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Введение 

 

Самообследование в Областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Ульяновский педагогический колледж» (далеее Колледж) 

организуется на основе Положения «О проведении самообследования Колледжа», 

разработанного в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации» с изменениями и 

дополнениями от 14 декабря 2017 года.  

Самообследование Колледжа проводилось Комиссией по самообследованию согласно 

приказа директора от 29.12.2018 г. № 506 (Приложение 1). 

Целями проведения самообследования являлись:  

- всесторонний анализ, обеспечение доступности, открытости информации о состоянии 

развития образовательной деятельности Колледжа;  

- подготовка отчета о результатах самообследования. 

При проведении самообследования педагогическим Колледжем решались следующие 

задачи: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по каждой 

образовательной профессиональной образовательной программе; 

- установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки 

студентов и выпускников ФГОС СПО; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности 

Колледжа; 

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

Комиссия по проведению самообследования проанализировала представленные материалы 

по организационно-правовому обеспечению образовательной деятельности, структуре и системе 

управления Колледжем, структуре и содержанию подготовки специалистов, качеству подготовки 

специалистов. Процедура оценивания образовательной деятельности Колледжа проводилась в 

соответствии с инструментарием по контролю качества образования. Общие результаты 

самообследования были заслушаны на Методическом совете Колледжа для составления отчета по 

самообследованию. По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором 

подведены итоги, сделаны выводы. 

Отчет включает в себя четыре раздела и отражает анализ всех образовательных программ в 

отношении соответствия содержания и качества подготовки студентов и выпускников, а также 

показателей деятельности Колледжа.  

  

 

 



Раздел 1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1 Общие сведения о Колледже  

Областное государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ульяновский педагогический колледж» (далее – Учреждение) именуемое  ранее Областным 

государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования Ульяновским педагогическим колледжем № 4,  является  правопреемником:  

Ульяновского педагогического училища № 4, созданного на основании приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.07.1987 № 130; 

Ульяновского высшего педагогического училища № 4 (педагогического колледжа), 

переименованного на основании приказа Министерства образования Российской Федерации от 

17.08.1993 № 357; 

Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Ульяновского педагогического колледжа №4, переименованного на основании приказа 

Управления образования администрации Ульяновской области от 18.09.2001 № 588; 

Областного государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Ульяновского педагогического колледжа №4, переименованного на основании 

приказа Департамента образования Ульяновской области от 10.02.2006 № 100; 

Областного государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Ульяновского педагогического колледжа №4, переименованного распоряжением 

Министерства образования Ульяновской области от 01.08.2011 № 2601-р «О переименовании 

областных государственных образовательных учреждений Ульяновской области». Миссия 

колледжа - повышение эффективности системы подготовки специалистов, формирование 

гражданских и нравственных качеств личности на основе сочетания инноваций и лучших 

традиций российского образования в соответствии с требованиями личности, общества и 

государства.  

Основная цель деятельности Колледжа – образовательная деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Основными задачами Колледжа являются: 

- удовлетворение потребностей общества и  государства в  специалистах среднего звена со 

средним профессиональным образованием; 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

профессиональном развитии посредством получения среднего профессионального образования; 

- формирование у студентов гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, 

самостоятельности и творческой активности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества, 

формирование здорового образа жизни. 

Стратегическим направлением развития Колледжа является формирование и реализация 

современной модели подготовки педагогических кадров в соответствии с вызовами 

инновационного развития региона и современными потребностями общества и каждого 

гражданина: 



1) непрерывное улучшение качества образовательной деятельности по подготовке 

специалистов среднего звена в условиях реализации ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации» на основе СМК колледжа и целевой управленческой программы 

«Внедрение   ФГОС СПО нового поколения в Колледже»;  

2) инновационное развитие Колледжа на основе расширения пространства 
профессионального партнёрства и сетевого взаимодействия образовательных организаций 

«педвуз – педколледж – школа»; 

3) формирование высококультурной педагогической и творческой образовательной среды, 

направленной на развитие гражданственности и личностного потенциала обучающихся, их 
социализацию и эффективную самореализацию; 

4) развитие традиций музейной педагогики в контексте реализации исследовательского 

инновационного проекта «Комплексно-краеведческий музей педагогического колледжа 
как фактор и средство социально-педагогической адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной социокультурной среде»; 

5) формирование гибкой системы подготовки кадров, удовлетворяющей современные 

потребности региона, на основе диверсификации направлений образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам. 

1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

В своей деятельности Колледж руководствуется Конституцией РФ; Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки Ульяновской области.  

Колледж имеет все необходимые учредительные и регистрационные документы. Нормы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса, отражены в Уставе локальных актах 

Колледжа: Программе развития, годовом плане работы, целевой управленческой программе по 

внедрению в образовательный процесс ФГОС СПО, положениями, правилами, инструкциями, 

рекомендациями и пр. По всем основным направлениям деятельности Колледжа разработаны и 

действуют локальные нормативные акты, которые четко регламентируют его деятельность. 

Локальные акты разработаны в соответствии с действующим законодательством. В настоящее 

время в связи с введением в действие Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляется плановая работа работа по 

дополнению и изменению содержания отдельных нормативных документов и разработке новых. 

Анализ организационно-правового обеспечения Колледжа (Приложение 2, 3) позволяет 

сделать выводы о том, что в Колледже создана достаточная нормативно-правовая и 

организационно-распорядительная документация, которая не противоречит действующему 

законодательству Российской Федерации и Уставу Колледжа и обеспечивает реализацию 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и качественную подготовку специалистов по этим программам. 

 

 

 

 

 



2 Структура и система управления 

2.1 Структура управления 

В основу управления Колледжем положены принципы единоначалия, демократизма, 

открытости, поддержки творчества и инициативы. 

Организационная структура управления Колледжа представлена рисунком 1.  

Рисунок 1 
Управление Колледжем осуществляется администрацией в составе: директора, 

заместителей директора по направлениям деятельности, заведующих отделениями, 

главного бухгалтера на основе разработанных должностных инструкций. Деятельность 

всех элементов организационной структуры Колледжа регламентируется 

соответствующими локальными актами. 

Приоритетными задачами управления администрация Колледжа считает создание 

условий и механизмов, обеспечивающих качество образования будущих специалистов, 

создание организационно-педагогических условий эффективности профессиональной 

деятельности педагогических работников. Содержательная сторона организационно-

педагогических условий обеспечивается ориентацией административно-управленческого 

аппарата на профессионально-личностные характеристики педагогов (их квалификацию, 

профессиональные интересы и потребности, педагогический опыт, компетентность), учет 

режима работы педагогов, объективную оценку и контроль качества деятельности 

педагогов, привлечение педагогов к участию в совместных мероприятиях коллектива 

учебно-методического, воспитательного и корпоративного характера, стимулирование к 

участию в инновационной деятельности и другие. Учет данных содержательных 

компонентов обеспечивает создание оптимальной организации педагогического труда, 

создание мотивирующей среды в Колледже, направленной на повышение трудовой 

мотивации и удовлетворенности профессионально-педагогической деятельностью. 
Важнейшим инструментом управления развитием образовательного учреждения 

является Программа развития колледжа, разработанная творческим коллективом руководящих и 

педагогических работников на 2016-2020 годы.  В Программе определена стратегическая задача 



ОУ - формирование и реализация современной модели подготовки педагогических кадров в 

соответствии с вызовами инновационного развития региона и современными 

потребностями общества и каждого гражданина. Обеспечение повышения качества 

образовательных услуг в Программе планируется за счет изменения системы управления 

качеством, создания среды для освоения студентами необходимого работодателю набора 

компетенций, расширения спектра образовательных услуг, удовлетворяющих запросам 

потребителей. Реализация Программы направлена на укрепление имиджа образовательного 

учреждения, повышение его инвестиционной привлекательности и качества подготовки 

выпускников, прогнозирование результатов работы Колледжа через соответствующие показатели 

эффективности. 

Совершенствование системы управления Колледжем осуществлялось в следующих 

направлениях: 

- разработка и корректировка локальных нормативных актов Колледжа в контексте 

требований Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- разработка и корректировка нормативно-программной документации в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

- совершенствование СМК колледжа;  

В Колледже сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся:  

- общее собрание работников и студентов;  

- педагогический совет;  

- совет Колледжа; 

- методический (научно-методический) совет;  

- студенческий  совет;  

- совет  родителей.   

 Теоретическое и аналитико-коррекционное обеспечение развития Колледжа 

составляет функцию Педагогического совета, деятельность которого направлена на 

совершенствование качества подготовки специалистов и повышение педагогического 

мастерства преподавателей. В соответствии с годовым планом работы за отчетный период 

было проведено 4 заседания педагогического совета. Тематика заседаний отличалась 

разнообразием и охватывала все стороны учебной, методической, воспитательной и 

учебно-производственной работы. Анализ выполнения решений педагогического совета 

Колледжа, проведенный компетентной комиссией, показал, что решения коллегиального 

органа самоуправления Колледжа выполнены в полном объеме. 

Совет Колледжа является коллегиальным органом, представляет интересы всех 

участников образовательных  отношений, состоит из тринадцати человек.  Состав совета 

Колледжа обновляется ежегодно. К компетенции совета Колледжа относится:  

- определение стратегических направлений деятельности Колледжа, долгосрочных 

образовательных программ;  

- создание постоянных или временных комиссий по различным направлениям 

деятельности Колледжа, определение их полномочий;  

- рассмотрение вопросов социальной защиты прав и законных интересов участников 

образовательных отношений;  

- представление работников и студентов Колледжа к различным видам поощрений, 

включая материальные;  

- рассмотрение вопросов об укреплении и развитии материально-технической базы 

Колледжа;  



- координация деятельности общественных, в том числе молодёжных, организаций 

(объединений), не запрещённых законодательством Российской Федерации; заслушивание 

информации и отчётов работников и студентов Колледжа;  

- принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

Научно-методическое и информационное обеспечение Колледжа, руководство 

реализацией инновационных проектов осуществлялось Научно-методическим советом 

(далее - НМС).  За отчётный период в соответствии с годовым планом было проведено  9 

заседаний НМС, на которых рассматривались актуальные вопросы деятельности 

образовательного учреждения.  В том числе:  

- обсуждение и утверждение проблемных тем колледжа, ЦМК, преподавателей, 

планов работы по направлениям деятельности; 

- обсуждение хода выполнения целевой управленческой программы «Реализация 

ФГОС нового поколения в ОГБПОУ УПК»: 

1) анализ содержания рабочих программ профессиональных модулей; 

2) анализ уровня разработанности оценочных материалов ОПОП по 

специальностям подготовки в рамках требований ФГОС СПО; 

