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

проведения

самообследования

образовательной

организацией"

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013 N 28908) и утвержденным
Приказом директора по колледжу N 48-ОД от 17.03.2014 рабочей группой в
следующем составе:
 Общее руководство подготовкой Отчета

-

Коурова Н.В., заведующий

информационно-методическим центром ГБОУ СПО СО КУПедК
 Объект оценки – «Инфраструктура» -

отв.

Еремина О.А., заведующая

хозяйством
 Объект оценки – «Система управления организацией» - отв. Вислобокова
М.В., директор ГБОУ СПО СО КУПедК
 Объект оценки – «Структура и содержание подготовки специалистов» - отв.
Шамарина И.В., заведующая учебным отделом ГБОУ СПО СО КУПедК, зав.
отделениями ГБОУ СПО СО КУПедК Овсянникова З.Ф., Шахматова А.Х.,
Коурова Н.В., заведующий информационно-методическим центром ГБОУ СПО
СО КУПедК
 Объект

оценки

–

«Информационно

образовательного процесса» - отв.

-

методическое

обеспечение

Коурова Н.В., заведующий информационно-

методическим центром ГБОУ СПО СО КУПедК, отв. Анциферова А.А., зав.
библиотекой ГБОУ СПО СО КУПедК; Пономарев А.С., программист ГБОУ СПО
СО КУПедК
 Объект оценки – «Качество подготовки специалистов» - отв. Коурова Н.В.,
заведующий информационно-методическим центром ГБОУ СПО СО КУПедК,
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Стрельникова Е.М., заведующий социально-педагогическим отделом ГБОУ СПО
СО КУПедК, зав. отделениями ГБОУ СПО СО КУПедК Овсянникова З.Ф.,
Шахматова А.Х.
 Объект оценки – «Условия обеспечения качества подготовки специалистов» отв. Коурова Н.В., заведующий информационно-методическим центром ГБОУ
СПО СО КУПедК, Сиражева Э.Г.,

методист ГБОУ СПО СО КУПедК, отв.

Камышева Ю.А., главный бухгалтер ГБОУ СПО СО КУПедК, Суровенкова Е.В.,
инспектор по кадрам.
Цели

самообследования

-

обеспечение доступности и открытости

информации о деятельности ГБОУ СПО СО КУПедК, подготовка Отчета о
результатах самообследования
Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:
 планирование и подготовку работ по самообследованию ГБОУ СПО СО
КУПедК;
 организацию и проведение самообследования в ГБОУ СПО СО КУПедК;
 обобщение полученных результатов и на их основе формирование Отчета;
 рассмотрение Отчета Советом ГБОУ СПО СО КУПедК
Предметом

самообследования

являлись

показатели,

рекомендованные

Минобрнауки России и показатели, определенные образовательной организацией.
Критерии оценки по показателям, рекомендованным Минобрнауки
России, определены Минобрнауки. Критерии оценки

по показателям,

определенным образовательной организацией, разработаны рабочей группой.
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1. Общая характеристика учреждения
Юридический и фактический адрес: 623406 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: образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Вид: колледж
Статус: государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 66, № 002908, рег. № 14672 от 24. 01. 12, выдана государственному
бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального
образования Свердловской области

«Каменск-Уральский педагогический

колледж» бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Каменск-Уральский педагогический колледж» - серия 66, №
002012, выдано 21.09.2012 г.
Устав

колледжа

утвержден

Министерством

общего

и

профессионального образования Свердловской области 17.08.2011 № 40-д.
Директор Вислобокова Марина Владимировна (3439) 34-91-77, 8-982613-01-21
e-mail: informcenter_ku@bk.ru
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2. Инфраструктура ГБОУ СПО СО
«Каменск-Уральский педагогический колледж»
Наименование показателя
1. Общая площадь

Единица
измерения
5316 м²

2. Доля учебных площадей
(кабинеты, лаборатории,
мастерские, цеха, полигоны)
в общей площади
3. Стоимость учебнопроизводственного
оборудования
4. Доля учебнопроизводственного
оборудования,
приобретенного за
последние три года
5. Обеспеченность ПЭВМ
не старше 5 лет на 1
обучающегося
6. Обеспеченность
общежитием на 1
обучающегося

2450 м², доля
составляет
46,09%

7. Обеспеченность пунктами
питания на 1 обучающегося
8. Обеспеченность
спортивными сооружениями
(спортивный зал, бассейн,
спортивная площадка,
стрелковый тир)

Столовая на 80
мест
Спортивный
зал 126,9 м²

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

2 компьютерных класса
по 10 ПЭВМ
100%
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Студентам нуждающимся
в общежитии
предоставлены комнаты
в общежитии
строительного
техникума.
Обеденный зал, кухня –
179,5 м²
Спортивная площадка,
стрелковый тир – по
договору о сетевом
взаимодействии с ГАОУ
СПО СО «КаменскУральский
политехнический
колледж»

3. Система управления организацией
Организационная структура ОО
В соответствии со ст. 26 ФЗ 223 «Об образовании в РФ» управление
ГБОУ СПО СО КУПедК осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом ГБОУ СПО СО КУПедК
является

директор,

который

осуществляет

текущее

руководство

деятельностью образовательной организации.
В

ГБОУ СПО СО КУПедК сформированы коллегиальные органы

управления, предусмотренные уставом, к которым относятся: общее собрание
(конференция) работников, Совет колледжа, Педагогический совет.
В ГБОУ СПО СО КУПедК линейная структура управления: имеются
структурные

подразделения,

обеспечивающие

осуществление

образовательной деятельности: научно-методический отдел, учебный отдел,
отдел платных образовательных услуг, социально-педагогический отдел,
хозяйственный отдел, столовая, бухгалтерия, канцелярия (Приложение 1).
В результате самообследования 2013 года была сформулирована задача:
«Для управления в современных условиях необходимо ввести в штатное
расписание должность юриста, для организации образовательного процесса
усилить методическую службу дополнительными штатными единицами
методистов, для обеспечения информационной открытости образовательной
организации – ответственного за информационный обмен и развитие
информатизации ГБОУ СПО СО КУПедК». Но современная экономическая
ситуация внесла коррективы: 2 раза за 2014 год были внесены изменения в
штатное расписание ГБОУ СПО СО КУПедК. С целью экономии средств
субсидии,

выделенных

на

выполнение

Государственного

задания

с

01.09.2014г. была сокращена 1 ставка заместителя директора, введена 1
ставка заведующего ИМЦ, дополнительно введено 0,5 ставки методиста с
декабря 2014 года сокращены 0,5 ставки педагога-организатора, 0,5 ставки
лаборанта. В результате изменений штатного расписания были разработаны
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новые должностные инструкции 2 заведующим отделениями, заведующему
учебным

отделом,

заведующему

социально-педагогическим

отделом,

педагогу-организатору, 3 методистам, секретарю, документоведу. Кроме
того, были соблюдены все процедуры при сокращении штата или изменений
условий трудового договора работников.
В результате самообследования 2013 года было предложено более
активно использовать проектную технологию управления.

В 2014 году

реализован управленческий проект «Юбилей колледжа», находится на
завершающей стадии проект «Аккредитация». Привлечение к реализации
проекта «Юбилей колледжа» различных работников, четкое планирование
позволили получить запланированный результат.
С увеличением контингента студентов до 800 человек возможно
введение второй ставки заместителя директора.
Современные требования к организации доступной образовательной
среды диктуют введение

в штатное расписание отдела инклюзивного

образования.
Обеспечение информационной открытости ОО
Официальный сайт в Интернет ГБОУ СПО СО КУПедК (в дальнейшем —
«Сайт колледжа»), является электронным общедоступным информационным
ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет.
Целями создания Сайта колледжа являются:


обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения;



реализация прав граждан на доступ к открытой информации при

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и
информационной безопасности;


реализация принципов единства культурного и образовательного

пространства, демократического государственно-общественного управления
образовательным учреждением;
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информирование общественности о развитии и результатах уставной

деятельности образовательного учреждения, поступлении и расходовании
материальных и финансовых средств;


защита прав и интересов участников образовательного процесса.
Сайт колледжа размещается по адресу: http://www.kupedc.ru
В 2014 году были предприняты меры по модернизации сайта:

разработан новый (т.к. предыдущий сайт имел ограниченные возможности,
устаревшее программное обеспечение и др.), сайт наполнен новым
содержанием, расширены технические возможности, заключен договор с
другим Интернет-провайдером.
Обновление информации на сайте колледжа осуществляется по мере
необходимости, но не реже, чем 1 раз в неделю. Имеется локальный акт,
определяющий ответственных и периодичность наполнения материалами
сайта. Материалы сайта соответствуют требованиям ст. 29 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Этой

же

задачей

служит

размещение

информации

в

других

информационных ресурсах и базах: http://profpravo.ntf.ru/ - размещение
общих сведений о ГБОУ СПО СО КУПедК и локальных нормативных актов,
http://bus.gov.ru/ - полная информация о ГБОУ СПО СО КУПедК,
Государственное задание и отчеты о выполнении ГЗ, план ФХД и отчеты о
финансово-хозяйственной деятельности, https://mvpt.rosim.ru/ - сведения о
имуществе, региональная информационная система требует постоянного
пополнения и обновления.
В 2014 году установлено программное обеспечение и обеспечено
заполнение портала «ФИС ЕГЭ и приема». Предпринимаются меры для
работы в системе «Дневник.ру».
Программа развития ГБОУ СПО СО КУПедК.
Программа развития

Государственного бюджетного образовательного

учреждения среднего профессионального образования Свердловской области
«Каменск-Уральский педагогический колледж» на 2015-2017 годы является
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нормативно-правовой, организационной, научно-методической основой для
реализации государственной политики в области начального и среднего
профессионального

образования,

в

части

выбора

стратегических

и

тактических направлений деятельности ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский
педагогический

колледж»,

по

обеспечению

высокого

уровня

профессиональной подготовки населения, с целью социальной адаптации и
занятости.
Рассмотрена на заседании педагогического совета «30» декабря 2014
г., протокол № 6

от 30.12.2014 г.

Утверждена на заседании Совета

колледжа, протокол № 31 от 30.12.2014 г.
Программа развития ГБОУ СПО СО КУАТ рассчитана на период с
января 2015 г. по декабрь 2017 г. и предусматривает ее реализацию в три
этапа:
I этап. Диагностико-проектировочный (январь 2015 г.– декабрь 2015 г.)
II этап. Модернизационный. Опытно-внедренческий (январь 2016 г. –
ноябрь 2017)
III этап. Оценочно-координационный (ноябрь 2017 г. – декабрь 2017 г.)
Цель

программы:

организационных,

Создание

методических

правовых,
условий

экономических,

для

обеспечения

функционирования и устойчивого развития ГБОУ СПО СО «КаменскУральский

педагогический

образовательного

учреждения

колледж»

как

профессионального

многопрофильного
педагогического

и

гуманитарного образования.
Задачи:
 приведение

в

соответствие

с

требованиями

ФГОС

учебно-

с

требованиями

ФГОС

учебно-

материальной базы колледжа;
 приведение

в

соответствие

методической базы колледжа;
 расширение спектра специальностей, форм подготовки специалистов
в КУПедК;
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 развитие

форм

профессиональной

ориентации

учащихся

общеобразовательных школ;
 совершенствование воспитательно-образовательного процесса для
подготовки конкурентоспособного выпускника колледжа;
 развитие

форм

и

увеличение

объема

внебюджетного

финансирования;
 развитие форм социального партнерства;
 совершенствование

и

оптимизация

структуры

управления

колледжем, развитие государственно-общественных форм управления.
В

Приложении

многопрофильного

2

представлена

профессионального

планируемая

образования

для

структура
подготовки

специалистов в Каменск-Уральском педагогическом колледже: переход на
подготовку специалистов по программам ППССЗ по гуманитарным
профилям. Направление подготовки «Образование и педагогика» развивать и
совершенствовать, Лицензировать поэтапно специальности по направлениям
«Искусство и культура» (50.02.01 Мировая художественная культура,
51.02.02 Социально-культурная деятельность); Социология и социальная
работа

(51.02.03

Библиотековедение,

46.01.03

Делопроизводитель);

«Гуманитарные науки» (46.02.01 Документационное обеспечение управления
и архивоведение, 42.02.01 Реклама, 42.02.10 Туризм).
На протяжении всего периода в структуру управления включается такая
деятельность, как управление проектами, в ходе которой определяются и
достигаются четкие цели при балансировании между объемом работ,
ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.),
временем, качеством и рисками в рамках некоторых проектов. Ключевым
фактором успеха проектного управления является наличие четкого заранее
определенного плана, минимизации рисков и отклонений от плана,
эффективного управления изменениями (в отличие от процессного,
функционального управления, управления уровнем услуг).
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Локальные нормативные акты
В соответствии со ст.30 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ГБОУ СПО СО
КУПедК принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие

правила

приема

обучающихся,

режим

занятий

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
В период с 01.01.2014 по 31.12.2014 г. были скорректированы или
разработаны вновь 34 локальных акта (Положения, Порядок, Правила),
регламентирующие образовательный и финансовый процессы. При принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и
работников,

обучающихся,

профсоюзного

комитета

организуется

обсуждение проектов ЛНА, у каждого имеется возможность внесения
предложений. Кроме того, разработаны и утверждены более 30 инструкций
по охране труда, 24 учебно-методических комплекса.
Разработан и утвержден Коллективный договор на 2015-2017 г.г. с
приложениями. В работе над содержанием были задействованы более 10
сотрудников, кандидатуры которых выдвинуты общим собранием трудового
коллектива.
Поставленные в 2014 году задачи выполнены: 2 раза скорректировано
Положение

о

стипендиальном

обеспечении,

Правила

внутреннего

распорядка для студентов Положение Комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений.
Необходимо постоянное обновление ЛНА, так как меняется правовая
база образовательной, финансовой и трудовой деятельности.
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Органы самоуправления
В соответствии с Уставом ГБОУ СПО СО КУПедК, в ГБОУ СПО СО
КУПедК

действуют

коллегиальные

органы,

деятельность

которых

регламентирована соответствующими Положениями:
Общее собрание трудового коллектива учреждения принимает решения по
вопросам, отнесенным действующим законодательством к компетенции
общего собрания трудового коллектива.
В 2014 году проведено 4 собрания трудового коллектива, на которых
рассмотрены вопросы: о внесении изменений в Положение по оплате труда
работников ГБОУ СПО СО КУПедК,

рассмотрение и утверждение

Коллективного договора, в том числе - Положения по оплате труда
работников ГБОУ СПО СО КУПедК, выборы нового состава Совета
колледжа, состава антикоррупционной комиссии.
Такая деятельность обеспечивает информированность членов коллектива
о результатах и планах работы ГБОУ СПО СО КУПедК, знание системы,
критериев и показателей стимулирующей части оплаты труда способствует
реализации основной цели новой системы оплаты труда.
Таким образом, орган общественного управления выполняет свои
функции и решает поставленные задачи: в 2014 году разработан и принят
Коллективный

договор и входящие

в него локальные акты в связи с

истечением срока действия КД.
К полномочиям педагогического совета учреждения относятся:
1) рассмотрение
совершенствования

вопросов

развития

организации

содержания

образовательного

образования,

процесса,

учебно-

методической работы в учреждении;
2) принятие решений об отчислении обучающихся в случае и порядке,
предусмотренном Уставом ГБОУ СПО СО КУПедК;
3) внесение предложений в Совет учреждения о представлении к
награждению работников учреждения государственными и отраслевыми
наградами;
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4) согласование локальных актов КУПедК: Концепции и программы
развития воспитательной среды, Положение о научно-методическом совете,
положение о научно-методическом объединении, Положение о портфолио
педагогических и руководящих

работников КУПедК, Положение о

дежурстве, Положение о Доске Почета обучающихся,

Положение об

учебной и производственной практике, и др. по представлению Председателя
Педагогического совета;
5)

согласование

материалов

самообследования

образовательного

учреждения, публичного доклада КУПедК до публикации на сайте ОУ;
6)

рассмотрение

других

вопросов,

касающихся

организации

образовательного процесса.
В 2014 году проведено 18 заседаний Педагогического Совета.
Рассмотрено 7 ЛНА, согласован публичный доклад о деятельности КУПедК,
внесены предложения о награждении 2 работников и 2 студентов.
Рассмотрены вопросы организации образовательного процесса, учебнометодической

работы в учреждении: итоги финансово-хозяйственной,

учебно-производственной и воспитательной работы, развитие содержания
образования в колледже, приоритетные направления научно-методической
деятельности, лицензирование образовательных программ, итоги реализации
социально-педагогического проекта, причины неуспеваемости студентов.
Традиционно рассматривались вопросы о допуске к аттестации, переводе и
отчислении обучающихся.
Педагогический совет в полной мере осуществляет свои полномочия.
Общее

руководство

учреждением

осуществляет

выборный

представительный орган Совет учреждения, в состав которого входят
представители всех категорий работников, родителей и обучающихся. Совет
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

среднего

профессионального образования Свердловской области «Каменск-Уральский
педагогический

колледж»

есть

действующий

в

период

Конференциями коллектива колледжа высший орган самоуправления.
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между

Цель Совета - обеспечить эффективное и качественное функционирование
колледжа в изменяющихся условиях социума и с учетом меняющихся
запросов региональной системы образования.
Совет учреждения избирается сроком на 3 года открытым голосованием
на собрании учреждения, в котором участвуют педагогические работники,
представители

обучающихся,

представители

родителей

(законных

представителей) обучающихся. В декабре 2013 года начал работу новый
состав

Совета

колледжа:

4

педагогических

работника,

экономист,

заведующий библиотекой, 3 студента, 1 родитель.
Заседание Совета учреждения считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее 2/3 членов Совета учреждения.
В 2014 году проведено 9 заседаний, на которых рассмотрены 19 ЛНА.
Кроме этого к компетенции Совета относятся: организация выполнения
решений Конференции коллектива колледжа, рассмотрение вопросов
организации образовательного процесса коррекционной направленности,
развития учебно-методической и материально - технической оснащенности
учреждения,

организация

комиссий

учреждения

по

направлениям

деятельности учреждения, создание конфликтных комиссий, обеспечение
социальной защиты обучающихся и сотрудников колледжа, контроль
своевременным
категориям

и

полным

обучающихся

за

предоставлением соответствующим

дополнительных

видов

материального,

финансового обеспечения и льгот, связанных с социальной защитой и
обеспечением этих категорий, обеспеченных поступившими финансовыми и
материальными средствами из различных источников, в том числе от
внебюджетной деятельности колледжа, контроль за условиями проживания,
содержания и необходимого обеспечения - не ниже нормативных, обучающихся, проживающих в общежитии, контроль работы подразделений
общественного питания и медицинского обслуживания в целях охраны и
укрепления здоровья обучающихся и сотрудников колледжа, формирование
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общественного мнения по соблюдению безопасных условий учебы, труда,
отдыха и участие в организации достижения этих условий.
Поставленные в предыдущем самообследовании задачи решаются:
заслушан доклад фельдшера о состоянии здоровья студентов, ведется работа
членом СК по формированию имиджа КУПедК через СМИ.
Научно-методический совет

является постоянно действующим

совещательным и координационным органом в ГБОУ СПО СО КУПедК.
Состав НМС сформирован из представителей всех учебно-методических
объединений, учебного и социально-педагогического отделов. Руководитель
НМС -

заместитель директора колледжа по развитию содержания

образования

Говорухина

Н.Н.

