласования действий всех субъектов образовательного 

пространства и направлен на развитие образовательной организации; 

принцип личностной ориентированности образования, направленный 

на организацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

потребностей и возможностей обучающихся; 

принцип интеллектуализации, суть которого в развитии у студентов 

системного и профессионального мышления, умений научно 

исследовательской работы. 
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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.). 

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. 
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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 

обучающихся 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена должна включать текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки ГБПОУ  СО «Каменск – 

Уральский педагогический колледж» реализует системно-деятельностный и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем: 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные 

работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников в 

соответствии с ФГОС СПО осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 
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оценка компетенций обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль 

освоения программного материала учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных моделей. Для оценки персональных достижений 

обучающихся требованиям соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения, группы результатов: личностные, 

предметные, метапредметные (регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия) и освоенные общие и 

профессиональные компетенции. Результаты текущего контроля 

успеваемости заносятся в журналы учебных занятий. 

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, 

группы результатов: личностные, предметные, метапредметные 

(регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия) и освоенные компетенции.  

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 должен соответствовать:  

- ФГОС СПО по соответствующей специальности;  

- требованиям к уровню подготовки выпускников, предусмотренным 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 



109 
 

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, ФГОС СОО;  

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

учебной дисциплины, профессионального модуля.  

С сентября 2015г. в ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж»  экзамены (квалификационные) по профессиональным модулям 

проходят в форме демонстрационного экзамена. 

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 в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов»  можно выделить следующие компоненты  

мониторинга и критерии оценки: 

Компоненты 

мониторинга 

Критерии оценки 

Эмоционально – 

психологический 

сформированность эмоционально–психологической 

культуры (развитие эмоциональной сферы и др.) 

Регулятивный сформированность организационной культуры 



110 
 

(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) 

Самосовершенствования 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, 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. 
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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. 

Основные направления воспитательной деятельности 

Система воспитательной работы в колледже построена в соответствии 

с Программой воспитания и социализации обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Свердловской  области «Каменск-Уральский педагогический колледж» 

(2016-2019 г.г.) 

Программа направлена на обеспечение: 

 достижения обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

 освоения обучающимися общих компетенций в соответствии с 

ФГОС СПО; 

 формирования уклада жизни ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж», учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику Свердловской области, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне колледжа, характера профессиональных 

предпочтений. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся является воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
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своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка 

обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного 

общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и 

деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, 

самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими.  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада жизни 

колледжа:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся;  
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– включающего урочную и внеурочную деятельность 

(общественно значимую работу, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации реализуются в  определённых  сферах  отношений 

обучающихся  через следующее содержание: 

Сроки Содержание деятельности Планируемые результаты 

- отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению) 

В течение 

года 

потенциал учебных предметов 

предметных областей 

«Русский язык и литература», 

«Общественные науки» 

(ФГОС СОО); дисциплин 

общего-гуманитарного и 

социально-экономического 

цикла (ФГОС СПО), 

обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в современных 

общественно-политических 

процессах, происходящих в 

России и мире 

- российская идентичность, 

способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме, 

чувство причастности к 

историко-культурной 

общности российского народа 

и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее 

общегосударственные, 

региональные и 
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корпоративные ритуалы 

(ритуалы колледжа, 

общественного объединения и 

т.д.) 

многонационального народа 

России, уважение к 

государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

– формирование 

уважения к русскому языку 

как государственному языку 

Российской Федерации, 

являющемуся основой 

российской идентичности и 

главным фактором 

национального 

самоопределения; 

- воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в Российской 

Федерации.  

 

Деятельность музея.  

Пополнение и хранение 

материалов. 

Проведение экскурсий 

обучающихся и 

педагогических работников  

ОУ Свердловской области. 

Тематические выставки 

литературы  (библиотека) 

обсуждение политической 

информации в мире (кл. 

руководитель) 

Ежемесячно Общая  студенческая линейка 

Поощрение лучших студентов.  

Январь 

февраль 

Формирование списка 

номинантов на поощрение 

«Доска Почёта» 

Февраль 

 

Месячник боевой славы 

России 

 (преподаватель, Казанцева 

Л.В. ) 

Единый классный час 

"Гражданская война - 

величайшая трагедия народа" 
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Конкурс  газет "Зарница - 

школа юного защитника 

Родины" 

Конкурс газет "Гражданская 

война" 

Городская олимпиада по 

истории «Гражданская война – 

трагедия русского народа» 

( Казанцева Л.В.) 

Апрель Классный час, посвящённый 

первым космическим полётам  

«Как это было?» 

Май  

 

Концерт, посвящённый Дню 

Победы 

Тематические классные часы о 

патриотизме, о Родине. 

Беседа «Есть такая профессия 

- Родину защищать!» (кл. 

руководитель) 

Просмотр и обсуждение 

фильмов «Брестская 

крепость»,  

«Женщины на защите 

Родины» (кл. руководитель) 

Беседа на тему «Дети – герои 

войны», создание презентаций 

Встречи и беседы с 

ветеранами ВОВ, 
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тружениками тыла,  

пожилыми людьми. 

Участие в городском митинге, 

посвящённом Дню Победы, 

параде «Наследники Победы» 

и шествии «Бессмертный 

полк». 

1 мая Участие в городском  

первомайском шествии, 

посвящённому  Дню мира и 

труда. 

май Вручение дипломов  

Поощрение лучших студентов  

Май Посещение и обсуждение 

спектакля «Завтра была 

война» ( кл. руководитель) 

Июнь 

 

Классный час, посвящённый 

первым событиям Великой 

отечественной войны «День 

памяти и скорби» (кл. 

руководитель) 

 1 сентября День знаний.  

Поощрение лучших студентов 

(отличников и ударников) 

Сентябрь Игра-путешествие 

«Здравствуй, колледж!» 

(знакомство первокурсников с 

законами, традициями, 
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историей колледжа) 

октябрь Интерактивная игра, 

посвященная 100летию 

Комсомола (преподаватель, 

Чащина Т.В) 

Ноябрь  Классный час – презентация, 

посвящённый Дню народного 

единства. (кл. руководитель) 

декабрь Классный час «День 

Конституции России»  

Классный час «Я, гражданин 

России» (кл. руководитель) 

Классный час, посвящённый  

Дню защитника Отечества 

«Наши герои» 

Литературно-музыкальная 

композиции, посвящённая 

Дню героев Отечества. 

 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

В течение 

года 

Потенциал учебных предметов 

предметных областей 

«Русский язык и литература», 

«Общественные науки» 

(ФГОС СОО); дисциплин 

общего-гуманитарного и 

социально-экономического 

- нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести диалог с 
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цикла (ФГОС СПО), 

обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере 

отношений с окружающими 

людьми 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения;  

- принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

- способность к 

сопереживанию и 

формирование позитивного 

отношения к людям, в том 

числе к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью - 

- своему и других людей, 

умение оказывать первую 

помощь; 

- формирование выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, в том числе 

способности к сознательному 

День донора 

Обсуждение документальных 

и художественных фильмов. 

Тематические классные часы 

Беседы «Стремление к жизни» 

Мероприятия, акции для детей 

и  пожилых людей в рамках 

волонтёрского движения, 

Недель добра.  

Тематические классные часы 

«День именинника» 

Классный час «Давайте 

поиграем!» 

Участие в  форуме для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья «Мы 

вместе!»  

Тренинговые занятия 

  на сплочение  коллектива 

Классный час «Человек среди 

людей» 

Беседа  по работе с пожилыми 

людьми и инвалидами «Как 
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себя вести с особыми 

клиентами» 

выбору добра; формирование  

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

- компетенция сотрудничества 

со сверстниками, детьми 

младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

Классные часы: «Плюсы и 

минусы профессии», «Я и 

профессия воспитатель», 

«Почему я решила стать 

воспитателем» 

Март Студенческая дискотека  

«Татьянин День», 

посвященная 

Международному женскому 

дню 

Конкурс «Мисс весна 2018» 

Апрель  Последний звонок 

Май Подготовка  и проведение 

праздничного концерта, 

посвящённый Дню Победы, 

для ветеранов и пожилых 

людей 

Сентябрь Посвящение в студенты. 

Презентация  студенческой  

группы. 

Сентябрь Классный час для 

первокурсников «Как мы 

знаем своих товарищей по 

группе?», «Знакомство 

с группой»  

Классный час «Снова в 
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колледж!». Переизбрание 

актива группы 

Мероприятия, посвященные 

Дню пожилого человека 

(волонтёрский отряд «Твори 

добро») 

 «Посвящение в студенты»  

Октябрь Концерт,  посвящённый Дню 

Учителя с приглашением 

ветеранов педагогического  

труда 

День самоуправления 

Октября Студенческая дискотека 

«Осенины на новый лад»  

Март, 

ноябрь  

 

Недели добра. 

Акция «Спешу делать добро!» 

Ноябрь 

 

Классный час «Сделаем мир 

добрее» 

Классный час, посвящённый 

Международному дню 

толерантности 

Декабрь Неделя новогодних чудес.  

- отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни) 

В течение 

года 

Использование потенциала 

учебных предметов 

предметных областей 

ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 
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«Русский язык и литература», 

«Общественные науки» 

(ФГОС СОО); дисциплин 

общего-гуманитарного и 

социально-экономического 

цикла (ФГОС СПО), 

обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере 

отношенийобучающихся к 

семье и родителям  

ценностей семейной жизни.  

 

Тематические выставки 

литературы  (библиотека) 

Классный час «Счастье 

рождается в семье!» 

Апрель Постановка обучающимися 

спектаклей  (преподаватель 

Слободчикова Ф.А.) 

Ноября Организация и проведение  

мероприятий, посвящённых   

Дню матери 

Выставка творческих работ 

обучающихся, посвящённых 

Дню Матери 

( преподаватели Стрельникова 

Е.М.)  

Поздравительная открытка 

Караоке-шоу, флешмоб 

Мастер-класс «Для милых 
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мам». Оформление фойе. 

(педагог доп. образования 

Чувакова С.М.) 

Выставка творческих работ 

мам «Золотые руки мамы» 

Классный час «Главное 

слово», посвящённый  Дню 

матери. 

- отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни) 

В течение 

года 

 

Использование потенциала 

учебных предметов 

предметных областей 

«Русский язык и литература», 

«Общественные науки» 

(ФГОС СОО); дисциплин 

общего-гуманитарного и 

социально-экономического 

цикла (ФГОС СПО), 

обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере 

отношений к закону, 

государству и гражданскому 

обществу. 

-  гражданственность, 

гражданская позиция 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности, 

готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости 

основных прав и свобод 

человека, которые 

принадлежат каждому от 

Ознакомление студентов с 

Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка 

колледжа, основными 

локальными нормативными 
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актами ОУ рождения, готовность к 

осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать 

собственные права и свободы 

человека и гражданина 

согласно общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права и в 

соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; 

правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанное на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания; осознание своего 

места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей 

демократии и социальной 

солидарности, готовность к 

договорному регулированию 

Тематические выставки 

литературы  (библиотека) 

Конкурс «Лучшая группа»  

Обновление стендовой 

информации по гражданской 

обороне 

(педагог-организатор ОБЖ  

Зайдуллина А.А.) 

Проведение акции 

«Безопасность на дороге» с 

привлечением специалистов и 

инспектора отдела пропаганды 

ОБ ДПС ГИБДД МВД России 

(педагог-организатор ОБЖ  

Зайдуллина А.А.) 

Студенческий Совет 

Февраль Общее родительское собрание 

«Угрозы интернет 

пространства.» 

«Об организации процедуры 

социально-психологического 

тестирования среди 

обучающихся,  направленного 

на раннее выявление 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ (ПАВ) 
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в 2017-18 уч. год.» отношений в группе или 

социальной организации; 

- готовность обучающихся к 

конструктивному участию в 

принятии решений, 

затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в 

различных формах 

Общественной 

самоорганизации, 

самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

- приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание 

уважительного отношения к 

национальному достоинству 

людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

Сентябрь Линейка памяти, посвящённая  

дню солидарности  в борьбе с  

терроризмом 

Сентябрь, 

октябрь 

Месячник по гражданской 

обороне. 

 (педагог-организатор ОБЖ  

Зайдуллина А.А.)  

Декабрь 

 

Единый классный час, 

посвящённый празднования 

25-летия Конституции 

Российской Федерации и 25-

летия избирательной системы  

российской Федерации 

Викторина «Турнир знатоков 

Конституции»  в рамках  

освоения УД 

«Обществознание» 

Мероприятия,  

посвящённыемеждународному 

дню борьбы с коррупцией  

Оформление стенда 

Социальный опрос среди 

студентов 1 курса 

Демонстрация   социальной 

рекламы 

Беседы  с целью ознакомления 

обучающихся  с действующим  
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законодательством РФ явлениям.  

 

- отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов) 

В течение 

года 

 

Использование потенциала 

учебных предметов 

предметных областей 

«Русский язык и литература», 

«Общественные науки», 

«Физическая культура, 

«Экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности» (ФГОС 

СОО), дисциплин общего-

гуманитарного и социально-

экономического цикла (ФГОС 

СПО), обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в 

сфере отношения человека к 

себе, к своему здоровью, к 

познанию себя. 

- ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, 

реализацию позитивных 

жизненных перспектив, 

готовность и способность к 

личностному 

самоопределению, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

- готовность и способность 

обеспечить себе и своим 

близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

Студенческий Совет 

Тематические классные часы: 

 «Безопасность на горках и 

водных просторах  

в зимнее время», 

«Пешеходный переход  

в зимнее время», 
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«Правила жизни и жизнь, 

благодаря правилам 

дорожного движения», 

«Урок пожарной 

безопасности», «Интернет 

и безопасность», 

«Безопасная прогулка 

на велосипеде, мопеде, 

роликах, скейтборде», 

 «Что такое СПИД и ВИЧ?Их 

профилактика» , 

«Безопасность на водных 

просторах, дорогах города и 

в транспорте», 

«Пешеходный переход  

в зимнее время», 

 

настоящего на основе 

осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

и самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

потребность в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

- неприятие вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков. 

 

Тематические часы  «Быть 

здоровым модно», «Вредные 

привычки и профессия», 

 «Что значит быть 

современным?» 

Беседы о здоровом  питании, 

«10 советов по правильному 

питанию» 

Целевая прогулка  

к речке Исеть на лыжах 

Предметные недели 

( Преподаватели) 
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Занятия в  творческих 

объединениях 

дополнительного образования: 

 «Эстрадный вокал»,  

«Мастерская волшебников» 

Театральные постановки  

Февраля  Соревнование «Лыжня 

России» 

Первенство города по лыжным 

гонкам 

Март, 

апрель 

Сдача норм ГТО 

обучающимися 

Март Первенство города по 

волейболу 

Спортивно-массовое 

мероприятие «Проводы 

зимы!» 

Март Психологические 

тестирования на выявление 

раннего употребления  ПАВ 

Апрель  Организация судейства на 

этапах городской 

легкоатлетической эстафета 

«Весна Победы» 

Май Городские соревнования по 

легкой атлетике 

Неделя безопасности  

(преподаватель-организатор 
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ОБЖ  Зайдуллина А.А.,  

руководитель ФВ  Неуймина 

А.В.) 

 «Школа выживания» 

Мероприятия в области 

гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах  в 

рамках месячника  «День 

защиты детей» 

(преподаватель-организатор 

ОБЖ  Зайдуллина А.А.) 

4 сентября Туристический слёт «Золотая 

осень!» 

Сентябрь  

 

Мероприятия в рамках 

месячника безопасности 

Всероссийский день бега 

«Кросс Нации – 2018». 

Общее родительское собрание 

«ЖКТ (желудочно-кишечный 

тракт) – причина 

неуспеваемости и   

психического дискомфорта 

(педагог-психолог Евтехова Т. 

М.) 
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Октябрь Лично-командное первенство 

по кроссу среди учебных 

заведений города 

Неделя математики: 

 Выставка математических 

газет, 

Квест-игра «За точкой и 

числом», Игра «Зов 

джунглей», Игра «Своя игра», 

математическая олимпиада, 

Физминутка математического 

содержания, Игра «Звёздный 

час»,  Презентация  

методических портфолио 

студентов, Игра «Что? Где? 

Когда?»,  Выставка 

методической продукции по 

математике (преподаватель 

Титова Н.Ф.) 

ноябрь 

 

Неделя  физкультуры 

Интернет-опрос  студентов по 

выявлению  профильной 

компетенции в области 

профилактики ВИЧ-инфекции  

(опрос- молодёжи-о- вич.рф) 

Демонстрация видео 

материалов, социальных 

роликов (профилактика 

гриппа, инфекции ВИЧ – 



130 
 

СПИД) 

1 декабря Акции «Тюльпаны надежды» 

посвященной Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

Классный час  

«Что такое СПИД и ВИЧ? 

Их профилактика» 

 

Демонстрация социальных 

роликов 

 

 

- отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

В течение 

года 

Использование потенциала 

учебных предметов 

предметных областей 

«Общественные науки», 

«Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

«Естественные науки», 

«Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная 

литература» и «Иностранные 

языки» (ФГОС СОО), 

дисциплин общего-

гуманитарного и социально-

экономического цикла (ФГОС 

- мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки, осознание 

значимости науки, готовность 

к научно-техническому 

творчеству, владение 

достоверной информацией о 

передовых достижениях и 

открытиях мировой и 

отечественной науки, 

заинтересованность в 

получении научных знаний об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к 

образованию, в том числе 
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СПО), обеспечивающий 

ориентацию обучающихся в 

сфере отношения к 

окружающему миру, живой 

природе, художественной 

культуре 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

– экологическая 

культура, бережное отношение 

к родной земле, природным 

богатствам России и мира, 

понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; осознание 

ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и 

навыки разумного 

природопользования, 

нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта 

экологически направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношение к 

миру, готовность к 

эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Музыкально-просветительская 

деятельность, 

благотворительные концерты 

на концертных площадках 

города, музыкальные 

гостиные, Дни Музыки 

(преподаватели  Симонова  

И.Н.,  Семёнова О.М., Рычик 

Е.В., Сиражева. Э.Г. 

Суворкова Э. А., Рычик Е.В.) 

Занятия в  творческих 

объединениях 

дополнительного образования: 

 «Эстрадный вокал»,  

«Мастерская волшебников» 

Театральные постановки  

Тематические выставки 

творческих  работ 

обучающихся (преподаватель 

Стрельникова Е.М., Диок С.В.) 

Мастер-классы по 

продуктивным видам 

деятельности в рамках Дней 
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открытых Дверей 

(преподаватель Стрельникова 

Е.М., Диок С.В.) 

 

Посещение театров и выставок 

(классные руководители) 

Экскурсии  «По тропе 

Карпинского»  (преподаватель 

Казанцева К.Л.) 

Тематические классные часы 

«Моё хобби», «Искусство  

видеть мир» 

Посещение выставок и театров 

 Неделя науки, предметные 

недели 

Январь Студенческая дискотека 

«Татьянин день» 

Март  

 

Конкурс «Мисс-Весна» 

Студенческая дискотека, 

посвященная международному 

женскому дню.  

Анкетирование студентов  

«Уровень компетенции в 

области профилактики ВИЧ/ 

СПИД» 

Сентябрь, 

май 

Экологические субботники 

Октябрь Концерт, посвящённый  Дню 

Учителя 
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 Конкурс Видео поздравлений 

ко Дню Учителя  

Студенческая дискотека 

«Осенины на новый лад» 

Декабрь Городской творческий 

фестиваль «Алло, мы ищем 

таланты!» (Номинации: 

«Вокал», «Хореография», 

«Инструментальное 

исполнительство», «Поэзия», 

«Декоративно-прикладное, и 

изобразительное творчество») 

3-8  декабря Дни Новогодних чудес 

 (мастер-классы, оформление  

фойе колледжа) 

Декабрь  Новогоднее развлечение для 

студентов и преподавателей 

колледжа «Здравствуй, Новый 

год!» 

- трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности) 

В течение 

года 

Использование потенциала 

учебных предметов 

предметной области 

«Общественные науки» 

(ФГОС СОО) и общего-

гуманитарного и социально-

экономического; 

- уважение всех форм 

собственности, готовность к 

защите своей собственности;  

- осознанный выбор будущей 

профессии как путь и способ 

реализации собственных 

жизненных планов; 
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профессионального циклов 

(ФГОС СПО), 

обеспечивающей ориентацию 

обучающихся в сфере 

трудовых и социально-

экономических отношений 

- готовность обучающихся к 

трудовой профессиональной 

деятельности как к 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, 

уважение к труду и людям 

труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное 

и творческое отношение к 

разным видам трудовой 

деятельности. 

 

Классный час «Введение в 

специальность» (знакомство с 

учебным планом), «Имидж 

специалиста по социальной 

работе. Нормы и правила 

этикета», «Я и профессия 

воспитатель», «Успехи и 

неудачи при прохождении 

практики в ДОУ»,«Моя 

специальность» (Встречи 

студентов с выпускниками 

колледжа) 

Классный час «Учеба в 

колледже»  (анкетирование,    

анализ  успеваемости и 

посещаемости занятий 

студентами группы) 

Дежурство.Выполнение  

поручений в рамках «Чистой 

недели». 

Проект «Колледжные 

субботы». 

Студенческий  Совет 
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Волонтерский отряд  «Твори 

добро!» (руководитель 

Колмогорцева В.Д.) 

 Родительские собрания 

«Взаимодействие  классного. 

руководителя и родителей в  

профессиональном 

становлении обучающихся» 

Январь Выдвижение кандидатов на 

поощрение  «Доска почёта» 

Февраль- 

сентябрь 

Вожатский отряд «Коктейль 

детства» (руководитель 

Колмогорцева В.Д. ) 

Апрель май Последний звонок 

1 сентября День знаний 

Сентябрь Слет педагогических отрядов 

«Итоги лета – 2018» 

Октябрь День Учителя 

 ноября Неделя Энергосбережения  

 

Внеурочна деятельность обучающихся 

 Основные формы  организации внеурочной деятельности студентов: 

 Месячники боевой славы России, безопасности (Казанцева Л.В., Неуймина 

А. А. .Зайдуллина  А.А., Неуймина А.В.); 

 предметные недели (недели физической культуры, математики, педагогики и  

психологии,  безопасности, музыки, специальности) (Казанцева Л.В.,  

Храмова С.А.. Чащина Т.В., Темерева Л.П.,  Коковина О.В., Ибрагимова  
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Д.А., Неуймина А. А., Зайдуллина  А.А. Симонова И.Н., Семёнова О.М., 

Рычик Е.В., Сиражева. Э.Г. Суворкова Э. А., Рычик Е.В., Эйвазова Ю.Н.); 

  подготовка студентов   к олимпиадам и конкурсам различного уровня, в том 

числе и  профессиональным, интеллектуальным играм,  диспутам   и круглым 

столам (Соломина Е.В., Храмова С.А.. Чащина Т.В., Темерева Л.П.,  

Коковина О.В.; 

 организация выставок методической продукции  и творческих работ  

студентов;  

 подготовка студентов   ко Дню самоуправления; 

 экскурсии в музей, на природу с практикумом и мастер-классом; 

 акции «Почитай мне Зимнюю сказку!»; Меняю сигарету на конфету», 

«Против СПИДа»  (Соломина Е.В., Зайдуллина А.А.); 

  фольклорный праздник «Осенины» (Казанцева Л.В.); 

 единый  тематический классный  час; 

 конкурсы  газет по предметам; 

 подготовка студентов для участия   в проектах «Уральская инженерная 

школа» (руководитель Климова Ю.Ю.);  «Подвиг вчера и сегодня» 

(руководитель Чащина Т.В.); «Мастерская гуманной психологии и 

педагогики "Радуга Я"» (руководители методист и преподаватель колледжа 

Чащина Т. В. и педагог-психолог Евтехова Т. М.); 

 литературно-музыкальная композиция,  посвящённая Дню героев Отечества 

(Алёхина Л.Г.); 

 Спортивно-развлекательная программа для студентов и преподавателей 

«Веселые старты»; (Неуймина А.В.); 

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

 танцевальный флешмоб «Всех зовет, всех зовет Новогодний хоровод!» ( 

Суворкова Э.А.); 

 олимпиады по  естествознанию (Эйвазова Ю.Н.);  
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  городская олимпиада истории "Гражданская война - величайшая трагедия 

народа" (Казанцева Л.В.) 

Данные о внеурочной занятости  обучающихся 

Кол-

во 

обуч

ающ

ихся 

очно

го 

отде

лени

я 

Кол-во обучающихся и  % от  общего числа обучающихся 

Акт

ив 

гру

ппы

, 

ста

рос

та 

Студ

енче

ский 

сове

т 

Волонт

ерский 

отряд 

«Твори  

добро» 

Круж

ок  

«Руко

дельн

ица» 

Спорти

вные 

секции, 

участи

е в 

спорти

вных 

соревн

ования

х за 

коллед

ж 

Кружо

к   

«Эстра

дный 

вокал» 

 

Вожат

ский 

отряд 

«Кокт

ейль 

детств

а» 

Другие  

проект

ы* 

Друг

ое 

(горо

д) 

 

272 58 32 68 20 33 32 25 32 38 

*   студенты  приняли участие: 

 в долгосрочном проекте «Уральская инженерная школа» (руководитель 

Климова Ю.Ю.); 

  в краткосрочном проекте «Подвиг вчера и сегодня» (руководитель Чащина 

Т.В.);  

    в мероприятии «День игры» проекта  «Мастерская гуманной психологии и 

педагогики "Радуга Я"» (руководители методист и преподаватель колледжа 

Чащина Т. В. и педагог-психолог  Евтехова Т. М.). 

 Кроме того, некоторые студенты  дополнительно занимаются  в  

учреждениях  дополнительного образования, творческих  объединениях, 

спортивных секциях города и  Каменского района, например: 

 ЦАФ детская юношеская спортивная  школа секции пауэрлифтинг; 

 п. Мартюш, Бродовская СОШ, Волейбольная секция ; 

 КУСТ (Каменск-Уральский современный театр); 

 Гребной клуб «Спарта»; 

 Школа боевых единоборств «Сэйко»;  

 ГАПОУСО «Каменск-Уральскийполитехническийколледж», 
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          волейбольная секция; 

 Спортивный клуб «Ровесник», спортзал (фитнес); 

 Фитнес-клуб «Планка»; 

 Спортивный комплекс "Олимп", бассейн;  

 МБОУ СОШ№ 4, волейбольная секция; 

 Дворец спорта «Салют», бассейн; 

 МАОУ "ПокровскаяСОШ",  спортивная секции (баскетбол, волейбол); 

 Стадион СТЗ, тяжелая атлетика; 

 Центр культуры и  спорта «Синара». танцевальный коллектив; 

 Студия танца «Шаг вперёд» (стрейчинг);  

 Танцевальный коллектив «Каскад»  Дворец культуры  «Юность» ; 

 Эстрадный вокал «Акварель» п. Мартюш; 

 Вокальная студия Дворец культуры «Юность»; 

 Вокальная студия Дворец культуры (с. Новоисетское); 

 Образцовый хореографический ансамбль «Пульс» (п. Мартюш);  

 Танц-класс коллектива «Экин»; 

 Танцевальный ансамбль «Робинзоны»; 

 МАУК «ДК «Современник», студия танца «Alpha»; 

 МАУК «ДК «Современник», художественная школа искусств; 

 МАУК «ДК «Металлург», ансамбль эстрадной  хореографии «Дива»; 

 МАУК «ДК«Юность,  танцевальный коллектив «Каскад»; 

 Студия танца «Шаг вперед»; 

 студия танца «ALFA»; 

  МБОУ ДО  «Детская музыкальная школа № 1». 