3) организация самостоятельной работы студентов и учебно-исследовательской 

деятельности в контексте реализации требований ФГОС СПО; 

4) Состояние учебных кабинетов 

5) организация и итоги внутреннего аудита «Менеджмент ресурсов»: анализ 

работы кабинетов колледжа в контексте реализации требований ФГОС СПО; 

- обсуждение и принятие локальных актов Колледжа в рамках функционирования 

СМК;                           - подготовка к тематическим заседаниям педагогического 

совета;  

- подготовка к итоговой аттестации выпускников; 

- презентация портфолио аттестуемых преподавателей; 

- профессиональная компетентность молодых специалистов; 

- анализ учебной, воспитательной и научно-методической деятельности Колледжа и 

обсуждение рекомендаций по планированию работы образовательного учреждения 

на новый учебный год, определение задач и основных направлений работы. 
Разработана система мероприятий, направленных на повышение привлекательности 

педагогических специальностей, востребованных на региональном рынке труда, в том числе:  

- участие в чемпионате профессий по методике Ворлдскиллс Молодые профессионалы: 

Ульяновск; 

- изучение спроса (заявок) заказчиков на специалистов образования; 

- сбор отзывов потребителей о работе студентов в период производственной практики; 

- определение баз практики на основе договоров с ОУ и другими организациями; 

- трансляция положительного педагогического опыта: совместные семинары, круглые столы, 

мастер-классы, педагогические марафоны; 

- участие в ярмарке вакансий, в днях открытых дверей; 

- анкетирование выпускников, беседы с родителями студентов выпускных групп; 

- отчёты о прогнозном и фактическом трудоустройстве выпускников, мониторинг 

контрольного трудоустройства выпускников. 



В целях формирования гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействия развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию, формирования умений и навыков самоуправления, подготовки студентов к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества в Колледже создан 

Студенческий совет, деятельность которого регламентируется соответствующим 

локальным актом.  

К  компетенции Студенческого совета  относится: 

- привлечение  студентов  к  активному  участию  в  жизни  Колледжа; 

- развитие  системы  студенческого  самоуправления; 

- обеспечение  представительства  студенчества  в  постоянных  и  временных  

органах  правления  Колледжа. 

В  целях  содействия  совершенствованию  условий  для  осуществления  

образовательного  процесса,  охране  жизни  и  здоровья  студентов,  защиты  законных  

прав  и  интересов  студентов,  а  также  организации  и  проведения различных  

мероприятий  в  Колледже,  создаётся  Совет  родителей,  в  который  входят  родители  

(законные  представители)  несовершеннолетних  студентов,  избранные  на  общем  

родительском  собрании Колледжа. 

2.2 Организация деятельности цикловых методических комиссий Колледжа 

Организация деятельности цикловых методических комиссий Колледжа осуществляется в 

соответствии   с Положением о цикловой методической комиссии (далее – ЦМК).  ЦМК действует 

в целях организации в Колледже научно-методической работы, направленной на 

совершенствование и эффективность образовательного процесса, программ, форм и методов 

педагогической деятельности, повышение качества среднего профессионального образования и 

профессионального мастерства педагогов.  

ЦМК формируется в количестве 5 и более человек из числа преподавателей, ведущих 

учебные дисциплины (далее – УД) и междисциплинарные курсы (далее – МДК) в составе 

предметных модулей (далее – ПМ) основной профессиональной образовательной программы по 

специальности подготовки. Перечень ЦМК, их персональный состав и председатель определяются 

приказом директора Колледжа сроком на один учебный год. Общее руководство работой ЦМК 

осуществляют заместители директора Колледжа по направлениям деятельности в пределах своих 

полномочий. Непосредственное руководство ЦМК осуществляет его председатель. Выполнение 

обязанностей председателя ЦМК подлежит дополнительной оплате в установленном порядке. 

ЦМК обладает следующими компетенциями:  

 - осуществляет свою деятельность на принципах научности и гласности, с  учетом 

требований ФГОС СПО, интересов внешних и внутренних потребителей образовательных услуг; 

 - участвует в разработке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмента 

качества (СМК) Колледжа в целях повышения удовлетворённости потребителей; 

 - способствует реализации основных направлений развития Колледжа преподавателями 

ЦМК; 

 - координирует деятельность преподавателей ЦМК по разработке и актуализации 

содержания, структуры и методического обеспечения ОПОП, формированию фонда оценочных 

средств по специальности подготовки в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 - проводит первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых 

преподавателями в рабочие программы УД, МДК и ПМ, обеспечивающие усвоение студентами 

требований ФГОС СПО; 



  - вносит предложения по реализации компетентностного подхода в организации 

образовательной деятельности, использованию в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 

и развития общих и профессиональных компетенций студентов; 

 - рассматривает вопросы организации и контроля самостоятельной работы студентов, 

реализации индивидуальных образовательных траекторий (программ, маршрутов), с 

использованием наиболее эффективных форм, методов и средств обучения, новых 

образовательных технологий, включая информационные; 

 - проводит проблемный анализ результатов образовательного процесса; 

 - способствует развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 

организует проведение предметных недель и тематических внеклассных мероприятий в рамках 

профессиональной подготовки обучающихся, участие преподавателей ЦМК и студентов в Днях 

науки Колледжа; 

 - рассматривает вопросы, связанные с развитием личности, талантов и способностей 

обучающихся, формированием их общей культуры, расширением социальной сферы в их 

воспитании; 

 - способствует обобщению и трансляции положительного педагогического опыта 

преподавателей ЦМК; 

 - содействует повышению квалификации и развитию профессионального мастерства 

преподавателей ЦМК; 

 - координирует инновационную деятельность преподавателей, направленную на постоянное 

улучшение качества образовательных услуг; 

 - оказывает необходимую методическую помощь молодым и начинающим работать 

преподавателям, а также преподавателям, выходящим на аттестацию; 

 В Колледже в отчетный период действовали 6 ЦМК (Приложение 4). Работа ЦМК 

осуществлялась в соответствии с годовым планом работы Колледжа, утверждённым директором, и 

планом работы ЦМК. Заседания ЦМК проводились в установленном порядке не реже одного раза 

в месяц.  

За отчётный период было проведено 72 заседания ЦМК. На заседаниях обсуждались 

проблемы повышения качества профессионального образования в рамках ФГОС СПО и 

проблемы совершенствования педагогического мастерства, в том числе:  
- планирование и анализ работы ЦМК; 

- научно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение процесса реализации 

ФГОС СПО по специальностям подготовки; 

- совершенствование технологической культуры педагогов, внедрение активных методов 

обучения и воспитания, реализация модульно-компетентностного подхода к организации 

обучения;  

- выработка единых требований к оценке знаний и умений студентов, формирование фондов 

оценочных средств по специальности; 



- определение форм и условий проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в соответствии с требованиями ФГОС СПО; утверждение экзаменационных 

материалов; 

- организация учебно-исследовательской деятельности студентов: курсовые и выпускные 

квалификационные работы; 

- анализ работы учебных кабинетов и лабораторий; 

- анализ выполнения учебных планов и программ; 

- анализ успеваемости студентов; 

- организация работы по сохранности студенческого контингента; 

- изучение и систематизация положительного педагогического опыта, содействие 

распространению лучших практик учебно-методической работы и учебно-методического 

обеспечения реализации основных профессиональных образовательных программ;  

- организационное сопровождение процедуры аттестации педагогических работников; 

- организация участия студентов Колледжа в чемпионате профессий по методике 

Ворлдскиллс Молодые профессионалы: Ульяновск; 

- распределение педагогической нагрузки; 

- организация профориентационной работы. 

В рамках деятельности ЦМК в соответствии с планами работы были подготовлены и 

проведены 6 предметных недель (декад), преподавателями было проведено 92 открытых 

мероприятия, в том числе 20 открытых уроков, 10 мастер-классов по проблемным темам, 

60 открытых внеклассных мероприятий, организовано 300 взаимопосещений учебных и 

внеучебных занятий. 

В научно-практических конференциях и семинарах разных уровней приняли участие 

48 преподавателя Колледжа. В педагогических изданиях разного уровня преподавателями 

Колледжа было опубликовано 30 научно-методические статьи. 
Комиссией по самообследованию сделан вывод о том, что в Колледже созданы 

необходимые организационно-педагогические и административные условия, обеспечивающие 

качественную подготовку специалистов, мотивационное содержание деятельности, участие 

педагогов в обсуждении коллективных дел, общую заинтересованность результатами 

педагогического труда, возможность профессионального роста. 

3 Структура и содержание подготовки специалистов 

3.1 Структура подготовки 

В отчетный период в Колледже осуществлялась подготовка по образовательным программам 

(далее – ОП) по специальностям, представленным в таблице 1 

 

 

 

 



Таблица 1 

  

Перечень образовательных программ,  реализуемых в соответствии с ФГОС СПО 

Код Специальность  Квалификация Форма обучения 

 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 
Очная / заочная 

 44.02.02 Преподавание  

в начальных классах 

Учитель начальных классов 

 

Очная 

 49.02.01 Физическая культура Учитель физической культуры Очная / заочная 

 

Образовательные программы, нацеленные на развитие актуальных профессиональных 

педагогических компетенций, удовлетворяют запросы региона в высококвалифицированных 

педагогических кадрах, содержание и уровень подготовки которых соответствует 

государственным стандартам качества образования. Программы адаптированы к условиям 

региона.  

Выпуск специалистов по специальностям СПО за отчетный период представлен в таблице 2: 

Таблица 2 

 

Специальность Количество специалистов  

44.02.01 Дошкольное образование 70 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 59 
49.02.01 Физическая культура 18 

Всего: 147 
 

Дополнительное профессиональное образование в Колледже осуществляется в соответствии 

с лицензией посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки), которые разработаны 

и утверждены Колледжем в соответствии с действующим законодательством.  

Реализация программ повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Реализация программ профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

Перечень реализуемых дополнительных профессиональных программ представлен в таблице 

3: 

 

 



Таблица 3 

 

№  

п/п 

Наименование программ  

1 Программы повышения квалификации 

1.1 Современные подходы к организации дошкольного образования в соответствии  

с требованиями ФГОС 
1.2 Современные подходы к организации начального общего образования в условиях реализации ФГОС 

1.3 Основы организации воспитательной и коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с 

нарушениями речи и задержкой психического развития 

2 Программы  профессиональной  переподготовки 

2.1 Педагогика, психология и методические основы дошкольного образования 

2.2 Педагогика, психология и методики начального образования 

2.3 Педагогика и психология профессионального образования 

(для лиц, не имеющих педагогического образования, но желающих овладеть новым видом 

профессиональной деятельности с целью обучения специалистов профильного профессионального 

образования)  
2.4 Теория  и методика изобразительной деятельности в ДОО 

2.5 Теория и методика физического воспитания в ДОО 

2.6 Теория и методика иностранного языка в начальной школе 

2.7 Теория и методика информатики в начальной школе 

 

По состоянию на 01.04.2019 г. по дополнительным профессиональным программам в 

Колледже обучается 42 человек.   