(до

28.08.2014

г.),

заведующий

информационно-методическим центром – Коурова Н.В.
В работе НМС принимают участие представители работодателей, органов
государственной власти.
Цель

деятельности

инновационного

научно-методического

характера

развития

совета

колледжа

в

-

обеспечение

соответствии

с

программными документами федерального и регионального уровней. В
течение 2014 года проведено 9 заседаний НМС, на которых утверждено 142
рабочие программы, 7 методических пособий. НМС рассматривал такие
вопросы как: утверждение методической продукции, утверждение рабочих
программ педагогов, утверждение локальных нормативных актов, внесение
изменений в локальные нормативные акты, утверждение программ итоговой
аттестации, утверждение тем курсовых и выпускных квалификационных
работ, экспертиза УМК, утверждение УМК, утверждение программы
корпоративного повышения квалификации «Современные сервисы Интернет
в

педпрактике»,

подготовка

Заявки

на

признание

образовательной

организации региональной инновационной площадкой. В марте 2014 года
проведен смотр учебно-методических комплексов, 21 УМК утвержден
Студенческое самоуправление в колледже – это демократическая форма
организации

жизнедеятельности

студенческого
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коллектива,

которая

предполагает самостоятельное принятие решений и реализацию решений
обучающихся, студентов для достижения общественно значимых целей.
Цели студенческого самоуправления:
Участие в воспитании обучающихся, студентов на основе принципов
гуманизма,

толерантности,

социальной

справедливости,

демократии,

взаимной требовательности и неприятия экстремизма в любых проявлениях.
Создание условий для развития самостоятельности, самоорганизации,
самоопределения и творческого самовыражения обучающихся, студентов
колледжа.
Создание условий для организации учебы и внеурочной деятельности
обучающихся, студентов колледжа.
Обеспечение соблюдения прав и обязанностей обучающихся, студентов,
зафиксированных в Уставе колледжа.
Повышение эффективности взаимодействия администрации и обучающихся,
студентов.
Высшим органом студенческого самоуправления является студенческая
Конференция, которая формируется из делегатов групп. Конференция
проводится один раз в год в первой декаде сентября, принимает отчет о
деятельности Студенческого совета за предыдущий период и принимает
решение о направлениях и содержании деятельности на следующий год.
Каждая учебная группа делегирует на Конференцию 4-5 человек из состава
студенческого актива.
В 2014 году студенты организовывали общеколледжные мероприятия: 2
тематические дискотеки, праздники; участвовали в разработке локальных
актов – Положения о соревновании среди студенческих групп, правил
внутреннего распорядка для обучающихся.
К основным полномочиям Совета работодателей относятся:
Внесение

предложений по формированию перечней направлений

подготовки (специальностей) в ГБОУ СПО СО КУПедК исходя из
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перспектив развития образования, культуры, и социальной сферы региона,
территории
Участие в разработке основных профессиональных и дополнительных
образовательных программ ГБОУ СПО СО КУПедК:
- определение конкретных видов деятельности, к которым готовится
выпускник
-

формирование вариативной части основных

профессиональных и

дополнительных образовательных программ;
-

оценка

качества

профессионального

образования

в

процессе

промежуточной и государственной итоговой аттестации; выдача заключения
о соответствии фонда оценочных средств, в том числе тематики выпускных
квалификационных работ требованиям ФГОС и работодателей; руководство
дипломными работами;
- организация производственной практики с последующей выдачей
подтверждающих документов о ее прохождении;
- определение стажерских площадок и организация стажировки
педагогических

кадров,

отвечающих

за

освоение

обучающимися

профессионального цикла, с последующей выдачей подтверждающих
документов о ее прохождении.
Участие в ежегодном обновлении
дополнительных

основных профессиональных

и

образовательных программ (в части состава дисциплин и

профессиональных модулей, установленных учебным заведением в учебном
плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик,
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей
образовательной технологии) с учетом

особенностей развития региона и

территории, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной
сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС.
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Участие в государственной аккредитации ОУ в порядке, определяемом
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере образования.
Информирование

образовательного

сообщества

о

результатах

подготовки выпускников, соответствии сформированных компетенций
требованиям ФГОС, регионального (территориального) рынков труда.
Рецензирование методической продукции по представлению научнометодического совета ГБОУ СПО СО КУПедК.
Участие

в

профессионального
заседаниях

научно-методических
мастерства,

исследованиях,

научно-практических

научно-методического

совета

и

конкурсах

конференциях,

научно-методических

объединений ГБОУ СПО СО КУПедК по перспективным направлениям
развития среднего профессионального образования.
Организация

сертификации

дополнительных

формируемых ГБОУ СПО СО КУПедК

компетенций,

в соответствии с требованиями

работодателей.
Содействие в формировании и выполнении контрольных цифр приема в
ГБОУ СПО СО КУПедК.
Содействие в трудоустройстве выпускников ГБОУ СПО СО КУПедК в
образовательные организации города.
Работодатели традиционно привлекаются к решению всех обозначенных
выше вопросов.
Одним из приоритетных направлений Совета в мае-августе 2015 года
необходимо

считать

содействие

в

формировании

и

выполнении

контрольных цифр приема в ГБОУ СПО СО КУПедК, содействие в
трудоустройстве выпускников ГБОУ СПО СО КУПедК в образовательные
организации города и расширить возможности реализаций задач данных
направлений.
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Современные технологии управления образовательной организацией
Технологию управления определяют как систему операций и процедур,
выполняемых

руководителями,

специалистами

и

техническими

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

и

функциональной

взаимосвязи

процессов

управления

с

конкретными управленческими технологиями, способствующими реализации
функций управления. В связи с этим важно формировать мышление нового
типа менеджеров, ориентация его на упреждающую аналитическую и
инновационную деятельность.
В ГБОУ СПО СО КУПедК используются современные технологии
управления образовательной организацией:
1.

Информационная.

Информатизация

управления

образовательным

учреждением связана с принятием более обоснованных управленческих
решений

на

основе

автоматизированной

обработки

социально-

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

предполагается

частичный

информационный

обмен

между

учебными заведениями и органами управления образованием;
системном - поэтапно охватывает все образовательные учреждения данной
территории с организацией полного информационного обмена на основании
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единых информационных стандартов, что ведет к формированию единого
информационного пространства общего образования.
2. Подход к управлению с точки зрения принятия решений - это
технология управления в определенной последовательности действий,
используемых при постановке целей ГБОУ СПО СО КУПедК и разработке
механизмов их достижения. Выделяются два этапа: выработка целей и
стратегии развития; формирование технологии принятия и реализации
управленческих решений.
Однако директор и руководители структурных подразделений ГБОУ СПО
СО

КУПедК

не

исключают

в

управлении

и

классический

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

оценивать

применяемые

технологии

с

точки

зрения

эффективности (конечного результата, выражающегося не только в
экономии времени и затрат, но и в обеспечении устойчивости и
выживаемости организации в изменяющейся внешней среде), то можно
считать их недостаточно эффективными: трудовые и временные затраты
очень высоки.
Инновационные технологии развития кадрового потенциала
Одна из инновационных технологий развития кадрового потенциала –
организация внутрифирменного обучения. В ГБОУ СПО СО КУПедК такое
обучение организовано для педагогического состава: система семинарских и
практических занятий ориентирована на перспективу, подготовку педагогов
к работе в новых условиях, освоение современных образовательных
технологий.
Но современная направленность инноваций в кадровой сфере связана со
следующими задачами:
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1) улучшение продуктивности деятельности;
2) эффективное обучение и развитие персонала;
3) улучшение рабочих взаимоотношений и создание творческой среды;
4) улучшение качества жизни;
5) стимулирование конструктивных идей;
6) лучшее использование мастерства и способностей людей;
7) повышение восприимчивости и адаптивности персонала к нововведениям.
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4. Структура и содержание подготовки специалистов
Структура и содержание образовательных программ
Структура подготовки специалистов включает пакет профессиональных
образовательных программ (основных и дополнительных), контрольные
цифры

приема

по

основным

профессиональным

образовательным

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

приказом

министра

общего

и

профессионального

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

городского

разработанными

колледже.

в

округа
Прием

и
на

правилами

приѐма,

программы

среднего

профессионального образования осуществляется на бюджетной основе в
соответствии с правилами приема в средние специальные учебные заведения.
В настоящее время в техникуме реализуются 4 программы подготовки
специалистов среднего звена.
Таблица 1
Реализуемые основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования
№
п/п
1

2

3

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

4

44.02.05 Коррекционная
педагогика в начальном
образовании
(углубленная подготовка)

образования детей в
области хореографии /
музыкальной
деятельности
Учитель начальных
классов и начальных
классов
компенсирующего
коррекционноразвивающего
образования

очная

Кроме того, лицензирована специальность 53.02.01 Музыкальное
образование.
Образовательная

программа

СПО

«Дошкольное

образование»

предусматривает как очную, так и заочную форму получения образования.
Остальные программы СПО («Педагогика дополнительного образования»,
«Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Социальная
работа») реализуется только через очную форму получения образования.
Таблица 2
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
Таблица 3

Контингент
Наименование
показателя
1. Общий контингент
(приведѐнный
контингент)

Единица измерения
на 01.03.15
общий контингент
470
приведенный
контингент
305
25

Свидетельства,
комментарий

2. Количество студентов,
принятых за счет средств
бюджетов (федеральных,
региональных,
отраслевых) (далее - СБ)
3. Доля целевого приема в
СБ
4. Доля студентов заочной
формы обучения
5. Доля трудоустроенных
выпускников в общем
количестве выпускников
6. Количество
выпускников (все формы
обучения)
Доля

укрупненных

100 - очное отделение
40 – заочное отделение

нет целевого
приема

39%
выпуск 2014 года-68%
(очное отделение)
выпуск 2014 года – 55
выпуск 2015 года - 73

групп

специальностей

(УГС),

имеющих

образовательные программы углубленной подготовки, в общем количестве
реализуемых УГС - 100%.
Образование и педагогические науки. Педагогическое образование:
1. Коррекционная педагогика в начальном образовании (углубленная
подготовка)
2. Дошкольное образование (углубленная подготовка)
3. Педагогика дополнительного образования (углубленная подготовка)
Социология и социальная работа. Социальная работа:
Социальная работа (углубленная подготовка)
В 2014 году колледж осуществлял образовательную деятельность в
сфере дополнительного профессионального образования за счѐт реализации
дополнительных

профессиональных

образовательных

программ

переподготовки и повышения квалификации:
-

«Дошкольное образование»

- 590 часов (профессиональная

переподготовка);
-

«Дошкольное

образование»

переподготовка);
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-

390

часов

(профессиональная

-

«Современные

образовательные

технологии

в

дошкольном

образовании» (повышение квалификации);
-

«Научно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение
детей с различными отклонениями развития в общеобразовательных
учреждениях» (повышение квалификации);

-

«Современные

образовательные

технологии»

(повышение

квалификации).
Диаграмма 1
Контингент обучающихся по дополнительным
образовательным программам в 2014г.

Доля программ дополнительного образования в общем количестве
реализуемых образовательных программ – 50%
Выполнение контрольных цифр приема.
В 2014г. выполнение контрольных цифр приема - 100%.
Таблица 4
Выполнение контрольных цифр приѐма за 2012-14 годы
(очная форма обучения)
Специальность

Год

Контроль

Фактический

приѐма

ные

набор

цифры
«Дошкольное образование»

2012

25

25

2013

50

51

27

2014

25

29

«Коррекционная педагогика в

2012

25

25

начальном образовании»

2013

25

25

2014

50

52

«Педагогика дополнительного

2012

25

20

образования»

2013

-

-

2014

25

21

2012

-

-

2013

25

24

2014

-

-

«Социальная работа»

Таблица 5
Выполнение контрольных цифр приѐма за 2012-14 годы
(заочная форма обучения)
Специальность

Год

Контроль

Фактический

приѐма

ные

набор

цифры
«Дошкольное образование»

2012

40

45

2013

80

80

2014

40

40

В 2012 году колледж осуществлял набор обучающихся очной формы
обучения

в количестве 70 человек, заочной

- 45 человек. В 2013 году

колледж набрал 100 человек на очную форму обучения и 80 на заочную. В
2014г. набор составил 102 человека на очную форму обучения и 40 человек
на заочную. Таким образом, на протяжении 3-х последних лет есть
положительная динамика набора абитуриентов в колледж.
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Таблица 6
Сохранность контингента обучающихся, резервы предупреждения
«отсева» обучающихся по педагогическим причинам
Специальность

Год

Численно

I год

II год

III год

набора

сть в год

обучен

обучен

обучен

набора

ия

ия

ия

44.02.05

2012

25

25

21

26

«Коррекционная

2013

25

25

24

-

педагогика в

2014

52

52

-

-

44.02.03

2012

20

20

18

18

«Педагогика

2013

-

-

-

-

дополнительного

2014

21

19

-

-

44.02.01

2012

25

25

21

16

«Дошкольное

2013

51

51

48

-

образование»

2014

29

29

-

-

39.02.01

2012

-

-

-

-

«Социальная

2013

24

24

26

-

работа»

2014

-

-

-

-

начальном
образовании»

образования

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, оставшись при этом в колледже, но уже на другой
специальности.
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 Есть небольшая категория студентов, которые были отчислены из
колледжа за академическую неуспеваемость, но на следующий год
пришли вновь обучаться в колледж.
 Часть

студентов,

поступая

дополнительного
музыкальную

образования»
и

на

специальность
больше

хореографическую

«Педагогика

ориентирована

деятельность,

чем

на
на

педагогическую – это одна из причин нежелания продолжать обучение
в колледже. Для решения этой проблемы в колледже социальнопедагогическим отделом организуется внеучебная работа студентов:
концертная деятельность как внутри колледжа, так и на концертных
площадках города.
 В качестве резерва предупреждения «отсева» обучающихся в колледже
в рамках разработанного и принятого на заседании Совета колледжа
документа «Концепция воспитательной работы», организованы и
реально

действуют

позволяют

социально-педагогические

студентам

максимально

полно

проекты,

которые

удовлетворить

свои

образовательные потребности и стремление к профессиональноличностному самовыражению. За прошедший учебный год около 90%
студентов приняли участие или были организаторами различного рода
мероприятий, запланированных социально-педагогическим отделом
колледжа. Также в колледже есть

система дополнительного

образования (кружки, секции), что позволяет создать для студентов
дополнительные условия для развития учебно-профессиональной
мотивации. Кроме того, в колледже действует Студенческий совет
(самоуправление студентов), который так же
содействует

самореализации

студентов

в немалой степени
через

внеучебную

деятельность.
 Уже на протяжении трех лет в колледже

организуется

конкурс

профессионального мастерства, одной из задач которого является
повышение профессиональной мотивации студентов, увеличение
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разнообразия форм профессионально-личностного самовыражения
студентов. Каждый пятый студент колледжа (около 20% от общего
числа обучающихся) принял участие в конкурсе. Конкурс, со всей
разработанной методической и оценочной документацией, стал одной
из традиций образовательного учреждения.
 С 2013-14 учебного года в колледже в рамках обучения студентов на
базе

основного

общего

образования

наряду

с

изучением

общеобразовательных дисциплин

введена учебная дисциплина

«Педагогика», которая способствует

ранней мотивации студентов к

педагогической профессии.
Содержание подготовки выпускников.
Действующие в ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский педагогический
колледж»

программы

представляют

собой

подготовки

специалистов

совокупность

среднего

нормативно-методических

звена
и

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

реализуемой

профессиональной

образовательной

программе,

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

Государственной

учреждений

среднего

аттестации

выпускников

профессионального

образовательных

образования

в

Российской

Федерации. При формировании учебных планов учитываются:
- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ППССЗ/ ППКРС
включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практик в составе
модулей;
- максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды
обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы;
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в
неделю;
- объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при
освоении ППССЗ/ ППКРС составляет 36 академических часов в неделю;
- объем внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки составляет 18
часов в неделю;
- объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной дисциплине и
каждому профессиональному модулю составляет не менее 32 часов за весь
курс изучения;
- преддипломная практика является обязательной для всех студентов,
осваивающих ППССЗ/ ППКРС, она проводится после последней сессии и
реализуется по направлению образовательного учреждения;
- консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на
каждый учебный год и не учитываются при подсчете часов учебного
времени.
Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов
среднего звена формируется в соответствии с Разъяснениями по реализации
образовательной программы среднего общего образования в пределах
освоения

образовательных

программ

среднего

профессионального

образования на базе основного общего образования с учетом требований
ФГОС (№ 1 от 10 апреля 2014 г.). Общеобразовательный цикл реализуется в
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течение

первого

учебного

года.

При

разработке

раздела

общеобразовательного цикла учебного плана учитывается следующее:
- объемы учебного времени на изучение базовых и профильных
общеобразовательных дисциплин могут быть скорректированы с учетом
значимости этих дисциплин для овладения конкретной специальностью;
- формы промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачет или
экзамен.

По

«Физической

культуре»

-

зачет

в

первом

семестре,

дифференцированный зачет – по окончании освоения дисциплины;
- обязательны три экзамена – по русскому языку и математике в письменной
форме и по одной из профильных дисциплин (по выбору) – в устной.
- на изучение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
отводится не менее 70 часов и на «Физическую культуру» - до 3 часов в
неделю.
Обязательными составными частями учебного плана являются:
- титульная часть;
- пояснительная записка;
- таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)»;
- таблица «План учебного процесса»;
- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по
специальности СПО.
Сводные данные по бюджету времени студента содержат полное
количество недель обучения по специальности, профессии с выделением
составляющих: обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам,
учебная

и

производственная

практики,

промежуточная

аттестация,

государственная итоговая аттестация, каникулы.
Учебный план является основным документом для составления
расписаний учебных занятий и экзаменационных сессий, расчета годовой
педагогической нагрузки педагогов.
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Вариативные части учебных планов формируются на основе запросов
работодателей с учетом имеющихся в ОО ресурсов. Все вариативные части
учебных планов согласованы с работодателями.
Распределение часов вариативной части в 2014-2015гг.: увеличение
объема отведенного времени/введение новых дисциплин, МДК, ПМ
Специальность «Дошкольное образование» :
1.

Дополнение УД обязательной части цикла

содержания

новыми фрагментами

(Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности,

Педагогика)
2.

Введены

дополнительные

«Общепрофессиональные

дисциплины

дисциплины»

(Основы

в

раздел

профессиональной

речевой культуры, Ритмика, Логика)
3.

Дополнение МДК обязательной части цикла новыми фрагментами

содержания (Теоретические и методические основы организации игровой
деятельности детей раннего и дошкольного возраста, Теоретические и
методические основы организации трудовой деятельности дошкольников,
Теоретические и методические основы организации продуктивных видов
деятельности детей дошкольного возраста, Практикум по художественной
обработке материалов и изобразительному искусству, Теоретические
основы организации обучения в разных возрастных группах)
4.

Новые МДК (Теория и методика знакомства дошкольников с детской

литературой (с

практикумом по выразительному чтению), Теория и

методика социально-личностного развития дошкольников, Основы учебноисследовательской деятельности).
5.

Новый ПМ (Организация и содержание работы воспитателя в группах

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

Дополнение УД обязательной части цикла

содержания

новыми фрагментами

(Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности,
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Педагогика, Психология, Теоретические основы компенсирующего и
коррекционно-развивающего образования в начальных классах)
2.

Введены

дополнительные

«Общепрофессиональные

дисциплины

дисциплины»

(Основы

в

раздел

делового

общения,

Современные сервисы в интернет сети)
3.

Дополнение МДК обязательной части цикла новыми фрагментами

содержания (Теоретические основы обучения в начальных классах и
начальных

классах

компенсирующего

коррекционно-развивающего

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

с

методикой преподавания,

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

Новые МДК (Основы духовно-нравственной культуры народов России

с

методикой

преподавания,

Организация

работы

в

детском

оздоровительном лагере)
Специальность «Социальная работа»
1.

Дополнение УД обязательной части цикла

содержания

новыми фрагментами

(Логика, Информационные технологии в профессиональной

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

Введены

дополнительные

дисциплины

в

раздел

«Общепрофессиональные дисциплины» (Основы социальной работы с
представителями

различного

вероисповедания,

предупреждению

эмоционального

выгорания,

Тренинг

по

Практикум

по

художественному труду и изобразительной деятельности)
3.

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

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

лагере,

Основы

разработки

социальной

рекламы,

фандрайзинга, спонсоринга и добровольная и благотворительная)
4.

Новый ПМ (Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

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

Дополнение УД обязательной части цикла

новыми фрагментами

содержания (Педагогика)
2.

Введены

дополнительные

«Общепрофессиональные

дисциплины

дисциплины»

(Основы

в
теории

раздел
музыки

и

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

Дополнение МДК обязательной части цикла новыми фрагментами

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

Новые МДК (Методика работы с детьми в детском оздоровительном

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

с

данными

учебного
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плана.