Таким образом, можно  сделать вывод, что  100 % студентов  охвачены  

внеурочной деятельностью. 
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Организация досуга обучающихся 

Занятия в  творческих объединениях дополнительного образования: 

«Эстрадный вокал» и «Мастерская волшебников». 

 Кружок «Эстрадный вокал» (руководитель  Алёхина Лариса  

Геннадьевна) 

У студентов есть возможность реализовать и развить вокально-

творческие способности, формировать вокальные навыки и эстрадно-

исполнительские качества в процессе участия в мероприятиях, фестивалях, 

конкурсах, концертах различного уровня. 

Мероприятие Дата Кол-во 

участников 

Участие в «Дне учителя».  Подготовка  

видео, аудио поздравления.  

Песня из репертуара группы 

«Непоседы» - «Озёра доброты» 

05.10.18 18 

Участие в  фольклорном празднике 

«Осенины» - р.н.п. песня — хоровод  

«Во поле берёза стояла» 

06.10.18 18 

Участие в мероприятии «День 

открытых дверей»  

 муз. А. Варламова, слова С. Золотухина 

«Мир, который нужен мне» 

17.11.18 18 

Героико-патриотическое мероприятие – 

литературно-музыкальная композиция 

«День героев Отечества» 

10.12.18  12 

Участие в Городском фестивале «Алло, 

мы ищем таланты!»:  

вокальная группа «Гармония» -  Песня 

«И всё о той весне» (автор стихов 

и музыки -Елена Плотникова) — 

Диплом; - Грачёва Мария - Песня «Плач 

матери» (автор стихов и музыки 

Евгения Колпакова») - диплом;   - 

Симонова Христина -  «Журавли» 

(музыка Яна Френкеля,  стихи Расула 

Гамзатова) 

14.12.18 20 

Семинар «Гуманный подход в системе 

образования и семейном воспитании»  

15.12.18 12 
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муз. А. Варламова, слова С. Золотухина 

«Мир, который нужен мне» 

Творческое объединение «Рукодельница»  (руководитель Чувакова 

Светлана Михайловна). Девятнадцать  человек посещают кружок. Это  

обучающиеся всех специальностей. 

В ходе освоения дополнительной общеобразовательной программы «Мир 

творчества» художественно-эстетического направления студентам 

предоставляется возможность практически подготовиться к работе по 

организации досуга различных категорий детей и взрослых. 

 Основные задачи:  

• формировать представления о происхождении, видах, свойствах 

материалов, технологии их обработки;  

• формировать конструктивные и изобразительные умения, применяемые при 

создании изделий, художественных вещей, широко используя основные 

средства выразительности (материал, цвет, форма, композиция);  

• сформировать навыки руководства творческой, конструктивной 

деятельностью детей и взрослых в процессе организации их досуга. 

Практические занятия предполагают изготовление сувенирной продукции 

для оформления колледжа, подарков детям и пожилым людям, друзьям и 

родственникам. Участники  творческого объединения тесно сотрудничают с 

волонтёрским отрядом «Твори добро!» и Студенческим советом и  

принимают участие во внеурочной деятельности. Это: 

 изготовление поздравительных открыток и сувениров  для  волонтёрских 

акций и мероприятий  по взаимодействию с  учреждения Социальной защиты 

населения (центр «Ветеран» и т.п.); 

 оформление колледжа, концертного зала  к праздникам  и профессиональным 

праздникам (День воспитателя «Воспитатель-это…»); 

 оформление выставок  к Дням науки, предметным неделям, Дням открытых 

дверей; 
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 проведение мастер-классов  для обучающихся школ, детей  образовательных 

организаций и родителей,  студентов, педагогов в колледже и  за его  

пределами (библиотека П.П.Бажова,  библиотека им. Н. Островского,  МБОУ 

«СОШ №7»,  в рамках  городских  профориентационных мероприятий); 

 оформление подарков победительницам конкурса «Мисс Весна -2018»; 

 проведение мастер-класса в  «День игры»  по  реализации проекта «Радуга 

Я»;  

 участие в творческих  конкурсах. 

Кроме того, Чувакова Светлана Михайловна является консультантом  при 

подготовке студентов   к  профессиональным конкурсам  различного уровня. 

 

Деятельность волонтёрского отряда «Твори Добро!»   

( руководитель Колмогорцева В.Д., преподаватель)  

Цель проекта: 

1. Воспитание молодежи в духе гуманного отношения к людям, 

формирование уважительного отношения к человеческой личности; 

2. Воспитание чувства патриотизма и активной жизненной позиции 

молодежи, толерантности, любви к колледжу, уважению к его 

традициям и бережного отношения к имуществу колледжа. 

Девиз:Твори добро, не требуя награды! 

Участники: Студенты 1-3 курса всех специальностей. 
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Дата  Содержание 

деятельности 

Количество 

организаторо

в 

мероприятия 

Количество 

благополуча 

телей 

Социальный 

партнёр 

5.03.18 Творческая мастерская 

 «8 Марта!» 

10 студентов  

13 «А»;  23; 

22 

45 детей  

возраст  от 

1,5 до 7 лет 

МБДОУ «Детский 

сад № 95 

комбинированного 

вида» 

16.03.18  Мастерская «Весна 

идет, Весне дорогу..» 

 Старшая и 

средняя, 

ясельная 

группы 

(20+20 +15 

чел) 

МБДОУ «Детский 

сад № 95 

комбинированного 

вида» 

24.03.18 Открытие 

международного арт-

проекта «Ангелы мира!» 

Участники 

 

жители 

города 

Библиотека №12 

 

20.04.18 Библиосумерки 2018 8 студента  

26 «Б»; 22;36 

«Б»; 16 

группы 

Дети 60 

человек + 

40 взрослые  

Библиотека  

(филиал № 12)  

12.04.18 Игра «Открываем 3 студента  15 детей в ГАУ «СРЦН 
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просторы космоса» 22 группа  возрасте от 

3 до 10 лет  

г.Каменска-

Уральского» 

 (клуб Забота)  

23.04.18 Игра «Открываем 

просторы космоса» 

9 студентов  

13 «А»;  16 

группы  

45 детей  

возраст  от 

1,5 до 7 лет  

МБДОУ «Детский 

сад № 42»  

12.04.18 

по 

19.04.18 

Благотворительная акция 

по сбору вещей, 

игрушек, средств личной 

гигиены для 

малообеспеченных 

семей, людей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

 

Студенты и 

преподавател

и колледжа 

30  ГАУ «КЦСОН 

г.Каменска-

Уральского» 

19.04.18 Космические игры! 

 

Студенты 25 чел (дети 

7-15 лет) 

ГАУ «СРЦН 

г.Каменска-

Уральского» 

8.05.18 ДЕНЬ ПОБЕДЫ Студенты Старшая и 

средняя, 

ясельная 

группы 

(20+20 +15 

чел) 

МБДОУ «Детский 

сад № 95 

комбинированного 

вида» 

1.05.18 Первомайская 

демонстрация  

20   

9.05.18  ВОЛОНТЕР ПОБЕДЫ – 

2018 

20   

25.05.18 МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ 

КУРЕНИЯ! 

 

 жители 

города 

Библиотека 

им.Н.Островского  

31.05.18 Игровая программа «Кто 

такой волонтер?» 

 5-8 класс  

(30 чел) 

МАОУ 

"Средняяшкола№17

" 

16.09.18 

 

Собрание волонтерского 

отряда ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский 

педагогический 

колледж»  

ВЫБОРЫ   

21.09.18 

 

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

пожилого человека  

10 25 ГАУ «СРЦН 

г.Каменска-

Уральского» 
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5.10.18 

 

Акция «Засветись»  3 Жители 

города 

Детская библиотека 

им. Островского 

Мастер 

– классы 

с 

9.10.18- 

20.10.18 

Мастер-классы на 

различную тематику (в 

рамках практики 

студентов группы 32) 

15 Пожилые 

люди и 

инвалиды 

(10+7) 

ГАУ «КЦСОН 

г.Каменска-

Уральского» 

18.10.18 

 

Акция «Листок сроков 

возврата книги» 

2  Детская библиотека 

им. Островского 

15.11.18 Акция «Поменяй 

сигарету на конфету» 

7 Жители 

города 

 

12.11.18 Акция «Вместе мы 

сила!», посвященная 

Дню толерантности. 

7 Жители 

города 

Детская библиотека 

им. Островского 

Мастер 

– классы 

с ноябрь 

- 

декабрь 

Мастер-классы на 

различную тематику (в 

рамках практики 

студентов группы 32) 

15 Воспитанни

ки ДОУ   

МБДОУ «Детский 

сад № 95 

комбинированного 

вида», МБДОУ 

«Детский сад № 

42»,  

МБДОУ «Детский 

сад № 52» 

Мастер 

– классы 

(классн

ые часы) 

с 

7.12.18- 

21.12.18 

Мастер-классы на 

различную тематику (в 

рамках практики 

студентов группы 32) 

15 Обучающие

ся  

Учреждения 

образования (СПО) 

+СРЦН г.Каменска-

Уральского» 

25.11.18 Мероприятия, 

посвящённые дню 

Матери 

8 Замещающи

е и 

приемные 

семьи 30 

чел. 

ГАУ «СРЦН 

г.Каменска-

Уральского» 

30.11.18 

(1.12.18) 

Акция «СТОП – СПИД» 7 Жители 

города  

ГАУ «СРЦН 

г.Каменска-

Уральского» 

6.12.18  Квест «Правила ПДД» 6 Старшая и 

средняя 

группа 

МБДОУ «Детский 

сад № 52» 
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(20+20 чел)  

12.12.18 Акция «Конституция 

РФ» 

5 Жители 

города 

Детская библиотека 

им. Островского 

12.12.18 Новогодние забавы  4 Подготовит

ельная и 

средняя 

группы 

(15+15) 

МБДОУ «Детский 

сад № 42» 

13.12.18  Квест «Правила ПДД» 6 Старшая и 

средняя 

группа 

(20+20 чел)  

МБДОУ «Детский 

сад № 52» 

14.12.18 Новогодние забавы  8 Подготовит

ельная, 

ясельная, 

старшая и 

средняя 

группы 

(20,20+15+1

5) 

МБДОУ «Детский 

сад № 95 

комбинированного 

вида», 

 

Деятельность Студенческого Совета колледжа 

Студенческий совет  в 2017 -18 учебном году колледжа обновился (32 

человека) и состоит  из представителей различных групп всех 

специальностей.  Студенческая конференция  открытым голосованием  в 

сентябре   утвердили  председателя Совета, Трунову Марию, студентку 

группы 36Б.  

Активисты  групп участвуют в обсуждении новых нормативных 

документов,  важных вопросов  деятельности колледжа  на   заседаниях 

стипендиальной комиссии,     комиссии по выдвижению кандидатов на 

поощрение «Доска Почёта»,  Совета колледжа,  комиссии по 

противодействию коррупции. Актив является  костяком для организации 

досуговых мероприятий, в том числе  тематических студенческих дискотек, 

акций, в том числе и добровольческих. В ходе организации и проведения  

студенческих дискотек  с приглашением гостей  заработаны деньги, которые 

распределены на нужды  волонтёрского отряда по изготовлению сувениров и 



146 
 

подарков,  на призы для  участников и победителей колледжных 

мероприятий. 

Вильданов Денис, студент  группы 46Б стал победителем в городском 

конкурсе участников и организаторов молодёжного самоуправления «Лидер 

года -2018» в номинации «Лидер молодёжного самоуправления». Денис 

занимается волонтёрской деятельностью, активно участвуя в городских и 

всероссийских акциях патриотической направленности. По результатам 2018 

года он стал  победителем  2 степени Городской молодежной премии в 

номинации «Учебная и научно-исследовательская деятельность  

С сентября  2018 года продолжила работу  студенческая агитбригада, в 

состав  которой входят студенты  специальности «Коррекционная педагогика 

в начальном образовании ».  С целью профориентации  студенты выступили 

на городских мероприятиях «Парад первоклассников», «Ярмарка 

ученических мест», в колледже на Днях  Открытых дверей для  обучающихся  

школ города  и Каменского района.   

Дежурство групп осуществляется в соответствии с Положением о 

дежурстве и графиком дежурств  учебных групп.  Кроме того, среди  

проживающих в общежитии   студентов существуют  активы, которые 

организует дежурство и осуществляют контроль за его выполнением 

(общежития по адресу ул.  Алюминиевая,  д.7, ул. Алюминиевая, д. 58) 

В  системе  воспитания используются  следующие формы  морального  

и  материального поощрения студентов:  

 объявление благодарности (родителям, законным 

представителям); 

 награждение Почетной грамотой; 

 награждение ценным подарком; 

 назначение повышенной академической стипендии; 

 денежное поощрение; 

 представление в кандидаты на Доску почёта колледжа; 
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  представление на городскую молодёжную  премию «Лидер 

Года»,   

 представление на городскую молодёжную  премию; 

 представление к стипендии Губернатора Свердловской области. 

С началом учебного  2018-2019 учебного года  четыре  группа 1,2 

курсов  включились в  конкурс  за звание «Лучшая учебная студенческая 

группа ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж 

 В колледже созданы  условия для социализации обучающихся   

благодаря содержанию и организационным формам основных модулей 

внеурочной деятельности: система воспитательных мероприятий,  

внеурочная  деятельность по предметам,    реализация  социальных  

проектов,  студенческое самоуправление,  дополнительное образование.  

Социальная защита обучающихся 

 Стипендиальное обеспечение осуществляетсяв соответствии с 

Положением о  стипендиальном обеспечении  и материальной поддержке 

обучающихся  ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж». 

 За 2018год проведено11 заседаний стипендиальной комиссии. 

Виды стипендии и 

материальной поддержки 

2018 Итого 

1 

семестр 

2 

семестр 

2017 

год 

2018 

год 

Государственная 

академическая 
157 143 324 300 

Государственная 

академическая  

(повышенная) стипендия 

36 9 59 45 

Государственная  

социальная стипендия 
32 49 74 81 

Материальная помощь 25 15 49 40 

 

 



148 
 

Кроме того  социальная защита обучающихся включает: 

 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  или  учете  в ТКДН и ЗП; 

 анкетирование студентов; 

 летняя занятость студентов; (организация летней педагогической  

практики  в загородных лагерях и городских лагерях ОО город и  

          Каменского района); 

 содействие социальному, культурному, духовному и  

         физическому развитию молодежи; 

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

        без попечения родителей.  

 В колледже имеются локальные акты, касающиеся прав  обучающихся. 

Обновлены  следующие локальные акты:  
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  Программа воспитания и социализации обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Свердловской  области «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» (2016-2019 г.г.), 

 Положение о стипендиальном обеспечении и материальной 

поддержке обучающихся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  Свердловской  области «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 ежедневно классными 

руководителями, ежемесячно  заведующим отделениями и   заведующей 

социально-педагогическим отделом. Работа  осуществлялась во 

взаимодействии с  Отделами полиции (обращения в  ОП № 23,  24), 

территориальными Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, отделами опеки и попечительства при  Управлении социальной защиты 

населения г. Каменска-Уральского.  

3. Организация  стипендиальной комиссии  в соответствии с 

нормативными документами с участием классных руководителей,  

представителей учебных групп, иногда с приглашением директора, 

заведующего отделениями.  

4. Обеспечение проживания нуждающихся обучающихся в 

общежитии,  горячего питания, питьевого режима, медицинского 

облуживания обучающихся, обеспечения  бесплатно необходимой 

литературой. 

На  20.12.2018 г.  в  колледже обучаются 11 студентов из категории 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Наиболее важным 
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аспектом работы с данной категорией обучающихся  является  выявление  и 

оформление необходимых документов и личных дел, индивидуальное 

сопровождение, разработка и  реализация  программ  постинтернатного 

сопровождения выпускников детского дома (1человек).   Осуществляется 

своевременное и полное назначение социальных пособий в соответствии  ФЗ 

№ 159 от 21.12.1996 г. «О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Оздоровление 

обучающихся данной категории  (7 человек) организовано  через  санаторное 

лечение на базе профилактория «У трёх пещер»   г. Каменск-Уральский  в 

период зимних каникул (с 03.01. по 14.01.2019 г.). 

Деятельность по охране и укреплению здоровья 

Деятельность по охране  и укреплению здоровья решается через  

систему спортивно-оздоровительной работы  в следующих формах: 

 уроки физической культуры; 

 участие студентов в спортивно-массовых мероприятиях колледжа и 

города, области; 

 индивидуальная работа с освобожденными студентами (изучение 

теоретического материала, выполнение комплексов корригирующих 

упражнений, проведение комплексов в процессе микро-преподавания со 

студентами других групп); 

 самостоятельная работа студентов; 

 сдача норм ГТО; 

 внеурочная деятельность; 

проведение недели физической культуры; 

 «живые перемены». 

Для участия в городской спартакиаде среди учебных заведений в 

колледже организованы сборные команды по всем видам спорта, 

включенным в перечень положения спартакиады. 

Легкая атлетика:  
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Скаредин Максим 47 гр.  

Степанова Мария 47 гр.  

Федорова Ксения 47 гр.  

Гибадуллина Виктория 43 гр.  

Грибанова Ольга 46а гр.  

Коновалова Елизавета 26 а гр. 

Козлова Юлия 26 а гр. 

Шляхтюк Анастасия 26 а гр. 

Кукарина Ольга 22 гр. 

Казакова Екатерина 36 б гр. 

Протянова Евгения 16 гр. 

Татомир Ксения 22 гр. 

Протянова Марина 23 гр. 

Оходова Полина 13а гр. 

Климова Юлия  13а гр. 

Нохрина Елизавета 16 гр. 

Васькова Дарья 16 гр. 

Полухина Лариса 16 гр. 

Онегова Екатерина 13б гр. 

Полянская Ульяна 13б гр. 

Баскетбол: 

Воинкова Ирина 33 а гр. 

Шмидт Марина 33 а гр. 

Рощевкина Екатерина 33 а гр. 

Ладейщикова Анастасия 33 а гр. 

Семянникова Анна 13 б гр. 

Шляхтюк Анастасия 26 а гр. 

Пепеляева Анастасия 33 а гр. 

Трибрат Алена 36 гр. 

Климова Юлия 36 гр. 
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Забегаева Полина 36 гр. 

Оходова Полина 13 а гр. 

Маркова Дарья 36 гр. 

Лыжные гонки:  

Кукарина Ольга 22 гр. 

Коновалова Елизавета 26 а гр. 

Протянова Марина 23 гр. 

Кашина Алина 26 а гр. 

Якимова Алена 36 гр. 

Горожанова Маргарита 23 б гр. 

Григорьева Ирина 23 а гр. 

Волейбол:  

Кузнецова Алена 33 а гр. 

Воинкова Ирина 33 а гр. 

Шмидт Марина 33 а гр. 

Рощевкина Екатерина 33 а гр. 

Ладейщикова Анастасия 33 а гр. 

Семянникова Анна 13 б гр. 

Шляхтюк Анастасия 26 а гр. 

Шелест Екатерина 36 а гр. 

Мельникова Евгения 36 а гр. 

По итогам 2017-18 учебного года сборные команды Каменск-

Уральского педагогического колледжа участвовали в городской спартакиаде 

образовательных организаций СПО. На участие в спартакиаде было заявлено 

8 команд профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования. В течение года сборные команды учебных 

заведений соревновались в разных видах соревнований. 

Студенты нашего колледжа успешно выступили в соревнованиях, 

показав следующие результаты:  

легкоатлетический кросс – II место  
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настольный теннис – III место  

баскетбол – III место  

лыжные гонки – III место 

волейбол – IV место  

легкая атлетика – II место.  

Сборные команды по отдельным видам спорта завоевали призовые 

места в некоторых видах соревнований спартакиады. В общем итоге за 2017-

2018 учебный год команда Каменск-Уральского педагогического колледжа 

заняла III место. 

В столовой колледжа  так же 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.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

Учебно-производственная деятельность 

Цель: оптимизация организационных условий по обеспечению 

соответствия реализуемого в колледже содержания образования и получения 

каждым обучающимся качественного среднего профессионального 

образования, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и запросам работодателей.  

Получение каждым обучающимся 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). 
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В 2018 году в колледже проводилась работа по внедрению 

актуализированного федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

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 теоретического обучения (итоги 2017-2018 учебного года) 

Результаты промежуточной аттестации (в форме экзаменов) и 

сформированность общих и профессиональных компетенций в процессе 

реализации основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО и реализации ФГОС СОО 

1 семестр 

Специальность Группа УД, МДК, ПМ Средний 

балл 

Уровень 

сформированн

ости 
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компетенций 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

43 КЭ МДК.03.02 Теория и 

методика развития речи у детей, 

МДК.03.03 Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников, МДК.03.04 

Теория и методика 

математического развития 

4,0 81,8 

43 МДК.03.01 Теоретические 

основы организации обучения 

в разных возрастных группах 

3,7 67,5 

Среднее значение:  3,85 74,65 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

36А Экзамен (кв.) ПМ.03 Классное 

руководство 

4,5 85,8 

36Б Экзамен (кв.) ПМ.03 Классное 

руководство 

4,7 87,8 

46А Экзамен (кв.) ПМ.01 

Преподавание по программам 

начального общего образования в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

3,6 59,9 

46Б Экзамен (кв.) 
ПМ.01Преподавание по 

программам начального общего 

образования в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

4,4 83,5 

Среднее значение:  4,3 79,25 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

47 Дополнительное образование 

детей: история и 

современность 

4,0 79,0 

МДК.01.02 Подготовка 

педагога дополнительного 

образования детей в области 

музыкальной деятельности 

3,9  83,3 

Среднее значение:  3,95 81,15 

Среднее значение:  4,0 78,4 

 

2 семестр 

Специальность Группа УД, МДК, ПМ Средний 

балл 

Уровень 

сформированн

ости 
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компетенций 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

13А ОУД.01 Русский язык  3,2 - 

ОУД.03 Математика: алгебра 

и начала анализа, геометрия 

3,2 - 

ОУД.10 Обществознание 4,64 - 

13Б ОУД.01 Русский язык  3,7 - 

ОУД.03 Математика: алгебра 

и начала анализа, геометрия 

3,13 - 

ОУД.10 Обществознание 4,7 - 

23 ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

4,0 87,7 

Экзамен (кв.) ПМ.01 

Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

3,95 76,7 

33А ОП.02 Психология 4,2 86,3 

Экзамен (кв.) ПМ.02 

Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

4,1 88,7 

Экзамен (кв.) ПМ.04 

Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной 

организации 

4,5 81,5 

33Б ОП.02 Психология 4,3 83,6 

Экзамен (кв.) ПМ.02 

Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

4,1 90 

Экзамен (кв.) ПМ.04 

Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной 

организации 

4,1 73.7 

43 КЭ ОП.09 Психолого-

педагогические основы работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 

МДК.03.08 Специальные 

методики воспитания и обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

3,6 64 

Экзамен (кв.) ПМ.03 

Организация занятий по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

3,9 83 
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Экзамен (кв.) ПМ.05 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

3,9 72 

Среднее значение:  3,95 80,7 

39.02.01 

Социальная 

работа 

22 КЭ МДК.01.01 Социально-

правовые и законодательные 

основы социальной работы с 

лицами пожилого возраста и 

инвалидами, МДК.01.02 

Психология и андрогогика лиц 

пожилого возраста и инвалидов 

3,7 72,3 

ОП.02 Организация 

социальной работы в 

Российской Федерации 

3,5 - 

Экзамен (кв.) ПМ.06 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностей служащих 

(социальный работник) 

3,6 74 

Среднее значение:  3,6 73,1 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

16 ОУД.01 Русский язык  3,8 - 

ОУД.03 Математика: алгебра 

и начала анализа, геометрия 

3,7 - 

- 

ОУД.10 Обществознание 4,6 - 

26А ЕН.01 Математика  3,8 74,9 

ЕН.02 Информатика и ИКТ 4,1 66,4 

26Б ЕН.01 Математика  4,0 77,8 

ЕН.02 Информатика и ИКТ 4,75 75,9 

36А КЭ ОП.01Педагогика, ОП.02 

Психология, ОП.04 

Теоретические основы 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования в начальных классах 

4,0 75,7 

36Б КЭ ОП.01Педагогика, ОП.02 

Психология, ОП.04 

Теоретические основы 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования в начальных классах 

4,1 68,7 

46А ОГСЭ.04 Иностранный язык 3,6 - 

Экзамен (кв.) ПМ.02 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

3,6 84,2 
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Экзамен (кв.) 

ПМ.04Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

3,5 67 

46Б ОГСЭ.04 Иностранный язык 4,1 - 

Экзамен (кв.) ПМ.02 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

4,8 93,9 

Экзамен (кв.) 