Система внеурочной деятельности позволяет студентам Колледжа: раскрыть свой 

творческий потенциал, проявить и развить свои способности, лидерские качества; формирует 

мировоззрение и гражданскую позицию, развивает общие, профессиональные компетенции и 

позволяет студентам приобрести социальный опыт. Работа строится по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое направление: 

музей защиты детства от проявлений общественного зла; 

военно-патриотический клуб «Славия» 

- интеллектуальное направление 

 клуб знатоков 

 студенческая творческая лаборатория 

- художественно-эстетическое направление: 

студия дизайна и декора 



хореография 

студенческий  музыкальный театр «Симбирцит» 

вокальная студия «Вдохновение» 

- социально-педагогическое направление: 

 волонтерское движение «Дари добро» 

 студенческий клуб «Молодая семья» 

 - спортивно-оздоровительное направление 

волейбол 

баскетбол 

общая военная подготовка 

общая физическая подготовка 

лыжи 

лёгкая атлетика 

шахматы. 

Охват студентов в системе дополнительного образования составляет 356 человек, что 

составляет 78% от общего числа студентов.  

На базе Колледжа создан и функционирует Центр тестирования иностранных граждан 

(мигрантов). На базе Центра предоставляется услуга по сдаче комплексного экзамена «Русский 

язык как иностранный. Основы законодательства РФ. История России».  

3.2 Содержание подготовки 

Проанализировав содержание подготовки специалистов, комиссия по самообследованию 

установила, что комплекс программного и учебно-методического обеспечения соответствует 

специфике деятельности Колледжа. Образовательный процесс в Колледже регламентируется ОП 

СПО по специальностям подготовки в соответствии с требованиями ФГОС, самостоятельно 

разработанными Колледжем и согласованными с работодателем. Комплекс программного и 

учебно-методического обеспечения включает в себя: 

- государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

по специальности; 

- примерные учебные планы; 

- примерные учебные программы; 

- перечень оборудования кабинетов (лабораторий); 

- рабочие учебные планы; 

- рабочие учебные программы, календарно-тематические планы; 



- программу практики; 

- программу государственной итоговой аттестации;  

- учебно-методические комплексы. 

Учебные (рабочие) программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны с соблюдением требований к структуре, оформлению, порядку принятия и 

утверждения. В  рабочих  программах отражены цели, содержание, структурированное  по  видам  

учебных  занятий  с  указанием  их  объемов  и  выделением тем для самостоятельного изучения, 

учебно-методическое обеспечение дисциплины  с  перечнем  основной  и  дополнительной  

литературы,  а  также программных  средств,  используемых  в  учебном  процессе. Во всех 

рабочих программах четко сформулированы требования к результатам их освоения в соответствии 

с ФГОС СПО. Рабочие программы доступны для использования в учебном процессе как  

преподавателям,  реализующими  данную  дисциплину (модуль),  так  и  студентами  в процессе ее 

изучения и самостоятельной подготовки. Реализация  рабочих  программ  учебных  дисциплин и 

междисциплинарных курсов  обеспечена  наличием календарно-тематического планирования 

Оформление  календарно-тематических  планов  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  

учебно-планирующей документации Колледжа. Календарно-тематические планы составляются на 

семестр, рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий (далее – ЦМК) и 

согласуются с заместителем директора по учебной работе. В Колледже систематически 

проводится анализ календарно-тематического планирования на его соответствие записям в 

журналах учебных групп. В соответствии с требованиями ФГОС СПО с целью формирования 

общих и профессиональных компетенций, овладения студентами профессиональным опытом 

обучение носит практико-ориентированный характер, планируется не менее 60% практической 

подготовки. По всем учебным дисциплинам в 100% объеме разработаны рабочие программы, 

которые имеют внутренние и внешние рецензии. 

Соответствие структуры разработанных  аккредитованных образовательных  программ  

требованиям ФГОС  СПО  представлено  в таблице 4:  

Таблица 4 

 

Структура ОП показатели 

100% наличия обязательных дисциплин обязательной части циклов, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане 

выполнено 

100% наличия программ дисциплин, ПМ, междисциплинарных курсов и практик выполнено 

100% наличия формируемых компетенций в учебном плане выполнено 

Выполнение требований: 

- к объему часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

- к общему объему обязательной учебной нагрузки по циклам дисциплин; 

- к объему обязательной учебной нагрузки по дисциплинам; 

- к структуре профессионального цикла 

выполнено 

Основная программа по специальности предусматривает наличие:  



учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического; математического и 

общего естественнонаучного; профессионального  

и разделов  

 - учебная практика; 

 - производственная практика (по профилю специальности); 

 - производственная практика (преддипломная); 

 - промежуточная аттестация; 

 - государственная (итоговая) аттестация. 

Обязательная часть образовательной программы ФГОС СПО по циклам составляет около 

70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. При  формировании  ОП 

используется  объем времени, отведенный на  вариативную часть (около 30%).  При этом 

увеличивается объем времени,  отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо 

вводятся новые  дисциплины  и  модули  в  соответствии  с  потребностями работодателей и 

спецификой деятельности Колледжа. По всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

в 100% объеме разработаны рабочие программы, которые имеют внутренние и внешние рецензии.  

Обязательный минимум содержания дисциплин (ФГОС СПО) ОП по специальностям 

44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах представлен в 
таблице 5: 

Таблица 5 

 

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, междисциплинарные курсы 

Всего часов 

 Обязательная часть циклов  ОП 2160 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 488 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 124 

П.00 Профессиональный  цикл 1548 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 336 

 Профессиональные модули 1212 

 Вариативная часть циклов ОП 936 

 Всего  часов обучения по циклам  ОП 3096 

 

Обязательный минимум содержания дисциплин (ФГОС СПО) ОП по специальности 49.02.01 
Физическая культура представлен в таблице 6: 

 

 



Таблица 6 

 

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, междисциплинарные курсы 

Всего часов 

 Обязательная часть циклов  ОП 2412 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 334 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 124 

П.00 Профессиональный  цикл 1764 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1494 

 Профессиональные модули 460 

 Вариативная часть циклов ОП 1008 

 Всего  часов обучения по циклам  ОП 3420 

 

Учебные планы по специальностям составлены в соответствии с обязательным минимумом 

содержания дисциплин  и модулей и содержит 100% формируемых компетенций. Общий объем 
обязательной и максимальной учебной нагрузки по дисциплинам и модулям соответствует 
установленным требованиям. 

Составной частью ОП является практика: учебная и производственная (по профилю 

специальности, преддипломная).  

Все виды практики проводятся в соответствии с документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Уставом и локальными актами Колледжа.  

Продолжительность и сроки проведения педагогической практики определяются рабочими 

учебными планами в соответствии с ФГОС СПО. В Колледже разработаны программы учебной и 

производственной практики в соответствии с уровнем и направленностью реализуемой ОП.  

Прохождение студентами учебной и производственной практики осуществляется на основе 

договоров с базовыми образовательными организациями. Базами практики являются 

муниципальные образовательные учреждения города Ульяновска и Ульяновской области, 

оснащенные современным оборудованием, имеющие квалифицированные педагогические кадры, 

близкое территориальное расположение. Распределение студентов по базам практики 

представлено в диаграмме 1. 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 1 

 

 

 

 

В рамках решения задач по научно-методическому и организационному сопровождению 

учебной и производственной практик в процессе реализации ОПОП по специальностям 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС была продолжена работа по корректировке 

рабочих программ педагогической практики, разработке методических рекомендаций по 

отдельным видам практической подготовки по специальностям: 

- 44.02.01 Дошкольное образование, 

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

- 49.02.01 Физическая культура. 

В целях организации маркетинговых исследований рынка труда и запроса потребителей 

образовательных услуг для расширения перечня направлений подготовки специалистов была 

проведена определённая работа:  

- сбор отзывов потребителей о работе студентов в период производственной 

практики;  

- определение баз практики на основе договоров с ОУ и другими организациями;  

- трансляция положительного педагогического опыта руководителей практики;  

- изучение спроса (заявок) заказчиков на специалистов образования;  

- проведение совместных семинаров, круглых столов;  

- участие в ярмарке вакансий;  

- проведение мастер-классов, педагогических марафонов («Навстречу будущему»); 

- участие в днях открытых дверей;  

- анкетирование выпускников;  

- отчёты о прогнозном и фактическом трудоустройстве выпускников;  

- мониторинг контрольного трудоустройства выпускников;  

- беседы с родителями обучающихся выпускных групп;  

- выступление на родительских собраниях;  

- организация работы с классными руководителями.  

С целью повышения привлекательности педагогических специальностей и 

профессиональной ориентации выпускников колледжа на рынке труда  проводилась 
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работа Службы содействия выпускников колледжа.  Основными направлениями 

деятельности ССТВ были: 
- участие в формировании государственного заказа на подготовку специалистов среднего 

звена для региональной системы образования; 

- мониторинг потребности в специалистах образования города  и области; 

- прогноз трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- распределение выпускников в соответствии с потребностями рынка труда; 

- заочное сопровождение молодых специалистов по месту распределения. 

В соответствии с ФГОС СПО аттестация по итогам производственной практики проводится 

с учётом (или на основании) результатов, подтверждённых документами соответствующих 

организаций.  

Определены следующие виды документов: дневник, ведомость учёта (журнал), 

аттестационный лист, характеристика, отчет. 

3.3 Достаточность и современность учебной информации по всем дисциплинам, 

профессиональным модулям учебного плана 

По заключению комиссии учебная информация по всем дисциплинам и профессиональным 

модулям учебного плана является достаточной и современной.  

В Колледже имеется библиотека  площадью – 90 кв.м., читальный зал – 30 кв.м.  

Библиотечный фонд является достаточным для обеспечения ОПОП и ППССЗ по 

специальности.  

Сведения о библиотеке за отчетный период представлены в таблице 7: 

Таблица 7 

 

Показатель  Период с 01.04. 2018 г.  

по 01.04.2019 г. 