Для

дисциплин

и

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

соответствовать

характеристике

профессиональной

выпускников по специальности/профессии

деятельности

и требованиям к результатам

освоения ППССЗ/ ППКРС, установленным ФГОС СПО по специальности;
- соответствовать составу, содержанию и характеру междисциплинарных
связей данной учебной дисциплины и дисциплин предшествующих,
последующих и изучаемых параллельно;
- определять цели и задачи изучения дисциплины;
- раскрывать последовательность изучения разделов и тем дисциплины;
- определять структуру и содержание учебной нагрузки студента по видам
работ в ходе изучения данной дисциплины;
37

- соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам
развития науки и практики по данной дисциплине;
- отражать инновационные подходы преподавания дисциплины.
В рабочей программе конкретизируется содержание учебного материала,
лабораторно-практических работ, видов самостоятельных работ, формы и
методы

текущего

контроля

учебных

достижений

и

промежуточной

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

по

специальности,

профессионального

модуля

профессии.

является

Результатом

овладение

освоения

обучающимся

видом

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

к

выполнению

выпускной

квалификационной

работы

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

в

части

формирования

– требования ФГОС по

общих

и

профессиональных

компетенций выпускника;
-сроки проведения преддипломной практики;
-перечень организаций, с которыми заключены договоры по проведению
преддипломной практики;
-задания для преддипломной практики;
-примерная тематика выпускных квалификационных работ (дипломных
проектов, дипломных работ);
-формы отчетности по преддипломной практике.
Текущий контроль знаний осуществляется на основании Положения
о промежуточной аттестации ГБОУ СПО СО «Каменск- Уральский
педагогический колледж» по 5-балльной системе. Текущий контроль по
дисциплинам общеобразовательного, общегуманитарного и социальноэкономического,

естественнонаучного,

общепрофессионального

циклов

проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую
учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами,
включая компьютерные технологии. При освоении междисциплинарных
курсов преподаватели могут использовать рейтинговые и накопительные
системы оценивания, с которой в начале изучения курса знакомят студентов.
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Промежуточная аттестация
Зачеты

и

контрольные

работы

проводятся

за

счет

часов,

предназначенных на освоение учебной дисциплины (профессионального
модуля).
Промежуточная аттестация – в форме дифференцированных зачетов и
экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на
дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенном в учебном графике на
промежуточную аттестацию.
На промежуточную аттестацию в форме экзамена отводится суммарно
72 часа (2 недели) в году, в один год обучения – 36 часов (1 неделя) (если
иное не предусмотрено ФГОС).
Промежуточная

аттестация

может

быть

организована

как

концентрированно (экзаменационная сессия), так и рассредоточено, т.е.
непосредственно после окончания освоения соответствующих программ.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов
чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к
нему не требуется, и проводить его можно на следующий день после
завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена
запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий
между ними (экзаменационная сессия), промежуток времени между
экзаменами должен быть не менее 2 дней.
В каждом учебном году количество экзаменов не должно превышать 8,
а количество зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре).
Возможные формы промежуточной аттестации:
- по дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и
профессионального цикла – зачет, дифференцированный зачет, экзамен;
- по «Физической культуре» - каждый семестр - зачеты, завершает освоение
программы – дифференцированный зачет;
- по МДК – дифференцированный зачет или экзамен. Возможно проведение
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комплексного

экзамена

по

нескольким

МДК

в

составе

одного

профессионального модуля.
-по учебной и производственной практике – дифференцированный зачет.
Возможно проведение комплексного дифференцированного зачета по
учебной и производственной практикам в составе одного профессионального
модуля.
- по профессиональному модулю – экзамен квалификационный. В отдельных
случаях возможно проведение комплексного экзамена квалификационного по
нескольким профессиональным модулям
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный
проект) по освоению ППССЗ.
Обязательное

требование

квалификационной

–

работы

соответствие

содержанию

тематики

одного

или

выпускной
нескольких

профессиональных модулей.
Необходимым

условием

допуска

к

государственной

итоговой

аттестации является освоение обучающимся компетенций при изучении
теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности.
Основное направление методической работы педагогов, образующих
учебно-методические

объединения

колледжа

комплексного учебно-методического обеспечения

–

совершенствование
в соответствии с

требованиями подхода, основанного на компетенциях. Структура учебнометодических

комплексов

включает

в

себя

следующие

разделы:

организационно-управленческий - план развития УМК, перечень материалов
УМК (каталог, картотека, поисковая система); - учебно-методический учебники, учебные пособия, рабочая программа по учебной дисциплине
(модулю), методические материалы для аудиторных занятий, материалы
семинаров и практических работ по учебной дисциплине, методические
рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, видео- и
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аудиоматериалы, справочники, словари, тематика учебно-исследовательских
работ по содержанию учебного курса (курсов); банк готовых студенческих
работ

различного

качества

и

уровня

выполнения;

контрольно-

-

диагностический (фонд оценочных средств) - контрольно- диагностические
задания, материалы аттестации студентов, инструментарий оценочной
деятельности; - материально-технический - ТСО, учебное оборудование в
соответствии с содержанием УМК; -электронные ресурсы – мультимедийные
презентации по содержанию учебных курсов, разработки, учебные пособия,
другие методические материалы по учебной дисциплине (модулю), сетевые
ресурсы (сервисы web 2.0).
Экспертиза качества ППССЗ работодателем (согласование содержания
образования) – 100%.
Работодатели принимают участие на разных этапах реализации ППССЗ:
 Определение содержания вариативной части ППССЗ (дополнительные
УД, МДК, увеличение объема часов);
 Оценка

персональных

достижений

обучающихся

поэтапным

требованиям соответствующей ППССЗ (ПА и ГИА выпускников).
Организация образовательного процесса
Образовательный процесс в колледже в 2014-2015 учебном году
планировался и осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
нормативно-правовыми

актами,

принятыми

в

системе

среднего

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

порядок

организации

образовательного

процесса.

Расписание составляется с учетом следующих принципов и правил:
-

непрерывность

распределение

учебных

учебной

занятий

работы

в

в

течение

течение

обучающихся и преподавателей в отдельные дни;
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дня

недели,

и
без

равномерное
перегрузки

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

обеспечение

рационального

использования

рабочего

времени

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

практические

занятия,

индивидуальная

работа

под

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

организации

учебного

процесса

является

контрольно-

оценочная деятельность, которая ставит своей целью проведение контроля,
анализа и оценки качества освоения обучающимися теоретического учебного
материала, умений и навыков его практического применения Система
контроля и оценки в учебном процессе охватывает:
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- внешний контроль и оценку педагогом учебной деятельности и ее
результатов;
- самоконтроль и самооценку обучающимися своей работы и ее
результатов;
- контроль и оценку учебной деятельности и ее результатов
коллективом обучающихся или обучающимися - экспертами;
-

сочетание контроля и самоконтроля, оценки и самооценки

деятельности обучающегося и ее результатов.
Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки
качества подготовки обучающихся согласно требованиям Государственного
образовательного

стандарта,

Федерального

государственного

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

обучающихся

требованиям

основной

профессиональной

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

ими

квалификации

компетенций
обучающихся

в

процессе

обучения.

осуществляется

при

Оценка

уровня

ведущей

роли

работодателей.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает
задания и оценочные материалы, позволяющие оценить знания, умения и
уровень

освоения

компетенций.

Фонд

оценочных

средств

для

промежуточной аттестации по дисциплинам (междисциплинарным курсам)
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разрабатывается

и

утверждается

образовательным

учреждением

самостоятельно. Фонд оценочных средств по практической составляющей
профессиональных

модулей

разрабатывается

и

утверждается

образовательным учреждением по согласованию с работодателями.
При выборе учебных дисциплин, междисциплинарных курсов для
экзамена

по

учебным

дисциплинам,

междисциплинарным

курсам

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

возможно

проведение

экзаменов

по

данной

учебной

дисциплине, междисциплинарному курсу в каждом из семестров.
Для всех форм аттестации рекомендуется интеграция оценочных
заданий различного характера.
Промежуточная аттестация проводится непосредственно после
завершения освоения программ профессиональных модулей и/или учебных
дисциплин, а также (по выбору образовательной организации) после
изучения

междисциплинарных

курсов

и

прохождения

учебной

и

производственной практики в составе профессионального модуля.
Основными формами промежуточной аттестации являются:
• экзамен по отдельной дисциплине (междисциплинарному курсу);
• комплексный междисциплинарный экзамен по двум или нескольким
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам;
• зачет или дифференцированный зачет по отдельной учебной
дисциплине (междисциплинарному курсу);
• защита курсовой работы (проекта); защита курсовой работы (проекта)
в рамках профессионального модуля;
• экзамен (квалификационный) по модулю;
• защита реферата в рамках дисциплины.
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Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к
выполнению

указанного

сформированности

у

вида
него

профессиональной
компетенций.

деятельности

Результатом

и

экзамена

(квалификационного) является подтверждение сформированности всех
профессиональных компетенций указан- ного модуля и выносится суждение
«вид профессиональной деятельности освоен (не освоен)». Экзамен
проводится за счет времени, выделенного на промежуточную аттестацию.
Экзамен (квалификационный) проводится после теоретического
освоения обучающимся МДК и (или) практик по соответствующему
профессиональному модулю. Освоение МДК и практик является допуском к
экзамену. Результаты освоения практики фиксируются в журналах по
педагогической практике.
Итоговая оценка по практике в рамках модуля фиксируется
аттестационной комиссией в аттестационном листе. В состав аттестационной
комиссии

обязательно

включаются

представители

работодателя,

чем

обеспечивается независимость оценки освоения профессионального модуля.
Итоговая оценка по модулю выставляется на основании освоения
теоретической и практической части модуля.
По окончании каждого семестра по всем изученным предметам
преподавателями
обучающихся

выставляются
на

основании

итоговые
отметок

отметки
текущего

успеваемости
учета

знаний,

предусмотренных рабочей программой (количество контрольных точек
должно соответствовать рабочей программе, но быть не менее трех),
независимо от того, выносятся эти предметы на экзамен или зачет либо нет.
Экзаменационная отметка рассматривается как окончательная.
Экзамены проводятся в устном, либо письменном виде. Устные
экзамены проводятся в билетной форме, в виде защиты реферата, в виде
академического концерта, фрагмента защиты практического занятия, защиты
портфолио, защиты курсовой работы и др.. Письменные экзамены
проводятся в виде сочинения, диктанта, изложения, контрольной работы,
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теста, контрольного слушания музыки. К началу экзамена (зачета) должны
быть подготовлены следующие документы:
-оценочные задания;
-инструментарий

оценивания

(карты

оценки/самооценки

на

компетентностной основе);
-наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные
документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;
-экзаменационная ведомость/ведомость по итогам зачета.
Для проведения экзамена в форме ответа по билету определяется
следующий порядок: количество комплектов билетов для экзамена должно
соответствовать количеству учебных групп, в которых проводится экзамен
по данному предмету, а количество билетов в комплекте должно быть
больше на 2-3 билета количества обучающихся в группе, но не менее 20;
содержание билетов должно охватывать все основные вопросы программы,
изученной в течение двух последних семестров; в случае деления группы на
подгруппы количество билетов также должно быть на 2-3 больше, чем в
целом количество обучающихся в группе, но не менее 20; при подготовке к
ответу обучающемуся разрешается пользоваться необходимыми наглядными
и справочными материалами, которые названы в перечне, составленном
преподавателем соответствующей дисциплины и утвержденном заведующим
отделением; на подготовку к ответу обучающемуся отводится не более 40
минут, на ответ до 10 минут. Обучающемуся могут быть предложены
дополнительные или уточняющие вопросы по содержанию билета, а также
по темам, пропущенным обучающимся. Для ответа на вопросы отводится не
более 5 минут. В случае неудовлетворительного ответа на вопросы,
поставленные в билете или отказа обучающегося отвечать на вопросы в
билете, обучающемуся разрешается взять второй билет. При этом оценка,
выставляемая в ведомость, снижается на балл в сравнении с той, которой
соответствовал ответ обучающегося на второй билет.
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Для проведения экзамена в форме защиты реферата, курсовой работы
определяется

следующий

порядок:

реферат

или

курсовая

работа

выполняется обучающимся в течение семестра (учебного года) по любой
дисциплине или модулю учебного плана; тема и план реферата, курсовой
работы разрабатываются преподавателем и обучающимся, рассматриваются
на заседании учебно-методического объединения не менее, чем за два месяца
до

сессии;

обучающемуся

предоставляется

право

на выдвижение

собственной темы; во время защиты реферата на экзамене на выступление
обучающегося отводится до 10 минут, на ответы обучающегося на вопросы
экзаменационной комиссии - до 5 минут.
Для проведения экзаменов, зачетов в форме академического концерта
устанавливается следующий порядок: академический концерт проводится у
обучающихся специальности «Музыкальное образование» и «Педагогика
дополнительного
программу

на

образования»:
закрытом

или

обучающийся
открытом

исполняет

концертную

прослушивании.

Оценивает

выступление комиссия, состоящая из 2-3 преподавателей соответствующего
учебно-методического объединения.
Для проведения экзамена в письменной форме устанавливается
следующий порядок:
всем

составом

письменные экзамены проводятся одновременно со

группы;

на

проведение

письменных

экзаменов

предусматривается время не более: четырех академических часов на группу
по литературе (сочинение); трех академических часов на группу по иным
предметам.

Преподаватель

предусматривает

время

на

ознакомление

обучающихся с инструктажем, которое не включается в общий объем
времени, отводимый на выполнение письменных заданий, отвечает на
возникшие вопросы по процедуре экзамена; обучающиеся, не выполнившие
полностью

письменные

экзамены

в

отведенное

время,

сдают

их

незаконченными.
При проведении теста каждый обучающийся получает отдельный лист,
на котором находится инструкция по выполнению тестовых заданий (цель
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теста, характер заданий, последовательность их выполнения, система
обозначений, вводимых для ответов на закрытые вопросы, количество
времени, отведенного на выполнение тестовых заданий, оценочная шкала).
Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс
оценивания уровня образования и квалификации выпускников независимо от
форм

получения

государственного
определяет

образования

на

образовательного

степень

готовности

основе

требований

стандарта.

федерального

Итоговая

выпускника

к

аттестация
выполнению

профессиональных обязанностей.
Формами государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования в ГБОУ СПО СО
КУПедК является защита выпускной квалификационной работы. Выпускная
квалификационная работа способствует систематизации и закреплению
знаний выпускника по профессии или специальности при решении
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной

работе.

Темы

выпускных

квалификационных

работ

определяются колледжем и согласовываются с работодателями. Студенту
предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в
том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу среднего профессионального образования. При
подготовке

выпускной

квалификационной

работы

каждому

студенту

назначается руководитель из числа преподавателей колледжа, имеющих опыт
педагогической работы (не менее одного года), консультанты. В случае
необходимости к руководству выпускной квалификационной работой могут
быть привлечены специалисты других образовательных или научных
организаций.
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Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной
работы (опытно-практического, опытно-экспериментального характера) или
дипломного проекта. Дипломная работа опытно-практического характера
состоит из теоретического и практического разделов. В первом разделе
рассматриваются теоретические основы разрабатываемой темы. Второй
раздел посвящен проектированию педагогической деятельности, описанию
ее реализации, оценке ее результативности (система разработанных занятий,
уроков,

форм

работы,

комплектов

учебно-наглядных

или

учебно-

методических пособий с обоснованием их разработки и рекомендациями по
их применению). Дипломная работа опытно-экспериментального характера
предполагает раскрытие теоретических и методологических положений:
теорию вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике,
психолого-педагогическое обоснование проблемы. В практической части
дается описание хода и результатов эксперимента, а так же рекомендации и
предложения, имеющие практическое значение. Дипломный проект – это
работа, в которой дается теоретическое обоснование создаваемого продукта
творческой деятельности и его представление в готовом виде в соответствии
с видами профессиональной деятельности и темой дипломного проекта.
Выпускные

квалификационные

рецензированию,
ознакомленным

выполненному
с

исследовательской

работы

компетентным

требованиями,
работе

подлежат

студентов

обязательному
специалистом,

предъявляемыми
и

рецензированию.

к

учебноВыпускная

квалификационная работа представляется в печатном варианте без помарок и
исправлений на листах писчей бумаги формата А4, сшитых между собой
канцелярским

способом

(согласно

требованиям,

предъявляемым

к

оформлению дипломной работы). Обязательная процедура нормоконтроля за
2 недели до защиты ВКР. Процедура подготовки к защите выпускных
квалификационных

работ

обязательно

включает

предзащиту

квалификационной работы, согласование тематики с работодателями с
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последующим

окончательным

утверждением

темы

и

назначением

рецензента.
Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так и
краткую характеристику работы, отмечать степень самостоятельности,
проявленную студентом при выполнении работы, характеристику научной
(практической деятельности) студента, умение организовать свой труд,
наличие публикаций, выступлений на конференциях, участие в конкурсах и
т.д. их перечень. Отзыв руководителя должен быть представлен не позднее,
чем за 5 дней до защиты; на рецензирование работа должна быть отдана на
позднее, чем за 7 дней до защиты, с рецензией и отзывом студент должен
быть 6 ознакомлен не позднее, чем за 2 дня до защиты; рецензент по
отношению к ВКР выступает в роли стороннего эксперта.
Для защиты студент пишет текст (автореферат) выступления,
рассчитанного

на

актуальности

темы,

10-15

минут,

цели,

в

задачи,

который
предмет

включает

обоснование

исследования,

методику

проведения исследования, полученные результаты, выводы, рекомендации;
выпускная

квалификационная

работа

должна

быть

представлена

в

Государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за два дня до
ее защиты (с отзывом научного руководителя; рецензией специалиста;
индивидуального плана работы студента заключением о допуске защите) с
целью

ознакомления

с

ней

членов

комиссии;

защита

выпускных

квалификационных работ осуществляется в сроки, отведенные для итоговой
аттестации выпускников; для защиты выпускной квалификационной работы
может применяться иллюстративный материал в виде таблиц, схем,
графиков, рисунков.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает:
выступление студента с представлением работы до 15 минут; представление
отзыва и рецензии на данную работу (3-5 минут); ответ студента на вопросы
членов экзаменационной комиссии - до 5 минут. После защиты всех
представленных работ члены Государственной экзаменационной комиссии
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оценивают у каждого студента грамотность построения речи, степень
владения профессиональной терминологией, умение квалифицированно
отвечать на вопросы, полноту представления иллюстративных материалов
выступления и уровень представления материалов в пояснительной записке.
Каждому студенту выставляется оценка, и председатель Государственной
экзаменационной комиссии оглашает результаты защиты

выпускных

квалификационных работ.
Организация приема в ГБОУ СПО СО КУПедК
Прием граждан в ГБОУ СПО СО КУПедК для получения среднего
профессионального

образования

осуществляется

по

заявлениям

лиц:

имеющих основное общее образование - на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего образования,
указанных в представленных поступающими документах об образовании.
имеющих

среднее

профессиональное

(полное)
образование

общее
-

образование

на

основе

или

начальное

результатов

освоения

поступающими образовательной программы среднего (полного) общего
образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании. имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в
образовательных

учреждениях

иностранных

государств,

на

основе

результатов освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанных в представленных
поступающими документах об образовании.
Прием граждан осуществляется на основании результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего

образования,

указанных

в

представленных

поступающими

документах об образовании.
Условия и порядок приема в колледж доводятся до сведения
поступающих с момента начала работы приемной комиссии. Члены
приемной комиссии педагогического колледжа знакомят абитуриентов и
родителей, и (или) их законных представителей с Уставом Каменск52

Уральского педагогического колледжа, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации, учебными
планами специальностей, программами вступительных испытаний, режимом
работы приемной комиссии, порядком рассмотрения апелляций.
Приемная комиссия ГБОУ СПО СО КУПедК на официальном сайте и
информационном

стенде

до

начала

приема

документов

размещает

следующую информацию, подписанную председателем приемной комиссии:
Не позднее 1 марта:

правила приема в образовательную организацию;

условия приема для обучения по договорам об оказании платных
образовательных

услуг;

перечень

специальностей,

по

которым

образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на
осуществление

образовательной

деятельности

(с

выделением

форм

получения образования (очная, заочная); требования к образованию, которое
необходимо для поступления (основное общее или среднее (полное) общее
образование); перечень и информацию о формах проведения вступительных
испытаний; информацию о возможности приема заявлений и необходимых
документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;
особенности

проведения

вступительных

ограниченными возможностями здоровья;