ПМ.04Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

4,2 81 

Среднее значение:  4,0 76,5 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

47 КЭ ОГСЭ.01 Основы 

философии, ОГСЭ.03 История 

3,78 - 

Экзамен (кв.) ПМ.01 

Преподавание в одной из 

областей дополнительного 

образования детей 

3,87 77,65 

Экзамен (кв.) ПМ.03 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

3,78 77,1 

Среднее значение:  3,8 77,4 

Среднее значение:  3,8 76,9 

Сравнительная диаграмма «Средний балл по итогам промежуточной 

аттестации в 1 и 2 семестрах 2017-2018 учебного года

» 

0 
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1 
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2 
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3 
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4 

4,5 
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2 семестр 
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Сравнительная диаграмма «Уровень сформированности компетенций 

по итогам промежуточной аттестации в 1 и 2 семестрах 2017-2018 учебного 

года» 

 

Учебная и производственная практики 

Учебная и производственная практики являются составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

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. 
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С
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 Вид практики База 

К
о
р
р
ек
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и
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н

н
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о
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а 

в
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ь
н

о
м
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б

р
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о
в
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и
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ПМ.01 Психолого-педагогическая 

практика 

МАОУ «СОШ №34», МБОУ 

«СОШ №20» 

ПМ.01 Преподавание по программам НОО 

(пробные уроки) 

МАОУ «СОШ № 34», МБОУ 

«СОШ №38» 

МБОУ «ООШ №27 с интернатом», 

ГКОУ «Каменск-Уральская 

коррекционная школа №1» 

ПМ.01 «Первые дни ребенка в школе»  МАОУ «Лицей №9», МБОУ 

«СОШ №1» 

ПМ.02 Внеурочная деятельность МАОУ «Лицей №9», МБОУ 

«СОШ №2», ГКОУ «Каменск-

Уральская коррекционная школа 

№1» 

ПМ.03 Классное руководство МБОУ «СОШ № 20», МБОУ 

«ООШ №27 с интернатом» 

ПМ.04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

колледж, ОО города  

Преддипломная практика 

 

ОО города  

П
ед

аг
о
ги

к
а 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

о
го

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

ПМ.01 Пробные занятия вокального 

кружка в УДОд 

МБОУ «СОШ 5», МБОУ «СОШ № 

35», МАОУ «СОШ № 17» 

ПМ. 01 Пробные занятия по хореографии 

и постановке танца в УДОд 

МБУДО «ДШИ №1» 

ПМ.03 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

колледж, ОО города 

Преддипломная практика ОО города 

Д
о
ш

к
о
л

ь
н

о
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

ПМ.01 «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка» 

МДОУ№ 13, 73, 98 

ПМ.02 «Организация различных видов 

деятельности и общения детей» 

МДОУ№ 9, 33, 86, 73 

 

ПМ.03 «Организация занятий по основным 

образовательным программам 

дошкольного образования» 

МДОУ№ 95, 5, 41 

ПМ.04 «Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной 

организации» 

МДОУ№ 9, 33, 86, 73 

ПМ.05 «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

колледж, ДОО города 
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Преддипломная практика ОО города  

С
о
ц

и
ал

ьн
ая

 

р
аб

о
та

 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (социальный 

работник) 

ГАУ «КЦСОН г. Каменска-

Уральского» 

Средний балл по итогам прохождения учебных и производственных 

практик:  

Специальность «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» 

Профессиональные модули Средний балл 

ПМ.01 4,4 

ПМ.02 4,7 

ПМ.03 4,5 

ПМ.04 4,3 

Специальность«Педагогика дополнительного образования» 

Профессиональные модули Средний балл 

ПМ.01 4,1 

Специальность «Дошкольное образование» 

Специальность «Социальная работа» 

Профессиональные модули Средний балл 

ПМ.06 4,0 

Профессиональные модули Средний балл 

ПМ.01 3,8 

ПМ.02 4,0 

ПМ.03 4,3 

ПМ.04 4,1 

ПМ.05 3,7 
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Особыми достоинствами студентов, по отзывам представителей 

работодателя  и анализа карт оценки, в ходе практик являются владение 

следующими профессиональными компетенциями:  

Специальность 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании»: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образованияв начальных классах и начальных 

классахкомпенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 4.1. 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. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования,  
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в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Специальность 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия. 

ПК 1.5. Анализировать занятия. 

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в 

т.ч. конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий. 

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-

развивающую среду. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дополнительного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Специальность «Дошкольное образование» 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 
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течение дня. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

Специальность «Социальная работа» 

ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с 

определением субъектов деятельности (организации и учреждения). 

ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной 

деятельности и пути решения ТЖС клиента. 

Проблемными, требующими коррекции и совершенствования подходов 

в процессе формирования ПК остаются: 

Специальность 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. Определять цели и задачи, планировать, проводить и  

анализировать уроки, внеурочные занятия, внеклассные мероприятия для 

детей с умственной отсталостью. 

Специальность 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования»  

ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на 
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занятии и освоения дополнительной образовательной программы. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в досуговых мероприятиях. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей 

избранной области дополнительного образования. 

Специальность «Дошкольное образование» 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

специальность «Социальная работа» 

ПК.5.5 Осуществлять планирование деятельности и контроль 

достигнутых результатов с последующей коррекцией и анализом ее 

эффективности. 

Итоги ГИА 2017-2018 уч.г. 

44.02.01 Дошкольное образование 

Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 38 96 

Защищено ВКР 38 96 

Оценки:   

Отлично 11 29 

Хорошо  13  34 

Удовлетворительно  14 37 

Неудовлетворительно  0 0 
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Средний балл 3,9   

Качественный показатель* 24 63 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 14  100 

Защищено ВКР 14  100 

Оценки:   

Отлично 4  29 

Хорошо  7 50 

Удовлетворительно  3  21 

Неудовлетворительно  0  0  

Средний балл 4,1   

Качественный показатель* 11 79 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 34  100  

Защищено ВКР 34  100 

Оценки:   

Отлично 13 38  

Хорошо  13 38 

Удовлетворительно  8 32 

Неудовлетворительно  0  0  

Средний балл 4,1  

Качественный показатель* 26 76 
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 Сформированность компетенций  (анализ карт оценки членов ГЭК)  

 

 

Учебно-исследовательская деятельность 

Учебно-исследовательская деятельность является важнейшим 

средством совершенствования теоретической и практической 

профессиональной подготовки студентов. Для студентов учебно-

исследовательская деятельность является первым шагом к 

профессиональному исследованию в области специальных и 

общеобразовательных дисциплин и профессиональной подготовки. Для 

педагогических работников колледжа учебно-исследовательская 

деятельность студентов предоставляет объективную возможность оценить 

наряду с другими формами аттестации качество профессиональной 

подготовки будущего специалиста. 

В соответствии с Методическими рекомендации по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
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среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена, Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования и Положением   об учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в колледже реализуется 

система выполнения учебно-исследовательских работ: первый курс – 

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

работа, четвертый курс – выпускная квалификационная работа. Это 

обязательные формы. Традиционно в рамках изучаемых дисциплин и МДК 

студенты работают над сообщениями, докладами  и другими 

исследованиями.  

Индивидуальный проект является основной процедурой оценки 

достижения метапредметных результатов. Вид индивидуального проекта 

(учебный проект или учебное исследование), который выбирает 

обучающийся совместно с руководителем, определяет особенности 

структуры, представления и защиты работы. 

В 2018 году обучающиеся решали социально значимые проблемы в 

учебных исследованиях на темы:«Твердые бытовые отходы и способы 

решения проблемы их утилизации», «Физика в современном цирке», 

«Языковая география»,«Безработица: причины и последствия на примере г. 

Каменска-Уральского»,«Памятники природы Каменского 

района»,«Цветомузыка в современном мире»,«Облачные технологии 

сегодня. Перспективы развития.»,«Средства физической культуры в 

регулировании умственной работоспособности студентов»,«Международный 

туризм в различных странах и регионах мира» и другие. 

В результате выполнения учебных проектов были созданы практически 

значимые продукты: «Социальный ролик «Телефонная 

зависимость»»,«Фрагмент классного часа «Математика в 

профессиях»»,«Квест «Еще живой роман» (по теме «Русская литература 2-ой 

половины 19-го века)»,«Алфавитный каталог книг художественной и 

публицистической литературы библиотеки кабинета русского языка и 
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литературы»,«Сообщество «Любители математики» в социальной сети 

ВКонтакте»,«Сборник стихов для проведения физкультурных 

минуток»,«Виртуальная экскурсия «Ясная поляна – Родина льва 

Николаевича Толстого»» и другие. 

Реферат традиционно является первой ступенью в подготовке 

выпускной квалификационной работы. На уровне реферата обучающиеся 

учатся работать с информационными источниками, сравнивать различные 

точки зрения исследователей по теме работы, структурировать найденный 

информационный материал, делать выводы и представлять свою учебно-

исследовательскую работу. Как правило, в реферате обучающийся подробно 

изучает объект будущей дипломной работы. 

Темы рефератов 2018 года показали перспективность будущих 

учебных исследований и ориентированность на профессию. 

Обучающиеся специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании выполняли исследования на темы: «Влияние 

оценочной деятельности учителя на формирование мотивов учения у 

младших школьников»,«Применение метода интеллект-карт для развития 

мыслительных и творческих способностей младших 

школьников»,«Организация проектной деятельности младших школьников с 

применением облачных технологий»,«Использование современных средств 

визуализации при организации уроков на уровне начального общего 

образования»,«Развитие критического мышление младших школьников с 

использованием элементов Сингапурских структур в начальной 

школе»,«Использование лингвистических сказок на уроках русского языка» 

и другие. 

Специальность 39.02.01 Социальная работа: «Проблемы планирования 

семьи: аспект социальной работы»,«Содержание и особенности культурно-

досуговой деятельности людей пожилого возраста»,«Возможности квест-

технологии в социальной работе»,«Социальная работа с подростками, 
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оказавшимися в ТЖС»,«Социальная работа с мигрантами»,«Волонтерское 

движение в социальной работе» и другие. 

На специальности 44.02.01 Дошкольное образование в 2018 году были 

выполнены рефераты на темы: «Возможности настольного кукольного театра 

в развитии речи у детей дошкольного возраста»,«Проблема формирования 

внутренней картины здоровья детей дошкольного возраста»,«Компьютерные 

технологии в развитии творческих способностей детей дошкольного 

возраста»,«Развитие детской инициативы в дошкольном 

возрасте»,«Особенности патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста»,«Возрастные особенности развития сенсорных систем у детей 

дошкольного возраста» и другие. 

Курсовая работа демонстрирует практико-ориентированный взгляд на 

тему исследования, а именно, обучающийся ищет возможные средства и 

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

Теоретический материал курсовой работы является основой дипломной 

работы. 

В основу будущих диплом работ и проектов обучающихся 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование легли курсовые работы на 

темы: «Приемы Лего-педагогики в формировании предпосылок учебной 

деятельности»,«Развитие познавательного интереса у детей дошкольного 

возраста в процессе художественного труда»,«Развитие эмоционального 

интеллекта у детей дошкольного возраста посредством театрализованных 

игр»,«Виртуальная экскурсия как средство развития познавательного 

интереса у детей дошкольного возраста»,«Формирование нравственных 

ценностных ориентаций у детей дошкольного возраста посредством русской 

народной сказкой»,«Конструирование из деталей конструктора как средство 

познавательного развития детей дошкольного возраста» и другие. 

Некоторые темы курсовых работ обучающихся специальности 44.02.01 

Дошкольное образование: «Воспитание ценностного отношения к семье 

посредством современных технологий воспитания»,«Технология оценки 
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образовательных достижений обучающихся как условие реализации ФГОС 

НОО»,«Формирование универсальных учебных действий обучающихся 

посредством учебно-исследовательской деятельности»,«Воспитание 

целостного отношения к труду, учебе у обучающихся с задержкой 

психического развития посредством современных технологий 

воспитания»,«Формирование навыков чтения обучающихся с задержкой 

психического развития посредством коррекционно-развивающей работы на 

уроках литературного чтения»,«Формирование регулятивных универсальных 

учебных действий у обучающихся с задержкой психического развития на 

уровне 1 класса»,«Формирование познавательных универсальных учебных 

действий средствами мнемотехники у младшего школьника с задержкой 

психического развития»,«Формирование познавательных универсальных 

учебных действий средствами технологии развития критического мышления 

на уровне начального общего образования»,«Использование 

компетентностно-ориентированных заданий на уроках русского языка в 

начальной школе как условие достижения метапредметных 

результатов»,«Развитие пространственных представлений младших 

школьников средствами оригами на уроках технологии»,«Развитие 

ценностно-смысловой сферы личности младшего школьника во внеурочной 

деятельности» и другие. 

В ходе подготовки выпускной квалификационной работы обучающиеся 

имеют возможность пройти промежуточный контроль: защита теоретической 

части дипломной работы, в ходе которой происходит уточнение темы, 

соблюдение требований к оформлению учебно-исследовательской работы; 

защита задания по практической части выпускной квалификационной работы 

в период прохождения преддипломной практики, целью которой является 

согласование содержания деятельности обучающегося на преддипломной 

практике в части реализации задач выпускной квалификационной работы. 

В 2018 году поиск практически значимых и актуальных тем учебных 

исследований осуществлялся традиционно и сочетал в себе направления 
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исследовательской деятельности педагогов и заказ работодателей.  Отбор и 

оценка актуальности и практической значимости тем учебных исследований 

проходит в несколько этапов: предложения научных руководителей учебно-

исследовательских работ, согласование предложенных тем на учебно-

методическом объединении по специальности, оценка тем членами совета 

работодателей, утверждение тем на научно-методическом совете колледжа.  

Наиболее важной представляется оценка работодателей: представители 

каждой специальности неравнодушно и критично подошли к поставленной 

задаче, многие темы были скорректированы, большинство тем были 

оцененыкак актуальные и практически значимые.  

Отличную оценку на специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

получили выпускные квалификационные работы обучающихся на темы: 

«Сюжетно-ролевая игра как средство развития диалогической речи у детей 4-

5 лет», «Форма образовательной работы «Умные сказки» как средство 

развития речи у детей 5-6 лет», «Поисково-исследовательский проект 

«Природа Урала» с использованием ментальных карт как средство развития 

умственных способностей детей 5-6 лет», «Сборник конструктов 

образовательной деятельности по формированию лексико-грамматической 

стороны речи детей 5-7 лет с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием формы «Путешествие по карте», «Форма образовательной 

деятельности «Ознакомление детей с пословицами и поговорками» как 

средство развития речи у детей 6-7 лет», «Реализация детско-родительского 

проекта «Маленький инженер» как средство развития мелкой моторики рук у 

детей раннего возраста», «Патриотическое воспитание детей 5-6 лет в 

процессе реализации проекта «Мы этой памяти верны»», «Театрализованная 

игра как средство формирования звуковой культуры речи у детей 2-3 лет», 

«Использование интерактивных форм работы в организации сотрудничества 

ДОО и семьи». 

Максимальный балл на специальности 44.02.05 Коррекционная 

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

регулятивных универсальных учебных действий у младших школьников 

средствами проектной деятельности», «Портфолио как средство оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся на уровне 

начального общего образования», «Возможности среды программирования 

Scratch для формирования регулятивных универсальных учебных действий 

обучающихся 3 класса с задержкой психического развития», «Рабочая 

программа курса коррекционно-развивающей области «Развитие 

психомоторики» для обучающихся с задержкой психического развития 

первого и первого дополнительного класса», «Сборник конструктов уроков 

математики в 1 классе с использованием проблемно-игровой технологии для 

формирования познавательных универсальных учебных действий», «Рабочая 

программа курса внеурочной деятельности «Неизвестный Каменск-

Уральский» как средство патриотического воспитания обучающихся 3 

класса», «Технология составления интеллект-карт как средство развития 

критического мышления младших школьников на уроках окружающего 

мира», «Сборник конструктов занятий по внеурочной деятельности, 

направленных на развитие личности обучающихся с задержкой психического 

развития на основе освоения универсальных учебных действий в 1 классе», 

«Сборник конструктов занятий по формированию коммуникативных 

универсальных учебных действий у обучающихся 2 класса во внеурочной 

деятельности посредством использования технологии интерактивного 

обучения», «Технология проблемного диалога как средство формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий на уроках 

литературного чтения на уровне начального общего образования», 

«Формирование логических универсальных учебных действий у 

обучающихся с задержкой психического развития при решении текстовых 

задач на уроках математики в начальных классах», «Сборник конструктов 

занятий к разделу «Занимательная логика» курса внеурочной деятельности 

«Учись учиться» как условие формирования логических универсальных 
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учебных действий у детей с задержкой психического развития, обучающихся 

в 1 классе», «Работа с текстом как способ формирования метапредметных 

умений у обучающихся 3 класса во внеурочной деятельности». 

Обучающиеся специальности 00.00.00 Педагогика дополнительного 

образования получили высокую оценку выпускных квалификационных работ 

на темы: «Формирование личностных универсальных учебных действий у 

обучающихся 1 класса на досуговых занятиях посредством театрализованных 

игр», «Воспитание толерантности младших подростков на досуговых 

занятиях с использованием технологии коллективной творческой 

деятельности», «Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий у детей младшего школьного возраста в процессе разучивания 

песни на занятиях вокального кружка», «Совершенствование 

исполнительских навыков у детей среднего школьного возраста средствами 

постановки народно-сценического танца «За околицей»», «Развитие 

координационных способностей обучающихся 3 класса в ходе постановки 

детского танца «ПеппиДлинныйчулок»», «Проект «Рисуют мальчики войну» 

как средство формирования познавательных универсальных учебных 

действий у младших подростков на досуговых занятиях». 

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 2018 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 
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опыта,  включение  образовательного учреждения, преподавателей в 

процессы инновационного развития. 

С целью оптимизации научно-методической деятельности в начале 

2018-2019учебного года было организовано одно учебно-методическое 

объединение, в состав которого вошли все преподаватели колледжа.  

Для  повышения эффективности и целевой направленности  

деятельности утверждены руководители модулей по реализуемым 

специальностям.  

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование: 

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

общения детей; 

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

общеобразовательным программам дошкольного образования. 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

Чащина Т.В.  -  ПМ.01 преподавание по программам НОО в начальных 

классов и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего  образования. 

  Усилия педагогов были направлены на разработку программ    

дисциплин и профессиональных модулей, программ промежуточной и 

итоговой аттестации по всем специальностям  в соответствии с требованиями 

ФГОС, контрольно-оценочных и других методических материалов по УД и 

ПМ для реализации требований ФГОС.  

В связи с реализацией с 01.09.2015г ФГОС среднего общего 

образования в рамках освоения ППССЗи внесением изменений 29.06.2017г, в 

учебный план общеобразовательного учебного цикла были внесены учебные 

дисциплины ОУД.01 «Родной язык», ОУД.01 «Родная литература», ОУД.18 

«Астрономия». Педагогами колледжа была проведена разработкарабочих 

программ общеобразовательных учебных дисциплин, дидактических и 

методических материалов. 
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На протяжении года в колледже   работал научно-методический 

совет. 

В Состав НМС входят представители учебного и социально- 

педагогического отделов, директор и заместитель директора по ООП, 

руководители модулей. Руководитель НМС – заведующий информационно-

методическим центром Артемова О.Л. В работе НМС могут принимать 

участие представители работодателей, социальных партнеров, педагоги 

других образовательных организаций.  

Цель деятельности научно-методического совета - обеспечение 

методического сопровождения образовательного процесса в соответствии с 

нормативными документами федерального и регионального уровней.  

Заседания НМС проходили ежемесячно. На заседаниях НМС 

рассматривались следующие вопросы: согласование рабочих программ по 

дисциплинам и профессиональным модулям, согласование программ ГИА и 

программ преддипломной практики, согласование тем курсовых и 

выпускных квалификационных работ, согласование пакетов аттестационных 

материалов для проведения промежуточной аттестации, программ 

профессиональной переподготовки по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, дополнительных профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации, согласование локальных нормативных актов – 

«Положение об областной  научно-практической конференции «К истокам 

педагогического образования в Свердловской области», «Положение о 

городском творческом фестивале «Алло, мы ищем таланты!».   

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 
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 Общее руководство научной, методической, исследовательской, 

проектной, информационно-аналитической и презентационной 

деятельностью колледжа 

 Организация учебно-исследовательского, инновационного и 

учебно-методического процессов в образовательной организации, 

руководство развитием данных процессов 

 Сопровождение целенаправленного процесса развития 

образовательной организации 

 Сопровождение процесса информатизации в образовательной 

организации 

 Участие в деятельности по лицензированию и аккредитации 

образовательных программ 

 Организация процесса развития содержания образования в 

аспекте внедрения ФГОС  среднего профессионального образования 

 Участие в создании и совершенствовании нормативно-правовых 

оснований содержания и развития профессионального образования в 

колледже 

 Организация участия педагогов и студентов колледжа в 

конференциях, конкурсах, фестивалях. 

 Организация стажировки преподавателей колледжа 

 Развитие учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса 

 Установление научных  методических контактов с внешними 

организациями 

 Организация и сопровождение маркетинговых исследований. 

В состав ИМЦ входят заведующий ИМЦ, методисты, работающие 

каждый по своему направлению деятельности, лаборант, осуществляющий 

информационное сопровождение, программист, заведующий библиотекой и 

библиотекарь. 



178 
 

Сотрудниками ИМЦ   реализуется программа 

корпоративногоповышения квалификации. Это семинары, 

информационно-методические совещания, практикумы в колледже. Темы 

2018г.: 

 Учебно – методическая документация преподавателя 

 Рекомендации к выбору и формулировке тем исследовательских 

работ обучающихся 

 Об учебно-исследовательской деятельности  

 Анализ результатов анкетирования «Качество образовательного 

процесса в колледже», «Удовлетворенность результатами образования» 

 Подходы к формированию фонда оценочных средств 

 Современные подходы в формировании общих компетенций 

обучающихся в соответствии с ФГОС СПО 

 Круглый стол «Четырехмерное образование: опыт реализации и 

перспективы» 

 Семинар «Тенденции современного общества и их влияние на 

систему образования» 

 Проект «День игры» 

 НПК «Опыт реализации инклюзивной практики в 

образовательных организациях» 

В марте 2018года  информационно-методический центр ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж»  организовал Единый 

методический день в соответствии с Программой деятельности Ассоциации 

профессиональных организаций, реализующих образовательные программы 

педагогического профиля в 2017-2018 учебном году. Мероприятие прошло в 

форме семинара «Современные подходы в формировании общих 

компетенций обучающихся в соответствии с ФГОС СПО». 
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В программу семинара вошло обсуждение вопросов проектирования 

рабочих программ учебных дисциплин, подходы к организации 

современного урока при реализации ФГОС СПО. 

В семинаре приняли участие преподаватели и методисты 

профессиональных образовательных организаций города. 

В 2018-2019 учебном году колледж инициировал организацию серии 

мероприятий (семинары, круглые столы) для образовательных организаций 

дошкольного, общего и профессионального образования города Каменска-

Уральского в рамках реализации проекта организации муниципального 

взаимодействия в вопросах семейного воспитания «Мастерская гуманной 

педагогики и психологии «Радуга Я».  

Руководители и авторы проекта – методист Чащина Т.В., педагог-психолог 

Евтехова Т.М. 

Городские семинары  организованы с целью повышения 

профессиональной компетентности работников образовательных 

организаций в вопросах семейного воспитания. 

С сентября по декабрь 2018 года были организованы и проведены: 

-  круглый стол для родителей и педагогов по реализации проекта 

«Мастерская гуманной педагогики и психологии «Радуга Я»  

- городской семинар «Тенденции современного общества и их влияние 

на систему образования и семью»  

Ежемесячно, 1-2 раза в месяц запланировано проведение групповых и 

индивидуальных консультаций для родителей и педагогов. 

В проведении мероприятий в рамках семейной мастерской «РадугаЯ» 

активно участвую обучающиеся Каменск-Уральского педагогического 

колледжа. Для обучающихся это бесценный опыт взаимодействия с детьми и 

их родителями, как основное направление их будущей профессиональной 

деятельности. 
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Информационная поддержка проекта – группа в социальной сети 

ВКонтактеhttps://vk.com/public171338299 . 

В ноябре 2018 года в колледж прошел традиционный конкурс 

профессионального мастерства студентов. Конкурс уже третий год проходит 

в формате чемпионата 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: 

Липина Т, Симонова Х (группа 33), Гумерова Д, Мельникова и (группа 43а). 

По специальности «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании»: Шевцова М, Софрыгина А (группа 46а), Сосновских Е (группа 

46б), Щербакова Е, Коновалова Е (группа 36). 

Задачами конкурса является демонстрация студентами компетенций, 

освоенных в процессе обучения и профессиональной деятельности, 

проявляющихся в: 

https://vk.com/public171338299
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 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. 

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 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании: 

1. Шевцова М, гр.46а– 1 место,  

2. Сосновских Е, гр.46б – 2 место, 

3. Софрыгина А, гр.46а – 3 место. 
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По специальности Дошкольное образование: 

1. Липина Т, гр.33– 1 место,  

2. Симонова Х, гр.33– 2 место,  

3. Гумерова Д, гр.43а – 3 место. 

Победители конкурса профессионального мастерства среди студентов 

будут представлять колледж на областных соревнованиях WorldSkills по 

компетенциям «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших 

классах»в 2019 году. 

В рамках сетевого взаимодействия 27 ноября 2018г.  Каменск-

Уральский педагогический колледж организовал и провел V 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, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

В 2018 году участниками конференции стали студенты 

профессиональных образовательных организаций Камышлова, Нижнего 

Тагила, Екатеринбурга, Каменска-Уральского. 

Для оценки были представлены исследовательские работы по 

следующим номинациям: «История образовательной организации», 

«Педагогические династии Свердловской области», «Заслуженные педагоги 

Свердловской области». 
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Конференция проходила в два этапа, на первом из которых была 

проведена экспертиза работ студентов. На втором этапе каждому участнику 

была предоставлена возможность публично защитить свою 

исследовательскую работу По итогам работы Конференции был опубликован 

сборник тезисов исследовательских работ участников V Областной НПК «К 

истокам педагогического образования в Свердловской области».. 

Победители были награждены памятными подарками, каждый 

участник получил сертификат, сборник тезисов со всеми исследовательскими 

работами конференции. 

1 ноября 2018 года на базе ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» проводился выездной семинар «Сфера воспитания: 

от вызовов времени – к формированию ключевых компетенций 

обучающихся».  
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К участию в семинаре были приглашены представители 

муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных 

профессиональных образовательных организаций Южного управленческого 

округа.  

В рамках проведения семинара планировалась работа девяти секций по 

направлениям. 

Направления: 

Секция 1.Проектная деятельность как средство гражданско-

патриотического воспитания детей и молодёжи 

Секция 2. Эффективное использование ресурсов духовно-

нравственного и эстетического воспитания как условие гармоничного 

развития личности 

Секция 3.Медиапространство как воспитательный ресурс 

образовательной организации 
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Секция 4. Социально-экономическое пространство «опорного края 

державы» как условие профессионального и экономического 

самоопределения подрастающего поколения в традициях трудового 

воспитания   

Секция 5.Поддержка семейного воспитания как основа формирования 

системы семейных ценностных ориентаций и нравственных установок 

Секция 6.Здоровьесберегающее пространство территории как фактор 

формирования и развития культуры здорового и безопасного образа жизни 

детей и молодежи 

Секция 7. Кадетское образования и военно-патриотическое воспитание 

Секция 8. Российское движение школьников как ресурс позитивной 

социализации обучающихся 

Модераторами секцийбыли педагогические и руководящие работники 

профессиональных образовательных организаций и других и других 

организаций, подведомственных Министерству общего и профессионального 

образования Свердловской области. Модераторами секции №5 были 

педагогические работники ГБПОУ СО «»Каменск-Уральский педагогический 

колледж» методист Чащина Т.В., педагог – психолог Евтехова Т.М. 

В рамках проведения семинара была организована работа стендовых 

площадок  профессиональных образовательных организаций г.Каменска-

Уральского. 

По инициативе информационно-методического центра Каменск-

Уральский педагогический колледж стал площадкой проведения 

Международной акции "Тест по истории Отечества", которая состоялась в 

нашем колледже 30 ноября 2018 года.В акции приняли участие 191 

обучающихся и педагогов. 
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4 декабря 2018 года в Свердловском областном педагогическом 

колледже состоялся традиционный конкурс «Преподаватель года – 2018» 

среди педагогов учреждений СПО, реализующих программы 

педагогического профиля. Каменск-Уральский педагогический колледж 

представляла Неуймина А.В., преподаватель, организатор физического 

воспитания. Подготовка к конкурсным испытаниям преподавателя Неуйминй 

А.В осуществлялась методистом Чащиной Т.В. 