Количество посадочных мест в читальном зале 30 

Общее количество литературы (в экземплярах)  25200 

Общее количество обязательной учебно-методической  литературы (в экземплярах) 20433 

Поступление новой учебно-методической литературы (в экземплярах) 165 

Средства, выделяемые на приобретение периодических изданий 79930,53 

 

Обеспеченность учебной литературой по циклам представлена в таблице 8: 

 

 



Таблица 8 

 

Циклы дисциплин Количество 

названий 

учебной 

литературы 

Количество  

экземпляров 

учебной 

литературы 

Количество 

экземпляров  

на одного 

студента 

Доля изданий, 

изданных  

за последние   

5 лет 

1 2 3 4 5 

Общеобразовательные дисциплины  90 2611 37,03 7,9 

Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 

 

73 

 

1750 

 

3,4 

 

10,52 

Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины 

 

36 

 

946 

 

1,9 

 

22,6 

Общепрофессиональные дисциплины 147 2179 4,40 7,1 

Дисциплины предметной подготовки  239 5756 10,2 7,30 

 

Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.  

В процессе самообследования по состоянию на 01.04.2019 года комиссия зафиксировала:  

- читателей библиотеки -  763; 

- число посещений – 36820; 

- книговыдачу - 53352 экземпляров. 

В библиотеке организованы алфавитный, систематический, топографический  каталоги.  

Имеется компьютер с  подключением  к сети Интернет, копировальная техника. Колледж 

предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети «Интернет». 

В библиотеке  в соответствии с годовым планом работы проводятся библиотечные уроки, 

обучающие семинары, тематические выставки, просветительные мероприятия.  

Преподавателями Колледжа разрабатываются собственные учебно-методические 

материалы для эффективной организации учебно-воспитательного процесса. Данные материалы 

проходят внутреннюю и внешнюю экспертизу, получают рецензии работодателей и экспертов.  

Все виды занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана 

обеспечены необходимой учебно-методической документацией. 

Программно-информационное обеспечение ОП является достаточным. 



На балансе учебного заведения на 01.04.2018 г. находится вычислительная техника на сумму 

1991387,99 руб. 

Сведения о наличии интерактивных досок, мультимедиа оборудования представлены в 

таблице 9: 

Таблица 9 

 

Показатель Количество  

Компьютеров 

IBM-PC – совместимые с вычислительной техникой 

73 

Компьютерные классы 3 

Количество компьютеров на 100 студентов, приведенных к очной форме обучения более 2 

Ксерокс 4 

Телефакс 1 

Принтер 16 

Сканер 6 

Мультимедийный проектор 3 

Интерактивная доска 2 

Интерактивная панель 2 

 

Колледж имеет необходимый комплект лицензионного программного обеспечения, в том 

числе: 

- Microsoft Windows XP, 7; Microsoft Office 2007; Dr.Web; 

- информационная система 1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата и кадры); 

- информационная система Электронная отчетность: Сбис+. 

Колледж подключен к сети Интернет:  

- ADSL - аналоговый тип подключения, имеющий 3 точки доступа;  

- EVO – выделенная линия. 

В Колледже функционирует электронная почта: E-mail:upk4@mail.ru 

Колледж имеет официальный сайт, зарегистрированный с 01.01.2014 г. по адресу: 

http://упк4.рф/  

Обновление информации на сайте происходит регулярно (не реже 1 раза в неделю) по мере 

поступления оперативной информации (новости, документы, объявления и др.).  



На сайте представлен форум и форма обратной связи. 

В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе используются 

методически (дидактически) проработанные информационные базы знаний и базы данных, 

обеспечивающие современный (на момент использования) уровень требований, по объему и 

содержанию соответствующие требованиям ФГОС СПО. Разработанные преподавателями 

Колледжа учебно-методические материалы (методические разработки, методики обучения и др.) 

размещены в личных блогах педагогов на сайте Колледжа, на личных сайтах, в социальной сети 

работников образования. 

3.4 Содержание подготовки через организацию учебного процесса 

Комиссия по самообследованию установила, что организация образовательного процесса в 

Колледже осуществляется в соответствии с утвержденным Положением «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

В целях организации образовательной деятельности в Колледже разработан и утвержден 

годовой календарный учебный график, который регулирует сроки теоретического обучения, 

прохождения практики, промежуточной и государственной итоговой аттестации, каникул. 

Образовательный процесс включает в себя учебные и внеучебные занятия, педагогическую 

практику, время каникул. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает:  

- учебные занятия (урок, практическое занятие, консультация, лекция, семинар);  

- самостоятельную работу;  

- выполнение курсового проекта (работы);  

- практику. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Учебный год в Колледже начинается 1-го сентября и делится  на 2 семестра.  Для 

всех видов учебных занятий, кроме педагогической практики, учебный час 

устанавливается продолжительностью 45 минут, перерыв между спаренными учебными 

занятиями устанавливается не менее 10 минут; перерыв между частями  спаренного 

учебного занятия – 5 минут; перерыв для приёма пищи – не менее 15 минут. Численность 

студентов в учебной группе не превышает 25 человек. Допускается проведение учебных 

занятий с группами студентов меньшей численности и отдельными студентами. При 

проведении учебных занятий в виде лекций допускается объединение групп студентов. 

При проведении практических занятий, предусмотренных учебным планом по 

специальностям, группы делятся на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Непрерывная (концентрированная) педагогическая практика студентов Колледжа 

осуществляется в соответствии с Положением о педагогической практике.  

Занятия в Колледже проводятся в режиме односменной работы и начинаются в 8 

часов 45 минут. Допускается изменение режима работа Колледжа на основании 

распорядительного акта администрации. Учебные занятия в Колледже проводятся по 

учебному расписанию, составленному в соответствии с учебным планом и утвержденному 

директором Колледжа. Учебное расписание вывешивается в помещении Колледжа на 

видном месте. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не 

превышает 36 часов в неделю. 



Порядок и формы промежуточной аттестации студентов определяются ФГОС СПО, 

годовым графиком учебного процесса Колледжа, учебным планом по каждой 

специальности, Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации Колледжа. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не  превышает 8 

экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10.  

Студенты, в полном объеме выполнившие учебный план по ОП, проходят 

государственную итоговую аттестацию. Лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию по ОП, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификацию 

по соответствующей специальности среднего профессионального образования. 
В соответствии с действующим законодательством, обучающимся Колледжа в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ 

назначается денежная выплата (стипендия). Размер стипендиальных выплат определяется 

Колледжем в пределах средств, выделенных Колледжу на стипендиальное обеспечение студентов 

(стипендиальный фонд).   

По состоянию на 01.04.2019 года  назначена государственная академическая стипендия в 

размере 700 рублей 155 студентам, закончившим семестр на «хорошо» и «отлично», назначена 

повышенная государственная академическая стипендия в размере 950 рублей 3 студентам за 

достижения в учебной деятельности, в размере 850 рублей 11 студентам за достижения в 

культурно-досуговой и спортивной деятельности, в размере 800 рублей 11 студентам за 

достижения в общественной деятельности. Государственная социальная стипендия назначена 75 

студентам, из них 24 - студенты из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся под опекой.  

Вывод: структура и содержание подготовки специалистов соответствуют имеющейся 

лицензии и отражают потребности рынка труда. Образовательные программы, сопровождающая 

учебный процесс учебно-методическая документация и организация учебного процесса 

соответствуют действующим нормативным правовым документам и требованиям ФГОС СПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Качество подготовки специалистов 

4.1 Качество обучения 

4.1.1 Прием абитуриентов 

Приемная комиссия Колледжа проводила свою  работу  в соответствии с  Федеральным 

законом «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., с Приказом Минобрнауки 

РФ от 23 января 2014г. Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам СПО (с изменениями от 11.12.2015г. №1456), с правилами приема в ОГБПОУ УПК, 

утвержденными протоколом №4 от 16.02.2018 г., и планом приема, определенным Распоряжением 

Министерства образования  и науки Ульяновской области на на 2018 - 2019 учебный год №2462-

р  от 26 декабря 2017 г. 

Абитуриентами было подано 418 заявление на специальности подготовки. Распределение 

заявлений по специальностям представлено в таблице 10: 

Таблица 10 

  

Специальности 
База 9 

классов 

База 11 

классов 

49.02.01 Физическая культура 57 - 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 113 66 

44.02.01 Дошкольное образование 117 65 

Всего 287 131 

Итого 418 

 

Таким образом, конкурс при плане приема на обучение (бюджет) 25 человек на  

каждую специальность составил: 

- 49.02.01 Физическая культура (база основного общего образования) -  2,28 человека  

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах (база основного общего образования) – 

3,52 человека;  

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах (база среднего общего образования)  - 

2,64 человека 

- 44.02.01 Дошкольное образование (база основного общего образования)  - 3,16 

человека. 

При плане приема 25 человек на специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

(база среднего общего образовании, заочная форма обучения)  - 1,64 человека. 

4.1.2 Степень подготовленности абитуриентов к выполнению требований ФГОС СПО 

Результаты конкурса аттестатов свидетельствуют о том, что качественный состав 

абитуриентов по сравнению с прошлым годом повысился.  

Сравнительные результаты представлены в таблице 11: 

 

 

 

 



Таблица 11 

Конкурс аттестатов (проходной балл) абитуриентов в 2018 году 

 

№ группы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

11А 4,06 4,12 4,1 

13А 4,29 4,33 4,29 

14 3,33 3,41 3,53 

103 3,93 4,18 4,17 

Заочное обучение 3,8 3,88 3,68 

 

Комиссия по самообследованию отмечает достаточную степень подготовленности 

студентов, зачисленных в Колледж на обучение по специальностям СПО, к выполнению 

требований ФГОС, что подтверждается данными таблиц 12, 13: 

 

Таблица 12 

Количество студентов со средним баллом 

аттестата «4» и более, принятых на 1 курс 
 

Таблица 13 

Количество студентов набора с аттестатом без «3» 

 группы 2017-2018 2018-2019 

11А 25 25 

13А 25 25 

14 7 12 

103 25 25 

Заочное обучение 20 17 

Всего: 102 104 

 

№ группы 2017-2018 2018-2019 

Аттестат  

с 

отличием 

Аттестат  

на «4» и 

«5» 

Аттестат  

с 

отличием 

Аттестат  

на «4» и 

«5» 

11А 1 17 - 17 

13А 1 22 3 22 

14 - 4 - 7 

103 2 21 - 21 

Заочное 

обучение 

- 15 1 14 

Всего 4 79 4 81 

 

 

Абитуриенты, поступающие в Колледж, в основном мотивированы на получение 

педагогической специальности. Более 70 % абитуриентов, поступающих на специальности 



49.02.01 Физическая культура, занимаются спортом профессионально или в спортивных секциях и 

имеют спортивные достижения и награды. Абсолютное большинство абитуриентов, поступающих 

на специальность 44.02.01 Дошкольное образование по заочной форме обучения, работают в ДОУ.   