испытаний

для

лиц

с

информацию о необходимости

(отсутствии необходимости) прохождения поступающим обязательного
медицинского

осмотра

(обследования);

в

случае

необходимости

прохождения указанного осмотра перечня врачей специалистов, перечня
лабораторных

функциональных

исследований,

перечня

общих

и

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

количество мест по каждой специальности по договорам с
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оплатой стоимости обучения; правила подачи и рассмотрения апелляций по
результатам вступительных испытаний; информацию о наличии общежития
и

количестве

мест

в

общежитиях,

выделяемых

для

иногородних

поступающих; образец договора для поступающих на места по договорам с
оплатой стоимости обучения.
В период приема документов приемная комиссия ГБОУ СПО СО
КУПедК ежедневно размещает на официальном сайте и информационном
стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по
каждой специальности с выделением форм получения образования (очная,
очно-заочная).
Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении
в образовательные организации сдают вступительные испытания с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния

здоровья

(далее

–

индивидуальные

особенности)

таких

поступающих. При проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение следующих требований: вступительные испытания проводятся
для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории
совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей
здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче
вступительного
поступающим

испытания;

присутствие

необходимую

техническую

ассистента,
помощь

оказывающего
с

учетом

их

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); поступающим
предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний;
особенностей

могут

в

поступающие с учетом их индивидуальных
процессе

сдачи

вступительного

пользоваться необходимыми им техническими средствами.
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испытания

5. Информационно-методическое обеспечение образовательного
процесса
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
Таблица 7
Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой
№
п/
п

Уровень, ступень
Объем фонда
Количест
Доля
образования, вид
учебной и учебново
изданий
образовательной
методической
экземпляр
,
программы
литературы
ов на
изданны
(основная/дополни Количест Количес
одного
х за
тельная),
обучающе последн
во
тво
направление
гося,
ие 10
наименов экземпл
подготовки,
воспитанн лет, от
аний
яров
специальность,
ика
общего
профессия
количес
тва
экземпл
яров
1
2
3
4
5
6
1. Углубленная
подготовка СПО,
образовательная
программа
39.02.01.
"Социальная
работа"
Квалификация:
Специалист по
социальной работе
Форма обучения –
очная
Нормативный срок
обучения на базе
среднего (полного)
общего
образования - 3
года 10 месяцев
Набор – 25
человек на очное
отделение
В том числе по
циклам
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Доля
изданий
,
изданны
х за
последн
ие 5 лет,
от
общего
количес
тва
экземпл
яров
7

дисциплин:
Общеобразователь
ные дисциплины
Общий
гуманитарный и
социальноэкономический
цикл
Математические и
общие
естественнонаучные
дисциплины
Общепрофессиона
льные дисциплины
Профессиональны
е модули:
ПМ01 Социальная
работа с лицами
пожилого возраста
и инвалидами
ПМ02 Социальная
работа с семьей и
детьми
ПМ03 Социальная
работа с лицами из
групп риска,
оказавшимися в
ТЖС
ПМ04
Организация
социальной
работы в
различных сферах
(социальная
защита,
здравоохранение,
образование и др.)
ПМ05
Проектирование
социальной
работы
с различными
категориями

126

2684

107,36

54

1459

58,5

12

344

14

210
(61%)

10(3%)

52

1191

48

420
(35%)

20(2%)

33

599

24

124(21%
)

-

31

533

21

215(40%
)

-

23

362

14,5

65(20%)

-

12

230

9

30(13%)

-

22

405

16

160(40%
)

-

56

2399
505(16%
(75%)
)
920(63% 10(0,7%
)
)

граждан,
оказавшихся в
ТЖС
ПМ06
Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
Вариативная часть
циклов ОПОП
2. Углубленная
подготовка, СПО,
образовательная
программа
44.02.01
«Дошкольное
образование»
(основная)
Квалификация:
Воспитатель детей
дошкольного
возраста
Форма обучения –
очная
Нормативный срок
обучения на базе
среднего (полного)
общего
образования - 2
года 10 месяцев
Форма обучения –
заочная
Нормативный срок
обучения – 3 года
10 месяцев на базе
среднего
(полного)общего
образования
Набор – 50
человек на очное
отделение; 40
человек – на
заочное

-

-

-

83

1630

65

57

-

-

543(33% 40(2,5%
)
)

отделение
В том числе по
циклам
дисциплин:
Общеобразователь
ные дисциплины
Общие
гуманитарные и
социальноэкономические
дисциплины
Математические и
общие
естественнонаучные
дисциплины
Общепрофессиона
льные дисциплины
ПМ01Организация
мероприятий,
направленных на
укрепление
здоровья ребенка и
его физического
развития
ПМ02Организация
различных видов
деятельности и
общения детей
ПМ03Организация
занятий по
основным
общеобразователь
ным программам
дошкольного
образования
ПМ04
Взаимодействие с
родителями и
сотрудниками
образовательного
учреждения
ПМ05
Методическое

126

2684

29,8

2399
(75%)
875
(92%)

505(16%
)
65(7%)

48

954

10,6

10

154

1,7

50(32%)

-

83

2141

23,7

7

217

2,4

610
10(0,5%
(28,5%)
)
70(32%)
-

35

241

2,7

66(27,3
%)

31

268

3,0

121(45% 54(20%)
)

17

273

3,03

52(19%)

96

290

3,2

146(50% 146(50%
)
)

58

6(2,5%)

2(0,7%)

обеспечение
образовательного
процесса
ПМ06
Организация и
содержание
работы
воспитателя в
группах
компенсирующей
направленности
3. Повышенный
уровень, СПО,
образовательная
программа
44.02.03
«Педагогика
дополнительного
образования»
(область
деятельности хореография).
Форма обучения –
очная
Нормативный срок
обучения на базе
среднего (полного)
общего
образования - 2
года 10 месяцев
Набор - 12
человек на очное
отделение
(25=12+13: всего
на ПДО- 25
человек)
В том числе по
циклам
дисциплин:
Общеобразователь
ные дисциплины
Общие
гуманитарные и
социально-

50

1002

11,1

443(44%
)

-

126

2684

224

67

1553

129,4

2399
(75%)
45
(90%)

505(16%
)
-
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экономические
дисциплины
Математические и
общие
естественнонаучные
дисциплины
Общепрофессиона
льные дисциплины
ПМ01Преподаван
ие в одной из
областей
дополнительного
образования детей
(область
деятельности хореография)
ПМ02
Организация
досуговых
мероприятий
ПМ03
Методическое
обеспечение
образовательного
процесса
4. Углубленная
подготовка,
специальность
44.02.03Квалифи
кация: Педагог
дополнительного
образования
(область
деятельности музыка)
3 года 10 месяцев
на базе основного
общего
образования
В том числе по
циклам
дисциплин:
Общеобразователь

18

276

3,1

553
(24,5%)

-

129

3222

35,8-

-

-

-

-

19
(1,2%)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

126

2862

220,1

2399

505(16%
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-

ные дисциплины
Общие
гуманитарные и
социальноэкономические
дисциплины
Математические и
общие
естественнонаучные
дисциплины
Общепрофессиона
льные дисциплины
ПМ01
Преподавание в
одной из областей
дополнительного
образования детей
(область
деятельности музыка)
ПМ02
Организация
досуговых
мероприятий
ПМ03
Методическое
обеспечение
образовательного
процесса
5. Углубленная
подготовка, СПО,
образовательная
программа
44.02.05
«Коррекционная
педагогика
в начальном
образовании»
(основная).
Квалификация:
Учитель
начальных
классов и

(75%)
45
(90%)

)
-

55

1109

85,3

18

276

21,2

553
(24,5%)

-

91

2354

181,1

-

-

-

-

19
(1,2%)
-

10

15

1,15

-

-

32

68

5,2

-

-

61

-

начальных
классов
компенсирующег
ои
коррекционноразвивающего
обучения
Форма обучения –
очная
Нормативный срок
обучения на базе
среднего (полного)
общего
образования - 2
года 10 месяцев
Набор – 25
человек на очное
отделение
В том числе по
циклам
дисциплин:
Общеобразователь
ные дисциплины
Общие
гуманитарные и
социальноэкономические
дисциплины
Математические и
общие
естественнонаучные
дисциплины
Общепрофессиона
льные дисциплины
ПМ01
Преподавание по
программам
начального
общего
образования
ПМ02
Организация
внеурочной

126

2862

114,48

71

1587

63,48

18

276

11,04

45
(90%)

-

156

3745

149,8

-

-

-

-

553
(24,5%)
-

-

-

-

-

-

62

2399
505(16%
(75%)
)
880
75(5%)
(55,4%)

-

деятельности и
общения
ПМ03 Классное
руководство
ПМ04
Методическое
обеспечение
образовательного
процесса
Общеобразовательные дисциплины, не представленные новой учебной и
учебно-методической литературой в соответствии с ФГОС:
ОДб.03 Иностранный язык
ОДб.06 Математика
ОДп.23 Литература
Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла,
представленные литературой за более ранние годы, но имеющей пометку
«издание стереотипное», т.е. приравненное к более новым источникам:
ОГСЭ 01

Основы философии

ОГСЭ 02

Психология общения

ОГСЭ 03

История

ОГСЭ 04

Иностранный язык

ОГСЭ 05

Физическая культура

Дисциплины математического цикла, представленные литературой за более
ранние

годы,

но

имеющей

пометку

«издание

стереотипное»,

т.е.

приравненное к более новым источникам:
ЕН.01

Математика

ЕН 02

Информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) в профессиональной деятельности

39.02.01. "Социальная работа"
Дисциплины междисциплинарных курсов, представленные литературой за
более ранние годы, но имеющей пометку «издание стереотипное», т.е.
приравненное к более новым источникам:
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ОПД 09

Основы социальной работы с представителями различного
вероисповедания

ОПД 10

Тренинг по предупреждению эмоционального выгорания

ОПД. 11

Практикум по художественному труду и изобразительной
деятельности

МДК 01.02

Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов

МДК 01.05

Теория и методика работы с людьми с ОВЗ (с людьми имеющими
психические заболевания, теория и методика адаптивной
физической культуры в социальной сфере)

ПМ.02

Социальная работа с семьей и детьми

МДК 02.01 Социально-правовая и законодательная основы социальной
работы с семьей и детьми
МДК 02.02

Возрастная психология и педагогика, семьеведение

МДК 02.06

Технология работы в ДОЛ

ПМ.06

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (социальный работник)

МДК 06.01

Основы профессионального общения

МДК 06.02

Социально-медицинские основы профессиональной деятельности
(социальное и медицинское страхование)

Большая часть изданий представлена в электронной форме и статьями
из периодических изданий:
ЕН.00

Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН. 01

Информатика

ЕН.02

Статистика
Общепрофессиональные дисциплины

ОПД.01

Теория и методика социальной работы

ОПД.02.

Организация социальной работы в Российской Федерации

ОПД.03.

Документационное обеспечение управления

ОПД.07.

Основы социальной медицины
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ПМ.01

Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами

МДК 01. 01 Социально-правовые и законодательные основы социальной
работы с пожилыми и инвалидами
МДК 01.03

Технология социальной работы с пожилыми и инвалидами

МДК 01.04

Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов

МДК 02. 03 Технология социальной работы с семьей и детьми
МДК 02.04

Социальный патронат различных типов семей и детей

МДК 02.05

Технология социальной работы с приемными детьми

ПМ.03

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС

МДК 03.01

Нормативно - правовые основы социальной работы с лицами
из групп риска

МДК 03.02

Технология социальной работы с лицами из группы риска

МДК 03.03

Социальный патронат лиц из групп риска

ПМ.04

Организация социальной работы в различных сферах
(социальная защита, здравоохранение, образование и др.)

МДК 04.01

Технология социальной работы в учреждениях здравоохранения

МДК 04.02

Технология социальной работы в учреждениях образования

МДК 04.03

Технология социальной работы в учреждениях социальной защиты

ПМ.05

Проектирование социальной работы с различными категориями
граждан, оказавшихся в ТЖС

МДК 05.01

Проектная деятельность специалиста по социальной работе

МДК 05.02

Инновационная деятельность в социальной работе

МДК 05.03

Менеджмент в социальной работе

МДК 06.03

Основы социально-бытового обслуживания

МДК 06.04

Теория и методика организации культурно-досуговой
деятельности с разными группами людей

Нет учебников, только ресурсы сети Интернет:
МДК 04.04 Основы разработки социальной рекламы, фандрайзинга,
спонсоринга и добровольная и благотворительная деятельность
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в социальной работе
44.02.01 «Дошкольное образование»
Общепрофесссиональные и профессиональные дисциплины, представленные
литературой за более ранние годы, но имеющей пометку «издание
стереотипное», т.е. приравненное к более новым источникам:
ОП 01

Педагогика

ОП 02

Психология

ОП 03

Возрастная анатомия, физиология и гигиена

ОП 05

Теоретические основы дошкольного образования

ОП 06

Безопасность жизнедеятельности

ОП 07

Основы профессиональной речевой культуры

ПМ. 01

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья
ребенка и его физического развития

МДК 01.01

Медико-биологические и социальные основы здоровья

МДК 01.02

Теоретические и методические основы физического воспитания
и развития детей раннего и дошкольного возраста

МДК03.02.

Теория и методика развития речи у детей

МДК03.03.

Теория и методика экологического образования дошкольников

МДК03.04.

Теория и методика математического развития

МДК03.05

Теория и методика знакомства с детской литературой с
практикумом по выразительному чтению (вариатив)

МДК05.02.

Основы учебно-исследовательской деятельности (вариатив)

ПМ 06

Организация и содержание работы воспитателя в группах
компенсирующей направленности

МДК 06.01

Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению

МДК 06.02

Основы олигофренопедагогики

МДК 06.03

Основы психопатологии и невропатологии детского возраста

МДК 06.04

Основы медицинской генетики

МДК 06.05

Специальные методики воспитания и обучения детей
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с отклонениями в развитии
МДК 06.06

Коррекционная ритмика

МДК 06.07

Основы специальной педагогики и специальной психологии

МДК 06.08

Теория и методика развития речи у детей

Большая часть изданий представлена в электронной форме:
ОП.09

Логика

ОП.08

Ритмика

МДК 01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений
и навыков
МДК 02.06

Психолого-педагогические основы организации общения
детей дошкольного возраста

ПМ. 04

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного
учреждения

МДК 04. 01 Теоретические и методические основы взаимодействия

воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного образовательн
Недостаточный объем экземпляров на обучающихся новых печатных
книжных источников:
ОП 04

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ПМ. 02

Организация различных видов деятельности и общения детей

МДК 02 .01

Теоретические и методические основы организации игровой
деятельности детей раннего и дошкольного возраста

МДК02.02

Теоретические и методические основы организации трудовой
деятельности дошкольников

МДК02.03

Теоретические и методические основы организации
продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста

МДК02.04

Практикум по художественной обработке материалов и
изобразительному искусству

МДК02.05

Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
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МДК02.06

Психолого-педагогические основы организации общения
детей дошкольного возраста

ПМ. 03

Организация занятий по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования

МДК 03. 01 Теоретические основы организации обучения в разных
возрастных группах
МДК03.06

Теория и методика социально-личностного развития дошкольников
(вариатив)

ПМ 05

Методическое обеспечение образовательного процесса

МДК05.01.

Теоретические и прикладные аспекты методической работы
воспитателя детей дошкольного возраста

44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» (область
деятельности - хореография).
Большая часть изданий представлена в электронной форме и статьями из
периодических изданий:
ПМ .01

Преподавание в одной из областей дополнительного
образования детей (область деятельности - хореография)

МДК 01.01

Методика преподавания по программам дополнительного
образования детей в области хореографической деятельности

МДК 01.02

Подготовка педагога дополнительного образования детей
в области хореографической деятельности

ПМ 02

Организация досуговых мероприятий

МДК 02.01

Методика организации досуговых мероприятий

ПМ.03

Методическое обеспечение образовательного процесса

МДК 03.01

Теоретические и прикладные аспекты методической работы
педагога дополнительного образования

44.02.03 Педагог дополнительного образования (область деятельности музыка)
Большая часть изданий представлена в электронной форме и статьями из
периодических изданий:
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ПМ .01

Преподавание в одной из областей дополнительного
образования детей (область деятельности - музыка)

МДК 01.01

Методика преподавания по программам дополнительного
образования детей в области музыкальной деятельности

МДК 01.02

Подготовка педагога дополнительного образования детей
в области музыкальной деятельности

ПМ 02

Организация досуговых мероприятий

МДК 02.01

Методика организации досуговых мероприятий

МДК02.02

Методика работы с детьми в ДОЛ

ПМ.03

Методическое обеспечение образовательного процесса

МДК 03.01

Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога д

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»
Дисциплины междисциплинарных курсов, представленные литературой за
более ранние годы, но имеющей пометку «издание стереотипное», т.е.
приравненное к более новым источникам:
ПМ .01

Преподавание в одной из областей дополнительного
образования детей (область деятельности - музыка)

МДК 01.01

Методика преподавания по программам дополнительного
образования детей в области музыкальной деятельности

МДК 01.02

Подготовка педагога дополнительного образования детей
в области музыкальной деятельности

МДК.01.02

Русский язык с методикой преподавания

МДК.01.03

Детская литература с практикумом по выразительному чтению

МДК. 01.04

Теоретические основы начального курса математики с
методикой преподавания

МДК0.5

Естествознание с методикой преподавания

Большая часть изданий представлена в электронной форме и статьями из
периодических изданий:
ПМ .01

Преподавание по программам начального общего образования
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МДК.01.01

Теоретические основы обучения в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего обучения

МДК.01.06

Методика обучения продуктивным видам деятельности
с практикумом

МДК.01.07

Теория и методика физвоспитания с практикумом

МДК.01.08

Теория и методика музвоспитания с практикумом

МДК.01.09

Основы духовно-нравственной культуры народов России
с методикой преподавания

ПМ.0 2

Организация внеурочной деятельности и общения младших
школьников в начальных классах компенсирующего и
коррекционно – развивающего образования

МДК.02.02

Организация работы в детском оздоровительном лагере

ПМ.0 3

Классное руководство

МДК.03.01

Теоретические и методические основы деятельности
классного руководителя начальных классов и начальных
классов компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения

ПМ.0 4

Методическое обеспечение образовательного процесса

МДК.04.01

Теоретические и прикладные аспекты методической работы
учителя начальных классов и начальных классов компенсирующего
и коррекционно-развивающего обучения
Таблица 8

Информационное обеспечение образовательного процесса
Наименование показателя

Единицы
измерения

1. Условия для
функционирования
электронной
образовательной среды
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Свидетельства,
комментарий
Для функционирования
электронной
образовательной среды есть
сервер и сетевое
оборудование, ПК для
учебных целей в сети 15 шт.,
ПК администрации в сети 35
шт.