Сведения о трудоустройстве выпускников (очная форма обучения) в 

2018 году 

Профессии/специал

ьности, 

реализуемые в 

ПОО 

Общая 

численно

сть 

выпускни

ков, чел 

Численность 

выпускников, 

трудоустроив

шихся после 

окончания 

ПОО, чел. 

Численность 

выпускников, 

трудоустроив

шихся по 

специальности  

Численно

сть 

выпускни

ков, 

призванн

ых на 

военную 

службу, 

находящи

Численнос

ть 

выпускник

ов, 

продолжив

ших 

обучение в 

других ОО 

(очная 
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хся  в 

отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

форма 

обучения)  

Дошкольное 

образование 

38 29 26 3 0 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

34 29 27 1 2 

Педагогика 

дополнительног

о образования 

14 6 3 2 3 

ИТОГО: 86 64 56 6 5 

Таким образом, доля трудоустроенных выпускников в общем 

количестве выпускников в среднем составляет 74%; доля трудоустроенных 

выпускников по специальности 67%, доля выпускников, продолживших 

обучение в других ОО (очная форма обучения) – 6%, 7%  выпускников 

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

 

Деятельность Центра содействия трудоустройству выпускников  

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

действует 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;  
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 составление резюме, личностных характеристик и других 

необходимых документов, обеспечивающих поддержку выпускникам при 

трудоустройстве;  

 организация и проведение совместно с психологом специальных 

тренингов и мероприятий для выпускников с целью успешного 

трудоустройства и адаптации в начале трудовой деятельности;  

 участие в работе совещаний, семинаров и конференций по 

направлениям деятельности ЦСТВ;  

 координация работы по вопросам профориентации и обеспечения 

связи с выпускниками; 

 анализ квалификационных характеристик выпускников от 

работодателей и внесение предложений по корректировке программ 

производственных практик в соответствии с анализом;  

 проведение маркетинговых исследований на региональном рынке 

труда и образовательных услуг, анализ текущей и перспективной 

потребности работодателей в выпускниках Колледжа;  

 сбор и предоставление информации и аналитических отчетов по 

мониторингам различных направлений деятельности образовательного 

учреждения в части содействия трудоустройству выпускников; 

 ведение информационной и рекламной деятельности, 

направленной на содействие трудоустройству выпускников;  

 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;  
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 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 

представлена следующая информация: 

- Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников; 

- Правила поиска работы; 

- Правила составления резюме; 

-Правовые аспекты трудоустройства; 

-Практическое руководство «Хочу работу»; 

- Советы по подготовке к собеседованию. 

Во 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://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 

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

В качестве дополнительной помощи студентам подготовлены 

различные рекламные проспекты и буклеты, являющиеся вспомогательным 

материалом об особенностях трудоустройства, о стилистике поведения при 

трудоустройстве. Кроме того, подготовлен сборник резюме «Выпускники 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» для 

работодателей (43 печатных страницы). Содержание: резюме всех 

выпускников колледжа 2018г. Способ доведения публикации до целевой 

аудитории – в печатном и электронном виде. 

10.04.2018г. был проведен традиционный круглый стол для 

выпускников «Эффективное трудоустройство, успешная карьера».В ходе 

круглого стола обсуждались следующие темы: современный рынок труда 
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специалистов сферы образования; составление профессионального резюме; 

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

успешно пройти собеседование при трудоустройстве;  советы по адаптации 

на рабочем месте. 

30.05.2018 в колледже прошел День карьеры. В рамках Дня карьеры 

проводились следующие мероприятия: презентация  ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж», презентация выпускников  в  ГБПОУ 

СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», стендовая сессия 

работодателей. В Дне карьеры приняли участие 9 дошкольных 

образовательных организаций, 6 общеобразовательных организаций и 2 

учреждения дополнительного образования. 
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Достижения обучающихся в конкурсах и олимпиадах 

 

Мероприятие Дата Количество 

обучающихся 

Результат 

МБУК Круглый стол "Почему я 

пойду/не пойду на выборы президента 

Российской федерации?"ЦБС ЦГБ им А 

С Пушкина 

январь 2018 8 Сертификат 

V Международный конкурс 

профессионального мастерства "Паруса 

мечты-2018" на лучшего студента - 

будущего воспитателя детей 

дошкольного возраста ГБПОУ 

"Челябинский педагогический колледж 

№2" 

февраль 2018 1 Сертификат 

VI Открытый региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

Свердловской области Компетенция 

Дошкольное воспитание 

февраль 2018 1 Сертификат 

Конкурс эссе "Что значит быть 

современным учителем?"Уральский 

государственный педагогический 

Март 

2018 

2 Сертификат 
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университет 

Конкурс эссе "Что значит быть 

современным учителем?"Уральский 

государственный педагогический 

университет 

март 

2018 

2 Сертификат 

Мисс Весна-2018 

ГБПОУ СО "Каменск-Уральский 

педагогический колледж" 

март 2018 1 Диплом за победу в 

номинации "Мисс 

зрительских 

симпатий" 

Мисс Весна-2018 

ГБПОУ СО "Каменск-Уральский 

педагогический колледж" 

март 2018 1 Диплом за победу в 

номинации "Мисс 

добро" 

Литературно-художественная 

викторина, посвященная 

Международному женскому дню 8 

марта "Твой образ, бережно 

хранимый…"ГБПОУ СО "Каменск-

Уральский педагогический колледж" 

март 2018 1 Диплом 1 место 

Литературно-художественная 

викторина, посвященная 

Международному женскому дню 8 

марта "Твой образ, бережно 

хранимый…"ГБПОУ СО "Каменск-

Уральский педагогический колледж" 

март 2018 2 Сертификат 

Межрегиональный конкурс 

методических разработок по 

конструированию, моделированию и 

робототехнике среди педагогических 

работников и обучающихся 

образовательных организаций (в рамках 

реализации программы "Уральская 

инженерная школа")ГБПОУ СО 

"Каменск-Уральский педагогический 

колледж" 

март 2018 1 Диплом 2 степени 

Международный конкурс "Круговорот 

знаний" от проекта konkurs.info ООО 

"Ведки" 

март 2018 4 Диплом 2 место 
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V Международный конкурс 

профессионального мастерства "Паруса 

мечты-2018" на лучшего студента - 

будущего воспитателя детей 

дошкольного возраста ГБПОУ 

"Челябинский педагогический колледж 

№2" 

март 2018 1 Диплом лауреата 

V Международный конкурс 

профессионального мастерства "Паруса 

мечты-2018" на лучшего студента - 

будущего воспитателя детей 

дошкльного возраста ГБПОУ 

"Челябинский педагогический колледж 

№2" 

март 2018 1 Сертификат 

Интерактивно-интеллектуальная игра 

"Президентский биатлон"Каменск-

Уральская городская территориальная 

избирательная комиссия 

март 2018 6 Свидетельство об 

участии в составе 

команды 

"Педсовет" 

Международный конкурс "Круговорот 

знаний" от проекта konkurs.info ООО 

"Ведки" 

2018 1 Сертификат 

Чемпионат и Первенство Федерации 

тхэквондо ИТФ России Федерация 

тхэквондо ИТФ России 

март 2018 1 Диплом 1 место 

Чемпионат и Первенство России 

Тхэквондо ГТФ Российская ассоциация 

тхэквондо 

апрель 

2018 

1 Грамота 2 место в 

Городская НПК "Опыт реализации 

инклюзивной практики в 

образовательных организациях"ГБПОУ 

СО "Каменск-Уральский 

педагогический колледж" 

апрель 

2018 

1 Сертификат 

XIX областная НПК "Десятилетие 

детства в России: потенциальные 

возможности системы образования в 

сопровождении детей в современных 

условиях"ГБПОУ СО "Северный 

педагогический колледж" 

апрель 

2018 

3 Сертификат 
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XII Областной конкурс студенческого 

поэтического творчества "Человек - это 

звучит гордо!" 

Уральский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова 

2018 1 Диплом за 1 место 

Публикации методических материалов 

Образовательный портал Продленка 

июнь 2018 2 Свидетельство 

Викторина "Добровольцы Урала"МБУК 

ЦБС Детская библиотека №8 им. Н. 

Островского 

2018 2 Сертификат 

Викторина "Добровольцы Урала"МБУК 

ЦБС Детская библиотека №8 им. Н. 

Островского 

2018 1 Грамота за 1 место 

Проект "Волонтеры книжной 

культуры"МБУК ЦБС Центральная 

Детская библиотека им. П.П. Бажова 

2018 3 Грамота 

Конкурс иллюстраций детской книги в 

рамках "Недели детской книги"ГБПОУ 

СО "Каменск-Уральский 

педагогический колледж" 

2018 5 Грамота за 1 место 

Конкурс иллюстраций детской книги в 

рамках "Недели детской книги"ГБПОУ 

СО "Каменск-Уральский 

педагогический колледж" 

2018 1 Грамота за 2 место 

Конкурс иллюстраций детской книги в 

рамках "Недели детской книги"ГБПОУ 

СО "Каменск-Уральский 

педагогический колледж" 

2018 2 Грамота за 3 место 

Конкурс иллюстраций детской книги в 

рамках "Недели детской книги"ГБПОУ 

СО "Каменск-Уральский 

педагогический колледж" 

2018 7 Сертификат 

Открытие выставки международного 

арт-проекта "Ангелы мира"МБУК ЦБС 

Библиотека №12 

2018 4 Сертификат 
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Публикации методических материалов 

Образовательный портал Инфоурок 

Май 2018 20 Свидетельство 

Публикации методических материалов 

Образовательный портал Инфоурок 

Июнь 2018 15 Свидетельство 

Брейн-ринг, посвящённый "Неделе 

детской книги"ГБПОУ СО "Каменск-

Уральский педагогический колледж" 

2018 6 Грамота за 2 место 

Всероссийский физкультурно-

оздоровительный комплекс "Готов к 

труду и обороне" среди 

профессиональных образовательных 

учреждений СО ГБПОУ СО "СОПК" 

2018 1 Сертификат 

I региональная интернет-викторина 

"Математика - царица наук"ГБПОУ СО 

"Екатеринбургский техникум 

химического машиностроения" 

июнь 2018 1 Диплом III степени 

I региональная интернет-викторина 

"Математика - царица наук"ГБПОУ СО 

"Екатеринбургский техникум 

химического машиностроения" 

июнь 2018 1 Диплом II степени 

I межрегиональная интернет-викторина 

"Математика - царица наук"ГБПОУ СО 

"Екатеринбургский техникум 

химического машиностроения" 

июнь 2018 1 Сертификат 

Публикации методических материалов 

Образовательный портал Инфоурок 

июнь 2018 3 свидетельство 

Публикации методических материалов 

Образовательный форум Знанио 

июнь 2018 8 свидетельство 

Публикации методических материалов 

Образовательный портал Инфоурок 

июнь 2018 11 свидетельство 

Публикации методических материалов 

Образовательный портал Продленка 

июнь 2018 10 свидетельство 

Публикации методических материалов 

Образовательный портал Знанио 

июнь 2018 1 Почетная грамота 

за информатизацию 

образования и 

обмен 
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педагогическим 

опытом 

Публикация методических разработок 

Образовательный портал Инфоурок 

июнь 2018 1 Грамота за 

активное участие в 

работе над 

повышением 

качества 

образования 

Публикация методических разработок 

Образовательный портал Инфоурок 

июнь 2018 1 Грамота за высокий 

профессионализм, 

проявленный в 

процессе создания 

и развития 

собственного 

учительского сайта 

Молодежный форум « Я волонтер» 

Каменский городской округ. 

07.09.2018 1 Сертификат 

Туристический слет «Золотая осень» 

Спортивная программа 

сентябрь 2018 18 II место – 32 группа 

 

Туристический слет «Золотая 

осень».Спортивная программа 

сентябрь 2018 25 I место – 36 А 

группа 

Туристический слет «Золотая 

осень».Спортивная программа 

сентябрь 2018 25 III место – 26 

группа 

Туристический слет «Золотая 

осень».Конкурсная программа 

сентябрь 2018 25 I место – 16 группа 

 

Туристический слет «Золотая осень» 

Конкурсная программа 

сентябрь 2018 24 III место – 13 А 

группа 

Туристический слет «Золотая осень» 

 

сентябрь 2018 22 Конкурсная 

программа 

II место – 23 Б 

группа 
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Городской фестиваль профессий 8.09.2018 15 Участие 

Городской «Парад первоклассников» 8.09.2018 27 Участие 

ДОЛ Три пещеры Проведение утренней 

зарядки 

13.09.2018 3 Участие 

Слет Итог лето 2018 Екатеринбург 

ГБУ СО Детский оздоровительный 

Центр Юность Урала 

14.09.2018 11 Благодарность 

Всероссийский день бега «Кросс Нации 

– 2018 

16 сентября 

2018 

51 Участие 

Летняя оздоровительная компания. ГБУ 

СО Детский оздоровительный лагерь « 

Юность Урала» 

Сентябрь 

2018 

 Благодарность 

Летняя оздоровительная компания. ГБУ 

СО Детский оздоровительный лагерь « 

Юность Урала» 

Сентябрь 

2018 

12 Диплом победителя 

в номинации 

«Воспитание 

чувства 

патриотизма» 

Педотряд Коктейль 

детства 

Соревнование трудовых отрядов в 

рамках  "Молодежная трудовая вахта-

2018» 

Сентябрь 

2018 

12 Диплом за участие 

Педотряд Коктейль 

детства 

Всероссийский конкурс, посвященный 

Дню пожилого человека. «И вновь мы 

славим седину» 

Центр гражданских и молодёжных 

инициатив «Идея» г. Оренбурга   

19.09.2018 

 

2 Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Мероприятие на базе библиотеки 

им.П.Бажова Каменск-Уральский 

19.09.2018 12 участие 
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Городской концерт « День пожилого 

человека» ГАУ СРЦН г.Каменска-

Уральского 

21.09.2018 7 участие 

ХI Открытый фестиваль молодежной 

патриотической песни  

« Беспокойная юность моя», 

посвященном 100-летию ВЛКСМ. КОЦ 

РГППУ г.Екатеринбург27.09.2018 

27.09.2018 2 Диплом 

Легкоатлетический кросс в зачет 

городской спартакиады среди студентов 

учебных заведений. 

4 октября 

2018 

16 Грамота  

 2 место 

Математическая неделя. 

Конкурс математических газет.ГБПОУ 

СО 

« Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

октября 2018 5 Благодарность 

Математическая неделя. Конкурс 

математических газет ГБПОУ СО 

« Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

октября 2018 2 Грамота 

Приз зрительских 

симпатий 

Математическая неделя. Конкурс 

математических газет ГБПОУ СО 

« Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

октября 2018 1 Грамота 1 место 

Математическая неделя. Конкурс 

Методической 

продукции .Сказка.ГБПОУ СО 

« Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

октября 2018  

1 

Грамота 3 место 

Математическая неделя. Конкурс 

Методической продукции . 

Сигналы обратной связи.ГБПОУ СО 

« Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

октября 2018 1 Грамота 2 мест 

Математическая неделя. 

Конкурс математических газет. 

ГБПОУ СО « Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

октября 2018 5 Благодарность 

Концерт День учителя 05.10.2018 10 Благодарность 

Концерт День учителя 05.10.2018 25 Благодарность 
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Образовательный портал 

Международная II Большая школьная 

олимпиада. Русский язык и литература. 

ООО Знаниог.Смоленск 

10.10.2018 1 Грамота 

Образовательный портал 

Международная II Большая школьная 

олимпиада. Обществознание. ООО 

Знаниог.Смоленск 

10.10.2018 1 Грамота 

Образовательный портал 

Международная II Большая школьная 

олимпиада. ООО Знаниог.Смоленск 

10.10.2018 1 Свидетельство 

координатора 

Международный конкурс ДПТ 

Творческая мастерская 

Номинация Бумажный мир  

13.10.2018 1 Диплом Лауреат 1 

степени 

Городское мероприятие «День игры» 18.10.2018 27 Благодарность 

Окружной семинар «Организация 

работы в сфере патриотического 

воспитания и профилактика 

экстремизма и терроризма в 

молодежной среде.ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

18.10.2018 16 Благодарность 

Товарищеские встречи WorldSkillsRussia   

«Молодые профессионалы». 

г.Челябинск 

17-19.10.2018 1 сертификат 

Городская интерактивно - 

интеллектуальная игра «Политический 

биатлон «Отборочный этап. 

г.Каменск-Уральский 

 

24.10.2018 27 участие 

Образовательный портал 

Международная II Большая школьная 

олимпиада 

26.10.2018 1 Благодарственное 

письмо 

День народных игр. ГКОУ 

«Колчеданская школа-интернат» 

30.10.2018 18 Благодарственное 

письмо 

Областной семинар   

« Сфера воспитания: от вызова времени- 

01.11.2018 17 Благодарность 
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к формированию ключевых 

компетенций» ГБПОУ СО « Каменск-

Уральский педагогический колледж» 

Всероссийский дистанционный 

образовательный портал «Продленка». 

Центр развития педагогики 

04.11.2018 1 Свидетельство о 

публикации 

Х1 Межрегиональный конкурс 

студентов профессиональный 

образовательных учреждений « 

Учитель, которого ждут» КГАПОУ « 

Пермский краевой колледж « Оникс»  

6-9.11.2018 3 Благодарность 

Инфоурок Конструкт сюжетно - ролевой 

игры Конструкт дидактической игры 

7.11.2018 2 Свидетельство 

Мастер - класс Библиотека им.П.Бажова 

Каменск-Уральский 

7.11.2018 3 Участие 

Всероссийский дистанционный 

образовательный портал «Продленка». 

Центр развития педагогики 

8.11.2018 1 Свидетельство 

Лего - квест« Конструируем вместе» 

ГБПОУ СО « Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

10.11.2018 8 Благодарность 

Региональный дистанционный конкурс 

эссе. ГАПОУ СО Режевской 

политехникум 

10.11.2018 1 

 

Диплом участника 

Благодарственное 

письмо 

Региональный дистанционный конкурс 

эссе.  

ГАПОУ СО Режевской политехникум 

10.11.2018 2 

 

Диплом участника 

Благодарственное 

письмо 

Региональный дистанционный конкурс 

эссе.  

ГАПОУ СО Режевской политехникум 

10.11.2018 1 

 

Диплом 

Региональный дистанционный конкурс 

эссе. ГАПОУ СО Режевской 

политехникум 

10.11.2018 1 Диплом 

Лего - квест« Конструируем вместе»  

ГБПОУ СО « Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

10.11.2018 7 Благодарность 

Инфоурок. 10.11.2018 1 Благодарность 
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За существенный вклад методического 

обеспечения 

Образовательный форум «Знанио» 

Творчество как неотъемлемый 

компонент личности современного 

педагога 

13.11.2018 1 Свидетельство 

Интернет - проект Копилка уроков - 

сайт для учителей « Игры на 

восприятие»  

13.11.2018 1 Свидетельство 

Конкурс профессионального мастерства. 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

.ГБПОУ СО « Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

14.11 - 

28.11.2018 

6 Благодарность 

Конкурс профессионального мастерства. 

Дошкольное образование 

.ГБПОУ СО « Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

14.11 - 

28.11.2018 

4 Благодарность 

Ярмарка ученических вакансий 

г.Каменск-Уральский 

15.11.2018 16 Благодарность 

Соревнования по настольному теннису в 

зачет городской спартакиады г.Каменск-

Уральский 

15.11.2018 4 участие 

Всероссийский дистанционный 

образовательный портал «Продленка». 

Центр развития педагогики  

18.11.2018 1 Свидетельство о 

публикации 

Инфоурок.Методическаяразработка.Кон

структ  сюжетно - ролевой 

игры.Конструкт дидактической 

игры.Конструкт театрализованной игры 

19.11.2018 3 Свидетельство 

Мастер - класс Библиотека им.П.Бажова 

Каменск-Уральский 

21.11.2018 3 участие 
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Всероссийский конкурс «Здесь Родины 

моей начало» Номинация рисунок.. 

ГБПОУ СО «Краснотурьинский 

политехникум» 

05.10-

23.11.2018 

6 

 

Сертификат 

 

Всероссийский конкурс «Здесь Родины 

моей начало» Номинация Сочинение - 

эссе.ГБПОУ СО «Краснотурьинский 

политехникум» 

15.10 - 23.11 1 

 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийский конкурс «Здесь Родины 

моей начало» Номинация презентация. 

Видеоролик. 

.ГБПОУ СО «Краснотурьинский 

политехникум» 

05.10.-

23.11.2018 

1 Сертификат 

Товарищеский матч среди студентов в 

средних профессиональных 

образовательных организаций 

свердловской области по стандартам 

WorldSkillsRussia по компетенции 

Дошкольное образование. 

ГБПОУ СО «СОПК» г. Екатеринбург 

24.11.2018 1 Благодарственное 

письмо 

Городская интерактивно-

интеллектуальная игра  

« Политический биатлон». 

Отборочный этап  

24.11.2018 27 Участие 

Командное первенство по баскетболу. 

г.Каменск-Уральский 

26.11.28.11 8 Грамота 3 место 

Городская интерактивно-

интеллектуальная игра  

« Политический биатлон» 

27.11.2018 10 Диплом 10 место 

Всероссийский конкурс  

«Всему, что ждёт впереди, школа стала 

началом...». Номинация Эссе 

Центр гражданских и молодёжных 

инициатив «Идея» г. Оренбурга 

04.10-

27.11.2018 

1 Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс  

«Всему, что ждёт впереди, школа стала 

началом...». Номинация Свободная тема 

04.10-

27.11.2018 

1 Сертификат 
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Центр гражданских и молодёжных 

инициатив «Идея» г. Оренбурга 

Всероссийский конкурс  

«Всему, что ждёт впереди, школа стала 

началом...». Номинация  

« Отсюда начинается полет»  

Центр гражданских и молодёжных 

инициатив «Идея» г. Оренбурга 

 

04.10-

27.11.2018 

1 Диплом 1 степени 

Благодарственное 

письмо 

 

Всероссийский конкурс  

«Всему, что ждёт впереди, школа стала 

началом...». Центр гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» г. 

Оренбурга 

04.10-

27.11.2018 

1 Благодарственное 

письмо 

Сертификат 

Всероссийский конкурс  

«Всему, что ждёт впереди, школа стала 

началом...». Цент гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» г. 

Оренбурга 

 

04.10-

27.11.2018 

1 Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс  

«Всему, что ждёт впереди, школа стала 

началом...». Центр гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» г. 

Оренбурга 

 

04.10-

27.11.2018 

2 Благодарственное 

письмо 

V областная научно – практическая 

конференция « К истокам 

педагогического образования 

свердловской области»  

27.11.2018 1 Диплом 1 место 

Мероприятие День матери. МБДОУ 

Детский сад № 52 

27.11.2018 50 Благодарность 

Волонтерский 

отряд  

Твори добро 
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День матери. МБДОУ   

« Детский сад № 52 г.Каменск-

Уральский, 

27.11.2018 3 Благодарность 

Городская деловая общественно - 

политическая игра  « Мы выбираем» 

Каменск-Уральский 

29.11.2018 4 Участие 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Городская акция « Против СПИД» 

«Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетнего города 

Каменска-Уральского» и при поддержке 

Каменск-Уральского филиала 

областного Центра по профилактике 

СПИДа. 

30.11.2018 11 Участие 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом.ГАУ Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетнего города Каменска-

Уральского» 

30.11.2018 50 Благодарственное 

письмо 

Волонтерский 

отряд 

Твори добро 

Международная олимпиада  

«Инфоурок» осенний сезон 2018 по 

математике. 

30.11.20181 4 Свидетельство о 

подготовке 

победителей 

Международная олимпиада  

«Инфоурок» осенний сезон 2018 по 

математике. 

30.11.20181 19 Свидетельство о 

подготовке 

участников 

Международная акция Тест по истории 

Отечества  

30.11.2018 191 Сертификат 

Участие 

Городской форум « Мы вместе» 07.12.2018 7 участие 

II Всероссийский конкурс «Моя семья - 

это семь Я!». 

Центр гражданских и молодёжных 

инициатив «Идея» г. Оренбурга   

10.12.2018 1 Благодарственное 

письмо 

Диплом 3 степени 

II Всероссийский конкурс «Моя семья - 

это семь Я!». Центр гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» г. 

Оренбурга   

10.12.2018 1 Благодарственное 

письмо 

Диплом 2 степени 

Всероссийский интернет педсовет. 

Классный час « По волнам дружбы» 

11.12.2018 1 Сертификат 
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IV всероссийском конкурсе сценариев 

классных часов "45 минут" 

в рамках 19-го Всероссийского 

интернет-педсовета. 

11.12.2018 1 Свидетельство 

Акция « День Конституции» 12.12.2018 5 участие 

Новогодние забавы МБДОУ № 42 12.12.2018 4 участие 

День матери. МБДОУ   

« Детский сад № 52» Игра -квест по 

правилам дорожного движения,  

г.Каменск-Уральский 

13.12.2018 50 Благодарственное 

письмо 

Волонтерский 

отряд  

Твори добро 

Библиотечное волонтерское движение 

«Отряд добрых дел» МБУК  

« Централизованная библиотечная 

система  

« Детская библиотека им Н. 

Островского»  

г.Каменск-Уральский 

13.12.2018 50 Благодарность 

Волонтерский 

отряд  

Твори добро 

Городское мероприятие «День 

психотерапевтической игры» 

13.12.2018 15 участие 

VII педагогический чтения им первого 

министра образования Свердловской 

области В.В.Нестерова 

Образовательные проекты 

В.В.Нестерова: от прошлого к 

современности 

ГБПОУ СО «Свердловский областной 

педагогический колледж» 

14.12.2018 2 сертификат 

Городской информационно - 

методический семинар «Гуманный 

подход в системе  образования и 

семейного воспитания» 

Декабрь 2018  Благодарность 

Международный  современный 

учительский портал до 31.12.2018 

31.12.2018 1 Сертификат 
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Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»  ежегодно 

проводит анкетирование работодателей в целях определения уровня общих и 

профессиональных компетенций выпускников колледжа. Опрос 

работодателей в дальнейшем оказывает помощь в проектировании 

содержания, организации и реализации образовательной программы по  

специальностям, реализуемым в колледже. 

Анкетирование проводится в отношении выпускников колледжа 

последних 2–х лет.  

Уровень сформированности общих и профессиональных компетенций 

молодых специалистов оценивался по критериям: 

0 – показатель не выражен 

1 – показатель проявляется частично 

2 – показатель проявляется в полном объеме  

Результаты анкетирования 2018 года: 

Специальность «Дошкольное образование» 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование Средн

ий 

балл 

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

1,9 

ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

1,1 

ОК.3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 0,9 

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

1,6 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

1,7 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

1,9 

ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

1,4 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 1,1 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

1,1 

ОК.1

0 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

1,7 

ОК.1

1 

Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 

1,6 

 

Профессиональные компетенции выпускника 

Код Наименование Средний 

балл 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК.1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

1,9 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 1,7 

ПК.1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

1,9 

ПК.1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии. 

1,6 

Организация различных видов деятельности и общения детей. 