Успешному выполнению контрольных цифр приема и приема на внебюджетной основе в 

2018 году способствовала системная профориентационная работа, которая осуществлялась по 

следующим направлениям: 

- взаимодействие с муниципальными органами управления образования 

- взаимодействие с педагогическими коллективами школ и дошкольных учреждений 

региона; 

 работа с абитуриентами; 

 размещение информации на сайте образовательного учреждения и в группах социальных 

сетей; 
- рекламно-издательская деятельность; 

- проведение дней открытых дверей; 

- деятельность Музея защиты детства Колледжа. 

Все рекламные материалы соответствуют уставу колледжа, лицензии на ведение 

образовательной деятельности и свидетельству о государственной аккредитации. 

Колледж предъявляет высокие требования к уровню сформированности профессиональных 

и личностных компетенций выпускников, которые обеспечивают им востребованность на 

современном рынке труда. Контроль качества осуществляется путем использования следующих 

форм: 

- входной, рубежный, итоговый контроль общеобразовательной подготовки студентов I 

курса; 

- текущая аттестация; 

- контрольные срезы знаний; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая государственная аттестация. 

Анализ системы контроля знаний студентов в Колледже в процессе самообследования 

показал, что контроль с целью определения качества профессиональной готовности студентов, 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО по соответствующим специальностям. 

Проведение аналитических мероприятий в области диагностики вновь поступивших в Колледж 

студентов является отправной точкой для начала осуществления образовательного процесса. 

Ежегодно в Колледже проводится входной контроль знаний вновь поступивших на 

обучение в Колледж студентов с целью выяснения уровня подготовки, выявления пробелов в 

знаниях. По результатам входного контроля на всех учебных занятиях первого курса организуется 

сопутствующее повторение, вводятся корректирующие задания, обеспечивающие «выравнивание» 

образовательного уровня студентов Колледжа, консультации индивидуальные и групповые с 

целью подготовки учащихся к следующему этапу - освоению профессионального цикла. 



Сравнение результатов входного мониторинга и результатов промежуточной аттестации, 

отражающих степень освоения общеобразовательного цикла, показывает, что проводимые 

мероприятия:  

- внедрение различных форм педагогической помощи и поддержки;  

- создание психологически комфортных условий взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса;  

- научно-методическое обеспечение образовательного процесса;  

- совершенствование форм организации образовательного процесса;  

- современная комплексная система воспитательных мероприятий –  

позволили подготовить студентов к освоению профессионального цикла. 

 

4.1.3 Востребованность выпускников 

Анализируя востребованность выпускников Колледжа, комиссия сделала вывод о том, что 

выпускники конкурентноспособны и востребованы на региональном рынке труда: за отчетный 

период Колледжем было выпущено 147 специалистов, из которых 16 человек (10,9%) продолжили 

профессиональное обучение в образовательных организациях высшего образования, 94 человек 

(64%) трудоустроились по специальности.  

Востребованность выпускников подтверждается диаграммой 2. 

Востребованность выпускников 2018 года 

Диаграмма 2 

 

4.1.4 Отзывы работодателей 

В отзывах работодателей о профессиональной деятельности выпускников отмечается 

высокий уровень сформированности профессиональных компетенций в области реализации 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования, а также общих 

компетенций специалистов, в том числе: понимать сущность и социальную значимость своей 

профессии, организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, работать в коллективе.  

64
5.4

10.9

12.2

2.7

4.8

По специальности - 94 чел.

Не по специальности - 8 чел.

Учёба - 16 чел. 

За пределы области - 18 чел.

Российская армия - 4 чел. 

По уходу за ребёнком - 7 чел.



4.1.5 Рекламации на подготовку выпускников 

Рекламаций на качество подготовки специалистов от работодателей за отчетный период не 

поступало. 

4.1.6 Результаты образовательной деятельности 

Государственная итоговая аттестация в 2018 году показала стабильный  уровень 

подготовки выпускников. Сведения о результатах ГИА представлены в таблице 14: 
Таблица 14 

 

Специальность Допущено 

к ГИА 

Окончили 

Колледж 

(количество) 

Выдано 

дипломов 

с отличием 

Выдано 

академ. 

справок 

Успеваемость 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

70 70 7 - 100% 

49.02.01 Физическая 

культура 

18 18 3 - 100% 

44.02.02 Преподавание  

в начальных классах 

59 59 17 - 100% 

Итого: 147 147 27 - 100,00% 
 

Результаты государственных аттестационных испытаний подтверждаются 

протоколами, сводными ведомостями, отчетами председателей ГЭК. 

Тематика ВКР актуальна, разнообразна и соответствует профилю подготовки 

специалистов. В ВКР нашли отражение инновационные технологии обучения. 

Разработанные выпускниками УМК, мультимедийные презентации могут быть 

использованы в работе учителями  общеобразовательных школ и воспитателями ДОУ. 
Качество подготовки специалистов (очная форма) по результатам преддипломной 

практики  по состоянию на 01.04.2019 г. представлено в таблице 15:  

Таблица 15 

Специальность Качество  

профессиональной подготовки выпускников  

по результатам преддипломной практики    

«5» «4» «3» % успеваемости % качества 

44.02.01 Дошкольное образование 12 11 2 100 92 

 

 

Качество подготовки специалистов (очная форма) по результатам преддипломной 

практики  по состоянию на 01.04.2018 г. представлено в таблице 16:  

 

Таблица 16 

 

Специальность Показатели качества  

профессиональной подготовки выпускников  

по результатам преддипломной практики  

«5» «4» «3» % успеваемости % качества 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

29 11 - 100 100 

44.02.01 Дошкольное образование 7 2 3 100 75 



49.02.01 Физическая культура 11 3 4 100 77,8 

ИТОГО 47 16 7 100 84,2 

Динамика показателей качества обучения по специальностям представлена в диаграммах 3, 

4 

 

Диаграмма 3 

 

 

Диаграмма 4 

 

 



 

 

Сравнительные результаты качества образования выпускников за последние три года 

обучения представлены в диаграммах 5, 6: 

Диаграммы 5, 6 

 

 

 



 

Итоги административного контроля качества обучения в марте 2019 года по циклам учебных 

дисциплин и профессиональным модулям представлены в таблице 17: 

Таблица 17 

Итоги административного контроля качества обучения 

 

Циклы дисциплин Качество подготовки 

 АУ(%) КО(%) СОУ(%) Средний балл 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

 98,3 70,71 63,1 3,9 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 100 86,1 73,3 4,2 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

 97 73 66,1 3,9 

Профессиональный цикл (по специальностям) 

Специальность  

44.02.01 Дошкольное образование  99,3 84,4 68,5 4,0 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 100 85 71,7 4,1 

49.02.01 Физическая культура 97 65,8 61,1 3,7 

 

Мониторинг итогов практики по специальностям Преподавание в начальных классах, 

Дошкольное образование, Физическая культура за 2017-2018 год и 2018-2019 год позволил 

установить рост качества успеваемости студентов, что подтверждается данными диаграмм 7, 8, 9 

 



Диаграмма 7  

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

 

 

 

 

Диаграмма 8 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

Диаграмма 9 

Специальность 49.02.01 Физическая культура 

 

Важными образовательными результатами деятельности Колледжа можно считать 

достижения студентов в различных образовательных, творческих, спортивных мероприятиях, 

проводимых в городе Ульяновске и за его пределами, их победы и достижения. 

Студенты Колледжа приняли участие в VI региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Ульяновской области. В номинации Преподавание в 

младших классах студенты заняли 1 и 2 призовые места, в номинации «Физическая культура и 

спорт – 2 место. 



Результативность участия студентов Колледжа в воспитательных мероприятиях разного 

уровня представлены в таблицах 18, 19. 

 

 

Таблица 18 

 

Информация об участии студентов в мероприятиях различного уровня 

 

Наименование мероприятия Уровень 

проведения  

Наличие наград 

 

                 Категория участников: студенты 

Турнир по силовой гимнастике среди  команд  ОУ в рамках месячника 

героико-патриотической и спортивно- массовой работы «Отчизны 

верные сыны», посв. 73-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. и 370 

летию образования Симбирска –Ульяновска ( апрель 2018г.) 

районное 3 место, грамота 

Творческая программа «Пасхальный благовест» (27апреля 2018г.) городское диплом 

VI  фестиваль семейного творчества  «ХОББИ-ПАРК» ( 27 мая 2018г.) областное диплом 

Викторина «Их именами названы улицы нашего города» состязаний зав 

переходящий кубок имени Генерала Армии И.В. Тюленева, посв. 73-

годовщине Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. (3 мая 2018г.) 

городское 2 место, грамота 

Соревнования по стрельбе из автомата Калашникова состязаний  

«Рейтинг Калашникова», посв. 99-ой годовщине со дня рождения М.Т. 

Калашникова (июнь 2018г.) 

областное 3 место, грамота 

Акция « Где родился, там и пригодился» (18 октября  2018г.) городское благодарственное 

письмо 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  среди студентов  

(07 ноября 2019г.) 

городское 2 место, грамота 

Турнир по шахматам среди команд ПОО Заволжского района г. 

Ульяновска в рамках студенческой Спартакиады, посв. 100 - летию 

образования  ВЛКСМ (ноябрь 2018г.) 

районное 2 место, грамота 

Конкурс на лучшую организацию профориентационной работы в ПОО 

Ульяновской области (октябрь 2018г.) 

областное 1 место, грамота 

Финал региональных игр эрудитов «Во всех науках мы сильны: СМАРТ 

- поколение» среди команд ПОО (2018г.) 

региональное 3 место, грамота 

Игра «Побежа-5», этап «Снайпер» в рамках ВПП «Кузница патриотов» 

 (декабрь 2018г.) 

городское 2 место, грамота 

ВПП «Кузница патриотов», этап «Шахматы» игры «Победа-5»  

(декабрь, 2018г.) 

городское 1место, грамота 



ВПП «Кузница патриотов», этап « Военно- исторический марафон» игры 

«Победа-5» (декабрь 2018г.) 

городское 1 место, грамота 

ВПП «Кузница патриотов», этап « Пожарно- тактическая подготовка»  

игры « Победа-5» (декабрь 2018г.) 

городское 1 место, грамота 

ВПП « Кузница патриотов», этап « Снаряжение магазина АК» игры 

«Победа-5»    (декабрь 2018г.; ст. Ерастов Е.) 