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

4. Доступ к компьютерным
и информационным сетям

В ОУ организован канала
связи с сетью Интернет,
пропускной способностью,
до 20 Мбит/с.
Работает веб-сайт со
страницами, содержащими
учебно-методическую
и учебно-административную
информацию для
обучающихся.
Все программное обеспечение используемое в
образовательном процессе лицензировано для
использования во всем ОУ или на необходимое
число рабочих мест.
Единое
Организованна
информационное
локальная сеть,
пространство только
организован доступ
начинает
преподавателей к
формироваться.
общим
образовательным
ресурсам.
В ОУ
разрабатываются
информационные
образовательные
ресурсы.
Ведутся работы по
внедрению
образовательной
сети Дневник.ру
Два компьютерных
Для доступа к ИС в
класса, (11 шт. + 10 шт.) свободном доступе
читальный зал
для студентов
библиотеки (10 шт.)
компьютеры в
имеют доступ в
читальном зале
Интернет.
библиотеки, в одном
компьютерном
классе. В
соответствии с
требованиями
законов РФ 139-ФЗ
и 436-ФЗ «О защите
детей от
информации,
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причиняющей вред
из здоровью и
развитию», в ОУ
обеспечена защита
обучающихся от
опасных Интернетресурсов,
осуществляется
ограничение доступа
к ресурсам и
материалам сети
Интернет, не
имеющих
отношение к
образовательному
процессу.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
С сентября 2014г. в колледже функционирует информационнометодический центр, основными направлениями деятельности которого
являются:
 Создание информационно - методических условий для обеспечения
эффективного

осуществления

образовательной

деятельности,

управленческих процессов в колледже
 Общее

руководство

проектной,

научной,

методической,

информационно-аналитической

исследовательской,

и

презентационной

деятельностью колледжа
 Организация учебно-исследовательского, инновационного и учебнометодического процессов в образовательной организации, руководство
развитием данных процессов
 Сопровождение

целенаправленного

процесса

развития

образовательной организации
 Сопровождение

процесса

информатизации

организации
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в

образовательной

 Участие

в

деятельности

по

лицензированию

и

аккредитации

образовательных программ
 Организация процесса развития содержания образования в аспекте
внедрения ФГОС среднего профессионального образования
 Участие в создании и совершенствовании нормативно-правовых
оснований содержания и развития профессионального образования в
колледже
 Организация участия педагогов и студентов колледжа в конференциях,
конкурсах, фестивалях.
 Организация стажировки преподавателей колледжа
 Развитие

учебно-методического

обеспечения

образовательного

процесса
 Установление научных

методических

контактов с внешними

организациями
 Организация и сопровождение маркетинговых исследований.
В состав ИМЦ входят заведующий ИМЦ, три методиста, работающих
каждый по своему направлению деятельности, лаборант, осуществляющий
информационное сопровождение, программист, заведующий библиотекой и
библиотекарь.
С целью оптимизации научно-методической деятельности в начале
учебного года была обновлена структура методических объединений
педагогов

колледжа

для

повышения

эффективности

и

целевой

направленности их деятельности: определены пять учебно – методических
объединений по специальностям, реализуемым в колледже:
 УМО по специальности «Дошкольное образование»
 УМО по специальности «Педагогика дополнительного образования в
области музыки»
 УМО по специальности «Педагогика дополнительного образования в
области хореографии»
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 УМО по специальности «Социальная работа»
 УМО по специальности «Коррекционная педагогика в начальном
образовании»
Учебно-методическое и организационно-методическое

сопровождение

осуществляется через учебно-методические объединения преподавателей.
Трудность в том, что одни и те же преподаватели являются членами двух
методобъединений

(«Дошкольное

образование»

и

«Коррекционная

педагогика в начальном образовании»). А студенты разные, содержание
ППССЗ разное, работодатели разные. Проблема частично решается через
открытые

заседания

методический

НМС,

день.

единый

ежемесячный

Информационное

и

информационно-

нормативно-правовое

сопровождение частично осуществляется через сайт колледжа, частично
через информационные стенды, частично через собрания коллектива.
Дополнительно см. раздел «Научно-методический совет.
Общая научно-методическая тема, разработанная
20142015гг.

-

«Развитие

кадрового

потенциала

педколлективом на
педагогических

и

руководящих работников ГБОУ Спо СО КУПедК в соответствии с
требованиями ФГОС СПО»
Методическое обеспечение внеаудиторной работы
Целью

самостоятельной

работы

является

овладение

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками
деятельности

по

профилю,

опытом

творческой,

исследовательской

деятельности. Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию
самостоятельности,

ответственности

и

организованности,

творческого

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Самостоятельная

работа

является

обязательной

для

каждого

обучающегося ГБОУ СПО СО КУПедК. Объем самостоятельной работы
определяется ФГОС и фиксируется в учебном плане и рабочей программе
УД,

МДК,

ПМ

(учебной

дисциплины,

междисциплинарного

курса,

профессионального модуля). При определении содержания самостоятельной
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работы обучающихся учитывается уровень самостоятельности абитуриентов
и уровень самостоятельности выпускников для того, чтобы за период
обучения искомый уровень был достигнут.
Формы

самостоятельной

работы

определяются

содержанием

и

спецификой УД, МДК, ПМ (учебных дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей) с учетом степени подготовленности
обучающегося. Преподаватель свободен в выборе форм самостоятельной
работы.
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Для овладения знаниями: - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); - составление плана текста; - графическое
изображение структуры текста; конспектирование текста; - выписки из
текста; - работа со словарями и справочниками; - ознакомление с
нормативными документами; - учебно – исследовательская работа; использование аудио – и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
и др.
2. Для закрепления и систематизации знаний: - работа с конспектом лекции; работа с учебным материалом учебника, первоисточника, дополнительной
литературы, аудио – и видеозаписей; - составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; - изучение
нормативных материалов; - ответ на контрольные вопросы; - аналитическая
обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент –
анализ и др.); - подготовка сообщений к выступлению на семинаре,
конференции;

-

подготовка

рефератов,

докладов;

-

составление

библиографии, тематических кроссвордов; - тестирование и др.
3. Для формирования умений: - решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; - выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно – графических работ; - решение ситуационных
производственных (профессиональных) задач; - подготовка к деловым играм;
-

проектирование

и

моделирование
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разных

видов

и

компонентов

профессиональной деятельности; - подготовка курсовых и дипломных работ
(проектов); - опытно – экспериментальная работа; - упражнения на
тренажере; - упражнения спортивно – оздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио – и
видеотехники и др.
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный
характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины,
индивидуальные особенности студента.
Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной
работы обучающегося являются: - уровень освоения учебного материала; умение использовать теоретические знания при выполнении практических
задач; - сформированность общеучебных умений; - умение активно
использовать электронные образовательные ресурсы, находить требующуюся
информацию, изучать ее и применять на практике; - обоснованность и
четкость изложения ответа; - оформление материала в соответствии с
требованиями; - умение ориентироваться в потоке информации, выделять
главное; - умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение,
критически оценить решение и его последствия; - умение показать,
проанализировать альтернативные возможности, варианты действий; умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.
Процесс организации самостоятельной работы включает в себя
следующие этапы:
Подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка
методического обеспечения, оборудования);
Основной

(реализация

информации,

усвоения,

программы,
переработки,

использование
применения,

приемов

поиска

передачи

знаний,

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
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Заключительный

(оценка

значимости

и

анализ

результатов,

их

систематизация, оценка эффективности программы самостоятельной работы
и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).
Организацию самостоятельной работы обучающихся обеспечивает
учебный отдел, библиотека, преподаватели колледжа.
Учебный отдел:
- составляет график самостоятельной работы и ее контроля по колледжу в
целом;
- выделяет в расписании учебных занятий день самостоятельной работы;
- обеспечивает контроль за деятельностью преподавателей по организации и
качеству выполнения самостоятельной работы обучающихся.
УМО:
-

руководитель

документах

и

УМО

информирует

рекомендациях

преподавателей

вышестоящих

о

ведомств,

нормативных
касающихся

организации самостоятельной работы;
- УМО определяют основные направления, формы и методы подготовки
студентов к самостоятельному труду;
- УМО разрабатывают нормативную документацию по самостоятельной
работе обучающихся, в т.ч. методические рекомендации по выполнению
самостоятельной работы;
- утверждает темы курсовых работ, проектов и методические рекомендации
по их выполнению.
Преподаватели:
- определяют затраты времени на основании наблюдений за выполнением
аудиторной самостоятельной работы, опроса о затратах времени на то или
иное задание, хронометража собственных затрат на решение той или иной
задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня знаний и
умений студентов; по совокупности заданий определяют объем времени на
внеаудиторную самостоятельную работу по учебной дисциплине (он
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находится в пределах 29% - 32% от объема времени, отведенного на
обязательную учебную нагрузку по данной дисциплине);
-

определяют

конкретное

содержание

материала,

подлежащего

самостоятельному изучению по каждой дисциплине в соответствии с
учебным планом и учебными программами;
- знакомят обучающихся с целями, средствами, трудоемкостью, сроками
выполнения, формами контроля, критериями оценки самостоятельной
работы;
- формируют умения и навыки организации самостоятельной работы с
разными источниками информации;
- проводят групповые и индивидуальные консультации по методике
самостоятельной работы;
- составляют график самостоятельной работы для каждого студентов
(учебной группы) с указанием форм контроля по дисциплинам и срок
выполнения работ и представляют его в учебный отдел;
- осуществляют систематический контроль выполнения обучающимися
графика самостоятельной работы; в качестве форм и методов контроля
внеаудиторной

самостоятельной

работы

могут

быть

использованы

семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты,
контрольные работы, защита творческих работ и др.;
- осуществляют мониторинг развития умения и навыков самостоятельной
работы

обучающихся

и

вырабатывают

рекомендации

по

их

совершенствованию; анализируют эффективность самостоятельной работы,
вносит коррективы с целью ее активизации и совершенствования.
Библиотека:
- организует занятия по библиографии с целью формирования навыков
поиска

информации,

ее

применения

в

учебном

процессе,

умения

ориентироваться в справочно- библиографическом аппарате библиотеки,
информационных системах и базах данных;
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- оказывает студентам помощь в поиске научной литературы для
самостоятельных занятий;
- предоставляет студентам сведения о наличии учебно-методической
литературы, современных программных средств по учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям;
- обеспечивает учебный процесс необходимой литературой и информацией
(комплектует

библиотечный

фонд

учебной,

методической,

научной,

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с
учебными планами и программами, в том числе на электронных носителях);
- обеспечивает доступ к основным информационным образовательным
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической,
возможность выхода в Интернет.
Учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам
(междисциплинарным курсам, профессиональным модулям)
В

ГБОУ

СПО

СО

КУПедК

разработано

Положение

«О комплексном учебно – методическом обеспечении ОПОП, реализуемых в
ГБОУ СПО СО «КУПедК» Приказ № 119 – од от 8.11.2013г.
Согласно Положению, УМК – это завершенный комплект учебнометодических

материалов,

обеспечивающих

качественное

освоение

студентами содержания УД, МДК, ПМ; является частью ОПОП и программы
педагогической практики, реализуемых в колледже.
Среди обязательных элементов УМК указаны :
• ФГОС
• Учебный план по специальности
• Рабочая программа УД, ПМ
• Учебник по дисциплине (при отсутствии – учебное пособие, полный
курс лекций)
• Практикум или практическое пособие
• ФОС
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• Методические рекомендации по изучению УД, ПМ; по организации
самостоятельной работы
• Паспорт кабинета
В колледже ежегодно проводится смотр-конкурс УМК.
Этапы Смотра-конкурса:
I этап – Смотр УМК на заседании учебно-методических объединений
колледжа.
Программа I этапа Смотра предполагает:
• создание электронного каталога учебно-методических комплексов;
• проведение Смотра УМК на заседании учебно-методических
объединений колледжа (далее – УМО). УМО проводит оценку УМК,
заполняет протоколы и отбирает лучших из представленных на
рассмотрение по следующим номинациям:
• -УМК дисциплины;
• -УМК профессионального модуля;
• -УМК междисциплинарного курса (МДК);
II этап – выставка-презентация лучших материалов УМК экспертной
комиссии.
Программа II этапа Смотра предполагает:
• проведение выставки-презентации лучших материалов УМК.
Экспертная комиссия оценивает УМК, заполняет протоколы,
определяет победителей в номинациях.
На сегодня утвержден 21 комплект.
Практикоориентированность содержания образования
1. Учебный план

каждой образовательной программы построен таким

образом, что изучение каждого профессионального модуля сопровождается
или заканчивается практикой.
2.

Каждая

дисциплина

предусматривает

наличие

лабораторных

и

практических занятий; оценочные задания в рамках промежуточной
аттестации УД, МДК ПМ имеют практикоориентированный характер.
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3. Задания в рамках самостоятельной работы обучающихся (аудиторной и
внеаудиторной) имеют практический характер (решение профессиональных
задач, микропреподавание, профессиональная рефлексия и т.д.)
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6. Качество подготовки специалистов
Уровень подготовки специалистов
Оценка качества подготовки специалистов проводилась на основе
анализа результатов итоговых аттестаций выпускников за последние три
года, контроля знаний студентов по дисциплинам всех блоков учебного
плана, а также потенциала образовательного учреждения по отдельным
направлениям подготовки специалистов. Качество знаний студентов в период
их обучения оценивается по результатам текущего, промежуточного и
итогового контроля знаний.
Таблица 9
Специальности «Коррекционная педагогика в начальном
образовании», «Педагогика дополнительного образования»
Наименование показателя
Свидетельства, комментарий
1. Экспертиза качества ОПОП Привлечение работодателя к оценке ФОС и
работодателем (оценка ФОС) образовательных достижений студентов
специальностей «Коррекционная педагогика в
начальном образовании» , «ПДО» в ходе
практик ( преддипломная практика, пробные
занятий в УДОД, пробные уроки в начальной
школе, «Классное руководство») и организации
ПА.
Проведение Открытой (совместной) итоговой
конференции «Практика 2014» специальностей
«Коррекционная педагогика в начальном
образовании», «ПДО» с участием педагогов
различных
образовательных
организаций
города
представителей
работодателя,
студентов 1-4 курсов, преподавателей и др.
Протоколы экспертизы
материалов
Аттестационные листы
Карты оценки
2. Внутренняя система оценки образовательных достижений
обучающихся (включая
информированность
обучающихся)
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аттестационных

3. Система дополнительных
занятий

Система:
1. Полусеместровая аттестация.
2. Итоги семестра (текущий контроль).
3. ПА (экзамены и зачеты).
4. ГИА.
Информированность обучающихся о системе
оценки образовательных достижений (видах
контроля по семестрам, формах экзаменов и
зачетов и сроках их проведения и др.)
обеспечивается через
 информационные
стенды
(график
учебного процесса, перечень экзаменов и
зачетов по семестрам, и др.),
 информационные часы (кроме классных
часов, выход во все группы в начале
каждого
семестра
заведующей
отделением)
об
образовательной
программе специальности, сроках ее
освоения по семестрам по каждой УД,
МДК, ПМ, предполагаемых результатах,
 выбор экзаменов и их форм (1 курс)
Аналитические материалы по итогам ПА,
семестра.
Итоги семестра
1. Средний балл успеваемости:
«ПДО» - 3,7б.
«Коррекционная педагогика в начальном
образовании» - 3,8 б.
2. % качества успеваемости:
«Педагогика дополнительного образования» 23%.
«Коррекционная педагогика в начальном
образовании» - 29,6%
3. Уровни сформированности компетенций
по итогам ПА (1 семестр 2014/15 учебного
года):
46 группа ПМ.01
высокий («5») - 50%
оптимальный – 10%
допустимый - 40%
36 группа ПМ.03
высокий
- 60%
оптимальный – 30%
допустимый - 10%
4.Сформированность компетенций по
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результатам учебной и производственной
практик.
Специальность 44.02.05 Коррекционная
педагогика в начальном образовании:
36 группа ПМ.03 – 4,3б.
46 группа ПМ.01 - 4,3б.
46 группа ПМ.02 - 4.5б.
Специальность
44.02.03
дополнительного образования:
47 группа ПМ.02 – 3,8б.

Педагогика

5. Оценка результатов промежуточной
аттестации с участием представителей
работодателя к оценке
образовательных
достижений
студентов
специальностей
«Коррекционная педагогика в начальном
образовании», «ПДО»
6. Оценка результатов (6 уровней) учебных и
производственных практик с участием
представителей
работодателя к оценке
образовательных
достижений
студентов
специальностей « «Коррекционная педагогика
в начальном образовании», «ПДО» в ходе
практик («Первые дни ребенка в школе»,
пробные занятий в ОУ, пробные уроки в
начальной школе, Внеурочная деятельность,
«Классное руководство»)
4. Система внеурочной
работы

Русский язык
Литература
Методика ПВД
Математика
ТОМ с методикой преподавания
Русский язык с методикой преподавания
Ансамблевое пение
Сольное пение

84

5. Организация обучения по
Система:
индивидуальным
 Предметные недели (Неделя Математики,
образовательным программам
Неделя Истории, Неделя Музыки и
Танца).
 Предметные олимпиады (Литература,
Математика).
 Концертная выступлениям (спец.
«ПДО»);
 Мастер-классы (Методика ПВД «Корр.
пед.»);
 Организация выставок творческих работ
6. Практическая подготовка
ИУП в соответствии с индивидуальным
студентов
запросом
обучающихся
(по
состоянию
здоровья, уход за малолетним ребенком,
восполнение «пробелов» в знаниях).
В 2014/15 учебном году
по ИУП обучается 1 студент специальности
«Коррекционная педагогика в начальном
образовании»;
4 - по индивидуальным графикам освоения
программ УД, МДК.

Таблица 10
Организация образовательного процесса по специальностям
«Дошкольное образование», «Социальная работа»
Наименование показателя
1. Экспертиза качества
ОПОП работодателем
(оценка ФОС)
2. Внутренняя система
оценки образовательных
достижений обучающихся
(включая
информированность
обучающихся)

Свидетельства, комментарий
Экспертизу ФОС проводят работодатели
базовых ДОО
Внутренняя оценки образовательных
достижений обучающихся проводится по
результатам: текущей аттестации,
промежуточной (зачеты, экзамены), итоговой по
профессиональным модулям (экзамен),
производственной практики (карты оценок
образовательных достижений, сводные
ведомости).

85

3. Система дополнительных
занятий

Дополнительные занятия по учебным
дисциплинам проводят преподаватели: Титова
Н.Ф., Соломина Е.В., Ежова И.А.
4. Система внеурочной
Внеурочная работа по учебным дисциплинам
работы
проводится в виде тематических недель
согласно плана работы колледжа.
5. Организация обучения по
Обучение по индивидуальным образовательным
индивидуальным
программам на специальностях «Дошкольное
образовательным
образование» и «Социальная работа» не
программам
проводится.
6. Практическая подготовка
Практическая подготовка студентов по
студентов
профессиональным модулям проходит в
базовых детских садах: № 95, 98, 86, 88, 102, 103
Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты
государственной итоговой аттестации выпускников, которая проводилась на
основе актуальности и современности тематики квалификационных работ,
отчетов председателей ГАК, где студенты показали высокий уровень знаний.
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится на основе
ежегодно разрабатываемых Положения и программ ГИА, в которую
включены требования к итоговой аттестации, порядок ее проведения,
оценочные критерии.
Таблица 11

Кол-во студентов по

о
Дипломн
характера
ый проект

видам дипломных работ
практичес
Опытнокого
эксперим
характера
ентальног

Кол-во студентов
Опытно-

Специальность

Форма обучения

Итоги защиты выпускных квалификационных работ в 2014 году
Кол-во студентов с
итоговой отметкой за
ВКР:
«5»

«4»

отл

хор

«3»

«2»

удо

неу

в

д

Коррекционная
педагогика
начальном

в Очна
я

10

5

0

5

4

3

3

0

12

9

0

3

3

6

3

0

образовании
Музыкальное

Очна
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образование

я

Дошкольное

Заочн

образование

ая

23

18

0

5

4

7

12

0

Таблица 12
Средний балл результатов
Государственной итоговой аттестации выпускников колледжа
Средний балл ГИА

2011

2012

2013

2014

год

год

год

год

050303 «Иностранный язык»

4,6

4,0

3,8

-

050719 «Коррекционная педагогика в

3,9

-

-

4,0

050601 «Музыкальное образование»

4,0

4,3

-

4,0

050704 «Дошкольное образование»

4,0

4,0

3,8

3,7

-

4,0

4,2

-

3,5

4,2

-

-

3,8

-

начальном образовании»

(заочное отделение)
050704 «Дошкольное образование» (очное
отделение)
050710 «Педагогика дополнительного
образования»
040401 «Социальная работа»
Уровень
студентов

подготовки
в

Традиционно
практические

специалистов

профессиональных
в

конкурсах,

образовательном
конференции

подтверждается

олимпиадах

учреждении

обучающихся,

достижениями
и

смотрах

проводятся

научно-

работы

победителей

представляются для участия в окружных и областных турах конкурсов,
научно-практических

конференций

и

олимпиад

профессионального

мастерства.
Таблица 13
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Мероприятие

Срок

Городской конкурс «Каменская
звезда»

9.02.2014

Количество
участников
1

I I Региональный фестиваль –
конкурс детского и юношеского
творчества « Краски нашего
детства»
Городской конкурс «Фестиваль
солдатской песни»

14.02.2014

2

23.02.2014

5

VII Городской фестиваль
театральных миниатюр на
иностранных языках
Городской фестиваль юных
талантов «Секрет успеха» - 2014
Городское мероприятие для
ветеранов « Масленица»
Областной месячник,
посвященный людям пожилого
возраста. Мастер – класс ДПИ
«Разноцветная поляна»,
«Игривые завитки», «Осенняя
сказка»
Федеральная программа
«Старшее поколение» по
повышению грамотности
пожилых людей.