ПК.2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

1,7 

ПК.2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

1,4 

ПК.2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 1,7 

ПК.2.4. Организовывать общение детей. 1,6 

ПК.2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

1,9 

ПК.2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста 

1,6 

ПК.2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

1,0 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ПК.3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста 

1,9 

ПК.3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 1,9 

ПК.3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников 

1,1 

ПК.3.4. Анализировать занятия 1,1 

ПК.3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 1,6 
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Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

ПК.4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 1,3 

ПК.4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка 

1,0 

ПК.4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении 

1,0 

ПК.4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

1,0 

ПК.4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой. 

1,0 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК.5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных 

с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

1,3 

ПК.5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 1,4 

ПК.5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

1,6 

ПК.5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

1,0 

ПК.5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

1,1 

 

По мнению работодателей требуется дополнительное обучение 

молодых специалистов: 

-владение практическими умениями в работе с детьми с ОВЗ в 

общеразвивающей группе; 

-учить анализировать собственную деятельность, находить 

оптимальные способы представления собственного опыта педагогическому 

сообществу, строить эффективное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников, проявлять инициативу и 

самостоятельность в собственной деятельности, в том числе в процессе 

подготовки ежедневных и конкурсных мероприятий различного уровня, 

оформления результатов собственной деятельности. 
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Специальность «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование Средн

ий 

балл 

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2,0 

ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

1,3 

ОК.3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 1,0 

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

1,0 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

2,0 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

2,0 

ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

1,3 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

1,0 

ОК.9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

1,3 

ОК.1

0 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

1,3 

ОК.1

1 

Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 

1,0 

 

Профессиональные компетенции выпускника 

Код Наименование Средний 

балл 

Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

ПК.1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 1,3 

ПК 1.2. Проводить уроки 2,0 

ПК.1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения 

1,0 

ПК.1.4. Анализировать уроки 1,3 

ПК.1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образованияв начальных классах и начальных 

1,0 
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классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПК.2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия 

2,0 

ПК.2.2 Проводить внеурочные занятия. 2,0 

ПК.2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

1,0 

ПК.2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

1,0 

ПК.2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

1,3 

Классное руководство 

ПК.3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

1,0 

ПК.3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 1,3 

ПК.3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 2,0 

ПК.3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

1,7 

ПК.3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями, лицами, 

их заменяющими. 

1,3 

ПК.3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач 

обучения и воспитания 

1,3 

ПК.3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 1,0 

ПК.3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с классом 

1,7 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК.4.1. 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. 

1,0 

ПК.4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 1,3 

ПК.4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования,  

в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

1,0 

ПК.4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

1,0 

ПК.4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего. 

0,3 
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По мнению работодателей дополнительное обучение молодых специалистов 

не требуется. 

Специальность «Социальная работа» 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование Оценк

а 

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2,0 

ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

2,0 

ОК.3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 1,5 

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

1,5 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

2,0 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

2,0 

ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий 

1,5 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

2,0 

ОК.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 2,0 

ОК.1

0 

Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

2,0 

ОК.1

1 

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу, человеку. 

2,0 

ОК.1

2 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

2,0 

ОК.1

3 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

2,0 

 

Профессиональные компетенции выпускника 

Код Наименование Оценка 

Социальная работа с лицами пожилого возрастаи инвалидами 

ПК.1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 

2,0 
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ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию 

клиента. 

2,0 

ПК.1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе 

содействовать в оказании медико-социального патронажа. 

2,0 

ПК.1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам 

2,0 

ПК.1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

2,0 

Социальная работа с семьей и детьми. 

ПК.2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов 

необходимой помощи. 

2,0 

ПК.2.2 Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 2,0 

ПК.2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

2,0 

ПК.2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

2,0 

ПК.2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных 

типах семей и у детей. 

2,0 

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 

ПК.3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 2,0 

ПК.3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 2,0 

ПК.3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

2,0 

ПК.3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска. 

2,0 

ПК.3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп 

риска. 

2,0 

Организация социальной работы в различных сферах профессиональной 

деятельности (здравоохранении, образовании, социальной защите и др 

ПК.4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятельность в 

соответствии со спецификой направления социальной работы 

2,0 

ПК.4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной 

работы в профессиональной деятельности 

2,0 

ПК.4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также необходимых 

специалистов для решения конкретных задач по оказанию помощи и 

поддержки клиенту  

2,0 

ПК.4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных 

систем (межведомственное взаимодействие) 

2,0 

Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, 

оказавшимися в ТЖС 

ПК.5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением 

субъектов деятельности (организации и учреждения) 

2,0 

ПК.5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности 

и пути решения ТЖС клиента 

2,0 

ПК.5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения 2,0 
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проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов 

ПК.5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в 

деятельности по оказанию помощи и поддержки клиенту 

2,0 

ПК.5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых 

результатов с последующей коррекцией и анализом ее эффективности 

2,0 

 

По мнению работодателей дополнительное обучение молодых 

специалистов не требуется. 

Оценки потребителей образовательных услуг 

Удовлетворенность выпускников результатами образования 

Одним из показателей деятельности колледжа в области обеспечения 

качества подготовки специалистов является степень удовлетворенности 

студентов различными аспектами процесса обучения в колледже. С этой 

целью в январе 2018года  информационно-методическим центром было 

организовано анкетирование студентов. 

В результате анкетирования обучающихся Каменск-Уральского 

педагогического колледжа были получены следующие данные: 
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Выводы: Подавляющее большинство респондентов чувствует себя 

подготовленными к профессиональной деятельности. Обучение в колледже 

способствовало усилению общеинтеллектуальных способностей, степени 

сформированности организаторских способностей. Усилился авторитет 

выбранной педагогической специальности. 

 Результаты независимой оценки качества образования в ГБПОУ 

СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» заинтересованных лиц и, 

в том числе, потребителей образовательных услуг размещены на сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждений 

www.bus.gov.ru. Сайт предоставляет возможность оставить отзыв о 

деятельности образовательной организации. Отзывы отсутствуют. 

http://www.bus.gov.ru/


222 
 

 

ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Бюджет государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский 

педагогический колледж»  в 2018 году формируется из трёх источников 

финансирования: 

1.Субсидия на выполнение государственного задания; 

2. Субсидия на иные цели; 

3. Собственные доходы учреждения. 

 

Направления использования субсидии на выполнение государственного 

задания 

По субсидии на выполнение государственного задания в 2018 году 

утверждено лимитов на сумму 27 333483,16 рублей (в сравнении с 

предыдущим годом больше на 1 186 389,55 рублей). 

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

данные средства направлены и израсходованы, в том числе:  
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- на заработную плату 17 824 631,24 рублей(+949 098,82 рублей в 

сравнении с 2017 г.); 

- на начисления на оплату труда 5 406 316,40 рублей (восстановление 

кассовых расходов ФСС составило 194 561,89 рублей), (+283 943,96 рублей в 

сравнении с 2017 г.); 

- на оплату коммунальных услуг 1 635 387,11 рублей (+208 303,69 

рублей в сравнении с 2017г.); 

- на содержание имущества 237 670,54 рублей; 

- на оплату прочих услуг 344 600,90 рублей; 

- на оплату земельного налога и налога на имущество 730 730,00 

рублей; 

- на приобретение материальных запасов 129 606,71 рублей; 

- на приобретение основных средств 150 000,00 рублей. 

В течение 2018 года за счет средств на выполнение государственного 

задания произведены следующие расходы: 

- вывоз мусора на сумму 111 528,36 рублей; 

- техническое обслуживание пожарной сигнализации и объектовой 

станции «Стрелец-мониторинг» на сумму 57 600,00 рублей; 

- зарядка огнетушителей, испытание пожарных кранов, ремонт 

пожарной сигнализации на сумму 27 860,00 рублей; 

- расходы на проведение лабораторных исследований на сумму 

102 356,87 рублей; 

- расходы на организационные взносы за участие в конкурсах, 

семинарах на сумму 35 500,00 рублей; 

- расходы на программное обеспечениеи оплату годовых лицензий на 

право использования программных продуктов на сумму 41 065,00 рублей; 

- расходы на услуги по прохождению медицинского осмотра 

сотрудников колледжа составили 159 521,71 рублей; 

- расходы на обслуживание тревожной кнопки составили 30 000,00 

рублей; 
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- расходы на приобретение классных журналов на сумму 3 326,70 

рублей; 

- ремонт отопительной системы на сумму 112 490,00 рублей; 

- приобретение продуктов питания для организации питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья на сумму 15 990,01 рублей; 

- расходы на улучшение материально-технической базы колледжа 

составили 150 000,00 рублей. Приобретены ноутбук, проектор и 

АТСPanasonic. 

Направления использования субсидии на иные цели 

В 2018 году Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области и государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» заключили Соглашение № 122 от 23 января 2018 г. 

на предоставление субсидии на иные цели в рамках исполнения приказа «Об 

утверждении Перечня государственных профессиональных образовательных 

учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области, на 

получение субсидии на иные цели в части выплаты государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии и 

материальной помощи студентам государственных профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

в 2018 году» на сумму 1 392 428,00 рублей. В течении 2018 года к данному 

соглашению заключены дополнительные соглашения №1, №2 в части 

изменения пункта 2.1.1. В итоге сумма соглашения составила 2 437 512,75 

рублей. 

Расходы на выплату государственной академической стипендии 

составили 1 528 281,00 рублей, государственной социальной стипендии 

670 110,75 рублей. Среднегодовое количество стипендиантов 175 человек. 
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В 2018 году 35 студентам оказана материальная помощь на общую 

сумму 293 121,00 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. 

Также колледжу была выделена субсидия на иные цели в части расходов 

(возмещение затрат) по соглашению № 986 о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели от 18.09.2018 г. на сумму 432 000,00 

рублей. 

Данное соглашение предусматривало расходы на организацию отдыха и 

оздоровления детей и подростков в Свердловской области с целью 

организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, проводимых в рамках исполнения приказа 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 30.08.2018 г. №414-Д «О предоставлении государственным 

профессиональным учреждениям Свердловской области, подведомственным 

Министерству общего и профессионального образования Свердловской 

области, субсидии на иные цели в части расходов на организацию отдыха и 

оздоровления детей и подростков в Свердловской области в 2018 году». 

В декабре 2018 года к данному соглашению заключено дополнительные 

соглашения №1, 2.1.1. В итоге сумма соглашения составила 309 086,00 

рублей. 

Для исполнения соглашения ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» заключил договоры №125 и №126 от 01.11.2018 г. 

с ООО «У трех пещер» на сумму 309 086,00 рублей. 

         По состоянию на 29.12.2018 г. услуги оказаны в полном объеме, кассовый 

расход составляет 309 086,00 рублей, неиспользованных остатков средств нет. 

В 2018 году Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области и государственное бюджетное профессиональное 
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образовательное учреждение Свердловской области «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» заключили Соглашение № 319 от 21 февраля 2018 

г. на предоставление субсидии на иные цели в рамках исполнения приказа 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 14.02.2018 г. №22-И «Об утверждении плана мероприятий 

подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование 

основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской 

области» государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года» на проведение 

образовательных мероприятий для специалистов системы образования 

Южного управленческого округа Свердловской области на 50 000,00 рублей. 

Для исполнения соглашения были заключены договоры: 

- с ООО «ТСК Бюро» №К108 от 18.10.2018 г. на сумму 22 130,15 рублей; 

- с ООО «ДНС Ритейл» №Б-00300796 от 16.10.2018 г. на сумму 2 750,00 

рублей; 

- с ООО «Торговый Дом КТ» №160 от 16.10.2018 г. на сумму 786,00 рублей; 

- с ООО «РПГ «ТИТАН-ПРИНТ» №32/2018 от 15.10.2018 г. на сумму 19 

438,00 рублей; 

- с ООО «Тонус-плюс» №25 от 01.11.2018 г. на сумму 1 590,00 рублей. 

Также были приобретены продукты питания по авансовым отчетам №50 от 

31.10.2018 г. и №53 от 02.11.2018 г. на общую сумму 3 305,85 рублей. 

По состоянию на 29.12.2018 года неиспользованных остатков средств нет. 

 

Направления использования средств от приносящей доход 

деятельности 

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности по 

приносящей доход деятельности на 29 января 2018 года доходы от оказания 

платных услуг составляют 3 469 849,29 рублей (-940 787,76 рублей в 

сравнении с 2017г.); 

Источники формирования доходов: 



227 
 

- образовательная деятельность 1 433 404,00  

- услуги столовой 1 780 835,29 рублей; 

- размещение антенн связи на крыше колледжа 175 000,00 рублей; 

- размещение автоматов по продаже снеков и кофейных напитков  

75 080,00 рублей; 

- благотворительные пожертвования 4 800,00; 

- доходы от сдачи макулатуры 730,00 рублей.  

Расходы составили 3 188 510,48 рублей, в том числе: 

- на заработную плату 702 966,27 рублей (+176 753,13 рублей в 

сравнении с 2017г.); 

- на оплату командировочных расходов 48 875,02 рублей (+13 539,42 

рублей в сравнении с 2017г.); 

- на начисления на оплату труда 207 652,89 рублей (восстановление 

кассовых расходов ФСС составило 2 712,72), (+56 673,52 рублей в сравнении 

с 2017г.); 

- на услуги связи 49 777,19 рублей; 

-на оплату транспортных услуг 18 480,59 рублей; 

-на оплату коммунальных услуг 95 716,72 рублей; 

- на содержание имущества 113 674,98 рублей; 

- на оплату прочих услуг 288 028,08 рублей; 

- на приобретение материальных запасов 1 623 307,61 рублей; 

-на приобретение основных средств 31 693,50 рублей; 

-прочие расходы составили 8 337,63 рублей. 

Основные расходы за счет собственных средств учреждения в 2018 

году включили в себя: 

- вывоз мусора на сумму 11 304,98 рублей; 

- техническое обслуживание оргтехники и приобретение запасных 

частей к ней на сумму 48 050,00 рублей; 

- ремонта системы водоотведения на сумму 30 766,00 рублей; 
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- ремонт и техническое обслуживание торгово-технического 

оборудования, холодильного оборудования на сумму 32 980,00 рублей; 

- техническое обслуживание электролиний на сумму 18 000,00 рублей; 

- оплатапредрейсовых медицинских осмотров водителя на сумму 

12 780,00 рублей; 

- оплата организационных взносов за участие в конкурсах, семинарахна 

сумму 15 355,60 рублей; 

 - лабораторные исследования на сумму 14 600,00 рублей; 

- специальная оценка условий труда на сумму 23 900,00 рублей; 

- техническое обслуживание кассового аппарата в столовой колледжа 

на сумму 12 100,00 рублей; 

- разработка рабочей документации системы видеонаблюдения на 

сумму 58 000,00 рублей; 

- проценты за сдачу наличности в банк на сумму 7 587,93 рублей; 

- программное обеспечениеи оплата годовых лицензий на право 

использования программных продуктов на сумму 20 083,00 рублей; 

- изготовление бланочной продукции (дипломы, удостоверения) 

13 506,12 рублей; 

- повышение квалификации сотрудников колледжа составило 22 700,00 

рублей; 

- текущий ремонт (строительные материалы) 77 582,32 рублей; 

- расходы на оплату бензина, аккумулятора и запчастей для автомобиля 

колледжа 83 277,59 рублей; 

- канцелярские товары и бумажно-беловая продукция 66 711,86 рублей; 

- расходы по договорам гражданского-правового характера за услуги 

по воспитанию и обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся на 

сумму 69 725,17 рублей; 

- приобретение библиотечного фонда на сумму 31 693,50 рублей. 

- приобретение спецодежды, инвентаря и хозяйственных товаров 

101 733,41 рублей; 
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- медицинский осмотр сотрудников колледжа и приобретение 

медикаментов 10 722,00 рублей; 

- оплата сувенирной продукции 6 638,95 рублей; 

- продукты питания для деятельности столовой и вода для обеспечения 

питьевого режима обучающихся составили 1 230 626,63 рублей; 

 

Переданные полномочия по исполнению публичных обязательств 

перед физическими лицами за 2018 год 

В 2018 году утверждены переданные полномочия по исполнению 

публичных обязательств перед физическими лицамина сумму 1 286 276,31 

рублей, в  части пособий по социальной помощи детям-сиротам. Все 

выплаты произведены включительно по декабрь месяц. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Социальные партнеры 

Наименование  ОП Наименование предприятия - соц.партнера 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

МАОУ«Лицей № 9» 

МБОУ "Основная общеобразовательная школа №27 

с интернатом» 

МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 34» 

МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 20» 

МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 35» 

МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

ГКОУ СО «Каменск -Уральская школа № 1,  

реализующая адаптированные  основные 

общеобразовательные программы» 

ГКОУ СО «Каменск -Уральская школа,  

реализующая адаптированные  основные 

общеобразовательные программы» 

Дошкольное 

образование  

МБДОУ «Детский сад № 9  комбинированного вида» 

МБДОУ «Детский сад № 13» 

МБДОУ «Детский сад № 33 комбинированного 
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вида» 

МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного 

вида» 

МБДОУ «Детский сад № 73 комбинированного 

вида» 

МБДОУ «Детский сад № 95 комбинированного 

вида» 

МБДОУ «Детский сад № 98» 

МБДОУ «Детский сад № 86 комбинированного 

вида» 

Социальная работа ГАУ  СОН СО"КЦСОН города Каменска-

Уральского" 

ГАУ  СОН СО "СРЦН г. Каменска-Уральского" 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

МБУДО «Детская школа искусств №1» 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1» 

 

Взаимодействие с социальными партнёрами и общественными 

организациями социально-педагогического отдела 

Название  организации, общественной 

организации 

 

Направления 

взаимодействия 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

95 комбинированного вида» 

Добровольческая 

деятельность. 

 Организация досуговой 

деятельности. 

 
Государственное автономное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетнего города Каменска-

Уральского» 

Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. 

Каменска-Уральского» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

42» 

МАОУ "Средняяшкола№17" 

Детская библиотека № 8им. Н.Островского 
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Центр молодежной политики (ЦМП)   при  

администрации города г. Каменска-

Уральского 

Общественно полезная 

деятельность 

 учёба 

Благотворительная организация  Фонд 

«Центр социальных программ» ОК РУСАЛ 

Волонтерская деятельность, 

обучение, 

 

 

Ресурсный центр добровольчества 

Свердловской области «Сила Урала» 

Развития волонтерского 
движения в регионе.  

Обучение добровольцев. 

МБОУ ДО ДШИ №1 Концертное выступление 

МБУДО «Детскаямузыкальнаяшкола№1» Экспертная  деятельность 

 МАОУ ДОД "Центра дополнительного 

образования"  

МБОУ СОШ№ 20 

Социально-реабилитациолнный центр для 

несовершеннолетних "ЛАДА" 

Благотворительная 

деятельность 

Благотворительный фонд помощи 

дошкольникам-инвалидам «Лучик надежды» 

Благотворительная 

деятельность (Д. Гринёв) 

МБОУ ДО Библиотека им. П. Бажова Концертное выступление 

Колчеданская коррекционная школа-

интернат 

- Внеурочная деятельность в 

рамках изучения МДК 01.07.; 

- спортивно-оздоровительные 

мероприятия. 

Управление развития физической культуры и 

спорта г. Каменска-Уральского 

-организация судейства на 

городских мероприятиях 

Отдел пропаганды ОБ ДПС ГИБДД МВД 

России по г. Каменску-Уральскому 

Проведение акций 

Волонтерская деятельность в 

пропаганде безопасности на 

дорогах«Безопасное колесо»   

Каменск-Уральское местное отделение 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство" 

Патриотическое, духовно-

нравственное воспитание 

молодежи  

Физическое воспитание 

молодежи  

 

Отделение г. Каменска-Уральского и 

Каменского городского округа Свердловской 

областной молодежной Ассоциации 

патриотических отрядов «Возвращение»  

патриотическое воспитание 

молодежи 

информирование студентов о  

поисковой деятельности 

организации 
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Общественная организация «Свердловский 

региональный союз пенсионеров «Дети 

Великой Отечественной войны» 

Организация встреч 

поколений 

Организация концертов для 

ветеранов 

Каменск-Уральский городская общественная 

организация инвалидов войны и труда, 

ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов, пенсионеров 

Организация встреч 

поколений 

Организация концертов для 

ветеранов 

 Участие в  совместных 

акциях 

Вручением юбилейных 

медалей « 70 лет ВОВ» 

Каменское отделение Всероссийского 

общества «Красный крест»  

Донорство 

Центр социальных программ компании 

РУСАЛ  

Реализация   социальных 

проектов 

Обучение  лидеров,   

молодежи по  программам, 

связанным с  внедрением в 

образовательный  процесс 

современных технологий 

 

Некоммерческая организация 

«Благотворительный фонд «Город 

милосердия»  

 

Волонтёрская деятельность 

для  детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-

инвалидов  

Организация  

развлекательных 

мероприятий 

Территориальная общественная организация 

«Российский союз молодежи» г. Каменск-

Уральский  

Участие молодежи в 

различных сферах 

общественной жизни. 

 Участие в реализации 

молодежных программ. 

 

Свердловская региональная общественная 

организация «Добрые сердца»  

Волонтёрская деятельность  

Благотворительная 

деятельность,  

Организация  

развлекательных 

мероприятий 
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Каменск-Уральская городская 

просветительская организация 

Общероссийской общественной организации 

- общество «Знание» России Оригинал 

доступен на официальном сайте города 

Каменска-Уральского  

Повышение образовательного 

и культурного уровня  

студентов через участие в 

конкурсах и    

просветительских  

мероприятиях. 

Каменск-Уральская городская общественная 

организация «Народный университет» 

 

Участие в  культурно - 

просветительской 

деятельности  совместно  со 

старшим поколением 

(концертная деятельность , 

например  Балл 

реконструкция  «Весна 

45года») 

 

Общественная организация «Общество 

защиты животных города Каменска-

Уральского» 

Волонтёрская деятельность  

 

Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Каменск-Уральская 

специализированная детско-юношеская 

спортивно-техническая школа 

автомотоспорта» 

 Регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Свердловской 

области  

Дополнительное образование 

студентов 

 

Библиотека № 16 – Центр национальных 

культур МБУК «ЦБС» 

 

 Участие в мероприятиях, 

направленных на 

возрождение и сохранение 

национальных культур 
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Проекты и программы, поддерживаемые социальными партнерами, 

результаты их реализации 

Проект по созданию базовых площадок в рамках организации сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями Свердловской 

области во исполнение мероприятий 47.8 и 53.1 Комплексной 

программы «Уральская инженерная школа» 

В связи с принятием в 2014 году Комплексной программы «Уральская 

инженерная школа» на 2015-2034 годы» (указ губернатора Свердловской 

области от 6 октября 2014 года № 453-УГ) становится актуальным вопрос 

реализации данной программы в рамках сетевой формы. 

С этой целью в 2015 году в ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» был введен вариативный междисциплинарный 

курс «Теоретические и методические основы организации конструктивной 

деятельности из деталей конструктора, робототехники и программирования 

(с практикумом по конструктивной деятельности и робототехнике)» в 

количестве 94 часов. Данный курс позволяет охватить современные 

направления в таких видах деятельности, как конструирование, 

моделирование и робототехника. Но возникает проблема организации 

практических занятий, обучающихся по дисциплине (ведь согласно 

требованиям ФГОС практико-ориентированность курсов должна составлять 

не менее 50 % от общего количества часов).  

Таким образом, становится актуальной задача по внедрению в 

образовательный процесс педагогических колледжей учебных дисциплин и 

практик, направленных на овладение знаниями, умениями и компетенциями 

по данному направлению. Все это связано с расширением ресурсной базы 

организаций, совершенствованием организационных подходов к 

осуществлению сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями и интеграции теоретического и практического обучения. 
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Дошкольные образовательные организации Свердловской области – 

участники реализации Мероприятий в 2017-2018 учебном году 

1. МАДОУ «Детский сад №5», г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 

77. 

2. МБДОУ «Детский сад №95 комбинированного вида», г. Каменск-

Уральский, ул. Шестакова, 17. 

3. МБДОУ «Детский сад №86», г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, 

46. 

 В рамках реализации проекта в 2017-2018 учебном году проведено 

следующие мероприятия. 

 Организовано теоретическое и практическое обучение студентов 

колледжа по данному направлению (данная учебная дисциплина проводится 

на специальностях 44.02.01 «Дошкольное образование» (очная, заочная 

формы обучения), 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании»). 

 Организован и проведен Межрегиональный конкурс методических 

разработок по конструированию, моделированию и робототехнике среди 

педагогических работников и обучающихся образовательных организаций 

(март 2018 г.).  

Конкурс проводится в целях совершенствования методического 

обеспечения образовательной деятельности по направлению 

конструирование, моделирование и робототехника и активизации к этой 

деятельности педагогов и обучающихся. 

Задачи конкурса: 

 выявление, отбор и содействие внедрению в образовательную 

деятельность образовательных организаций методического обеспечения 

основных, вариативных и дополнительных образовательных программ по 

направлению конструирование, моделирование и робототехника;  



236 
 

 распространение инновационных практик разработки и внедрения 

основных, вариативных и дополнительных программ по направлению 

конструирование, моделирование и робототехника; 

 поддержка сетевого взаимодействия образовательных организаций в 

реализации основных, вариативных и дополнительных программ по 

направлению конструирование, моделирование и робототехника. 

В Конкурсе приняли участие 82 работы, 119 участников, 

представляющих следующие города – Екатеринбург, Пермь, Ревда, Серов, 

Каменск-Уральский. 

Конкурс проводился по 3 категориям: 

 дошкольные образовательные организации (ДОО): 

 образовательные организации (ОО); 

 средние профессиональные организации (СПО). 

По категориям количество и география работ распределись следующим 

образом: 

- дошкольные образовательные организации: 67 работ (Екатеринбург, Ревда, 

Каменск-Уральский); 

- образовательные организации: 2 работы (Каменск-Уральский); 

- средние профессиональные организации: 13 работ (Пермь, Ревда, Серов, 

Каменск-Уральский). 

Участие в Конкурсе приняли: 

 педагогические работники и обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций; 

 педагогические работники и специалисты дошкольных 

образовательных организаций; 

 педагогические работники и специалисты общеобразовательных 

организаций; 

 педагогические работники и специалисты дополнительных 

образовательных организаций. 
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20 апреля 2018 года на базе ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» состоялся очный этап Городского турнира по 

конструированию, робототехнике и основам программирования «РобоКвест 

2.0» среди детей дошкольного возраста.  

Тема турнира была заявлена «По следам динозавров». В этом году на 

суд жюри представили 14 моделей динозавров, собранных командами из 

десяти дошкольных образовательных организаций города. Оригинальные 

модели, созданные из различных конструкторов, сопровождались 

интересными историями, которые могли произойти с этими динозаврами. 

В финал конкурса вышли 6 команд, которые и сразились в очном этапе 

турнира. Ребята собирали динозавров и программировали их, устраивали 

землетрясение, которое могло уничтожить этих животных много лет назад. 

Отвечали на вопросы по истории происхождения динозавров. Устраивали 

световые и шумовые эксперименты, чтобы отпугнуть хищных 

представителей этого вида. 
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Всего в турнире приняли 

участие 13 команд из 

различных дошкольных 

образовательных организаций города. 