городское 2 место, грамота 

ВПП «Кузница патриотов», этап  «Пожарно - тактическая подготовка» 

игры «Победа-5»    (декабрь 2018г.; ст. Белова Е.) 

городское 1 место, грамота 

ВПП «Кузница патриотов», этап   «Плавание» игры «Победа-5»    

 (декабрь 2018г.; ст. Васильева И.) 

городское 3 место, грамота 

ВПП «Кузница патриотов», этап  «Единая полоса препятствий» игры 

«Победа-5» (декабрь 2018г.; ст. Семов А.) 

городское 3 место, грамота 

ВПП «Кузница патриотов», этап  «Плавание» игры «Победа-5»    

 (декабрь 2018г.; ст. Лысова Е.) 

городское 2 место, грамота 

ВПП «Кузница патриотов», этап  «Русские шашки» игры «Победа-5»    

 (декабрь 2018г.; ст. Шлюгина Н.) 

городское 1 место, грамота 

ВПП «Кузница патриотов», этап  «Комплексное силовое упражнение» 

игры «Победа-5»  (декабрь 2018г.; ст. Горошинская В.) 

городское 1 место, грамота 

ВПП «Кузница патриотов», этап  «Шахматы» игры «Победа-5»  (декабрь 

2018г.; ст. Маслов Е.) 

городское 2 место, грамота 

Игра «Победа -5» в рамках военно-патриотического  проекта « Кузница 

патриотов» (декабрь 2018г.) 

городское 1 место, грамота 

Игра «Победа -5» в рамках военно-патриотического  проекта « Кузница 

патриотов», этап «Единая полоса препятствий» (декабрь 2018г.) 

городское 3  место, грамота 

Игра «Победа -5» в рамках военно-патриотического  проекта « Кузница 

патриотов», этап «Русские шашки»  (декабрь 2018г.) 

городское 2  место, грамота 

Игра «Победа -5» в рамках военно-патриотического  проекта « Кузница 

патриотов», этап «Туристские узлы» ( декабрь 2018г.) 

 

городское 

городское 

2  место, грамота 

2 место, грамота 

Игра «Победа -5» в рамках военно-патриотического  проекта «Кузница 

патриотов», этап «Маршрут выживания  (декабрь 2018г.) 

городское 3 место, грамота 

Командный зачёт по стрельбе из пневматической винтовки в рамках 

месячника  «Отчизны верные сыны»,  посв. 74-й годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945гг и 30 – летию вывода советских войск из 

Демократической республики Афганистан  (февраль 2019г.) 

районное 1 место, грамота 

Командный зачёт по силовой гимнастике в рамках месячника «Отчизны 

верные сыны», посв. 74-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945гг и 30 – 

летию вывода советских войск из Демократической республики 

районное 1 место, грамота 



Афганистан  (февраль 2019г.) 

Личный зачёт по силовой гимнастике (отжимание от пола) в рамках 

месячника «Отчизны верные сыны», посв. 74-й годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945гг и 30 – летию вывода Советских войск из 

Демократической Республики Афганистан (8 февраля, 2019г.,  ст. 

Горошинская В.) 

районное победитель, 

грамота 

Личный зачёт по стрельбе  из пневматической винтовки  в рамках 

месячника «Отчизны верные сыны», посв. 74-й годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945гг и 30 – летию вывода Советских войск из 

Демократической Республики Афганистан (8 февраля, 2019г.,  ст. 

Сергодеев К.) 

районное 2 место, грамота 

Личный зачёт по стрельбе  из пневматической винтовки  в рамках 

месячника «Отчизны верные сыны», посв. 74-й годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945гг и 30 – летию вывода Советских войск из 

Демократической Республики Афганистан  (8 февраля, 2019г.,  ст.  

Валькова Ю.) 

районное 2 место, грамота 

Соревнования по стрельбе в электронном тире, в рамках месячника 

героико-патриотической и спортивно-массовой работы «Отчизны верные 

сыны» (8 февраля, 2019г.) 

областное 3 место, грамота 

Экстремальная игра  «Стань героем!-2019» в рамках военно-

патриотического проекта  «Кузница патриотов» (февраль 2019г., ст. 

Коровин Ю.) 

городское 2 место, грамота 

Экстремальная игра  «Стань героем!-2019» в рамках военно - 

патриотического проекта «Кузница патриотов» (февраль 2019г.) 

 

городское 2 место, грамота 

Конкурс «России - жить!» (8 февраля 2019г., ст. Бахитова В.) 

 

областное 1 место, диплом 

Интеллектуальный поединок «Студенческий. Первый. 

Интеллектуальный», посв. Дню Российской науки (16 февраля 2019г.) 

городское диплом 

Конкурс агитбригад «Солдат войны не выбирает!» (20 февраля, 2019г.) 

 

областной 3 место,  

Интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» в рамках месячника 

героико-патриотической и спортивно - массовой работы «Отчизны 

верные сыны», посв. 74- годовщине победы в ВОВ и 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана (25 февраля 2019г.) 

районное 3 место, диплом 

Конкурс агитбригад «Отчизны верные сыны» (11 марта 2019г.) 

 

городское 3 место, грамота 

I слёт волонтёров «Волонтёр - это звучит гордо!»  (27 марта 2019г.) 

 

районное грамота 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по теме «Даль и русский городское 2 место, грамота 



язык», приуроченная 95 - летнему юбилею библиотеки № 12 им. В.И. 

Даля (19 ноября 2018г., команда «Славия») 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по теме «Даль и русский 

язык», приуроченная 95 - летнему юбилею библиотеки № 12 им. В.И. 

Даля (19 ноября 2018г., команда «Прометей») 

городское 3 место, грамота 

Олимпиада по истории для студентов ПОО, расположенных на 

территории Ульяновской области (2019г.) 

областное 3 место, грамота 

 
Таблица 19 

Результаты участия студентов Колледжа в спортивных соревнованиях 

 

Областные, всероссийские 

соревнования 

Городские соревнования Районные 

Вид  Результат Вид  Результат Вид Результат 

75-ая традиционная 

легкоатлетическая 

эстафета на приз 

газеты «Ульяновская 

правда» 

(29.04.2017г.) 

3 место Соревнования по 

стритбаскету на 

кубок родного края 

(15.09. 2019г.) 

2 место 49-ая районная 

легкоатлетическая 

эстафета, посв. 55- 

летию образования 

Заволжского района  

г. Ульяновска 

 (21.04. 2018г.,  команда 

юношей) 

3 место 

Блицтурнир по 

волейболу памяти В. 

Тезетева,  

(ноябрь 2018г., 

девушки) 

3 место   49-ая районная 

легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 

370-летию образования 

Симбирска- Ульяновска 

 (29.04. 2018г.,  команда 

девушек) 

1 место 

Блицтурнир по 

волейболу  памяти  

В. Тезетева 

(ноябрь 2018 г., 

юноши) 

1 место   Турнир по футболу 

среди команд ПОО 

учреждений 

Заволжского района в 

рамках студенческой 

Спартакиады, посв. 

100-летию образования 

ВЛКСМ 

(ноябрь, 2018г.) 

4 место 

Соревнования по 

волейболу среди 

студенческой 

молодёжи , посв. 

1 место   Турнир по баскетболу 

среди команд ПОО 

Заволжского района 

Заволжского района  в 

рамках Студенческой 

1 место 



 100 - летию ВЛКСМ 

(16-17 ноября 2018г.) 

спартакиады 

(2018г., девушки) 

Открытый турнир по 

волейболу «Зимняя 

ладья» - 2019 ( март 

2019г.) 

3 место   Турнир по баскетболу 

среди команд ПОО 

Заволжского района 

Заволжского района  в 

рамках Студенческой 

спартакиады (2018г., 

юноши) 

3 место 

Турнир по волейболу  

памяти А. Иванова 

среди ОО ( 14.03. 

2019г.) 

3 место   Соревнования  по 

баскетболу среди 

обучающихся высшего 

и  профессионального  

образования  

Заволжского района, 

посв. параду Победы 

1941-1945гг на Красной 

площади  

(13-14 ноября 2018 г.) 

 

1 место 

    Соревнования  по 

баскетболу среди 

обучающихся высшего 

и  профессионального  

образования  

Заволжского района, 

посв. параду Победы 

1941-1945гг. на 

Красной площади  

(13-14 ноября 2018 г.) 

3 место 

    Турнир по настольному 

теннису в рамках 

Спартакиады среди 

студентов Заволжского 

района  

г. Ульяновска  

(2019г., девушки) 

1 место 

    Турнир по настольному 

теннису среди команд 

ПОО в рамках 

Спартакиады 

Заволжского района 

(2019г., юноши) 

3 место 

 



 

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

попечения родителей, лиц из их числа проводилась под руководством социального педагога при 

содействии представителей органов опеки и попечительства, работников Департамента 

профессионального образования и науки Министерства образования и науки Ульяновской 

области, КПДН, Инспекции ПДН, а также классных руководителей групп.  

По состоянию на 01.04.2019 года в Колледже обучалось 28 студентов категории  детей-

сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа  

Из них: 

- дети-сироты – 2 чел.; 

- дети, оставшиеся  без попечения родителей - 9 чел.; 

- лица из числа детей-сирот - 5 чел.; 

- лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей – 12 чел. 

Студентам данной категории в полном объеме и в срок осуществлялись все гарантированные 

выплаты, предусмотренные нормативными актами: денежные пособия на приобретении обуви, 

одежды и питания, единовременные пособия на приобретение канцелярских товаров, социальные 

стипендии, выплаты на проезд; оказывалась  необходимая помощь по сбору документов и 

включению в список на получение ими специализированного жилья. Подготовлена информация 

об их зимней и летней занятости. 

Выпускникам Колледжа обозначенной категории оказана своевременная помощь в 

вопросах трудоустройства и продолжения обучения. 1 студент получил 

специализированное жилье в районном поселке Вешкайма Ульяновской области.  
         В 2018-2019 учебном году случаев суицида, асоциального поведения студентов не 

зафиксировано.  

По итогам воспитательной работы почетными грамотами Колледжа были 

награждены студенты выпускных групп, в том числе: 

- за отличную учёбу -16; 

- за активное участие в общественной жизни колледжа - 29; 

- за активное участие в общественной жизни группы - 35; 

- за высокие показатели спортивного мастерства и активное участие в спортивной 

жизни колледжа - 12; 

- за активное участие в работе Музея защиты детства - 7; 

- за активное участие в деятельности Студенческой творческой лаборатории - 8; 

- за активное участие в деятельности интеллектуального клуба знатоков - 4; 

- за активное участие в деятельности студии дизайна и декора - 5; 

- за активное участие  в волонтёрском движении «Дари добро» - 4. 