24.02.2014

6

март

5

март

15

Диплом 1 место
Диплом 2 место
Благодарность

март

8

Благодарность

март

8

Благодарность

Городской конкурс «А ну – ка,
девушки!»
XXI открытый городской
Рождественский поэтический
конкурс
Городская познавательно –
игровая программа» Вокруг
света», Веселый калейдоскоп»

12.03.2014

1

Мисс Доброта

23.03.2014

1

март

18

Диплом за победу в
номинации
«Надежда»
-

VII областная олимпиада по
психологии и педагогике.

21.03.2014

2
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Результат
Дипломы
участников,
Лауреат III Степени
Дипломы
участников
Дипломы
участников
Лауреат I Степени
Лауреат III Степени
Почетные грамоты

Дипломы
участников
Диплом за 3 место

Городской брейн – ринг по
истории «Забытая война»
XV Региональный фестиваль
студенческого творчества
«Уральская студенческая весна»
г. Екатеринбург

1.04.2014

5

1.04.2014

3

Городская игровая программа
«Локомотив детства» Школаинтернат № 27
Международная олимпиада по
основным наукам
Областная олимпиада по
психологии, конфликтологии и
управлению для учащихся
«Лидерство в моей жизни»
ФГБОУ ВПО УрГПУ. Институт
психологии
X Всероссийский вокальный
конкурс (с международным
участием). Номинация
«Сольное эстрадно-джазовое
пение» УрГПУ.

4.04.2014

3

Сертификат
участника
Диплом Лауреата III
степени
Специальный
Диплом за
харизматичность
Диплом Участника
Благодарность

5.04.2014

2

-

6.04.2014

1

Диплом 2 место

7.04.2014

3

Игровая программа
посвященная Дню смеха, Дню
авиации и космонавтики.
Филиал ГБОУ СОН СО
«Социально-реабилитационный
центр г. Каменска-Уральского»
клуб «Забота»

08.04.2014

4

Диплом и звание
Дипломанта
конкурса
Диплом и звание
Лауреата II степени
Диплом и звание
Лауреата III степени
Благодарность

Региональный фестиваль
«Будущее – за нами».
Городской этап
интеллектуальной игры
«Маленькие политики»
«Весенний калейдоскоп» ГОУ
СОН СО «Социально –
реабилитационный центр города
Каменска – Уральского»

12.04.2014

1

Диплом 1 степени

16.04.2014

25

Благодарственное
письмо

18.04.2014

7

Благодарность
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Городской благотворительный
концерт «Неделя добра». ГБУ
СОН СО «Ветеран»
Городской фестиваль
студенческого творчества
«Весна КУПК - 2014»

24.04.2014

13

Благодарность

25.04.2014

13

Диплом

Музыкально - литературная
композиция «9мая - День
победы». ГБУ СОН СО
«Ветеран»
Городской экологический
субботник
Городской концерт,
посвященный Дню Победы
«Великая Победа мая»
«Неделя музыки» ГБОУ СПО
СО КУПедК
ГБОУ СО Центр «Юность
Урала».
Инструктивно – методический
сбор «Старт в лето»
Городское мероприятие для
пожилых людей «Тайны старого
города». ГБУ СОН СО
«Ветеран»
Городская «Майская поляна» «
Ура! Лето!» ГБОУ СОН СО
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
г. Каменска-Уральского»
Приемные семьи
Городская игровая программа,
посвященная Дню защиты
детей. ГБОУ СОН СО
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
г. Каменска-Уральского» и
ГБОУ СОН СО
«Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями
города Каменска-Уральского»

7.05.2014

5

Благодарность

8.05.2014

19

Благодарность

9.05.2014

2

Диплом

май

13

Грамота

16-18 мая
2014

25

-

май

4

Благодарность

май

6

Благодарность

31.05.2014

2

Благодарность
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Городское мероприятие « День
социального работника»
Городская игровая программа
« День России». «Забота» ГБОУ
СОН СО «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних г.
Каменска-Уральского»
Городской форум для людей с
ограниченными возможностями
здоровья. КЦСОН
Экологический субботник
«Осенняя галерея» для
социального партнера ГБУ СОН
СО «Ветеран»
Слет педагогических отрядов по
итогам летней оздоровительной
компании «Лето – 2014» в
рамках областного конкурса
педагогических отрядов – 2014
Концерт для социального
партнера СКОШ №23 в рамках
областного месячника,
посвященного Дню пожилого
человека
Международный фестиваль
"Студенческая весна стран
ШОС"
Всероссийская олимпиада по
основным дисциплинам «Я
энциклопедия»
Городской концерт для
педагогов города
Закрытие молодежной трудовой
вахты 2014года
Городское мероприятие для
социального партнера ГБУ СОН
СО «Ветеран» в рамках
деятельности волонтерского
отряда «Твори добро»
VIII открытый областной
фестиваль молодежной

6.06.2014

9

Благодарность

12.06.2014

9

Благодарность

15.06.2014

9

Благодарность

09.09.2014

15

-

сентябрь

8

Благодарность

12.09.2014

13

Благодарственное
письмо

25.09.2014

15

Благодарственное
письмо

сентябрь

1

октябрь

13

03.10.2014
г
08.10.2014г

7

Диплом 2 степени
по литературе
Сертификаты
участников
Благодарность

20

Благодарность

10.10.2014

1

Благодарность

22.10.2014

2

Лауреат II степени
Сертификат
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патриотической песни
«Беспокойная юность моя»,
посвященный 70 – летию
Великой Победы
Межрегиональная
специализированная выставка
«Образование. Работа. Карьера.
Книги»
II всероссийская олимпиада по
психологии
Областная НПК «К истокам
педагогического образования в
Свердловской области»

Конкурс профессионального
мастерства

Городской конкурс « Алло, мы
ищем таланты!»
Городской конкурс участников и
организаторов молодежного
самоуправления «Лидер года 2014»
Городской конкурс чтецов на
иностранном языке
образовательных организаций
Южного управленческого
округа Свердловской области

участника

29.10.2014

11

Диплом участников

20.09 –
16.11 2014

3

25.11.14.

5

28.11.2014

60

12.12.14.

15

Благодарственное
письмо
Диплом Лауреата
Диплом победителя
в номинации
«История
образования в
Свердловской
области»
Сертификаты
участников
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Приз зрительских
симпатий
Диплом лауреата

11.12.2014

2

Диплом лауреата

12.12.2014

5

Почетные грамоты

Оценка обучающимися содержания, организации и качества
образовательного процесса.
Одним из показателей КУПедК в области обеспечения качества
подготовки специалистов является степень удовлетворенности студентов
различными аспектами процесса обучения в колледже. С этой целью в январе
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2015 гола информационно-методическим центром было организовано
анкетирование студентов.
В результате были получены следующие данные:
 всего из числа обучающихся в КУПедК анкетирование прошли 204
студента:
 на очном отделении - 166 из 279 студентов (59,4%)
 на заочном отделении – 38 из 183 студентов (20,7%)
 93% - девушки
 7% - юноши
 37% - студенты 1 курса
 25% - студенты 2 курса
 23% - студенты 3 курса
 14% - студенты 4 курса
 38% - студенты специальности «Дошкольное образование»
 37%

-

студенты

специальности

«Коррекционная

педагогика

в

начальном образовании»
 17%

-

студенты

специальности

«Педагогика

дополнительного

образования»
 8% - студенты специальности «Социальная работа»
Критерий №1 Качества, которые хотелось бы видеть студентам у своих
преподавателей
Студенты отдали приоритет таким качествам преподавателей, как:
 общительность, контактность – 65%
 умение излагать материал, объяснять новое – 53%
 чувство юмора – 47%
Наименьший процент получили такие качества, как
 увлеченность наукой – 2%
 демократичность убеждений – 2%
Диаграмма 2
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Критерий №2 Стимул в учебе
Больше всего студентов стимулирует в учебе:
 когда преподаватель интересно рассказывает, подробно объясняет –
87%
 беседы и встречи с людьми их профессии – 36%
 возможность самому делать что-нибудь практически (в кабинете,
лаборатории, мастерской) -24%
Меньшим стимулом является:
 возможность работы с учебными материалами, оформленными в
компьютерной версии – 10%
Диаграмма 3

Критерий №3. Уровень удовлетворенности различных составляющих
образовательного процесса
ВПОЛНЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ СТУДЕНТОВ
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 Профессиональный уровень преподавателей
 Качество практических занятий, семинаров
 Организация практики семинаров
 Материально-техническое обеспечение учебного процесса
 Обеспеченность учебной литературой
 Обеспеченность научной, справочной литературой, специальными
 периодическими изданиями
 Общее соответствие обучения запросам работы и жизни
ЧАСТИЧНО УДОВЛЕТВОРЯЕТ СТУДЕНТОВ
 Качество лекционных занятий
Критерий №4 . Средства повышения качества получаемого образования в
колледже
По мнению студентов, существенно улучшить качество получаемого
образования в колледже могло бы:
 увеличение доли активных методов обучения (деловые игры, анализ
ситуаций) (43%)
 увеличение времени, отведенного на практику (29%)
 рост профессионального уровня преподавателей (27%)
Меньше всего на улучшение качества образование повлияет
 увеличение числа лет обучения (2%)
Диаграмма 4
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Реализация программ дополнительного образования
1. «Эстрадный вокал» – (художественно-эстетическая направленность)
Цели - создание условий для самореализации и развития вокально творческих способностей обучающихся.
Задачи:
- Формирование вокальных навыков и эстрадно-исполнительских
качеств;
- Развитие личной инициативы и творческой фантазии в трактовке
произведений;
- Стремление к самосовершенствованию: участие в мероприятиях
разного уровня.
Задачи индивидуального певческого развития будут решаться в
процессе:
- репетиционных работ и работ над концертными номерами;
- участия в фестивалях, конкурсах, концертах.
2.

«Практикум

материалов»

по

художественной

(художественно-

обработке

эстетическая направленность)

Цели и задачи ДОП – требования к результатам образования:
Программа предназначена для практической подготовки студентов к
работе по организации досуга различных категорий детей и взрослых.
Для реализации цели необходимо:
- формировать представления о происхождении, видах, свойствах
материалов, технологии их обработки;
- формировать конструктивные и изобразительные умения,
применяемые при создании изделий, художественных вещей, широко
используя основные средства выразительности (материал, цвет, форма,
узор, композиция).
- сформировать навыки руководства творческой, конструктивной
деятельностью детей и взрослых в процессе организации их досуга.
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В результате освоения ДОП обучающийся должен приобрести опыт
практической деятельности:
1. Исследования различных материалов, технологии их обработки;
2. Создания изделий, вещей, используя основные средства
выразительности;
3. Подготовки и проведения художественно-творческой деятельности
детей и взрослых, социальных проектов (в рамках специальности);
4. Работы в команде.
Организация воспитательной работы
В колледже в полной мере созданы условия для социализации благодаря
содержанию и организационным формам основных модулей внеурочной
деятельности:
1. творческие объединения (кружки) и секции,
2. внеурочная деятельность по предмету,
3. дела групп
4. дела колледжа
5. студенческое самоуправление
1.ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
«Эстрадный вокал» (художественно-эстетическая направленности)руководитель, Сотникова А.Ю. преподаватель, кол-во участников -18
человек

студенты

специальностей.

различных

курсов

и

педагогических

Не все студенты, в течение года, занимались

стабильно. Наиболее активные студенты принимали участие в
мероприятиях колледжа и за его пределами (Радионов С., Дягилева Н.,
Бердова М., Мухин А., Буслаева Т., Стешковая А., Чекменева Н.,).
Всего в этом году студенты приняли участие во всех мероприятиях,
проводимых в колледже:


День знаний;



День учителя;



Конкурс профессионального мастерства;
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Фестиваль «Алло, мы ищем таланты»;



Мероприятие, посвященное 23 февраля;



конкурс «Мисс Весна»,



Дни открытых дверей;



Концерт к 8 марта;



Конференция по практике с привлечением работодателей;



Юбилейные мероприятия колледжа;



Дни музыки, последние звонки

Студенты принимали участие в городских мероприятиях.


Городской благотворительный концерт «Рождественская

свеча»,


Благотворительные

концерты

в

Доме

«Ветеран»,

посвящѐнные международному женскому дню, Дню Победы, «Дню
Валентина», в рамках Недель Добра.
Студенты активно проявили себя

в конкурсах и фестивалях

областного и всероссийского уровней.
 городской конкурс «Фестиваль солдатской песни» (Лауреат I
степени, Лауреат III степени, Диплом I степени, Ансамбль 37
группы – победители в номинации «Ансамбли»)
 городской фестиваль юных талантов «Секрет успеха»

(два

Диплома за I место);
 Городской вокальный конкурс «Каменская звезда» (Диплом
Лауреата III степени);
 Городской фестиваль студенческого творчества «Весна КУПК»
(Диплом лауреата);
 Городской конкурс на иностранных языках (Почетная грамота);


XV

региональный

фестиваль

студенческого

творчества

«Уральская студенческая весна» (специальный диплом жюри,
Диплом Лауреата III степени и диплом участника);
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Областной

фестиваль

молодежной

патриотической

песни

«Беспокойная юность моя» (Диплом Лауреата II степени);
 Региональный фестиваль «Краски нашего детства» (Диплом
участника);
 Региональный фестиваль «Будущее – за нами» (Диплом за I
место);
 X Всероссийский вокальный конкурс
участием)

(с международным

номинация «Сольное эстрадно-джазовое пение»

(Диплом Лауреата II степени; Диплом Лауреата III степени;
Дипломант конкурса).
Вновь открытый

кружок «Практикум по художественной обработке

материалов» - руководитель, Колмогорова В. А.. библиотекарь. Кол-во
участников – 12 человек. Это в основной обучающиеся 13, 23а, 22 групп,
которые овладевают художественной обработкой различных материалов и
изготавливают большое кол-во

сувенирной и

продукции, для

благотворительной деятельности.
Секции -

руководитель Неуймина А.В., преподаватель, -

кол-во

участников активистов – 20 чел., которые принимают участие в спортивных
мероприятиях различного уровня. Самое главное спортивное достижение 2 место по волейболу среди учебных заведений города. Кроме того 3 место
по теннису и лыжам, 4 место среди учебных заведений СПО и ВУЗов
города в спартакиаде.
Всего активистами творческих объединений стали 50 обучающихся,
в том числе дети из числа сирот, дети,

оставшиеся без попечения

родителей.
2.ВНЕУРОЧНАЯ
направления

и

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
стали

более

ПО

ПРЕДМЕТУ.

разнообразными

формы

Расширились
внеурочной

деятельности по предметам:
- гражданско-патриотическое воспитание - преподаватель Казанцева Л.В.
(Месячник

боевой

славы

России;
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мероприятия,

посвящѐнные

историческому воссоединению России и Крыма, олимпиада, посвященная
100-летию первой мировой войны; военизированная игра, посвящѐнная Дню
защитника Отечества; городской конкурс для обучающихся

младших

классов «Маленькие политики»; экскурсия по тропе Карпинского; классные
часы для обучающихся СО (К)Ш №23 и торжественная линейка в колледже,
посвященные Дню героев России, праздник славянской Коляды. Кроме того
руководство

студенческим советом (студенческие дискотеки «Хоровод

цветов», «Сорочинская ярмарка», проект «Наука о любви»);
-музыкально-просветительская деятельность «Наполним музыкой сердца»;
Концертная деятельность в колледже и на концертных площадках города,
участие в благотворительных концертах, проведение Дней музыки в
колледже;
-благотворительные акции для детей
участие

во всероссийском конкурсе

- воспитанников детских домов,
«Один мир – одна надежда!»

(преподаватель Сухоручко Е.М.)
- предметные недели:
 неделя математики - преподаватель Титова Н.Ф.,
 физкультуры - преподаватель Неуймина А.В.,
 основ ОБЖ –

преподаватели Сухоручко

Е.М., Плотникова Л.Г.,

Храмова С.А.,
 естествознания – преподаватель Ежова И.А.,
 конкурс по литературе «А я колледж. свой люблю» - преподаватель
Соломина Е.В.,
 тестирование по педагогике и психологии - преподаватели Темерева
Л.П., Храмова С.А.);
- тематические выставки творческих работ студентов,

мастер-классы в

рамках международной выставки «ИННОПРОМ», YII специализированной
выставки «Образование. Работа. Карьера. Книги»; оформление концертного
зала; творческие мастерские в рамках «Новогоднего марафона», Весенней
недели добра; ярмарка творческих работ, посвящѐнная юбилею колледжа;
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участие в

городском творческом фестивале «Алло, мы ищем таланты»

(преподаватели Стрельникова Е.М., Диок С.В.).
- утренники для детей групп развития,
- приглашение детей Красногорского детского дома, Школы-интернат № 27,
С(К)ОШ № 24, № 23 на концерты.
3. ДЕЛА ГРУПП (староста, актив группы, традиции, тематические классные
часы, события, акции, портфолио). В колледже работает система классного
руководства.
В колледже существует Музей, его деятельность осуществляется в
соответствии с «Положением о музее в образовательном учреждении».
Цель деятельность педагогического

сохранение лучших традиций, передача ценного

опыта

«педагогического

последующим

духа»

колледжа

поколениям,

через

пропаганду

и

сохранение

педагогической

профессии.
2014 год – юбилейный год для нашего колледжа, ему исполнилось 40 лет.
В рамках

юбилейных мероприятий в колледже

была подготовлена и

оформлена экспозиция «Летопись колледжа». Студенты и преподаватели
систематизированы

материалы по

специальностей; 40

лет

следующим темам: Летопись

всех

в движении; «Коктейль детства». История

и

современность; Спортивные достижения (слава) колледжа; Педагогические
династии;

Вчера

студент

–

сегодня

преподаватель;

Губернаторские

стипендиаты; Мы гордимся нашими ветеранами педагогического труда; «40
лет в развитии (научно-исследовательская деятельность преподавателей)».
4. ДЕЛА КОЛЛЕДЖА
-традиции: Гимн колледжа; традиционная общая линейка обучающихся и
преподавателей, которые способствуют объединению студенческого и
преподавательского коллектива, мотивации личностного роста;
-традиционные события: Посвящение в студенты, День учителя, концерт,
посвящѐнный дню Победы, Последний звонок, творческий фестиваль «Алло,
мы ищем таланты», конкурс «Мисс Весна»;
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-студенческое самоуправление реализуется через

студенческий Совет,

дежурство групп.
Студенческий Совет колледжа состоит из представителей различных
групп, пополнившись студентами 1 курса, он стал больше на 7 %. Посравнению с прошлым годом. Активисты участвуют в обсуждении новых
нормативных документов на

заседаниях стипендиальной комиссии,

комиссии по конкурсу «Лучшая группа», на звание «Доска Почѐта», на
Совете колледжа. Актив стал костяком для организации досуговых
мероприятий, студенческих
«Татьянин

день»»,

дискотек «Цветы», «Сорочинская ярмарка»,

торжественная

линейка,

посвящѐнная

20-летию

Конституции России.
Дежурство групп осуществляется в

соответствии с Положением о

дежурстве. Кроме того, среди проживающих в общежитии

студентов

существует актив, который организует дежурство и осуществляет контроль
за его выполнением.
Второй год в колледже проходит
группу. По результатам
специальности