В рамках реализации программы были организованны Круглые столы 

по обмену опытом и обсуждению проблем реализации (октябрь, декабрь, 

май). По итогам работы Круглого стола, прошедшего в мае 2018 года, был 

выпущен Сборник материалов круглого стола «Проблемы и перспективы 

реализации Комплексной программ «Уральская инженерная школа» от 29 

мая 2018г. (Рекомендован к публикации протоколом №3 Круглого стола от 

29.05.2018г. Рассмотрен и утвержден на Научно-методическом совете 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»(протокол №7, от 

14.06.2018г.), и рекомендован к публикации.). 

Сборник представляет материалы Круглых столов по вопросам 

реализации Комплексной программы «Уральская инженерная школа» в 

образовательных организациях города 

Каменска-Уральского в 2017 – 2018 

учебном году.  
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10 ноября на базе Каменск-Уральского педагогического колледж 

состоялся Лего-квест «Конструируем вместе». Это мероприятие, 

представляющее собой командное соревнование, в ходе которого участники 

(команда, состоящая из взрослого и ребенка) проходят станции с заданиями, 

знакомятся с робототехникой и основами программирования и 

демонстрируют свои теоретические и практические способности, а также 

умение взаимодействовать с друг другом. 

Участникам квеста необходимо было выполнить следующие задания: 

угадать сказку или фильм, загаданных с 

помощью кубиков Лего, 

построить Вавилонскую 

башню, угадать конструкцию, 

помочь роботу преодолеть 

дистанцию, 

запрограммировать гоночный 

автомобиль, принять участие в Лего-

баттле и т.д.  

Возраст участников – 6 - 12 лет. 

Возрастных ограничений ко взрослым 

участникам не было (к нам пришли 
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родители, бабушки и дедушки, старшие братья и сестры). 

В игре приняло участие около 100 человек (взрослых и детей).  

Все гости колледжа отлично справились с предложенными загадками и 

показали умения взаимодействовать с друг другом для достижения общей 

цели. 

Студенты колледжа, группа 33, специальность «Дошкольное 

образование», получили бесценный 

опыт в организации работы 

родителей и детей. 

Как написали участники 

мероприятия о своих впечатлениях, 

что хотелось бы почаще проводить 

такие конкурсы, так как это 

способствует повышению 

педагогической компетентности родителей. 

 

Деятельность Совета работодателей 

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 2018г. было проведено 4 заседания Совета работодателей.  

1. Повестка дистанционного заседания Совета работодателей ГБПОУ 

СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» (протокол №3 от  16 
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марта 2018г.): согласование пакетов аттестационных материалов к 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и практикам во 2 

семестре 2017-2018 уч.г. по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

39.02.01 Педагогика дополнительного образования (4 курс) 

2. Повестка дистанционного заседания Совета работодателей 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» (протокол 

№4 от  25 мая 2018г.):Согласование пакетов аттестационных материалов к 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и практикам во 2 

семестре 2017-2018 уч.г. по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

(2,3 курсы). 

3. Повестка очного заседания Совета работодателей ГБПОУ СО  

«Каменск-Уральский педагогический колледж» №1 от  24 октября 2018г: 

№ 

п/п 

Тема 

1. Приоритетные направления развития ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» на 2018-2020 гг. 

2. Демонстрационный экзамен (в соответствии с требованиями 

чемпионата  WorldSkillsRussia_ – новый инструмент ГИА 

3. Организация стажировки педагогических кадров ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж», отвечающих за 

освоение обучающимися профессионального цикла на базе 

образовательных организаций и учреждений социального 

обслуживания населения города 

4. Актуальные вопросы организации учебно-исследовательской 

деятельности студентов  Согласование тем ВКР 

5. Содержание и организация курсов повышения квалификации, 
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4. Повестка дистанционного заседания Совета работодателей ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж» (протокол№2 от  15 декабря 

2018г.):согласование пакетов аттестационных материалов к промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и практикам в 1 семестре 2018-

2019 уч.г. по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании (3, 4 курс). 

Таким образом, в 2018 г Совет работодателей осуществлял следующие 

направления работы:  

- 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; 

- определение стажерских площадок и организация стажировки 

педагогических кадров, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла, с последующей выдачей подтверждающих 

документов о ее прохождении. 

 

 

 

профессиональной переподготовки педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС на базе колледжа 

6. Представление и согласование вариативной части учебного плана по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании»  

Согласование тем ВКР 2018 
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РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

 В колледже существует три уровня управления: 

1 – административный (директор, заместитель директора, 

руководители структурных подразделений); 

2 – коллегиальный  (общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, научно-методический совет, учебно-методические 

объединения, Научно-методический совет, Приемная комиссия, 

Стипендиальная комиссия, Государственная аттестационная комиссия); 

3 – представительный (Совет колледжа, Студенческий совет). 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

директор – Вислобокова Марина Владимировна. 

В 2018 году проведено: 

 Общее собрание работников – 5 (11.01.2018 – выбор 

представителя трудового коллектива для утверждения Коллективного 

договора, рассмотрение проекта Коллективного договора на 2018-2021 годы; 

29.04.2018 – внесение изменений в Положение по оплате труда работников 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»; 31.05.2018 г. – 

выборы представителей трудового коллектива для согласования локальных 

актов, в том числе в связи с сокращением штата, численности работников; 

27.08.2018 г. – принятие решения о приеме в оперативное управление здания 

общежития по адресу: г. Каменск-Уральский, ул.Алюминиевая,7; выбор 

состава Совета колледжа на 2018-2019 учебный год, комиссии по 

стимулированию работников взамен выбывших работников; выбор состава 

рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Положение по 

оплате труда; 13.09.2018г., 25.10.2018г. – внесение изменений и дополнений 

в Положение по оплате труда. 

 Совет Бюджетного учреждения: принятие локальных 

нормативных актов: 17.01.2018 – 4, 14.02.2018 – 4, 22.09.2018 – 2, 28.11.2018 

– 6; рассмотрение календарного учебного графика на 2018-2019 уч.г., 
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согласование программ профессиональной переподготовки, согласование 

смет на проведение программ дополнительного профессионального 

образования, рассмотрении отчета о самообследовании и публичного 

доклада. 

 Педагогический совет Бюджетного учреждения 

За 2018 год проведено 21 заседание Педагогического совета. 

  Рассматривались вопросы: 

1) Обсуждение проектов локальных нормативных актов, связанных с 

организацией образовательного процесса (О смотре кабинетов в ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж», о стажировке 

педагогических работников ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж», о портфолио обучающихся ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж», Программа развития) 

2) Принятие решений по переводу, отчислению обучающихся, 

наложению дисциплинарных взысканий, допуску к сессии и итоговой 

аттестации, преддипломной практике, восстановлению обучающегося в 

состав студентов, согласование обучения по индивидуальному учебному 

плану, перевод на обучение по другой специальности. 

3)  Результаты  деятельности: внутреннего мониторинга качеста 

образования, итоги смотра кабинетов, результаты смотра УМК, итоги 

научно-методической работы за 2017-18 учебный год, о реализации 

социальных проектов, итоги ГИА, отчет о самообследовании, публичный 

доклад  и др. 

4) Тематический педагогический совет «Подходы к организации 

гражданско-патриотического воспитания в ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

5) Представление к награждению работников ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж». 
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 Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных учреждений создается по факту обращения работников или 

обучающихся. В 2018 году обращений не было. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГБПОУ СО «КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

В 2017г. закончилась реализация Программы развития колледжа на 

2015-17 годы, которая  способствовала: 

- сохранению исторических традиций, заложенных старшими 

поколениями преподавателей и студентов Каменск-Уральского 

педагогического колледжа; 

- оптимизации структуры и совершенствованию организации 

профессиональной подготовки студентов; 

- научному и учебно-методическому обеспечению обновления 

педагогического образования колледжа; 

- повышению качества подготовки специалиста к использованию 

информационных и коммуникативных технологий в процессе обучения и 

воспитания школьников; 

-  утверждению роли среднего профессионального образования как 

одного из стратегических ресурсов интеллектуального развития России; 

- созданию механизмов согласования интересов личности, общества, 

этноса и государства в образовании, профессиональной подготовки 

специалистов; 

- формированию у студентов коммуникабельности и толерантности,  

- обеспечению поддержки талантливой студенческой молодежи по 

всем направлениям обучения и воспитания; 

- общедоступности образования, адаптивности системы обучения и 

воспитания к уровням, особенностям развития и подготовки студентов с 

учетом уровня базового образования, владения русским языком и специфики 

этнокультурного содержания гуманитарных дисциплин; 
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- внедрению программно-целевого принципа управления развитием 

образовательного процесса, повышению качества подготовки специалистов; 

- повышению качества профессиональной практики; 

- воспитанию и всестороннему развитию конкурентоспособной, 

мобильной личности студента; 

- научно-методическому и информационному обеспечению внедрения 

ФГОС СПО нового поколения; 

- социально-психологическому обеспечению процесса оказания 

практической помощи студентам в социально-педагогической и 

профессиональной адаптации; 

- финансово-экономическому обеспечению развития колледжа; 

- развитию творческой, научно-исследовательской деятельности 

студентов и преподавателей, в том числе по подготовке методических 

рекомендаций по реализации Программы развития образовательного 

процесса колледжа; 

- повышению качества планирования работы, анализа и 

результативности подразделений и служб колледжа; 

- обеспечению объективности морального и материального поощрения 

студентов, преподавателей и сотрудников за участие в реализации 

Программы развития образовательного процесса колледжа; 

- совершенствованию управления процессом развития колледжа. 

 В 2017 г. разработана Программа развития ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж» на 2018-2020гг. Данная 

Программа призвана определить место ГБПОУ СО «Каменск- Уральский 

педагогический колледж» в социально-экономической структуре Каменска-

Уральского и Каменского района, обозначить перспективу развития в 

образовательной и производственно-хозяйственной деятельности 

учреждения, выявить источники и скрытые резервы продуктивного 

функционирования. Программа развития является логическим продолжением 

деятельности всего педагогического коллектива, где на качественно более 
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высоком уровне реализуются задачи развития содержания профессиональной 

подготовки, укрепляется материальная база кабинетов, меняется стиль 

управления профессиональной образовательной организацией.  

На основании SWOT-анализавыделены основные проблемы колледжа: 

1. необходимость совершенствования содержания образования в 

соответствии с современными требованиями; 

2. недостаточный уровень  материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

3. необходимость совершенствования информационно - 

коммуникационных технологий и информатизации образовательного 

процесса; 

4. необходимость обновления учебной, учебно-методической и 

методической литературы,     средств     обучения     в     соответствии     

с     требованиями ФГОС СПО; 

5. омоложение педагогического коллектива путём привлечения 

молодых специалистов; 

6. увеличение контингента студентов; 

7. расширение социального партнерства. 

 

В соответствии с данными проблемами выделены следующие приоритетные 

направления и задачи в развитии колледжа: 

Направление 1. Совершенствование управленческих ресурсов и 

внутренней системы оценки качества образования 

Задача 1. Совершенствование системы управления, обеспечивающей 

необходимые организационные условия для эффективной деятельности 

колледжа  

Задача 2. Развитие системы эффективного мониторинга всех направлений 

деятельности колледжа для принятия управленческих решений 

Направление 2. Совершенствование качества подготовки специалистов 
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Задача 1. Реализация основных профессиональных образовательных 

программ из списка наиболее  востребованных специальностей, требующих 

среднего профессионального образования, на рынке труда Свердловской 

области 

Задача 2. Совершенствование качества подготовки выпускников, в том числе 

за счет повышения эффективности системы оценки качества 

профессионального образования, обеспечения высокого уровня содержания и 

преподавания дисциплин 

Направление 3. Развитие информационно-образовательной среды 

колледжа 

Задача 1. Внедрение дистанционных и инновационных технологий в 

деятельность колледжа 

Задача 2.  Популяризация наиболее востребованных и перспективных 

специальностей в целях удовлетворения  потребностей регионального рынка 

труда 

Направление 4 Создание условий для получения образования лицами с 

ОВЗ 

Задача 1 Обеспечение гарантии доступности получения качественного 

профессионального образования лицами с ОВЗ 

Направление 5 Патриотическое воспитание и формирование основ 

безопасности жизнедеятельности обучающихся 

Задача 1 Совершенствование механизмов гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

Задача 2 Формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни 

Направление 6 Развитие педагогических кадров 

Задача 1 Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических 

работников 

Задача 2 Укрепление здоровья педагогических работников 
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Направление 7 Развитие эффективной системы социального 

партнерства 

Задача 1 Повышение качества и практико-ориентированности 

профессионального образования 

Направление 8 Расширение спектра платных услуг колледжа 

Задача 1 Расширение возможности участия населения в непрерывном 

образовании 

 

Направление 9 Совершенствование финансово-экономических 

механизмов развития колледжа 

Задача 1 Постоянный аудит и дооснащение материально-технической базы 

 

Программа развития колледжа выполняется через годовое 

планирование и реализацию проектов. Механизм реализации Программы 

предусматривает ежегодное формирование и рассмотрение рабочих 

документов, включающих планирование и контроль мероприятий, 

обеспечивающих достижение целей и решение задач Программы через: 

 совместное участие администрации, всех структурных подразделений, 

органов управления и самоуправления, педагогического и студенческого 

коллективов, социальных партнеров, общественных организаций в 

решении задач и реализации приоритетных направлений в развитии 

колледжа; 

 использование администрацией, структурными подразделениями, 

методическими цикловыми комиссиями, временными творческими 

объединениями, проблемными группами преподавателей и мастеров 

производственного обучения колледжа ключевых положений Программы 

как средства проектирования и планирования собственной деятельности; 

 ответственность за своевременное и качественное выполнение 

программных мероприятий, за результат работы, определяемый на основе 

мониторинга; 

 заслушивание отчетов о ходе выполнения Программы. 
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГБПОУ СО «КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

Итоги реализации Программы развития ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж за 2018г.: 

Подпр

ог- 

рамма, 

задачи

, №п/п 

Мероприятия Целевой показатель Единица 

измерения 

Исходные 

показатели 

2018г. 

Целевые 

показатели 2018 

Результаты выполнения 

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

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

колледжа 

1 Обеспечение качества 

управления 

образовательной 

системой колледжа 

Повышение 

квалификации 

управленческих 

кадров, освоение 

инновационного 

опыта менеджмента в 

образовании 

% 16 33 В 2018г. управленческие кадры 

колледжа прошли повышение 

квалификации по следующим 

программам: Вислобокова М.В. - 

Менеджмент в образовании 

26.09-10.10.2018.72 часа. 

ООО Инфоурок.г.Смоленск ПК; 

Коуроа Н.В. – Экономика и 

управление образовательным 

учреждением СПО, диплом 

магистра, ГАУ ВПО «РГППУ», 

Стрельникова Е.М. - Современные 

практики воспитательной работы в 

образовательной организации 

08.11.2018-09.11.2018 16 часов. 

ГАОУДПО СО Институт развития 

образования; Климова Ю.Ю., 

Артемова О.Л. - Обучение по 

дополнительной 
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профессиональной программе 

"Особенности организации и 

проведения оценочных процедур в 

условиях проведения 

демонстрационного экзамена по 

итогам освоения ОП СПО" ,апрель 

2018 г., 16 часов, ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический 

колледж - МЦК". Таким образом, 

повысили квалификацию 83% 

управленческих кадров, 

показатель выполнен.  

2 Обновление 

нормативной 

локальной базы 

колледжа с учетом 

введения 

профессионального 

стандарта педагога и 

изменений в 

нормативно-правовых 

документах в сфере 

образования 

Нормативно-правовая 

база, 

регламентирующая 

образовательную и 

иную деятельность 

колледжа, 

соответствует 

действующему 

законодательству 

% 70 100 В 2018г. принято 16 локальных 

нормативных актов в соответствии 

с изменениями в нормативно-

правовых документах в сфере 

образования. Показатель 

выполнен в полном объеме. 

3 Внедрение 

эффективных 

инструментов 

стратегического 

управления с учетом 

задач 

функционирования 

образовательной 

организации: -

Оценка 

эффективности 

деятельности 

колледжа - 

высокоэффктивное 

Оценка 

уровня 

эффктивност

и МОиПО 

Свердловско

й области 

среднеэффекти

вное 

среднеэффектив

ное 

В соответствии с реестром оценки 

эффективности деятельности   

государственных учреждений 

Свердловской области, 

подведомственных Министерству 

общего и профессионального 

образования Свердловской 

области, ГБПОУ Со «Каменск-

Уральский педагогический 



252 
 

введение  

программно-целевого 

метода управления 

деятельностью 

образовательной 

организации по 

достижению новой 

цели построения 

интегрированной 

образовательной 

среды 

-установление 

контрольных этапов 

достижения 

ключевых 

показателей 

-активизация работы 

общественных 

органов управления 

колледж» получил 73 балла из 95. 

Уровень эффективности – 

среднеэффективное. 

4 Обеспечение 

системного 

планирования работы 

сотрудников и 

структурных 

подразделений, 

оценки 

результативности 

работы, 

совершенствование  

системы 

стимулирования 

труда, исходя из 

Повышение качества 

работы структурных 

подразделений и 

педагогических 

работников колледжа 

(размер 

стимулирующих 

выплат) 

% 21 25 Размер стимулирующих выплат 

педагогических работников 

колледжа составляет 28% от 

основной заработной платы. 

Показатель выполняется. 
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показателей 

результативности 

5 Развитие форм и 

механизмов 

самоуправления в 

колледже 

Эффективная 

деятельность органов 

самоуправления в 

колледже  

+ 

- 

+ + Члены студенческого совета 

участвуют в обсуждении новых 

нормативных документов,  

важных вопросов  деятельности 

колледжа  на   заседаниях 

стипендиальной комиссии,     

комиссии по выдвижению 

кандидатов на поощрение «Доска 

Почёта»,  Совета колледжа,  

комиссии по противодействию 

коррупции. Студенческий совет 

занимается организацией 

досуговых мероприятий,  

тематических студенческих 

дискотек, акций, в том числе и 

добровольческих. Показатель 

выполнен. 

6 Обеспечение 

открытости перед 

обществом 

образовательной 

деятельности через 

сайт колледжа, 

газеты, телевидение, 

публикации в 

электронных СМИ и 

т.д. 

Доступность 

информации о всех 

направлениях 

деятельности 

колледжа 

+ 

- 

+ + Показатель выполнен. 

Информация о деятельности 

колледжа публикуется на 

Интернет-ресурсах www.ku.66-

Каменск-Уральский городской 

интернет-портал,  телевидение 

«Компас ТВ» и медиа-холдинг 

«Гонг». Информация о 

публикациях в СМИ размещена на 

официальном сайте колледжа 

7 Обеспечение 

реализации программ 

повышения 

Обучение 

руководителя по 

программе повышения 

+ - + В 2018г. Директор  ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский 

педагогический колледж» не 

http://www.ku.66-каменск-уральский/
http://www.ku.66-каменск-уральский/


254 
 

квалификации для 

руководителя 

квалификации  в 

Межрегиональном 

центре компетенций 

прошел обучение по программе 

повышения квалификации  в 

Межрегиональном центре 

компетенций. Показатель не 

выполнен. 

8 Повышение 

квалификации 

управленческой 

команды 

Участие 

управленческой 

команды в школе 

лидеров образования, 

в совместных 

проектах с 

работодателями по 

повышению 

квалификации и 

профессиональному 

росту 

+ - + В 2018г. управленческая команда 

колледжа не принимала участие в 

школе лидеров образования, в 

совместных проектах с 

работодателями по повышению 

квалификации и 

профессиональному росту. 

Показатель не выполнен. 

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

соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

1 Мониторинг 

кадровых 

потребностей 

регионального и 

муниципального 

рынков труда 

(совместные проекты 

с работодателями по 

вопросам 

организации и 

осуществления 

опережающей 

адаптивной 

подготовки кадров) 

Ежегодное 

формирование 

обоснованных 

предложений к 

государственному 

заданию и 

контрольным цифрам 

приема 

ед. + + Показатель выполнен. 

Предложения по контрольным 

цифрам приема основано на 

информации о востребованности 

специалистов на рынке труда от 

служб социальной защиты, 

Управлений образованием города 

и района, Центра занятости. 
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Направление «Совершенствование качества подготовки специалистов» 

Задача 1. Реализация основных профессиональных образовательных программ из списка наиболее  востребованных специальностей, 

требующих среднего профессионального образования, на рынке труда Свердловской области 

 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования – 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

чел. 465 490 Среднегодовой контингент 

обучающихся в 2018г. составил 

407 чел. Показатель не выполнен. 

Удельный вес 

выпускников, 

получивших дипломы, 

от общего количества 

выпускников 

% 99 100 В 2018г. получили дипломы 100% 

выпускников. Показатель 

выполнен в полном объеме. 

Доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученным 

специальностям в 

течение года после 

окончания обучения 

% 57 59,8 Доля выпускников, 

трудоустроенных по полученным 

специальностям в течение года 

после окончания обучения в 2018г. 

– 67%. Показатель выполнен. 

Задача 2. Совершенствование качества подготовки выпускников, в том числе за счет повышения эффективности системы оценки качества 

профессионального образования, обеспечения высокого уровня содержания и преподавания дисциплин 

1 Ежегодная 

корректировка ППССЗ 

на основе сопряжения 

требований ФГОС СПО 

с профессиональными 

стандартами, 

техническими 

описаниями 

Ворлдскиллс, 

требованиями 

работодателей  

Доля ППССЗ, 

скорректированных 

на основе 

сопряжения 

требований ФГОС 

СПО с 

профессиональным

и стандартами, 

техническими 

описаниями 

Ворлдскиллс, 

требованиями 

работодателей 

% 33 66 ППССЗ по всем специальностям 

обновлены на основании 

требований работодателей 

(Протокол встречи  с 

работодателями  N 1 от 

30.10.2017). В соответствии с 

профессиональными стандартами, 

техническими описаниями 

Ворлдскиллс скорректированы 

50%. Показатель выполнен не в 

полном объеме. 
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2 Организация 

мероприятий по 

совершенствованию 

системы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Оценка 

актуальности 

тематики 

исследований 

работодателями 

% 90 100 Все темы ВКР признаны 

представителями работодателей 

актуальными 

Качество защиты 

исследовательских 

работ 

% 69 70 65,8% 

Показатель не выполнен по 

причине высокой учебной 

загруженности обучающихся 

3 Организация 

мероприятий по 

повышению качества 

промежуточной и 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 

Результаты 

мониторинга 

% 59 60 Качественный показатель ГИА в 

2018г. составил 73%, 

качественный показатель 

промежуточной аттестации – 78%. 

Показатель качества достигнут. 

5 Организация олимпиад, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО и 

международными 

требованиями 

WorldSkills Russia  

Подготовка студентов к 

участию в чемпионатах 

WorldSkills Russia на 

региональном и 

национальном уровне 

Количество 

обучающихся, 
принявших 
участие в 

олимпиадах 
профессиональног

о мастерства, 

проводимых в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС СПО и 
международными 

требованиями 

WorldSkills Russia 

чел. 10 15 Товарищеские встречи WorldSkills 

Russia         «Молодые 

профессионалы». г.Челябинск - 1 

ч.Товарищеские встречи 

WorldSkills Russia «Молодые 

профессионалы». г.Екатеринбург - 

1 ч. IV открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» Свердловской 

области, г.Екатеринбург - 2 ч.V 

международный конкурс 

профессионального мастерства 

«Паруса мечты», г.Челябинск - 

1ч.XI межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Учитель, которого ждут», 
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(ежегодно) г.Пермь - 3ч. Всего 7 человек, 

показатель выполнен не в полном 

объеме. 

6 Организация 

мероприятий по 

интеграции 

междисциплинарных 

связей 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

Результаты 
мониторинга  

ед. - + Показатель выполнен. ИМЦ 

организует информационно-

методические совещания по 

вопросам разработки рабочих 

программ дисциплин и 

профессиональных модулей для 

соблюдения преемственности 

Направление «Развитие информационно-образовательной среды колледжа» 

Задача 1. Внедрение дистанционных и инновационных технологий в деятельность колледжа 

1 Обновление 

библиотечного 

фонда. Создание 

электронной 

библиотеки 

Обеспечение 

студентов 

современной учебной 

литературой 

ед. на чел. 1 1 Показатель выполнен. На 

основании требований ФГОС СПО 

каждый обучающийся обеспечен 

одним учебным печатным 

изданием по каждой дисциплине. 

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

рынка труда 

1 1) Создание 

виртуального 

кабинета 

профориентации 

2) Создание 

агитбригады для 

ведения рекламной 

кампании в 

образовательных 

организациях и 

молодежных 

Доля молодых 

граждан в возрасте 14-

17 лет, охваченных 

различными формами 

профессиональной 

ориентации, в общей 

численности граждан 

в возрасте 14-17 лет 

(ежегодно) 

% 16 21 В 2018г. доля молодых граждан в 

возрасте 14-17 лет, охваченных 

различными формами 

профессиональной ориентации, в 

общей численности граждан в 

возрасте 14-17 лет составила 64%. 

Таким образом, показатель 

выполнен в полом объеме. 

Выполнение 

контрольных цифр 

% 91 100 Контрольные цифры приемы в 

2018г выполнены в 100% объеме. 
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обществах 

3) Организация КТД, 

проектов 

старшекурсников со 

студентами младших 

курсов 

4) Организация 

информационно-

рекламной кампании 

(телесюжеты, 

специальные 

рубрики, 

генерирование 

обсуждения в 

социальных сетях, 

проведение интернет 

- опросов о 

специальностях 

колледжа) 

приема по 

специальностям, 

востребованным на 

рынке труда 

Свердловской области 

Направление «Создание условий для получения образования лицами с ОВЗ» 

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

1 Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучения в колледже 

детей с ОВЗ и 

инвалидов 

Создание 

необходимых условий 

для получения без 

дискриминации 

качественного 

образования лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

посредством 

организации 

% 100 100 Показатель выполнен. Разработана 

адаптированная образовательная 

программа СПО по подготовке 

специалиста среднего звена 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» по 

специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование», 

39.02.01 «Социальная работа» 

2 Создание доступной 

среды  для обучения 

ед. Установка 

наружного 

Установка 

системы вызова 

Администрация ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский 
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лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

пандуса, перил 

Информационн

ые и 

предупреждаю

щие знаки 

персонала 

Автоматическая 

система 

открывания 

дверей 

Информационн

ые табло и 

таблички 

педагогический колледж» в 2018г. 

направила заявку на участие в 

государственной программе 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2024 

года», в части обеспечения 

доступности зданий для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на сумму 
1331068,09р. Средства не были 

выделены, таким образом, показатель 

е выполнен. 

Направление «Патриотическое воспитание и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся» 

Задача 1 Совершенствование механизмов гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

1 Повышение роли 

дополнительного 

образования 

обучающихся в 

решении 

стратегических 

воспитательных задач 

(системная работа 

кружков, студий, 

отрядов, секций) 

Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

обучающихся 

% 67 73 Творческий коллектив 

«Эстрадный вокал» (16чел) 

Творческого объединения 

«Рукодельница» (18 чел.) 