По итогам учебного года ряд студентов Колледжа были премированы за  

активное участие в деятельности Музея защиты детства, общественной жизни 

Колледжа, реализации программы «Молодёжь».  

4.2 Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

4.2.1 Кадровое обеспечение подготовки специалистов 



По результатам анализа кадрового обеспечения подготовки специалистов комиссия 

установила, что реализация ОП по аккредитованным специальностям обеспечивается 

необходимым штатом  Колледжа. 100% педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины 

(модуля). Все преподаватели Колледжа имеют опыт педагогической деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы.  

Сведения о педагогическом стаже преподавателей представлены в таблице 20: 

 

Таблица 20 

Педагогический стаж  Количество преподавателей  

До 5 лет 2 

Свыше 5 и до 10 лет 4 

Свыше 10 и до 15 лет 3 

Свыше 15 и до 20 лет 7 

Свыше 20 лет 32 

 

Высокий профессионализм педагогических кадров Колледжа подтверждается диаграммой 11 

и данными таблиц 21 и 22. 

 

 

 

 

Диаграмма 11 

Состав педагогических работников Колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 21  

 

Квалификационная категория Количество педагогических работников,  

% от общей численности 

Высшая категория  22 (45%) 

Первая категория 16 (35%) 

Без категории 9 (20%) 

 

За отчетный период успешно прошли плановую процедуру аттестации 6 членов 

коллектива, в том числе: 

- на высшую квалификационную категорию – 5; 

- на первую – 1человека; 
Таблица 22 

 

Ученая степень, почетные звания Количество педагогических работников, 

% от общей численности 

Кандидаты наук  1 (2%) 

Заслуженные учителя РФ 4 (8%) 

Почетные работники СПО 8 (16%) 

Отличники народного просвещения   7 (14%) 

Ветераны труда 10 (20%) 

Преподаватели Колледжа постоянно работают над повышением  своей квалификации. 

В системе деятельности методической службы Колледжа представлены разнообразные 

формы повышения профессиональной компетентности преподавателей: курсы повышения 

квалификации, методические и проблемные семинары, психолого-педагогические практикумы, 

тренинги, дни методической учебы, методическое консультирование, педагогические советы. 

За отчетный период плановые курсы повышения квалификации (108 часов) прошёл 3 

руководящих работника Колледжа. Плановую стажировку в базовых образовательных 

организациях города Ульяновска прошли 37 педагогов. 

Педагоги Колледжа участвуют в реализации Программы развития инновационных процессов 

(далее – РИП) в дошкольных, общеобразовательных, профессиональных организациях и 

организациях дополнительного образования Ульяновской области (РИП). Инновационная 

деятельность Колледжа соответствует его уставной деятельности и способствует решению 

актуальных задач в области развития образования региона. Инновационный проект 

«Содержательное и методическое обеспечение образовательного процесса ОУ с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)» направлен на повышение качества 

профессионального образования за счёт формирования информационно-коммуникационной  

компетентности педагогических работников Колледжа. Инновационный проект  «Комплексно-



краеведческий музей профессионального колледжа как средство гражданско-патриотического и 

нравственного воспитания молодежи» направлен на формирование профессионально значимых 

личностных качеств будущих педагогов (патриотизма, гражданской активности, милосердия, 

толерантного отношения к людям с ограниченными физическими возможностями), формирование 

профессиональной компетентности будущих педагогов в области гражданско-патриотического и 

нравственного воспитания школьников.  За отчетный период в Музее защиты детства Колледжа 

было проведено 51 музейных мероприятия (экскурсий, музейных уроков, выставок, фестивалей), 

музей посетили 1780 человек.  Среди них: школьники и взрослые (ветераны, педагоги, школьники 

и студенты образовательных учреждений города Ульяновска и Ульяновской области, других 

регионов РФ), руководители музеев образовательных учреждений СПО. Проведена Неделя 

памяти выпускника колледжа, военнослужащего внутренних войск России Василия Тезетева,  

погибшего при выполнении воинского долга в городе при тушении лесного пожара в районе 

Всероссийского ядерного центра близ города Сарова. Проведены мастер-класс «Аленький 

цветочек» в рамках областного творческого отчета, музейный урок «Сердцем вольная, как 

птица», областной фестиваль творчества детей-инвалидов «Радуга дружбы». 

С 01.09.2019 г. Колледжа имеет статус Областной стажировочной площадки. 

Педагогические работники Колледжа систематически участвуют в работе научно-

практических конференций и семинаров международного, федерального, регионального, 

муниципального уровней, проводимых как на базе Колледжа, так и за его пределами, 

представляют опыт работы Колледжа в контексте повышения квалификации педагогических 

работников региона.  

Педагоги Колледжа принимают участие и занимают призовые места в конкурсах 

профессионального мастерства различных уровней.  

Научные программы и проекты, в которых Колледж принимает участие за пределами 

программы РИП, представлен в таблице 23:  

Таблица 23 

 

Научные программы  и  проекты различного  уровня  (кроме программы РИП) 

№ 

п/п 

Название программы (проекта), его уровень Индивидуальный или коллективный 

1. Проект: «Доступная среда» (федеральный и региональный 

уровни)  

коллективный 

2. Ассоциированные школы ЮНЕСКО (международный 

уровень) 

коллективный 

 

В соответствии с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» важное 

место в работе колледжа занимало сетевое взаимодействие образовательных организаций. 

В целях обеспечения высокого качества образования, научно-методического и 

инновационного развития образовательных организаций на основе взаимообмена 

образовательными ресурсами, их взаимодополняемости, взаимной профессиональной поддержки 

и творческого решения педагогических проблем было организовано сетевое сообщество «педвуз-

педколледж-школа» в которое вошли участники – образовательные организации:  



- ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; 

- ОГБОУ СПО «Ульяновский педагогический колледж»; 

- МБОУ «Гимназия №1 имени В.И. Ленина» г. Ульяновска; 

- МАОУ «СОШ №21» г. Ульяновска; 

- МБОУ «СОШ №56» г. Ульяновска, МБОУ «СШ №23 г. Димитровграда Ульяновской 

области»; 

- МБОУ «СШ №23 г. Димитровграда Ульяновской области». 

В рамках сетевого взаимодействия в формате «педвуз – педколледж - школа» были 

реализованы сетевые образовательные проекты в виде Сетевых событий, каждое из которых 

носило интегративный характер и проводилось на территории одной из образовательных 

организаций-участников.  

В научно-практических конференциях и семинарах разных уровней приняли участие 

48 преподавателей Колледжа.  
В рамках деятельности Колледжа созданы условия для постоянного обновления 

профессиональных знаний в управленческой и педагогической деятельности коллектива. 

Успешность деятельности педагогического коллектива Колледжа подтверждается наградами, 

удостоверениями о повышении квалификации, сертификатами, представленными в портфолио 

педагогических работников, что свидетельствует об их высокой профессиональной 

компетентности. 

За отчетный период награждены:  

- Благодарственным письмом  Губернатора, Председателя Правительства 

Ульяновской области – 2; 

- Почетной грамотой Министерства образования Ульяновской области – 6; 

- Благодарственным письмом Администрации Заволжского района города 

Ульяновска –  

- Почетной грамотой Колледжа – 4. 

4.2.2 Материально-техническая база 

Колледж располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  

Сведения о площадях представлены в таблице 24: 

Таблица 24 

 

показатель 
собственная 

площадь 

в оперативном 

управлении 

арендуемая 

на 5 лет 

Общая, кв.м.  5226,4  

Учебная, кв.м.  1918,6  

Учебно-вспомогательная, кв.м.  2661,4  



Общежитие, кв.м.   1227 

Спортзалы и другие крытые спортивные 

сооружения, кв.м. 

 

327,4 

 

Пункты общественного питания  319,0  

 

Полезная площадь на одного студента составляет 9,3 кв.м.  

Колледж имеет  необходимые помещения, лаборатории и оборудование  как для 

теоретического обучения, так и для организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Общая стоимость (балансовая) зданий, сооружений составила на 01.04.2019 г. – 86471458,33 

руб. Общая сумма оборудования на 01.04.19 – 5579844,31 руб. 

В Колледже имеется спортивный комплекс: спортивный и тренажерный залы  площадью 

327,4 кв.м., открытый стадион широкого профиля, зал ритмики и хореографии. Спорткомплекс 

оснащен необходимым оборудованием и инвентарем. 

Для организации вечеров отдыха, праздников, дискотек, общеколледжных мероприятий и т. 

д. в распоряжение студентов представлен актовый зал на 200 мест с современной акустической 

аппаратурой.  

В Колледже имеется медицинский кабинет, который ведет амбулаторный прием больных, 

выполняет медицинские процедуры, проводит санитарно-просветительскую работу по 

профилактике заболеваний и ведению здорового образа жизни.  

Студенты, имеющие хронические заболевания, состоят на диспансерном учете в 

поликлиниках по месту жительства. Прием больных студентов осуществляется в поликлинике при 

ЦГБ, а также по месту жительства. Стационарное лечение проходит в ЦГБ и других лечебных 

заведениях. 

Колледж имеет столовую на 100 посадочных мест. Пищеблок оборудован необходимым 

инвентарем, эстетично оформлен. Питание студентов организовано по графику. 

Студентам Колледжа предоставляется жилье по типу общежития на 114 мест.  

Финансово-хозяйственная деятельность колледжа осуществлялась на основании 

утвержденного государственного задания, в рамках которого в колледже был составлен 

план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и разработаны плановые задания 

на 2019-2021 годы.  

В 2018 году на выполнение государственного задания  были выделены 

государственные субсидии в размере 33172,4 тыс. рублей. Расходы составили 33172,4 тыс. 

рублей. В том числе по основным статьям: 

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 28722,4 тыс. рублей; 

- на приобретение работ, услуг – 4326,4 тыс. рублей; 

- на расходы по приобретению нефинансовых активов – 41,5 тыс. рублей. 

Колледжем также был утвержден план внебюджетной деятельности  на 2019 год и 

составлены плановые задания 2018-2019 годы. Доходы колледжа за 2018 год составили 

4755,9 тыс. рублей. Расходы составили 4493,9 тыс. рублей. В том числе: 

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 3788 тыс. рублей; 



- на приобретение работ, услуг – 431,5 тыс. рублей; 

- на расходы по приобретению нефинансовых активов – 273,7 тыс. рублей. 

В 2017 году на иные цели выделены субсидии 5597,1 тыс. рублей. Расходы 

составили 5176 тыс. рублей, в том числе: 

- на приобретение работ, услуг – 21,9 тыс. рублей; 

- на расходы по приобретению нефинансовых активов – 2594,8 тыс. рублей. 