конкурса

Конкурс на лучшую студенческую
за 2013-2014 г.г. стала группа

47

«Педагогика дополнительного образования». Участниками

конкурса в этом учебном году стали 7 групп 1-3 курсов педагогических
специальностей, их число не уменьшилось.
- проектная деятельность студентов осуществляется в рамках следующих
социальных проектов:
 «Педагогический патриотический десант» (руководитель Казанцева
Людмила Валерьевна, преподаватель). Творческая группа студентов
под руководством руководителя проекта организуют тематические
встречи о беспримерном мужестве и высоком патриотизме наших
соотечественников в годы Великой Отечественной войны.
Слушатели, во время этих встреч, благодаря интерактивным приемам,
становятся «соучастниками» действия. Содержание деятельности. В
рамках реализации проекта «Педагогический патриотический десант»
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планируется провести тематические встречи («У войны не женское
лицо», «Музыка, которая помнит эту войну») в группах колледжа,
школах города Каменска-Уральского и Каменского района (не менее
20), в общественных организациях (например, Совет ветеранов).
Целевая аудитория – обучающиеся педагогического колледжа,
обучающиеся 8-9 классов школ города Каменска-Уральского и
Каменского района, ветераны труда и войны, жители микрорайона.
 Краткосрочный проект «Успех в твоих руках!» (Разживина Наталья
Валентиновна, концертмейстер). В рамках проекта проводится
городской фестиваль «Алло, мы ищем таланты!» для студентов
колледжа и обучающихся школ города и посвящѐн году культуры.
Целью проведения фестиваля является выявление и поддержка
талантливой молодежи и создание благоприятной среды творческого
общения и обмена опытом среди участников фестиваля. роме того,
имиджирование колледжа и профориентация среди обучающихся ОУ
города. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
Хореография; Вокал; Поэзия; Инструментальное исполнительство;
Декоративно-прикладное искусство Фестиваль проводится в колледже
в 3 этапа: Первый этап отборочный (10.12.14г.) - выступление
учащихся школ города; Второй этап отборочный (11.12.14г.)выступление обучающихся колледжа. В составе жюри представители
администрации, преподаватели и студенты ГБОУ СПО СО КУПедК,
представители муниципальных учреждений образования г. КаменскаУральского. Все участники награждаются Дипломами. Фестиваль
перешѐл в статус городской «Алло, мы ищем таланты», успешно
прошѐл во второй раз, и привлѐк большое количество участников из
ОО города и района, и оказался востребованным
 Волонтѐрский отряд «Твори добро» (Анциферова Анастасия
Александровна, заведующая библиотекой). Участники проекта:
студенты, преподаватели и сотрудники ГБОУ СПО СО КУПедК, а
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также социальные партнеры города. Социальные партнеры проекта:
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города
Каменска-Уральского (клуб «Забота»; стационарное отделение – ул.
Олега Кошевого, 37); Местное отделение Всероссийского общества
слепых; Комплексный центр социального обслуживания населения;
Общество защиты животных города Каменска-Уральского и приют «Я
- живой!»; ГБОУ СКОШ № 23; Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних города Каменска-Уральского («Росток»)
Направления деятельности отряда: содействие в проведении
культурно-массовых мероприятий в социальных учреждениях города;
организация и проведение социальных акций в помощь различным
категориям населения; организация и ведение социально-бытового и
социально-педагогического патронажей для различных категорий
населения; участие в массовых мероприятиях различных уровней
(Международном, областном, городском и т.д. Результат - победа в
городской трудовой молодѐжной вахте -2014 г. ( звание й отряд»,
Ивакина Дарья - командир вожатского отряда, стала лауреатом
городской молодѐжной премии «Лидер года- 2014»
 Педагогический отряд «Коктейль детства» (руководитель Ежова Ирина
Андреевна, преподаватель). Суть проекта заключается в обучении и
во включении студентов младших курсов специальности
«Дошкольного отделение» в самостоятельную, координируемую
руководителем проекта, деятельность по организации досуга детей и
подростков. Социальный партнер - Красногорский детский дом.
Основная форма работы – игровые программы, направленные на
разнообразие досуга детей, подростков и привлечение к совместной
игровой деятельности родителей (законных представителей). Позиция,
с которой выходят студенты на мероприятия – бескорыстная помощь в
организации и проведении досуга детей, подростков, семьи.
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 Вожатский отряд «Коктейль детства» (руководитель Стрельникова
Елена Михайловна, преподаватель) – отряд одного сезона. В
очередной раз успешно участвовал в областном конкурсе вожатых
среди учреждений СПО (П) Свердловской области с реализацией
проекта «ПРО-ТЕАТР» в ДОЛ «Дружба». По итогам участия в
конкурсе отряд награждѐн Дипломом в номинации «Нестандартный
подход реализации проекта» (2014 г.).
Формирование здорового образа жизни и экологической культуры
Большое внимание в колледже уделяется пропаганде здорового образа жизни
и оздоровлению студентов. Эта работа ведется комплексно, согласно
целевым

программам

«Профилактика

ВИЧ/СПИД»,

«Программа

организации профилактики злоупотребления ПАВ и наркомании
обучающихся» и

среди

через укрепление здоровья средствами физической

культуры и спорта, организацию экологических субботников, организация
горячего питания, медицинских осмотров, диспансеризацию в Центре
здоровья.
В столовой колледжа в течение всего года проводится витаминизация
блюд с добавлением аскорбиновой кислоты и фруктозы, в пищу добавляется
йодированная соль. Для студентов ежедневно предлагалось разнообразное
меню в виде овощных салатов, витаминных напитков, выпечки.
По – сравнению с прошлым годом, увеличилось число информационных
встреч

со специалистами

по

профилактике здорового образа жизни и

безопасности (отдел полиции; УФСКН по Свердловской области

по

вопросам информационной безопасности, антинаркотической пропаганды;
общественная организация «За трезвую Россию»; отдел профилактики
дорожно-транспортных происшествий; пожарной служб, ЗАГС г КаменскаУральского, МФЦ о предоставлению государственных и муниципальных
услуг; кандидат социологических наук, лектор Екатеринбургского Центра
защиты материнства «Колыбель»).
Социальная работа в колледже осуществляется по направлениям:
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обеспечение правовой и социальной защищенности студентов;



предоставление информации о правах и возможностях молодых граждан;



оказание помощи студентам, неспособным решать свои жизненные

проблемы самостоятельно;


выявление

факторов,

обуславливающих

развитие

асоциального

поведения;


создание условий для более активного участия молодежи в различных

общественных акциях;


проведение мероприятий по профилактике наркотической, алкогольной,

табакокурения и иных зависимостей (привлечение специалистов);


проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций (привлечение

специалистов);


проведение мероприятий по профилактике правонарушений, внутренний

контроль студентов, склонных к асоциальному поведению (привлечение
специалистов);


работа с родителями студентов, находящихся на внутриколледжном

контроле;


анкетирование студентов;



летняя

занятость студентов

(организация

летней педагогической

практики в загородном лагере ДРУЖБА и ОУ города);


содействие социальному, культурному, духовному и физическому

развитию молодежи;
- работа со студентами категории детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В колледже 15 обучающиеся из категории детей-сирот и детей (увеличение
на 8 %), оставшихся без попечения родителей, 8 человек - сироты. Из них
один относится к категории «обучающиеся с особыми возможностями
здоровья».
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Наиболее важным аспектом данного направления является выявление
детей, относящихся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей через сбор информации о данной категории,
оформление необходимых документов и личных дел, индивидуальное
сопровождение.

Осуществляется своевременное и полное назначение

социальны пособий в соответствии

законом РФ

гарантиях по социальной поддержке

«О дополнительных

детей-сирот». Оздоровление: 2000

рублей истрачено на витамины (4 человека). Впервые организован летний
оздоровительный отдых на базе

ГБОУ СПО СО «Красноуфимский

педагогический колледж» для 1 обучающийся.
В колледже имеются локальные акты, касающиеся прав обучающихся
в ГБОУ СПО СО КУПедК.
Обновлены следующие локальные акты


Положение внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ СПО СО

КУПедК


Положение о доске почета обучающихся ГБОУ СПО СО КУПедК



Положение о портфолио обучающегося ГБОУ СПО СО КУПедК



Положение о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке

обучающихся ГБОУ СПО КУПедК


Положение о студенческом самоуправлении



Правила проживания в общежитии

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 (ежемесячно).
3. Работа

по

выявлению

и

привлечению

в

учебный

процесс

несовершеннолетних осуществлялась во взаимодействии с Отделами
полиции (обращения в

отделы полиции,

и территориальные

Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав).
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4. Организация

работы стипендиальной комиссии в соответствии с

нормативными документами пи

участием представителей учебных

групп.
5. Обеспечение горячего питания, питьевого режима, медицинского
облуживания, проживания в общежитии нуждающихся обучающихся.
В течение всего учебного года проводилась психолого-педагогическая
диагностика

профессионально-личностного

развития

обучающихся,

осуществлялась обработка и анализ полученной информации.
Всего было проведено 16 методик. На первом курсе это: опросник
«Мир,люди,я»,

«FPI»,

методика

для

изучения

социализированности

личности учащегося, анкетирование на предмет адаптации, анкета
«Самооценка сформированности общеучебных умений и знаний», анкета
«Самоанализ

проблем

учебной

деятельности».

акцентуации

характера

(Опросник

Леонгарда,

На

втором

Шмишека),

курсе:
шкала

реактивной (ситуативной) и личностной тревожности Ч.Д.Спилбергера –
Ю.Л.Ханина,
коллективе,

анкета

на изучение психологической атмосферы в

анкета «Самоанализ проблем учебной деятельности». На

третьем курсе повторно проводится опросник «Мир,люди,я» и исследуется
уровень самооценки. На четвертом курсе проводится методика для изучения
социализированности личности обучающегося

и анкета (самооценка

профессиональных умений).
По результатам анкеты (самооценка профессиональных умений) можно
сделать вывод, что большая часть выпускников (87%) удовлетворены
выбором профессии и образовательного учреждения. 95% выпускников
удовлетворены работой с детьми.
В этом году чуть большее половины выпускников планировали
работать по специальности в государственных учреждениях (58%) и (или)
продолжить образование: в педагогическом ВУЗе (52%), и 42% в не
педагогическом ВУЗе.
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На вопрос «Если бы Вы посоветовали кому-нибудь поступать в
педагогический колледж, то чем бы вы это аргументировали?» выпускники
этого года, также как и выпускники прошлых лет, чаще всего отвечали, что
в колледже преподают высококвалифицированные педагоги, студенты
получают качественное и бесплатное образование, что знания, которые
дают

в

колледже

пригодятся

в

жизни,

атмосфера

в

колледже

доброжелательная, много разных видов практики, в ходе которой
приобретается опыт работы с детьми и людьми в целом.
Результатом

проведения

психодиагностических

процедур

и

анкетирования является выявление проблемных студентов, проблем в
группах и информированность студентов об их особенностях.
За год было проведено 29 индивидуальных консультаций со
студентами. Чаще всего это разовые консультации (беседы) по личным
вопросам и проблемам. В основном обучающиеся обращаются с вопросами
взаимоотношений

с

родителями,

с

противоположным

полом,

при

возникновении конфликтных ситуаций в семье, с друзьями. В период с
января по июнь 2014 года было больше обращений родителей студентов.
Большинство родителей отмечают следующие проблемы у своих детей: не
самостоятельность, не достаточно ответственны, часто говорят не правду,
дурная компания. Следствием этого является низкая посещаемость и плохая
успеваемость.
Результатом индивидуального консультирования является оказание
помощи

студентам

в

самопознании,

решении

личных

вопросов,

преодолении кризисных ситуаций.
Большое внимание, с сентября 2014 года, уделялось студентам
первого года обучения, в связи с процессом адаптации. В целом
адаптационный процесс прошел достаточно успешно. Большая часть
студентов

адаптировались

к

новым

условиям.

Студенты

быстро

познакомились друг с другом, с преподавателями, с новыми требованиями,
научились быстро ориентироваться в пространстве, был выявлен высокий
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уровень комфортности пребывания в новой социальной группе, у многих
появилась потребность в самовыражении именно в этой социальной группе.
Это наиболее важные моменты в адаптации.
По результатам проведенных анкет видно, что для первокурсников
основной проблемой является большая учебная нагрузка, с которой не всем
удается успешно справляться.

Также по результатам проведенной

самооценки ООУН были выявлены некоторые проблемы, а именно:
неумение обучающихся работать самостоятельно, без помощи педагогов,
плохо развитая речь, низкий уровень владения техникой чтения, не умение
организовать собственную деятельность. По результатам анкеты были даны
рекомендации классным руководителям и преподавателям, работающим в
группах первого курса. Необходимо давать задания не большие по объему, с
четкой формулировкой вопросов, с образцом выполнения заданий (по
алгоритму). Выделять на уроках время для чтения, для проговаривания,
обсуждения материала. Использовать разные формы занятий и т.д.
С сентября по декабрь 2014 года проводились тренинговые занятия с
группами первого курса. Это были тренинги на знакомство, общение, на
сплочение коллектива, на развитие коммуникативных умений. Студенты
всех групп стабильно посещали тренинги, почти в полном составе,
старались выполнять все требования, были заинтересованы. Всего было
проведено по 4 занятия в каждой группе 1 курса. В результате занятий
обучающиеся быстро познакомились, узнали больше о сокурсниках, об
особенностях группы в разных игровых ситуациях, учились слушать друг
друга и высказывать свое мнение.
Социализация студенческой молодежи в процессе обучения включает
не только усвоение знаний и умений, но приобретение навыков жизни во
взрослом

обществе,

профессионально

приобретение

значимой

социально-психологической

направленности.

Существует

и

огромное

количество факторов, влияющих на социализацию студентов в период
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обучения:

социальные,

моральные

и

культурные,

индивидуально-

личностные факторы (характер, воспитание).
В целом большая часть студентов колледжа имеют средний уровень
социальной адаптированности. Многие обучающиеся активно включены в
социальную среду. Некоторые - демонстрируют низкий уровень социальной
адаптированности, социальной активности. Это выражается в низкой
самоорганизации, пассивном отношении к общественным процессам, в
конформности или неимении собственных взглядов и суждений. У таких
обучающихся необходимо формировать положительные интересы: учебные,
профессиональные, спортивные и т.д.

Они составляют группу риска и

поэтому им рекомендованы консультации с педагогом – психологом.
Содержательно и организационно созданы комфортные условия для
самореализации

обучающихся,

приобретение

социального

опыта

во

взаимодействии с социальными партнѐрами.
Показателями

достаточности

создаваемых

условий

в

колледже

являются:
 стабильность контингента обучающихся. По результатам анализа
движения студентов кол-во обучающихся увеличилось. Тем не менее
«отсев» обучающихся есть. Основные причины отсева – перевод в
другие ОУ, смена места жительства,
имеющимися

материальными

трудоустройство

затруднениями.

В

в связи с
колледже

систематически проводится работа по сохранению контингента
обучающихся: обсуждение вопросов посещаемости и успеваемости
студентов на заседаниях педагогического совета,

родительских

собраниях; индивидуальная работа с обучающимися и их родителями;
строгий контроль и учет посещаемости и успеваемости со стороны
классных руководителей и заведующих отделениями; ликвидация
пробелов

в

знаниях

студентов
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через

систему

консультаций,

дополнительных занятий; работа педагога-психолога, взаимодействие с
государственными органами профилактик;
 отсутствие нуждающихся в общежитии;
 отсутствие нарушений, и преступлений, несчастных случаев, фактов
экстремизма, психического, физического насилия, фактов дорожнотранспортного происшествия с участием несовершеннолетних;
 отсутствие обучающихся из числа «группы риска» по итогам
проведения их тестирования на выявление факторов употребления
психоактивных веществ (ПАВ);
 увеличение числа обучающихся, занятых в творческих и социальных
проектах;
 увеличение числа преподавателей, организующих предметные недели и
расширение форм внеурочной деятельности;
 увеличение числа социальных партнѐров;
 активность

и результативность участия студентов

общественной

жизни

колледжа,

города

социального опыта и его обобщение

и

в

др.

научной и
Приобретение

на различных уровнях:

региональный, городской (семинаре-конференции, г. Асбест, городской
волонтѐрский форум «Дорогами добра», «Молодѐжная школа актива»
РУСАЛ - 4 человека, участие в городских проектах «Лидер года»,
«Улыбнись, солдат!», «Старшее поколение»,

«недели Добра»,

«Олимпийский забег», «экологический субботник»,

«А ну-ка,

девушки!», «Молодѐжная трудовая вахта -2014»). Имеется лауреаты
городской молодѐжной премии (Чистякова, Анастасия, Дягелева
Наталья) за успехи

в учѐбе, общественно-полезной деятельности,

лауреат премии «Лидер года-2014» (Ивакина Дарья).
Востребованность выпускников на рынке труда
Соответствие структуры подготовки специалистов потребностям
рынка труда
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Таблица 14
Состояние рынка труда территории по заявленной профессиональноквалификационной структуре обучающихся в 2014 году
№
п/п

1
2

3

4
5

Название
Количество
Численность
профессий
вакансий
безработных
(специальностей), рабочих мест граждан по
заявленных для
по этой
этой
приема в 2012
специальности, специальности
году
чел.
в территории,
чел.
Дошкольное
образование
Педагогика
дополнительного
образования
Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании
Социальная
работа
Музыкальное
образование

111

50

Доля
безработных,
обратившихся
в службу
занятости, из
числа
выпускников
колледжа
2014 в %
-

6

6

-

4

3

-

5

17

-

3

4

50%

Таблица 15
Трудоустройство выпускников в 2014г.
Профессии/спец
иальности,
реализуемые в
ПОО

Общая Численность Численность Численн Численно
численн выпускнико выпускнико
ость
сть
ость
в,
в,
выпускн выпускни
выпускн трудоустрои трудоустрои
иков,
ков,
иков,
вшихся
вшихся по призван продолж
чел
после
профессии
ных на
ивших
окончания
военную обучение
ПОО, чел.
службу в других
ОО
«Коррекционна
10
10
8
7
я педагогика в
начальном
113

образовании»
«Музыкальное
образование»
ИТОГО:

12

6

6

-

2

22

16

14

-

9

Доля трудоустроенных выпускников в общем количестве выпускников в
среднем составляет 72%.
В

колледже

используются

разнообразные

формы

установления

взаимодействия между выпускниками и работодателями: презентация
выпускников, встреча с юристом ОМС «Управление образования города
Каменска-Уральского», тренинги, размещение резюме выпускников на
официальном сайте образовательного учреждения. Работодатели отмечают,
что выпускник колледжа знают основы современной педагогики и
психологии, умеют проектировать педагогический процесс и анализировать
педагогические ситуации.
Наиболее востребованы на рынке труда города и района выпускники
специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании» и
«Дошкольное образование»: около 80% выпускников трудоустраиваются по
специальности, 10-20% - поступают на очное обучение в ВУЗы, 40-50% - на
заочное обучение для продолжения образования в рамках педагогической
профессии.
Выпускники

специальности

«Музыкальное

образование»

трудоустраиваются не только в образовательные учреждения (от 40 до 60%
выпускников), но и в учреждения культуры, в творческие объединения
(театры, ансамбли, рекламные агентства, телевидение и т.п.). 25-35%
выпускников этой специальности продолжают обучение в ВУЗах.
Студенты специальности «Педагогика дополнительного образования»
(«Хореография») трудоустраиваются еще в процессе обучения в колледже
руководителями детских танцевальных коллективов в учреждениях культуры
города.
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7. Условия обеспечения качества подготовки специалистов
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Диаграмма 6
Общее количество педагогических работников на конец 2014г.
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19
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штатные сотрудники

совместители

Диаграмма 7
Уровень квалификации кадров

Высшая
категория
; 32%

Без
категори
и; 36%

Первая
категория
; 32%

Диаграмма 8
Возраст педагогических работников колледжа
свыше 60 лет

6

от 51 до 60 лет

15

от 41 до 50

12

от 31 до 40 лет

11

до 30 лет

Таблица 16

6
0

2

4

6115

8

10

12

14

16

Награды и почетные грамоты кадрового состава
Награда

Количество
человек

Почетная грамота Минобразования РФ (РСФСР, СССР)
Почетная грамота Губернатора Свердловской области
Почетная грамота Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области (ОблОНО, ГлавУНО,
Департемента образования)

9
1
21

Повышение квалификации
Организация повышения квалификации в колледже строится с учетом
тенденций современного образования, стратегических линий развития
колледжа, профессиональных запросов педагогов.
Таблица 17
Статистическая информация по повышению квалификации
педагогов по итогам 2014г.
Фамилия

Должность

Название

Место

Шахматова
Аклима
Хабибулловна

преподаватель,
зав.отделением

Мониторинг
качества
образовательного
процесса в
профессиональной
образовательной
организации
Развитие
управленческой
компетенции
руководителя
образовательного
учреждения:
практический курс»
Подготовка
организаторов ЕГЭ и
основного
государственного
экзамена ( с ДОТ)
Проектирование и

ГАОУ
ДПО СО
«ИРО»

Пономарев
Александр
Сергеевич

преподаватель

116

Кол –
во
часов
108

ФГБОУ
ВПО
УрГПУ

72

ГАОУ
ДПО СО
«ИРО»