учреждения ДО города и 

Каменского р-на (34чел).  Всего: 

68 чел. – 25% от общего 

количества обучающихся очной 

формы обучения. Таким образом, 

показатель не достигнут. 

2 Внедрение 

инновационных 

технологий 

гражданско-

патриотического 

воспитания: 

-проектно-

Реализация 

инновационных 

технологий 

патриотической 

направленности 

ед. - + Организация активной работы 

Музея истории колледжа, 

пополнение его экспозиции и 

экспонатов: проектно-

исследовательская деятельность 

студентов  -  1 место в номинации 

«История образовательной 
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исследовательская 

деятельность; - 

коллективно-

творческие дела;  

- педагогика 

сотрудничества; 

 - информационно-

коммуникационные 

технологии; 

 - развитие школы 

студенческого 

лидерства; 

- организация 

активной работы 

Музея истории 

колледжа, 

пополнение его 

экспозиции и 

экспонатов 

организации» в областной  НПК 

«К истокам педагогического 

образования»; подготовка   

экскурсоводов  музея. 

КТД – студенческие дискотеки, 

День самоуправления; 

подготовка и проведение  

общеколледжных мероприятий  

учебной группой. 

Реализация проекта «Колледжные 

субботы». Реализация проекта 

"Радуга Я". 

3 Реализация 

"Стратегии развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на период 

до 2025 года" (утв. 

распоряжением 

Правительства РФ от 

29 мая 2015 г. N 996-

р) 

- Включенность 

обучающихся в 

волонтерскую 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование 

патриотизма, чувства 

гордости за свою 

Родину, готовности к 

защите интересов 

Отечества, 

ответственности за 

будущее Росси 

% 70 100 100% обучающихся  принимали 

участие в мероприятиях, 

направленных на формирование 

патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, 

ответственности за будущее 

Росси: деятельность 

волонтерского отряда «Твори 

добро»,  участие обучающихся в 

деятельности органов 

самоуправления; организация 

благотворительных акций и дел 
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деятельность. 

- Участие 

обучающихся в 

деятельности органов 

самоуправления. 

- Организация 

благотворительных 

акций и дел. 

- Выполнение 

исследовательских 

проектов гражданско-

патриотической 

направленности. 

- Участие в акциях, 

фестивалях, 

конкурсах и слетах 

гражданско-

патриотичской 

направленности и др. 

(акции по сбору макулатуры, 

недели ДОБРА); выполнение 

исследовательского проекта 

гражданско-патриотической 

направленности«Пока они живут 

среди живых»; участие в  слете  

«Трудовая вахта 2018» 

 

4 Реализация 

"Стратегии развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на период 

до 2025 года" (утв. 

распоряжением 

Правительства РФ от 

29 мая 2015 г. N 996-

р) 

- Фестивали 

национальных 

культур. 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

гармонизацию 

межэтнических и 

межконфессиональны

х отношений, 

профилактику 

экстремизма, 

укрепление 

толерантности  

% 70 100 100% обучающихся приняли 

участие в мероприятиях,  

направленных на гармонизацию 

профилактику экстремизма, 

укрепление толерантности 

(развлекательные мероприятие 

«Осенины», «Проводы зимы», 

студенческая дискотека  

«ОСЕНИНЫ на новый лад») 
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- Тренинги 

толерантности. 

- Выполнение 

исследовательских и 

социальных проектов, 

актуализирующих 

проблему 

межнациональных 

отношений и 

рассматривающих 

пути их 

гармонизации. 

- Организация 

выставок предметов 

народной культуры 

- Посещение 

концертов 

национальной музыки 

и танца 

- Обсуждение 

фильмов, в которых 

поднимается 

проблема 

межнациональных 

отношений 

- Психологические 

тренинги по 

этнотолерантности и 

др. 

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

1. Формирование 

ценностно-

Доля обучающихся, 

принявших участие в  

% 95  100 100% охват  студентов , 

принявших участие в массовых 
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нормативных 

ориентиров 

физической культуры 

и здорового образа 

жизни и 

массовых 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях 

 (туристический слёт, 

Неделя физкультуры,  «Кросс 

Нации – 2018», Лыжня России 

2018) 

2 Развитие культуры  

безопасной 

жизнедеятельности  

профилактика 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости, 

табакокурения и 

других вредных 

привычек 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

развитие культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

% 70 100 100% охват  студентов , 

принявших участие мероприятиях, 

направленных на развитие 

культуры безопасной 

жизнедеятельности 

 (учебные эвакуации  2 раза в год ;  

регулярные инструктажи; неделя 

безопасности) 

Отсутствие 

нарушений и 

предписаний по ПДД, 

ГоиЧС и др. 

ед. 0 0 Отсутствие нарушений и 

предписаний по ПДД, ГоиЧС и др. 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на учете в 

ТКДНи ЗП 

ед. 0  0 2 обучающиеся 1 курса состоят на 

учете в ТКДНи ЗП  

Количество 

обучающихся, 

имеющих 

административные  

нарушения 

ед. 0  0 1 обучающийся имеет 

административное нарушение по 

ПДД 

3 Разработка и 

реализация программ 

Результаты социально-

психологического 

тестирования 

уровень 

риска 

Низкий 

уровень риска 

Низкий уровень 

риска 

По сравнению с прошлым годом   

прослеживается положительная 

динамика в снижении общего 
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и проектов, 

направленных на 

воспитание 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью, на 

профилактику 

вредных привычек, 

асоциального 

поведения 

числа студентов, подверженных 

факторам риска. Общий уровень 

риска в этом учебном году 

снизился. Положительное то, что 

наблюдается снижение  фактора 

риска по школьной среде. 

Наличие  

методических 

разработок,  

 

ед.  -  

   

+ Методические разработки, 

направленные на воспитание 

ответственного отношения к 

своему здоровью, на 

профилактику вредных привычек, 

асоциального поведения, 

принявшие участие в  

конкурсах,  НПК  

 различного уровня в 2018г. 

отсутствуют 

Направление «Развитие педагогических кадров» 

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

 

1 Организация 

обучения работников  

для получения 

статуса  эксперта с 

правом проведения и 

оценивания экзамена 

по стандартам 

Ворлдскиллс 

Активное участие 

педагогов колледжа в 

экспертной 

деятельности 

демонстрационных 

экзаменов и 

чемпионатов по 

стандартам «Молодые 

профессионалы» 

(«Ворлдскиллс 

Россия»)  

ед. 3 6 В 2018г. сертификаты эксперта 

проведения и оценивания экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

получили 3 педагогических 

работника, имели сертификаты 2 

педагогическим работника, всего – 

5. Таким образом, показатель 

выполнен не в полном объеме. 

Задача 2 Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников 

1 Обеспечение условий Доля педагогических % 69 70 Доля педагогических работников, 
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роста 

профессиональных 

достижений 

педагогических 

кадров  

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию, от общего 

количества 

педагогических 

работников 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, от 

общего количества 

педагогических работников 

составляет 89%. Показатель 

выполнен в 100% объеме. 

Охват специалистов 

при организации 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

% 92 100 Охват специалистов при 

организации переподготовки и 

повышения квалификации – 92%. 

Показатель выполнен не в 100% 

объеме 

Количество 

стажировок 

педагогических кадров 

в целях обмена 

лучшими 

педагогическими 

практиками 

ед. 1 2 Показатель не выполнен. 

Планируется прохождение 

стажировок в 2019 году. 

2  Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников в 

возрасте до 35 лет в 

общей численности 

педагогических 

работников  

% 23% 25% В настоящее время доля 

педагогических работников в 

возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических 

работников – 31%. Таким образом, 

показатель выполнен в 100% 

объеме. 

3 Диагностика 

соответствия 

профессиональной 

Подготовка педагогов 

соответствует 

требованиям 

% 87 100 В настоящее время только 57% 

педагогических работников 

полностью соответствуют 
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компетентности 

педагогов 

требованиям 

профессионального 

стандарта, 

направленная на 

выявление 

профессиональных 

затруднений, 

определение 

дефицита 

компетенций 

Разработка 

персонифицированны

х программ 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников на основе 

диагностических 

данных 

Разработка 

перспективного плана 

непрерывного 

повышения 

квалификации 

Повышение 

квалификации 

педагогического и 

управленческого 

персонала через 

курсы и программы 

профессиональных 

стандартов 

педагогических 

работников 

требованиям профессионального 

стандарта (имеют среднее 

профессиональное образование 

или высшее образование – по 

профилю,  соответствующему 

преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине 

(модулю);  при преподавании 

профессионального учебного 

цикла имеют свидетельство о ДПО 

не старше 3-х лет). Остальные 

преподаватели нуждаются либо 

профессиональной переподготовке 

либо в повышении квалификации. 

Таким образом, показатель не 

выполнен. 



267 
 

ИРО, УрГППУ, 

РГППУ и др. 

учреждения 

Прохождение 

стажировок 

преподавателями 

профессионального 

цикла в организациях 

по профилю 

деятельности: в 

образовательных 

организациях,  

социальных службах. 

Организация 

обучающих 

семинаров по 

вопросам 

использования ИКТ, 

создания 

электронных 

ресурсов, и 

современным 

образовательным 

технологиям с целью 

обеспечения 

соответствия 

педагогов 

требованиям 

профессионального 

стандарта 

4 Развитие 

международной 
Количество ед. 1 3 Педагоги колледжа в 2018г. 

приняли участие в следующих 
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деятельности 

колледжа через 

участие 

педагогических 

работников в 

международных 

проектах, 

конференциях и т.д. 

мероприятий в год международных проектах: 1) V 

Международный конкурс 

профессионального мастерства 

"Паруса мечты-2018" на лучшего 

студента - будущего воспитателя 

детей дошкольного возраста 

ГБПОУ "Челябинский 

педагогический колледж №2" 

2) Международный конкурс 

педагогического мастерства  

"Педагог года-2018"  

образовательного портала 

"Знанио" 

3) Международный конкурс 

"Круговорот знаний" от проекта 

konkurs.info 

4) IV Международная олимпиада 

по русскому языку ЦРТ "Мега-

Талант" 

5) Образовательный портал 

Международная II Большая 

школьная олимпиада. Русский 

язык и литература. ООО Знанио 

г.Смоленск 

6) Международный конкурс ДПТ 

Творческая мастерская 

Номинация 

Бумажный мир 

7) Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2018 

по математике. 

Показатель выполнен. 
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Задача 2 Укрепление здоровья педагогических работников 

1 Организация 

ежегодных 

медосмотров 

педагогических 

работников. 

Сезонная вакцинация. 

Диспансеризация. 

Профилактика 

синдрома 

эмоционального 

выгорания 

(диагностика, 

тренинги, 

консультации 

психолога). 

Участие 

педагогических 

работников в 

физкультурных 

мероприятиях 

(турслеты, Кросс 

нации, Лыжня России 

и др.) 

Охват 

педагогических  

работников 

мероприятиями по 

укреплению здоровья 

(ежегодно) 

% 100 100 100% сезонная вакцинация и 

диспансеризация педагогических 

работников; профилактика 

синдрома эмоционального 

выгорания (диагностика, 

тренинги, консультации 

психолога, День 

психотерапевтической игры 

«Щедрый вторник»); участие 

педагогических работников в 

физкультурных мероприятиях 

(турслет,  неделя физкультыра,  

«Весёлая эстафета», Кросс нации, 

Лыжня России и др.) 

Направление «Развитие эффективной системы социального партнерства» 

Задача 1 Повышение качества и практико-ориентированности профессионального образования 

1 1) Разработка совместно 

с работодателями кейсов 

для организации 

практико-

ориентированного 

образовательного 

Доля студентов, 

обучающихся по 

образовательным 

программам, в 

реализации которых 

участвуют 

% 100 100 В 2018 г совместно с 

работодателями осуществлялись 

следующие направления работы: 

формирование вариативной части 

основных профессиональных 

программ по всем 
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процесса и подготовки 

ВКР 

2) Участие 

представителей 

работодателей в 

заседаниях УМО, 

семинарах, 

конференциях, 

экзаменах 

(квалификационных), 

государственной 

итоговой аттестации 

работодатели 

(включая 

организацию 

учебной и 

производственной 

практики, 

предоставление 

оборудования и 

материалов, участие 

в разработке 

образовательных 

программ и оценке 

результатов их 

освоения, 

проведении 

учебных занятий), в 

общей численности 

студентов  

специальностям, реализуемым в 

колледже; оценка качества 

профессионального образования в 

процессе промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации; экспертиза 

работодателями  фонда оценочных 

средств, в том числе тематики 

выпускных квалификационных 

работ; определение стажерских 

площадок педагогических кадров, 

отвечающих за освоение 

обучающимися 

профессионального цикла; 

организация практики 

обучающихся в 9 СОШ, 8 ДОУ, 2 

ДШИ и 2 учреждениях 

социального обслуживания 

населения; привлечение 

работодателей к мероприятиям 

колледжа (семинары, День науки, 

Единый методический день, 

олимпиады,  недели 

специальностей, месячник 

педагогического мастерства, НПК 

«К истокам педагогического 

образования», конкурс «Ало! Мы 

ищем таланты!» и др. 

Показатель выполнен в полном 

объеме. 

2 Организация социально-

значимых, 

Доля студентов, 

участвующих в 

% 15 30 Городская олимпиада по истории 

«Гражданская война – трагедия 
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практиориентированных 

мероприятий совместно 

с ОО города и 

Каменского района 

совместных 

мероприятиях с ОО 

города и 

Каменского района 

русского народа»; 

участие в городском митинге, 

посвящённом Дню Победы, параде 

«Наследники Победы» 

и шествии «Бессмертный полк»; 

участие в городском  

первомайском шествии, 

посвящённому  Дню мира и труда; 

участие в соревновании «Лыжня 

России»,  первенстве города по 

лыжным гонкам,  сдаче норм ГТО 

обучающимися, первенстве города 

по волейболу,  лично-командном 

первенстве по кроссу среди 

учебных заведений города; 

городской творческий фестиваль 

«Алло, мы ищем таланты!»; 

деятельность волонтёрского 

отряда «Твори Добро!»; 

деятельность педагогического 

отряда «Коктейль детства»;  

Мастерская гуманной педагогики 

и психологии «Радуга Я»; V 

Областная научно-практическая 

конференция «К истокам 

педагогического образования в 

Свердловской области»; семинар 

«Сфера воспитания: от вызовов 

времени – к формированию 

ключевых компетенций 

обучающихся» и др. Показатель 

выполнен в 100% объеме. 
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Задача 2 Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а так же программ 

ДПО 

1 Создание 

инфраструктуры сетевой 

реализации 

образовательных 

программ 

Оформление 

договоров о сетевой 

форме реализации 

ОПОП 

% 100 100 В 2018г. заключены договоры о 

совместном участии в сетевой 

форме реализации 

образовательных программ со 

всеми организациями, 

являющимися базами практик 

обучающихся ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский 

педагогический колледж». 

Показатель выполнен в полном 

объеме. 

2 Создание сетевых 

площадок 

дистанционного 

обучения  

Создание 

персональных 

сайтов педагогов 

для дистанционного 

обучения  

% 100 100 В настоящее время у большинства 

педагогов ГБПОУ СО «Каменск-

Уральского педагогического 

колледжа» отсутствуют 

персональные сайты, либо 

информация на них не актуальна. 

В 2018г. было запланировано 

внутрикорпоративное повышение 

квалификации на тему: "Основы 

веб-дизайна и сайтостроения», но 

не было реализовано. Таким 

образом, показатель не достигнут. 

Направление «Расширение спектра платных услуг колледжа» 

Задача 1 Расширение возможности участия населения в непрерывном образовании 

1 Расширение 

возможности участия 

Охват населения 

программами 

% 37 41 В 2018г. программами 

дополнительного образования 
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населения в 

непрерывном 

образовании 

дополнительного 

образования  

было охвачено 227 человек. 

Показатель выполнен не в полном 

объеме. 

Направление «Совершенствование финансово-экономических механизмов развития колледжа» 

Задача 1  

1 Совершенствование 

системы оплаты 

труда 

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

преподавателей к 

среднемесячной 

заработной плате 

Свердловской области 

% 93 100 Отношение среднемесячной 

заработной платы преподавателей  

к среднемесячной заработной 

плате Свердловской области 

составляет 85%. Показатель 

выпонен не в полном объеме 

2 Совершенствование 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

колледжа 

Выполнение плана 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

колледжа 

% 100 100 План финансово – хозяйственной 

деятельности колледжа выполнен 

в полном объеме 

Направление «Совершенствование материально-технического обеспечения и оснащенности образовательного процесса» 

Задача 1 Постоянный аудит и дооснащение материально-технической базы 

1 Обеспечение 

эффективного 

функционирования 

колледжа на основе 

строгой экономии 

всех видов ресурсов и 

средств 

Сокращение расходов % 2 4 В 2018г. показатель сокращения 

расходов не удалось выполнить. 

 

2 Модернизация 

действующей, 

приобретение 

недостающих 

элементов 

материально-

Соответствие 

материально-

технической базы 

требованиям ФГОС 

СПО  и стандартам 

«Ворлдскиллс»   

ед. + 

- 

+ 

- 

В соответствии с 

инфраструктурными листами 

чемпионата «Ворлдскиллс»  в 

колледже в наличии следующее 

оборудование: интерактивная 

доска, лоток для интерактивной 
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технической базы для 

подготовки кадров в 

соответствии с ФГОС 

СПО и 

инфраструктурными 

листами 

«Ворлдскиллс»  

доски, проектор, программное 

обеспечение, конструктор 

(Робототехника для начальной 

школы), флипчарт магнитно-

маркерный. 

Необходимо приобрести 

следующее оборудование: 

планшет для ученика, 

лабораторный комплекс (мини 

лаборатория), электронный 

микроскоп, документ-камеру, 

интерактивные кубы iMO-LEARN 

(комплект 4 штуки), Мячи 

массажные с шипамиДоска с 

ребристой поверхностьюВлажный 

соляной коврикРезиновый коврик 

с мелкими шипамиБайковый 

сухой коврикДорожки массажные 

с различным покрытием (песок, 

шишки, галька, каштан и т.д.) 
мобильный планетарий и др. 

В 2018г. Приобретены 

ноутбук, проектор и 

АТСPanasonic. 

3 Модернизация 

компьютерных 

учебных кабинетов № 

306, 236 

ед. + 

- 

+ 

 

Показатель не выполнен. 

4 Оборудование 

кабинета 

«Безопасности 

жизнедеятельности» 

ед. + 

- 

+ 

 

Показатель не выполнен. 
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5 Оснащение 

спортивного зала 

спортивным 

инвентарем 

ед. + 

- 

+ 

 

Показатель не выполнен. 

7 Оборудование 

спортивной площадки 

с полосой 

препятствий 

ед. + 

- 

+ 

 

Показатель не выполнен. 

8 Проведение 

ремонтных работ 

ед. + 

 

+ 

 

На текущий ремонт (строительные 

материалы) потрачено  77 582,32 

рублей 

9 Проведение работ по 

выполнению 

предписаний 

надзорных органов 

ед. при наличии при наличии В 2018г. предписания надзорных 

органов отсутствуют 
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Задачи развития ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» на 2019г.: 

• Повышение  уровня эффективности ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж до высокоэффективного 

(в соответствии с реестром оценки эффективности деятельности   государственных учреждений Свердловской области, 

подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области); 

• Участие управленческой команды в школе лидеров образования, в совместных проектах с работодателями по 

повышению квалификации и профессиональному росту;  

• Сохранение контингента обучающихся;  

• Коррекция ППССЗ, на основе сопряжения требований ФГОС СПО с профессиональными стандартами, техническими 

описаниями Ворлдскиллс, требованиями работодателей;  

• Обеспечение качества защиты исследовательских работ обучающихся;  

• Увеличение количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах профессионального мастерства, проводимых в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и международными требованиями WorldSkills Russia; 

• Обеспечение студентов современной учебной литературой;  

• Обеспечение доли обучающихся, охваченных образовательными программами дополнительного образования не менее 

73% от общего количества обучающихся; 

• Активное участие педагогов колледжа в экспертной деятельности демонстрационных экзаменов и чемпионатов по 

стандартам «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»); 

• Организация стажировок педагогических кадров в целях обмена лучшими педагогическими практиками; 
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• Обеспечение  подготовки педагогов в соответствии с  требованиями профессиональных стандартов педагогических 

работников;  

• Создание сетевых площадок дистанционного обучения; 

• Совершенствование материально-технического обеспечения и оснащенности образовательного процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



278 
 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГБПОУ СО «КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

Итоги реализации Программы развития ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж за 2018г.: 

Подпр

ог- 

рамма, 

задачи

, №п/п 

Мероприятия Целевой показатель Единица 

измерения 

Исходные 

показатели 

2018г. 

Целевые 

показатели 2018 

Результаты выполнения 

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

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

колледжа 

1 Обеспечение качества 

управления 

образовательной 

системой колледжа 

Повышение 

квалификации 

управленческих 

кадров, освоение 

инновационного 

опыта менеджмента в 

образовании 

% 16 33 В 2018г. управленческие кадры 

колледжа прошли повышение 

квалификации по следующим 

программам: Вислобокова М.В. - 

Менеджмент в образовании 

26.09-10.10.2018.72 часа. 

ООО Инфоурок.г.Смоленск ПК; 

Коуроа Н.В. – Экономика и 

управление образовательным 

учреждением СПО, диплом 

магистра, ГАУ ВПО «РГППУ», 

Стрельникова Е.М. - Современные 

практики воспитательной работы в 

образовательной организации 

08.11.2018-09.11.2018 16 часов. 

ГАОУДПО СО Институт развития 

образования; Климова Ю.Ю., 

Артемова О.Л. - Обучение по 

дополнительной 
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профессиональной программе 

"Особенности организации и 

проведения оценочных процедур в 

условиях проведения 

демонстрационного экзамена по 

итогам освоения ОП СПО" ,апрель 

2018 г., 16 часов, ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический 

колледж - МЦК". Таким образом, 

повысили квалификацию 83% 

управленческих кадров, 

показатель выполнен.  

2 Обновление 

нормативной 

локальной базы 

колледжа с учетом 

введения 

профессионального 

стандарта педагога и 

изменений в 

нормативно-правовых 

документах в сфере 

образования 

Нормативно-правовая 

база, 

регламентирующая 

образовательную и 

иную деятельность 

колледжа, 

соответствует 

действующему 

законодательству 

% 70 100 В 2018г. принято 16 локальных 

нормативных актов в соответствии 

с изменениями в нормативно-

правовых документах в сфере 

образования. Показатель 

выполнен в полном объеме. 

3 Внедрение 

эффективных 

инструментов 

стратегического 

управления с учетом 

задач 

функционирования 

образовательной 

организации: -

Оценка 

эффективности 

деятельности 

колледжа - 

высокоэффктивное 

Оценка 

уровня 

эффктивност

и МОиПО 

Свердловско

й области 

среднеэффекти

вное 

среднеэффектив

ное 

В соответствии с реестром оценки 

эффективности деятельности   

государственных учреждений 

Свердловской области, 

подведомственных Министерству 

общего и профессионального 

образования Свердловской 

области, ГБПОУ Со «Каменск-

Уральский педагогический 
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введение  

программно-целевого 

метода управления 

деятельностью 

образовательной 

организации по 

достижению новой 

цели построения 

интегрированной 

образовательной 

среды 

-установление 

контрольных этапов 

достижения 

ключевых 

показателей 

-активизация работы 

общественных 

органов управления 

колледж» получил 73 балла из 95. 

Уровень эффективности – 

среднеэффективное. 

4 Обеспечение 

системного 

планирования работы 

сотрудников и 

структурных 

подразделений, 

оценки 

результативности 

работы, 

совершенствование  

системы 

стимулирования 

труда, исходя из 

Повышение качества 

работы структурных 

подразделений и 

педагогических 

работников колледжа 

(размер 

стимулирующих 

выплат) 

% 21 25 Размер стимулирующих выплат 

педагогических работников 

колледжа составляет 28% от 

основной заработной платы. 

Показатель выполняется. 
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показателей 

результативности 

5 Развитие форм и 

механизмов 

самоуправления в 

колледже 

Эффективная 

деятельность органов 

самоуправления в 

колледже  

+ 

- 

+ + Члены студенческого совета 

участвуют в обсуждении новых 

нормативных документов,  

важных вопросов  деятельности 

колледжа  на   заседаниях 

стипендиальной комиссии,     

комиссии по выдвижению 

кандидатов на поощрение «Доска 

Почёта»,  Совета колледжа,  

комиссии по противодействию 

коррупции. Студенческий совет 

занимается организацией 

досуговых мероприятий,  

тематических студенческих 

дискотек, акций, в том числе и 

добровольческих. Показатель 

выполнен. 

6 Обеспечение 

открытости перед 

обществом 

образовательной 

деятельности через 

сайт колледжа, 

газеты, телевидение, 

публикации в 

электронных СМИ и 

т.д. 

Доступность 

информации о всех 

направлениях 

деятельности 

колледжа 

+ 

- 

+ + Показатель выполнен. 

Информация о деятельности 

колледжа публикуется на 

Интернет-ресурсах www.ku.66-

Каменск-Уральский городской 

интернет-портал,  телевидение 

«Компас ТВ» и медиа-холдинг 

«Гонг». Информация о 

публикациях в СМИ размещена на 

официальном сайте колледжа 

7 Обеспечение 

реализации программ 

повышения 

Обучение 

руководителя по 

программе повышения 

+ - + В 2018г. Директор  ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский 

педагогический колледж» не 

http://www.ku.66-каменск-уральский/
http://www.ku.66-каменск-уральский/
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квалификации для 

руководителя 

квалификации  в 

Межрегиональном 

центре компетенций 

прошел обучение по программе 

повышения квалификации  в 

Межрегиональном центре 

компетенций. Показатель не 

выполнен. 

8 Повышение 

квалификации 

управленческой 

команды 

Участие 

управленческой 

команды в школе 

лидеров образования, 

в совместных 

проектах с 

работодателями по 

повышению 

квалификации и 

профессиональному 

росту 

+ - + В 2018г. управленческая команда 

колледжа не принимала участие в 

школе лидеров образования, в 

совместных проектах с 

работодателями по повышению 

квалификации и 

профессиональному росту. 

Показатель не выполнен. 

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

соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

1 Мониторинг 

кадровых 

потребностей 

регионального и 

муниципального 

рынков труда 

(совместные проекты 

с работодателями по 

вопросам 

организации и 

осуществления 

опережающей 

адаптивной 

подготовки кадров) 

Ежегодное 

формирование 

обоснованных 

предложений к 

государственному 

заданию и 

контрольным цифрам 

приема 

ед. + + Показатель выполнен. 

Предложения по контрольным 

цифрам приема основано на 

информации о востребованности 

специалистов на рынке труда от 

служб социальной защиты, 

Управлений образованием города 

и района, Центра занятости. 
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Направление «Совершенствование качества подготовки специалистов» 

Задача 1. Реализация основных профессиональных образовательных программ из списка наиболее  востребованных специальностей, 

требующих среднего профессионального образования, на рынке труда Свердловской области 

 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования – 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

чел. 465 490 Среднегодовой контингент 

обучающихся в 2018г. составил 

407 чел. Показатель не выполнен. 

Удельный вес 

выпускников, 

получивших дипломы, 

от общего количества 

выпускников 

% 99 100 В 2018г. получили дипломы 100% 

выпускников. Показатель 

выполнен в полном объеме. 

Доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученным 

специальностям в 

течение года после 

окончания обучения 

% 57 59,8 Доля выпускников, 

трудоустроенных по полученным 

специальностям в течение года 

после окончания обучения в 2018г. 

– 67%. Показатель выполнен. 

Задача 2. Совершенствование качества подготовки выпускников, в том числе за счет повышения эффективности системы оценки качества 

профессионального образования, обеспечения высокого уровня содержания и преподавания дисциплин 

1 Ежегодная 

корректировка ППССЗ 

на основе сопряжения 

требований ФГОС СПО 

с профессиональными 

стандартами, 

техническими 

описаниями 

Ворлдскиллс, 

требованиями 

работодателей  

Доля ППССЗ, 

скорректированных 

на основе 

сопряжения 

требований ФГОС 

СПО с 

профессиональным

и стандартами, 

техническими 

описаниями 

Ворлдскиллс, 

требованиями 

работодателей 

% 33 66 ППССЗ по всем специальностям 

обновлены на основании 

требований работодателей 

(Протокол встречи  с 

работодателями  N 1 от 

30.10.2017). В соответствии с 

профессиональными стандартами, 

техническими описаниями 

Ворлдскиллс скорректированы 

50%. Показатель выполнен не в 

полном объеме. 
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2 Организация 

мероприятий по 

совершенствованию 

системы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Оценка 

актуальности 

тематики 

исследований 

работодателями 

% 90 100 Все темы ВКР признаны 

представителями работодателей 

актуальными 

Качество защиты 

исследовательских 

работ 

% 69 70 65,8% 

Показатель не выполнен по 

причине высокой учебной 

загруженности обучающихся 

3 Организация 

мероприятий по 

повышению качества 

промежуточной и 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 

Результаты 

мониторинга 

% 59 60 Качественный показатель ГИА в 

2018г. составил 73%, 

качественный показатель 

промежуточной аттестации – 78%. 

Показатель качества достигнут. 

5 Организация олимпиад, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО и 

международными 

требованиями 

WorldSkills Russia  

Подготовка студентов к 

участию в чемпионатах 

WorldSkills Russia на 

региональном и 

национальном уровне 

Количество 

обучающихся, 
принявших 
участие в 

олимпиадах 
профессиональног

о мастерства, 

проводимых в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС СПО и 
международными 

требованиями 

WorldSkills Russia 

чел. 10 15 Товарищеские встречи WorldSkills 

Russia         «Молодые 

профессионалы». г.Челябинск - 1 

ч.Товарищеские встречи 

WorldSkills Russia «Молодые 

профессионалы». г.Екатеринбург - 

1 ч. IV открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» Свердловской 

области, г.Екатеринбург - 2 ч.V 

международный конкурс 

профессионального мастерства 

«Паруса мечты», г.Челябинск - 

1ч.XI межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Учитель, которого ждут», 
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(ежегодно) г.Пермь - 3ч. Всего 7 человек, 

показатель выполнен не в полном 

объеме. 

6 Организация 

мероприятий по 

интеграции 

междисциплинарных 

связей 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

Результаты 
мониторинга  

ед. - + Показатель выполнен. ИМЦ 

организует информационно-

методические совещания по 

вопросам разработки рабочих 

программ дисциплин и 

профессиональных модулей для 

соблюдения преемственности 

Направление «Развитие информационно-образовательной среды колледжа» 

Задача 1. Внедрение дистанционных и инновационных технологий в деятельность колледжа 

1 Обновление 

библиотечного 

фонда. Создание 

электронной 

библиотеки 

Обеспечение 

студентов 

современной учебной 

литературой 

ед. на чел. 1 1 Показатель выполнен. На 

основании требований ФГОС СПО 

каждый обучающийся обеспечен 

одним учебным печатным 

изданием по каждой дисциплине. 

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

рынка труда 

1 1) Создание 

виртуального 

кабинета 

профориентации 

2) Создание 

агитбригады для 

ведения рекламной 

кампании в 

образовательных 

организациях и 

молодежных 

Доля молодых 

граждан в возрасте 14-

17 лет, охваченных 

различными формами 

профессиональной 

ориентации, в общей 

численности граждан 

в возрасте 14-17 лет 

(ежегодно) 

% 16 21 В 2018г. доля молодых граждан в 

возрасте 14-17 лет, охваченных 

различными формами 

профессиональной ориентации, в 

общей численности граждан в 

возрасте 14-17 лет составила 64%. 

Таким образом, показатель 

выполнен в полом объеме. 

Выполнение 

контрольных цифр 

% 91 100 Контрольные цифры приемы в 

2018г выполнены в 100% объеме. 
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обществах 

3) Организация КТД, 

проектов 

старшекурсников со 

студентами младших 

курсов 

4) Организация 

информационно-

рекламной кампании 

(телесюжеты, 

специальные 

рубрики, 

генерирование 

обсуждения в 

социальных сетях, 

проведение интернет 

- опросов о 

специальностях 

колледжа) 

приема по 

специальностям, 

востребованным на 

рынке труда 

Свердловской области 

Направление «Создание условий для получения образования лицами с ОВЗ» 

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

1 Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучения в колледже 

детей с ОВЗ и 

инвалидов 

Создание 

необходимых условий 

для получения без 

дискриминации 

качественного 

образования лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

посредством 

организации 

% 100 100 Показатель выполнен. Разработана 

адаптированная образовательная 

программа СПО по подготовке 

специалиста среднего звена 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» по 

специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование», 

39.02.01 «Социальная работа» 

2 Создание доступной 

среды  для обучения 

ед. Установка 

наружного 

Установка 

системы вызова 

Администрация ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский 
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лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

пандуса, перил 

Информационн

ые и 

предупреждаю

щие знаки 

персонала 

Автоматическая 

система 

открывания 

дверей 

Информационн

ые табло и 

таблички 

педагогический колледж» в 2018г. 

направила заявку на участие в 

государственной программе 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2024 

года», в части обеспечения 

доступности зданий для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на сумму 
1331068,09р. Средства не были 

выделены, таким образом, показатель 

е выполнен. 

Направление «Патриотическое воспитание и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся» 

Задача 1 Совершенствование механизмов гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

1 Повышение роли 

дополнительного 

образования 

обучающихся в 

решении 

стратегических 

воспитательных задач 

(системная работа 

кружков, студий, 

отрядов, секций) 

Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

обучающихся 

% 67 73 Творческий коллектив 

«Эстрадный вокал» (16чел) 

Творческого объединения 

«Рукодельница» (18 чел.) 

учреждения ДО города и 

Каменского р-на (34чел).  Всего: 

68 чел. – 25% от общего 

количества обучающихся очной 

формы обучения. Таким образом, 

показатель не достигнут. 

2 Внедрение 

инновационных 

технологий 

гражданско-

патриотического 

воспитания: 

-проектно-

Реализация 

инновационных 

технологий 

патриотической 

направленности 

ед. - + Организация активной работы 

Музея истории колледжа, 

пополнение его экспозиции и 

экспонатов: проектно-

исследовательская деятельность 

студентов  -  1 место в номинации 

«История образовательной 
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исследовательская 

деятельность; - 

коллективно-

творческие дела;  

- педагогика 

сотрудничества; 

 - информационно-

коммуникационные 

технологии; 

 - развитие школы 

студенческого 

лидерства; 

- организация 

активной работы 

Музея истории 

колледжа, 

пополнение его 

экспозиции и 

экспонатов 

организации» в областной  НПК 

«К истокам педагогического 

образования»; подготовка   

экскурсоводов  музея. 

КТД – студенческие дискотеки, 

День самоуправления; 

подготовка и проведение  

общеколледжных мероприятий  

учебной группой. 

Реализация проекта «Колледжные 

субботы». Реализация проекта 

"Радуга Я". 

3 Реализация 

"Стратегии развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на период 

до 2025 года" (утв. 

распоряжением 

Правительства РФ от 

29 мая 2015 г. N 996-

р) 

- Включенность 

обучающихся в 

волонтерскую 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование 

патриотизма, чувства 

гордости за свою 

Родину, готовности к 

защите интересов 

Отечества, 

ответственности за 

будущее Росси 

% 70 100 100% обучающихся  принимали 

участие в мероприятиях, 

направленных на формирование 

патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, 

ответственности за будущее 

Росси: деятельность 

волонтерского отряда «Твори 

добро»,  участие обучающихся в 

деятельности органов 

самоуправления; организация 

благотворительных акций и дел 
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деятельность. 

- Участие 

обучающихся в 

деятельности органов 

самоуправления. 

- Организация 

благотворительных 

акций и дел. 

- Выполнение 

исследовательских 

проектов гражданско-

патриотической 

направленности. 

- Участие в акциях, 

фестивалях, 

конкурсах и слетах 

гражданско-

патриотичской 

направленности и др. 

(акции по сбору макулатуры, 

недели ДОБРА); выполнение 

исследовательского проекта 

гражданско-патриотической 

направленности«Пока они живут 

среди живых»; участие в  слете  

«Трудовая вахта 2018» 

 

4 Реализация 

"Стратегии развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на период 

до 2025 года" (утв. 

распоряжением 

Правительства РФ от 

29 мая 2015 г. N 996-

р) 

- Фестивали 

национальных 

культур. 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

гармонизацию 

межэтнических и 

межконфессиональны

х отношений, 

профилактику 

экстремизма, 

укрепление 

толерантности  

% 70 100 100% обучающихся приняли 

участие в мероприятиях,  

направленных на гармонизацию 

профилактику экстремизма, 

укрепление толерантности 

(развлекательные мероприятие 

«Осенины», «Проводы зимы», 

студенческая дискотека  

«ОСЕНИНЫ на новый лад») 
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- Тренинги 

толерантности. 

- Выполнение 

исследовательских и 

социальных проектов, 

актуализирующих 

проблему 

межнациональных 

отношений и 

рассматривающих 

пути их 

гармонизации. 

- Организация 

выставок предметов 

народной культуры 

- Посещение 

концертов 

национальной музыки 

и танца 

- Обсуждение 

фильмов, в которых 

поднимается 

проблема 

межнациональных 

отношений 

- Психологические 

тренинги по 

этнотолерантности и 

др. 

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

1. Формирование 

ценностно-

Доля обучающихся, 

принявших участие в  

% 95  100 100% охват  студентов , 

принявших участие в массовых 
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нормативных 

ориентиров 

физической культуры 

и здорового образа 

жизни и 

массовых 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях 

 (туристический слёт, 

Неделя физкультуры,  «Кросс 

Нации – 2018», Лыжня России 

2018) 

2 Развитие культуры  

безопасной 

жизнедеятельности  

профилактика 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости, 

табакокурения и 

других вредных 

привычек 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

развитие культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

% 70 100 100% охват  студентов , 

принявших участие мероприятиях, 

направленных на развитие 

культуры безопасной 

жизнедеятельности 

 (учебные эвакуации  2 раза в год ;  

регулярные инструктажи; неделя 

безопасности) 

Отсутствие 

нарушений и 

предписаний по ПДД, 

ГоиЧС и др. 

ед. 0 0 Отсутствие нарушений и 

предписаний по ПДД, ГоиЧС и др. 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на учете в 

ТКДНи ЗП 

ед. 0  0 2 обучающиеся 1 курса состоят на 

учете в ТКДНи ЗП  

Количество 

обучающихся, 

имеющих 

административные  

нарушения 

ед. 0  0 1 обучающийся имеет 

административное нарушение по 

ПДД 

3 Разработка и 

реализация программ 

Результаты социально-

психологического 

тестирования 

уровень 

риска 

Низкий 

уровень риска 

Низкий уровень 

риска 

По сравнению с прошлым годом   

прослеживается положительная 

динамика в снижении общего 
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и проектов, 

направленных на 

воспитание 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью, на 

профилактику 

вредных привычек, 

асоциального 

поведения 

числа студентов, подверженных 

факторам риска. Общий уровень 

риска в этом учебном году 

снизился. Положительное то, что 

наблюдается снижение  фактора 

риска по школьной среде. 

Наличие  

методических 

разработок,  

 

ед.  -  

   

+ Методические разработки, 

направленные на воспитание 

ответственного отношения к 

своему здоровью, на 

профилактику вредных привычек, 

асоциального поведения, 

принявшие участие в  

конкурсах,  НПК  

 различного уровня в 2018г. 

отсутствуют 

Направление «Развитие педагогических кадров» 

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

 

1 Организация 

обучения работников  

для получения 

статуса  эксперта с 

правом проведения и 

оценивания экзамена 

по стандартам 

Ворлдскиллс 

Активное участие 

педагогов колледжа в 

экспертной 

деятельности 

демонстрационных 

экзаменов и 

чемпионатов по 

стандартам «Молодые 

профессионалы» 

(«Ворлдскиллс 

Россия»)  

ед. 3 6 В 2018г. сертификаты эксперта 

проведения и оценивания экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

получили 3 педагогических 

работника, имели сертификаты 2 

педагогическим работника, всего – 

5. Таким образом, показатель 

выполнен не в полном объеме. 

Задача 2 Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников 

1 Обеспечение условий Доля педагогических % 69 70 Доля педагогических работников, 
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роста 

профессиональных 

достижений 

педагогических 

кадров  

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию, от общего 

количества 

педагогических 

работников 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, от 

общего количества 

педагогических работников 

составляет 89%. Показатель 

выполнен в 100% объеме. 

Охват специалистов 

при организации 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

% 92 100 Охват специалистов при 

организации переподготовки и 

повышения квалификации – 92%. 

Показатель выполнен не в 100% 

объеме 

Количество 

стажировок 

педагогических кадров 

в целях обмена 

лучшими 

педагогическими 

практиками 

ед. 1 2 Показатель не выполнен. 

Планируется прохождение 

стажировок в 2019 году. 

2  Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников в 

возрасте до 35 лет в 

общей численности 

педагогических 

работников  

% 23% 25% В настоящее время доля 

педагогических работников в 

возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических 

работников – 31%. Таким образом, 

показатель выполнен в 100% 

объеме. 

3 Диагностика 

соответствия 

профессиональной 

Подготовка педагогов 

соответствует 

требованиям 

% 87 100 В настоящее время только 57% 

педагогических работников 

полностью соответствуют 
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компетентности 

педагогов 

требованиям 

профессионального 

стандарта, 

направленная на 

выявление 

профессиональных 

затруднений, 

определение 

дефицита 

компетенций 

Разработка 

персонифицированны

х программ 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников на основе 

диагностических 

данных 

Разработка 

перспективного плана 

непрерывного 

повышения 

квалификации 

Повышение 

квалификации 

педагогического и 

управленческого 

персонала через 

курсы и программы 

профессиональных 

стандартов 

педагогических 

работников 

требованиям профессионального 

стандарта (имеют среднее 

профессиональное образование 

или высшее образование – по 

профилю,  соответствующему 

преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине 

(модулю);  при преподавании 

профессионального учебного 

цикла имеют свидетельство о ДПО 

не старше 3-х лет). Остальные 

преподаватели нуждаются либо 

профессиональной переподготовке 

либо в повышении квалификации. 

Таким образом, показатель не 

выполнен. 
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ИРО, УрГППУ, 

РГППУ и др. 

учреждения 

Прохождение 

стажировок 

преподавателями 

профессионального 

цикла в организациях 

по профилю 

деятельности: в 

образовательных 

организациях,  

социальных службах. 

Организация 

обучающих 

семинаров по 

вопросам 

использования ИКТ, 

создания 

электронных 

ресурсов, и 

современным 

образовательным 

технологиям с целью 

обеспечения 

соответствия 

педагогов 

требованиям 

профессионального 

стандарта 

4 Развитие 

международной 
Количество ед. 1 3 Педагоги колледжа в 2018г. 

приняли участие в следующих 
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деятельности 

колледжа через 

участие 

педагогических 

работников в 

международных 

проектах, 

конференциях и т.д. 

мероприятий в год международных проектах: 1) V 

Международный конкурс 

профессионального мастерства 

"Паруса мечты-2018" на лучшего 

студента - будущего воспитателя 

детей дошкольного возраста 

ГБПОУ "Челябинский 

педагогический колледж №2" 

2) Международный конкурс 

педагогического мастерства  

"Педагог года-2018"  

образовательного портала 

"Знанио" 

3) Международный конкурс 

"Круговорот знаний" от проекта 

konkurs.info 

4) IV Международная олимпиада 

по русскому языку ЦРТ "Мега-

Талант" 

5) Образовательный портал 

Международная II Большая 

школьная олимпиада. Русский 

язык и литература. ООО Знанио 

г.Смоленск 

6) Международный конкурс ДПТ 

Творческая мастерская 

Номинация 

Бумажный мир 

7) Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2018 

по математике. 

Показатель выполнен. 
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Задача 2 Укрепление здоровья педагогических работников 

1 Организация 

ежегодных 

медосмотров 

педагогических 

работников. 

Сезонная вакцинация. 

Диспансеризация. 

Профилактика 

синдрома 

эмоционального 

выгорания 

(диагностика, 

тренинги, 

консультации 

психолога). 

Участие 

педагогических 

работников в 

физкультурных 

мероприятиях 

(турслеты, Кросс 

нации, Лыжня России 

и др.) 

Охват 

педагогических  

работников 

мероприятиями по 

укреплению здоровья 

(ежегодно) 

% 100 100 100% сезонная вакцинация и 

диспансеризация педагогических 

работников; профилактика 

синдрома эмоционального 

выгорания (диагностика, 

тренинги, консультации 

психолога, День 

психотерапевтической игры 

«Щедрый вторник»); участие 

педагогических работников в 

физкультурных мероприятиях 

(турслет,  неделя физкультыра,  

«Весёлая эстафета», Кросс нации, 

Лыжня России и др.) 

Направление «Развитие эффективной системы социального партнерства» 

Задача 1 Повышение качества и практико-ориентированности профессионального образования 

1 1) Разработка совместно 

с работодателями кейсов 

для организации 

практико-

ориентированного 

образовательного 

Доля студентов, 

обучающихся по 

образовательным 

программам, в 

реализации которых 

участвуют 

% 100 100 В 2018 г совместно с 

работодателями осуществлялись 

следующие направления работы: 

формирование вариативной части 

основных профессиональных 

программ по всем 
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процесса и подготовки 

ВКР 

2) Участие 

представителей 

работодателей в 

заседаниях УМО, 

семинарах, 

конференциях, 

экзаменах 

(квалификационных), 

государственной 

итоговой аттестации 

работодатели 

(включая 

организацию 

учебной и 

производственной 

практики, 

предоставление 

оборудования и 

материалов, участие 

в разработке 

образовательных 

программ и оценке 

результатов их 

освоения, 

проведении 

учебных занятий), в 

общей численности 

студентов  

специальностям, реализуемым в 

колледже; оценка качества 

профессионального образования в 

процессе промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации; экспертиза 

работодателями  фонда оценочных 

средств, в том числе тематики 

выпускных квалификационных 

работ; определение стажерских 

площадок педагогических кадров, 

отвечающих за освоение 

обучающимися 

профессионального цикла; 

организация практики 

обучающихся в 9 СОШ, 8 ДОУ, 2 

ДШИ и 2 учреждениях 

социального обслуживания 

населения; привлечение 

работодателей к мероприятиям 

колледжа (семинары, День науки, 

Единый методический день, 

олимпиады,  недели 

специальностей, месячник 

педагогического мастерства, НПК 

«К истокам педагогического 

образования», конкурс «Ало! Мы 

ищем таланты!» и др. 

Показатель выполнен в полном 

объеме. 

2 Организация социально-

значимых, 

Доля студентов, 

участвующих в 

% 15 30 Городская олимпиада по истории 

«Гражданская война – трагедия 
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практиориентированных 

мероприятий совместно 

с ОО города и 

Каменского района 

совместных 

мероприятиях с ОО 

города и 

Каменского района 

русского народа»; 

участие в городском митинге, 

посвящённом Дню Победы, параде 

«Наследники Победы» 

и шествии «Бессмертный полк»; 

участие в городском  

первомайском шествии, 

посвящённому  Дню мира и труда; 

участие в соревновании «Лыжня 

России»,  первенстве города по 

лыжным гонкам,  сдаче норм ГТО 

обучающимися, первенстве города 

по волейболу,  лично-командном 

первенстве по кроссу среди 

учебных заведений города; 

городской творческий фестиваль 

«Алло, мы ищем таланты!»; 

деятельность волонтёрского 

отряда «Твори Добро!»; 

деятельность педагогического 

отряда «Коктейль детства»;  

Мастерская гуманной педагогики 

и психологии «Радуга Я»; V 

Областная научно-практическая 

конференция «К истокам 

педагогического образования в 

Свердловской области»; семинар 

«Сфера воспитания: от вызовов 

времени – к формированию 

ключевых компетенций 

обучающихся» и др. Показатель 

выполнен в 100% объеме. 
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Задача 2 Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а так же программ 

ДПО 

1 Создание 

инфраструктуры сетевой 

реализации 

образовательных 

программ 

Оформление 

договоров о сетевой 

форме реализации 

ОПОП 

% 100 100 В 2018г. заключены договоры о 

совместном участии в сетевой 

форме реализации 

образовательных программ со 

всеми организациями, 

являющимися базами практик 

обучающихся ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский 

педагогический колледж». 

Показатель выполнен в полном 

объеме. 

2 Создание сетевых 

площадок 

дистанционного 

обучения  

Создание 

персональных 

сайтов педагогов 

для дистанционного 

обучения  

% 100 100 В настоящее время у большинства 

педагогов ГБПОУ СО «Каменск-

Уральского педагогического 

колледжа» отсутствуют 

персональные сайты, либо 

информация на них не актуальна. 

В 2018г. было запланировано 

внутрикорпоративное повышение 

квалификации на тему: "Основы 

веб-дизайна и сайтостроения», но 

не было реализовано. Таким 

образом, показатель не достигнут. 

Направление «Расширение спектра платных услуг колледжа» 

Задача 1 Расширение возможности участия населения в непрерывном образовании 

1 Расширение 

возможности участия 

Охват населения 

программами 

% 37 41 В 2018г. программами 

дополнительного образования 
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населения в 

непрерывном 

образовании 

дополнительного 

образования  

было охвачено 227 человек. 

Показатель выполнен не в полном 

объеме. 

Направление «Совершенствование финансово-экономических механизмов развития колледжа» 

Задача 1  

1 Совершенствование 

системы оплаты 

труда 

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

преподавателей к 

среднемесячной 

заработной плате 

Свердловской области 

% 93 100 Отношение среднемесячной 

заработной платы преподавателей  

к среднемесячной заработной 

плате Свердловской области 

составляет 85%. Показатель 

выпонен не в полном объеме 

2 Совершенствование 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

колледжа 

Выполнение плана 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

колледжа 

% 100 100 План финансово – хозяйственной 

деятельности колледжа выполнен 

в полном объеме 

Направление «Совершенствование материально-технического обеспечения и оснащенности образовательного процесса» 

Задача 1 Постоянный аудит и дооснащение материально-технической базы 

1 Обеспечение 

эффективного 

функционирования 

колледжа на основе 

строгой экономии 

всех видов ресурсов и 

средств 

Сокращение расходов % 2 4 В 2018г. показатель сокращения 

расходов не удалось выполнить. 

 

2 Модернизация 

действующей, 

приобретение 

недостающих 

элементов 

материально-

Соответствие 

материально-

технической базы 

требованиям ФГОС 

СПО  и стандартам 

«Ворлдскиллс»   

ед. + 

- 

+ 

- 

В соответствии с 

инфраструктурными листами 

чемпионата «Ворлдскиллс»  в 

колледже в наличии следующее 

оборудование: интерактивная 

доска, лоток для интерактивной 
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технической базы для 

подготовки кадров в 

соответствии с ФГОС 

СПО и 

инфраструктурными 

листами 

«Ворлдскиллс»  

доски, проектор, программное 

обеспечение, конструктор 

(Робототехника для начальной 

школы), флипчарт магнитно-

маркерный. 

Необходимо приобрести 

следующее оборудование: 

планшет для ученика, 

лабораторный комплекс (мини 

лаборатория), электронный 

микроскоп, документ-камеру, 

интерактивные кубы iMO-LEARN 

(комплект 4 штуки), Мячи 

массажные с шипамиДоска с 

ребристой поверхностьюВлажный 

соляной коврикРезиновый коврик 

с мелкими шипамиБайковый 

сухой коврикДорожки массажные 

с различным покрытием (песок, 

шишки, галька, каштан и т.д.) 
мобильный планетарий и др. 

В 2018г. Приобретены 

ноутбук, проектор и 

АТСPanasonic. 

3 Модернизация 

компьютерных 

учебных кабинетов № 

306, 236 

ед. + 

- 

+ 

 

Показатель не выполнен. 

4 Оборудование 

кабинета 

«Безопасности 

жизнедеятельности» 

ед. + 

- 

+ 

 

Показатель не выполнен. 



303 
 

5 Оснащение 

спортивного зала 

спортивным 

инвентарем 

ед. + 

- 

+ 

 

Показатель не выполнен. 

7 Оборудование 

спортивной площадки 

с полосой 

препятствий 

ед. + 

- 

+ 

 

Показатель не выполнен. 

8 Проведение 

ремонтных работ 

ед. + 

 

+ 

 

На текущий ремонт (строительные 

материалы) потрачено  77 582,32 

рублей 

9 Проведение работ по 

выполнению 

предписаний 

надзорных органов 

ед. при наличии при наличии В 2018г. предписания надзорных 

органов отсутствуют 
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Задачи развития ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» на 2019г.: 

• Повышение  уровня эффективности ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж до высокоэффективного (в соответствии с 

реестром оценки эффективности деятельности   государственных 

учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области); 

• Участие управленческой команды в школе лидеров образования, в 

совместных проектах с работодателями по повышению квалификации и 

профессиональному росту;  

• Сохранение контингента обучающихся;  

• Коррекция ППССЗ, на основе сопряжения требований ФГОС СПО с 

профессиональными стандартами, техническими описаниями 

Ворлдскиллс, требованиями работодателей;  

• Обеспечение качества защиты исследовательских работ обучающихся;  

• Увеличение количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах 

профессионального мастерства, проводимых в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и международными требованиями WorldSkills 

Russia; 

• Обеспечение студентов современной учебной литературой;  

• Обеспечение доли обучающихся, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования не менее 73% от общего 

количества обучающихся; 

• Активное участие педагогов колледжа в экспертной деятельности 

демонстрационных экзаменов и чемпионатов по стандартам «Молодые 

профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»); 

• Организация стажировок педагогических кадров в целях обмена лучшими 

педагогическими практиками; 

• Обеспечение  подготовки педагогов в соответствии с  требованиями 

профессиональных стандартов педагогических работников;  
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• Создание сетевых площадок дистанционного обучения; 

• Совершенствование материально-технического обеспечения и 

оснащенности образовательного процесса  

 

 

 