72

ГАОУ

24

Сухоручко
Елена
Михайловна

преподаватель

Стрельникова
Елена
Михайловна

преподаватель,
зав. социальнопедагогическим
отделом

Плотникова
Людмила
Геннадьевна

фельдшер

Вислобокова
Марина
Владимировна

директор

реализация
ДПО СО
электронных курсов
«ИРО»
дистанционного
обучения
Подготовка
ГАОУ
организаторов ЕГЭ и ДПО СО
основного
«ИРО»
государственного
экзамена ( с ДОТ)
Развитие
Дидактич
творческого
еский
потенциала и мелкой интернет
моторики рук,
– сайт
приобщение к
«Страна
народной культуре
матеров»
детей дошкольного и Интернет
младшего школьного – курсы
возраста
«Гениаль
ные
малыши»
Москва
ФНМЦ
Им.
Занкова
Л.В.
Развитие
ФГБОУ
управленческой
ВПО
компетенции
УрГПУ
руководителя
образовательного
учреждения:
практический курс»
Лечебное дело
Каменск
–
Уральски
й филиал
ГБОУ
СПО
«СОМК»
2014Современные
ГАОУ
сервисы сети
ДПО СО
Интернет в
«ИРО»
педагогической
практике (Web 2/0)
117

72

72

72

108

Сотникова Анна
Юрьевна

преподаватель

Анциферова
Анастасия
Александровна

зав.библиотекой
преподаватель

Казанцева
Людмила
Валерьевна

преподаватель

Программа
УМЦ
подготовки
ГОЧС СО
должностных лиц и
специалистов
гражданской
обороны СО
Каменск – Уральский
II
– колокольная
междунар
столица
одный
туристич
еский
форум
Современные
ФГБО
музыкальные
УВПО
технологии
УрГПУ
Конгресс
ФГБО
педагогических
УВПО
работников К-У ГО « УрГПУ
Модернизация
российского
образования:
проблемы и
перспективы»
Инклюзия как
реализация права
детей с особыми
образовательными
потребностями на
качественное
образование
Развитие
ФГБОУ
управленческой
ВПО
компетенции
УрГПУ
руководителя
образовательного
учреждения:
практический курс»
Конгресс
ФГБО
педагогических
УВПО
работников К-У ГО « УрГПУ
Модернизация
российского
образования:
проблемы и
118

36

12

72

72

72

8

Неуймина Анна
Васильевна

преподаватель

Соломина Елена
Владимировна

преподаватель

перспективы»
Реализация ФГОС
начального общего
образования: опыт,
проблемы и
перспективы
Проектирование и
реализация
электронных курсов
дистанционного
обучения
Конгресс
педагогических
работников К-У ГО
« Модернизация
российского
образования:
проблемы и
перспективы»
Инклюзия как
реализация права
детей с особыми
образовательными
потребностями на
качественное
образование
Конгресс
педагогических
работников К-У ГО «
Модернизация
российского
образования:
проблемы и
перспективы»
Реализация ФГОС
начального общего
образования: опыт,
проблемы и
перспективы
Проектирование
образовательного
процесса в условиях
введения и
реализации ФГОС
119

ГАОУ
ДПО СО
«ИРО»

24

ФГБО
УВПО
УрГПУ

8

ФГБО
УВПО
УрГПУ

8

ГАОУ
ДПО СО
«ИРО»

40

Темерева
Людмила
Петровна

преподаватель

Кокорина Нина
Егоровна

преподаватель

Сиражева Эльза
Гарафовна

преподаватель

ДО
ФГОС.
ООО «
Многоаспектный
Издатель
анализ текста как
ство
эффективная форма «Экзамен
подготовка к
»
выполнению заданий
ГАОУ
части С
ДПО СО
«ИРО»
Конгресс
ФГБО
педагогических
УВПО
работников К-У ГО « УрГПУ
Модернизация
российского
образования:
проблемы и
перспективы»
Внедрение ФГОС
дошкольного
образования в
практику: точки
кризиса и роста
Проектирование
ГАОУ
образовательного
ДПО СО
процесса в условиях
«ИРО»
введения и
реализации ФГОС
ДО
Информационно –
ГАОУ
коммуникационные ДПО СО
технологии в
«ИРО»
деятельности
педагогов
профессиональной
образовательной
организации ( с ДОТ)
Информационно –
ГАОУ
коммуникационные ДПО СО
технологии в
«ИРО»
деятельности
педагогов
профессиональной
образовательной
организации ( с ДОТ)
120

8

8

40

108

108

Овсянникова
Зоя Федоровна

преподаватель,
зав.отделением

Диок Светлана
Вячеславовна

преподаватель

Ежова
Ирина
Андреевна

преподаватель

Титова
Наталья
Федоровна

преподаватель

Подкорытова
Диана
Дмитриевна

преподаватель

Коновалова
Елена
Владимировна

преподаватель

Проектирование
образовательного
процесса в условиях
введения и
реализации ФГОС
ДО
Развитие
управленческой
компетенции
руководителя
образовательного
учреждения:
практический курс»
Проектирование
образовательного
процесса в условиях
введения и
реализации ФГОС
ДО
Проектирование и
реализация
электронных курсов
дистанционного
обучения
Методика
подготовки к
единому
государственному
экзамену по
математике в 11
классе

ГАОУ
ДПО СО
«ИРО»

40

ФГБОУ
ВПО
УрГПУ

72

ГАОУ
ДПО СО
«ИРО»

40

ГАОУ
ДПО СО
«ИРО»

24

ООО «
Издатель
ство
«Экзамен
»
ГАОУ
ДПО СО
«ИРО»
ФГОС.
ООО «
Многоаспектный
Издатель
анализ текста как
ство
эффективная форма «Экзамен
подготовка к
»
выполнению заданий
ГАОУ
части С
ДПО СО
«ИРО»
Внеурочная
ГАОУ
деятельность в
ДПО СО
соответствии с
«ИРО»
требованиями ФГОС

8

121

8

72

Лаптева
Светлана
Владимировна

концертмейстер

Сикирко
Александр
Георгиевич

преподаватель

Жежа
Александра
Игоревна

преподаватель,
методист

общего образования:
проектирование и
реализация» с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями ФГОС
общего образования:
проектирование и
реализация» с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями ФГОС
общего образования:
проектирование и
реализация» с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Мониторинг
качества
образовательного
процесса в
профессиональных
образовательных
организациях
Развитие
управленческой
компетенции
руководителя
образовательного
учреждения:
практический курс»
122

ГАОУ
ДПО СО
«ИРО»

72

ГАОУ
ДПО СО
«ИРО»

72

ГАОУ
ДПО СО
«ИРО»

108

ФГБОУ
ВПО
УрГПУ

72

Коурова
Наталья
Викторовна

преподаватель,
зав
информационно методическим
центром

Развитие
управленческой
компетенции
руководителя
образовательного
учреждения:
практический курс»

ФГБОУ
ВПО
УрГПУ

72

Материально-техническая база образовательной организации
Тип здания - кирпичное, нежилое. Годы постройки – 1951, 1980, 1994,
2009. Общая площадь здания – 5303.2 кв.м, производственная площадь –
3926.9 кв.м. В колледже 41 кабинет общей площадью 1176.5 кв.м. Залы: зал
ритмики и хореографии – 117.1 кв.м, концертный – 262.8 кв.м. Работает
столовая на 80 мест.
Медицинское обслуживание осуществляет фельдшер;

имеется

оборудованный в соответствии с требованиями медицинский кабинет – 3
помещения

площадью

50.2

кв.м.

Обеспеченность

спортивными

сооружениями: спортивный зал 126.9 кв.м. Бассейн, спортивная площадка,
стрелковый тир – по договорам с учреждениями спорта города КаменскаУральского.
Каждая реализуемая специальность обеспечена

следующими

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

и

методики

теории

и

методики

компенсирующего

коррекционно-развивающего образования (№ 238);
 русского языка с методикой преподавания (238),
 математики с методикой преподавания (229),
 естествознания с методикой преподавания (240),
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и

 музыки и музыкального воспитания (232),
 методики обучения продуктивным видам деятельности (242),
 детской литературы (108)
 теории и методики физического воспитания (240),
 безопасности жизнедеятельности (№ 107).
Перечень мастерских (лабораторий):
 лаборатория

информатики

и

информационно-коммуникационных

технологий (№ 306);
 зал ритмики и хореографии (130).
44.02.01 Дошкольное образование
 гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№ 228);
 педагогики (№ 241) и психологии (№ 113);
 физиологии, анатомии и гигиены (№ 240);
 иностранного языка (№ 206, 243);
 теории и методики физического воспитания (№ 240);
 теоретических и методических основ дошкольного образования (№ 241);
 изобразительной

деятельности

и

методики

развития

детского

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

и

методики

дополнительного

образования

(музыкальная

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

«Инструментальный

класс:

дополнительный

музыкальный

инструмент» (221)
 зал ритмики и хореографии (130).
39.02.01 Социальная работа
 общих гуманитарных и социально- экономических дисциплин (№ 228);
 социально - правовой и законодательной основы социальной работы с
семьей и детьми, документационного обеспечения управления (№ 230);
 иностранного языка (№ 206, 243);
 педагогики и психологии (№ 113);
 возрастной психологии и педагогики, семьеведения, психологии и
андрогогики лиц пожилого возраста и инвалидов, социального
патроната лиц пожилого возраста и инвалидов (№ 230);
 основ безопасности жизнедеятельности, основ социальной
медицины(№ 107);
 информационных технологий в профессиональной деятельности(№
306);
 статистики основ учебно-исследовательской работы(№ 306);
 деловой культуры(№ 230);;
 теории и методики социальной работы(№ 230);;
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 технологии социальной работы с лицами из группы риска(№ 230);
 технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения,
технологии социальной работы в учреждениях образования,
технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты,
менеджмента в социальной работе(№ 230);.
Для всех специальностей имеются кабинеты и залы:
 информатики и информационно-коммуникационных технологий.
 спортивный зал;
 зал ритмики и хореографии;
 библиотека, читальный зал;
 актовый зал с звукоаппаратурой;
 зал музыкальный и для оркестровых занятий
В колледже имеются 34 учебных кабинета. В том числе 13 кабинетов
для индивидуальных занятий (специальности «Музыкальное образование» и
«Педагогика дополнительного образования»).

В них - 40 фортепиано для

индивидуальных занятий. Помимо спортивного зала, в колледже имеется
музыкальный зал; зал ритмики и хореографии, актовый зал.
Ежегодно проводится смотр материально- технической базы учебных
кабинетов c целью соответствия МТБ требованиям ФГОС специальностей,
реализуемых в колледже (есть положение, показатели). Смотр проводится
только в тех кабинетах, за которыми закреплены заведующие кабинетами и
которые несут ответственность за закрепленный кабинет. Таких кабинетов
на сегодня 10 из необходимых 14. За остальными кабинетами закреплены
ответственные по технической сохранности состояния кабинета.
За каждым кабинетом закреплены учебные дисциплины, МДК, ПМ
разных специальностей, если содержание УД, МДК или ПМ имеет общие
(сходные) дидактические единицы.
В соответствии с требованиями ФГОС специальностей в колледже в
январе 2015 года проходил смотр кабинетов. Смотр кабинетов проводился в
соответствии с Положением о смотре кабинетов ГБОУ СПО СО КУПедК,
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рассмотренного на заседании НМС (протокол №5 от 15.01.15.) и
утвержденного директором (приказ № 13-ОД от 16.01.15.).
В смотре принимали участие 17 кабинетов.
В 2014-2015гг перед зав.кабинетами была поставлена задача по
подготовке

кабинетов

к

процедуре

государственной

аккредитации

образовательных программ в 2015г.
В соответствии с результатами можно сделать следующие выводы по
критериям оценивания:
Таблица 18
Средний балл по критериям смотра кабинетов:
Показатели оценивания
1. Наличие паспорта кабинета в соответствии с

Средний балл
0,87

установленными требованиями.
2. Наличие плана работы кабинета.

0,68

3. Наличие журнала движения материалов кабинета

0,56

4. Наличие журнала проведения инструктажа по технике

0,75

безопасности и инструкций по ней.
5. Наличие дидактических средств на электронных

0,59

носителях, их систематизация, обновление.
6. Соответствие материально-технического обеспечения,

0,62

соответствие стандартам и рабочим программам,
систематизация, обновление.
7. Наличие утвержденных рабочих программ по

0,87

преподаваемым в кабинете дисциплинам.
8. Наличие ФОС (фонд оценочных средств),

0,46

инструментов и материалов мониторинга в логике
компетенций.
9. Наличие методических рекомендаций, пособий.

0,21

10. Обеспеченность материалами для проведения

0,46
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внеурочной работы по предмету.
11. Обеспеченность предметов учебно-наглядными

0,71

средствами.
В соответствии с представленными результатами по всем критериям
оценивания можно констатировать следующее: выше всего экспертами
оценены показатели:
 Наличие паспорта кабинета в соответствии с установленными
требованиями.
 Наличие журнала проведения инструктажа по технике безопасности и
инструкций по ней.
 Наличие утвержденных

рабочих программ по преподаваемым

в

кабинете дисциплинам.
 Обеспеченность предметов учебно-наглядными средствами.
Ниже эксперты оценили такие показатели как:
 Наличие журнала движения материалов кабинета
 Наличие дидактических средств (в т.ч. на электронных носителях), их
систематизация, обновление.
 Соответствие материально-технического обеспечения, соответствие
стандартам и рабочим программам, систематизация, обновление.
 Наличие плана работы кабинета.
Проблемные показатели:
 Наличие ФОС (фонд оценочных средств), инструментов и материалов
мониторинга в логике компетенций. Наличие фонда оценочных средств
многими зав. кабинетами трактуется как разработка пакета оценочных
материалов для промежуточной аттестации, а не как обеспеченность
контрольно-измерительными материалами по всем темам и разделам
УД,

ПМ.

Проблемой

является

то,

что

часто

материалы

не

систематизированы и не оформлены должным образом. Сложно понять

128

какие материалы развивают те или иные компетенции. Отсутствуют
листы оценки и самооценки КИМ.
Главная задача систематизировать материалы в соответствии с
рабочими программами и оформить в логике формирования
компетенций.
 Наличие методических рекомендаций, пособий. Данный показатель
полно и системно не представлен ни в одном кабинете. Методические
рекомендации должны быть разработаны по каждой УД и ПМ в
соответствии с Положением «О комплексном учебно – методическом
обеспечении ОПОП, реализуемых в ГБОУ СПО СО «КУПедК» (приказ
№ 119 – од от 8.11.2013г.): методические рекомендации по изучению
УД, ПМ; по организации самостоятельной работы.
Совокупность
методического
дополняется

технических
обеспечения

МТБ

общеобразовательных

средств,

учебно-программного

образовательного

социальных

процесса

партнеров-работодателей

организаций,

дошкольных

и

КУПедК
(базой

образовательных

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

для прохождения педагогической

заключены договоры о взаимном

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

библиотеке

для

каждого

работающего

организованы

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

колледжа

согласованы

с

органами

Государственного

эпидемиологического надзора.
Горячим питанием охвачено 100%

студентов. Столовая работает с

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

соответствует

ГОСТу,

установка «Роса». Меню в столовой
овощей,

установлена

бактерицидная

разнообразное: салаты из свежих

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

витаминизировано аскорбиновой кислотой, используется бутылированная
вода. Питание –комплексное.
Таблица 19
Дополнительное оборудование, используемое в образовательном
процессе
Наименование

Количество

Мультимедийное оборудование (проектор+экран)

8

Интерактивная доска

3

Персональные компьютер

45

Периферийные

устройства,

используемые

в

учебном

20

процессе, в том числе:
- Принтер

3

- Сканер

1

-Аудио-колонки

12

-Плазменная панель

3

-Ризограф

1

Наличие музея, видеотеки, фонотеки, медиатеки
Фонотека имеется в каждом учебном кабинете специальности «Музыкальное
образование», «Педагогика дополнительного образования».
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Таблица 20
Финансово – экономическая деятельность
Наименование
Единицы измерения
показателя
1. Процент внебюджетных 15,48%
доходов в
консолидированном
бюджете образовательной
организации

2. Отношение средней
заработной платы в
образовательной
организации к средней
заработной плате по
экономике региона

Свидетельства,
комментарий
Оптимальным
процентом
внебюджетных доходов
считается показатель не
ниже 50. Доход от
приносящей доход
деятельности составил
4 692 242,55 рублей.
22062,10/29186,80*100 Средняя заработная
= 75,59% отношение
плата по экономике
средней заработной
Свердловской области в
платы всех
2014 году 29186,80
работников колледжа; рублей.
25760,42/29186,80*100
= 88,26% отношение
средней заработной
платы педагогических
работников колледжа;

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

28063,89/29186,80*100
= 96,15% отношение
средней заработной
платы преподавателей
колледжа.
Показатель
Показатель отсутствует
отсутствует

Внебюджетные
расходы в целом
составляют 4989439,93
рублей, из них
152690,13 рублей или
3,06% – капитальные
вложения или
приобретение основных
средств. Если

3,06%

131

рассматривать расходы
по субсидии на
выполнение гос.
задания, то аналогичные
расходы составляют
23665190,00 рублей, в
том числе 38470,00
рублей или 0,16%

Таблица 21
Показатели
деятельности профессиональной образовательной организации,
подлежащей самообследованию на 31.11.2014г.
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря
2013 г. № 1324)
№ п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

1.4

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том
числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных
программ среднего профессионального
образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных
на первый курс на очную форму обучения, за
отчетный период
132

Единица
измерения
0 человек

0 человек
0 человек
0 человек
483 человека

296 человек
0 человек
187 человек
5 единиц
99 человек

1.11.1

Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности
выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших оценки
―хорошо‖и ―отлично‖, в общей численности
выпускников
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), ставших победителями и призерами
олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов
(курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), обучающихся по очной форме
обучения, получающих государственную
академическую стипендию, в общей численности
студентов
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

1.11.2

Первая

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, прошедших
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, участвующих в
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1/0,2%
человек/%

27/60%
человек/%

2/0,4%
человек/%

184/62,16%
человек/%

34/51%
человек/%
31/91%
человек/%
человек/%

12/35%
человек/%
13/38%
человек/%
31/88%
человек/%

2/3,4%
человек/%

1.14

2.
2.1

международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся в
филиале образовательной организации (далее филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности):
приносящая доход деятельность
субсидии на выполнение государственного
задания
субсидии на иные цели

2.2

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

2.3

2.4

3.
3.1

3.2

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

4 692, 24
тыс. руб.
23 665,19
тыс. руб.
1 947, 45
тыс. руб.

195, 51
тыс. руб.
986,05
тыс. руб.
81,14
тыс. руб.
195,51
тыс. руб.
88%

10, 89 кв.м
1 ПК на 8
человек
очного
отделения,
1 ПК на 6
человек
заочного
отделения

3.3

Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся
в общежитиях
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23/100%
человек/%

Приложение 1
Организационная структура государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области
«Каменск-Уральский педагогический колледж» (вводится с 01.09.2014 г.)
Директор
Главный бухгалтер

Секретарь

Экономист

Совет колледжа
Бухгалтер

Заведующий отделом платных
образовательных услуг

Заведующий учебным отделом

Документовед
Педагогический совет

Заместитель директора по
организации образовательного
процесса

Заведующий хозяйством

Заведующий информационнометодическим центром

Заведующий социальнопедагогическим отделом

Секретарь учебной части

Заведующий столовой

Научно-методический совет

Классные руководители

кассир

Методист

Руководитель физического
воспитания

Повар

Лаборант

Педагог-психолог

Кухонный рабочий

Программист

Педагог-организатор

Заведующий библиотекой

Преподаватель-организатор
ОБЖ

Вахтер

Педагог дополнительного
образования

Уборщик территории

Методист

Кладовщик

Мойщик посуды
Настройщик пианино и роялей
Гардеробщик

Сторож
Библиотекарь

Научно-методические объединения
преподавателей, руководители
модулей

Фельдшер

Уборщик служебных
помещений
Водитель
Механик (внебюджет)
Слесарь-сантехник
Плотник
Техник-электрик
Инженер по ОТ и ТБ

Преподаватели
Обучающиеся, студенты
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