4.3 Внутренняя система оценки качества 

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) в Колледже 

представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений 

студентов, эффективность образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов ВСОКО. 

Основными пользователями результатов ВСОКО являются преподаватели, обучающиеся и 

их родители (лица, их заменяющие), педагогический совет Колледжа, экспертные комиссии при 

проведении процедур лицензирования, аккредитации, аттестации работников Колледжа. Комиссия 

по самообследованию сделала вывод о том, что Колледж обеспечивает проведение необходимых 

оценочных процедур, оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

Целями ВСОКО являются: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в Колледже; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования 

в Колледже, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений;  

- прогнозирование развития образовательной системы Колледжа. 

В основу ВСОКО положены следующие принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития отдельных студентов при 

оценке результатов их обучения и воспитания; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в 

образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества образования; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 



- рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и  

показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога; 

- оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей 

качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного использования); 

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

сопоставимости системы показателей, региональными аналогами; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в Колледже.  

Организационная структура, занимающаяся внутриколледжной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя администрацию 

Колледжа, педагогический совет, научно-методический совет, предметно-методические 

объединения преподавателей. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутриколледжного контроля; 

- лицензирования; 

- государственной аккредитации; 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты преподавателей; 

- посещение занятий и внеклассных мероприятий. 

В процессе проведения самообследования комиссией было установлено, что в соответствии 

с Планом-графиком внутренних аудитов в Колледже было проведено 12 аудитов, которые 

охватили все основные и вспомогательные процессы СМК. Структура плана аудитов включала в 

себя следующие компоненты: объект, содержание, цели виды, формы и методы контроля, 

ответственные по проведение, формы отчета и сроки. Аудиты проводились с использованием 



методов документального контроля, обследования, наблюдения за организацией образовательного 

процесса, экспертизы, анкетирования, опроса участников образовательного процесса, беседы, 

контрольных срезов освоения образовательных программ, самооценки, самоаттестации, отзывов 

потребителей и иных, способствующих достижению цели контроля. Видами контрольной 

деятельности в Колледже являлись: тематический, предупредительный, классно-обобщающий, 

диагностический, обобщающий контроль. Использовались фронтальная и персональная формы 

контроля.  

Особое внимание в процессе контрольной деятельности уделялось анализу учебной и 

внеучебной деятельности студентов. Еженедельно контролировались вопросы посещаемости и 

успеваемости студентов, посещались уроки, были проведены контрольные срезы по 

определенным дисциплинам учебного плана. Проводимая работа оказала положительное влияние 

на успеваемость студентов, их организованность, снижение пропусков занятий. В   течение  

учебного  года осуществлялся плановый контроль ведения классных журналов, зачетных книжек, 

организации курсового проектирования и ВКР.  

Результаты контроля оформлялись в форме аналитической справки, отчета, акта, учетной 

формы, доклада (сообщения) о состоянии дел по проверяемому вопросу, протокола, экспертного 

заключения и пр. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. Результаты проведенных проверок регулярно рассматривались на 

соответствующих регламентных мероприятиях (заседаниях педагогического или научно-

методического советов, предметно-методических объединений, рабочих совещаниях с 

педагогическими работниками, административных совещаниях) и доводились до сведения 

участников образовательного процесса с целью последующего анализа и планирования 

предупреждающих и корректирующих действий. Результаты контрольных процедур учитывались 

при проведении аттестации педагогических работников. 

Директором Колледжа по результатам мониторинговых и контрольных процедур 

принимались следующие решения: об издании соответствующего приказа, об обсуждении 

итоговых материалов контроля коллегиальным органом; 

- о проведении повторного контроля с привлечением определенных специалистов 

(экспертов); 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

- о поощрении работников. 

О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях студентов, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних студентов, а также обращениях и запросах 

других граждан и организаций, сообщалось им в установленном порядке.  

Проведённые аудиты показали, что руководство процессами СМК осуществляется в 

соответствии с Политикой и целями в области качества. Колледж обладает необходимыми 

ресурсами для разработки и обеспечения стабильного предоставления образовательных услуг, 

удовлетворяющих требованиям и потребностям потребителя. Удовлетворенность потребителей 

определялась путем сбора информации в процессе предоставления образовательных услуг. Для 

проведения мониторинга использованы методы опроса, наблюдения; изучение и анализ 

документов, самооценка, самоаттестация, записи публичных выступлений, отзывы потребителей, 

благодарности и др. Жалоб от потребителей не поступало.  

Вывод: по результатам работы коллектива Колледжа качество подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО оценивается как достаточное. 



Условия, созданные в Колледже для повышения качества подготовки выпускников, 

удовлетворяют требованиям подготовки по заявленным образовательным программам. 

 

 

Заключение 

 

По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны следующие выводы: 

1. Колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к профессиональным образовательным учреждениям; система управления, 

формирование собственной нормативно-распорядительной документации соответствуют уставу и 

обеспечивают реализацию основных профессиональных образовательных программ. 

2. Структура и содержание подготовки специалистов соответствуют имеющейся лицензии 

и отражают потребности рынка труда. Образовательные программы, сопровождающая учебный 

процесс учебно-методическая документация и организация учебного процесса соответствуют 

действующим нормативным правовым документам и требованиям ФГОС СПО. 

3. По результатам работы коллектива Колледжа качество подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО оценивается как достаточное. Условия, созданные в 

Колледже для повышения качества подготовки выпускников, удовлетворяют требованиям 

подготовки по заявленным образовательным программам. 

 

 

 





 

 

  

 



Приложение 2 

 

СВЕДЕНИЯ  

 

об основных нормативно-учредительных документах  

Областного государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения  

«Ульяновский педагогический колледж» 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1 Устав ОГБПОУ УПК  Утвержден Распоряжением № 1451-р от 

27.07.2015 года Заместителем Председателя 

Правительства Ульяновской области - 

Министром образования Ульяновской области  

2 Лицензия   № 2707  от 01.12.2015 года, выдана 

Министерством образования и науки 

Ульяновской области  бессрочно 

3 Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 2768 от 26.01.2016 года,  выдано 

Министерством образования и науки 

Ульяновской области. Действует до18.06.2020 

года.  

4 Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Серия 73 № 00225732 от 10.02.2012 года 

5 Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

Серия 73 №  002456613 от 30.09.1991 года 

6 Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по Ульяновской области  

Объект права: Комплекс зданий и сооружений 

УПК № 4; вид права – оперативное управление.  

Серия 73-73-01/446/2011-142, дата выдачи 

07.12.2015 года.  

7 Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по Ульяновской области  

Объект права: земельный участок:  вид права: 

постоянное (бессрочное) пользование. 

Серия  73-73-01/289/2008-013, дата выдачи 

03.12.2015 года.  

8 Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 73.ОЦ.09.110.М.001636.11.11 от 01.11.2011 

года 

9 Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

№ 42 от 23.06.2011 года выдано Управлением по 

надзорной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3   

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Дата включения 

документа  

  в дело 

  Положение о службе содействия трудоустройству выпускников  27.10.2015 

  Положение о профориентационной работе 27.10.2015 

  Положение об организации практики студентов, осваивающих 

образовательные программы по подготовке специалистов среднего 

звена.  

27.10.2015 

  Инструкция по безопасному проведению учебной и производственной 

практик студентов.  

27.10.2015 

  Правила приема в ОГБПОУ УПК  в 2018году 19.02.2018 

  Положение о приемной комиссии 27.10.2015 

  Положение о предметной экзаменационной комиссии при организации 

вступительных испытаний 

27.10.2015 

  Положение об апелляционной комиссии при организации 

вступительных испытаний 

27.10.2015 

  Положение о бухгалтерии 27.10.2015 

  Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 

27.10.2015 

  Положение о порядке и условиях привлечения на работу персонала 

сверх нормативно-расчетной штатной численности 

27.10.2015 

  Положение об оплате труда работников 27.10.2015 

  Положение о персональных надбавках 27.10.2015 

  Положение о  персональных данных работников и студентов 27.10.2015 

  Положение о порядке изготовления, учета, хранения, использования и 

уничтожения печатей и штампов.  

27.10.2015 

  Инструкция по делопроизводству. 27.10.2015 

  Положение об использовании программного обеспечения. 27.10.2015 

  Инструкция пользователя информационных систем персональных 

данных 

27.10.2015 

  Инструкция ответственного за безопасность информационных систем 

персональных данных.  

27.10.2015 

  Инструкция организации парольной защиты.  27.10.2015 

  Инструкция организации антивирусной защиты.  27.10.2015 

  Положение о контрактной службе. 27.10.2015 

  Порядок проведения экзамена по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства РФ для иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  

27.10.2015 

  Положение об организации деятельности клуба «Молодая семья» 27.10.2015 

  Положение об охране труда.  27.10.2015 

  Положение о библиотеке.  27.10.2015 

  Правила пользования библиотекой.  27.10.2015  

  Положение об экспертной комиссии.  27.10.2015 

  Положение об архиве.  27.10.2015  



  Положение о проведении аттестации зам.директора и заведующих 

отделениями. 

27.10.2015 

  Положение об инспекционно-контрольной деятельности.  27.10.2015 

  Положение о резерве управленческих кадров.  27.10.2015 

  Положение о портфолио студента.  27.10.2015 

  Положение об аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности.  

27.10.2015 

  Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО 

27.10.2015 

  Положение о сайте.  27.10.2015 

  Положение о порядке рассмотрения обращений граждан. 27.10.2015 

  Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по ДПО. 

27.10.2015 

  Положение о проведении самообследования колледжа.  27.10.2015 

  Положение о педагогическом совете.  27.10.2015 

  Положение о научно-методическом совете.  27.10.2015 

  Положение о цикловой методической комиссии.  27.10.2015 

  Положение о школе молодого преподавателя.  27.10.2015 

  Положение о комиссии по трудовым спорам.  27.10.2015 

  Положение о студенческой творческой лаборатории.  27.10.2015 

  Положение об учебном кабинете.  27.10.2015 

  Положение о комплексно-краеведческом музее защиты детства.  27.10.2015 

  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

27.10.2015 

  Положение о рабочей группе по рассмотрению обращений граждан.  27.10.2015 

  Правила внутреннего трудового распорядка.  27.10.2015 

  Положение о стипендиальной комиссии.  27.10.2015 

  Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки ОГБПОУ УПК. 

27.10.2015 

  Положение о конкурсе на лучшую учебную группу.  27.10.2015 

  Положение о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска студентам.   

27.10.2015 

  Положение о порядке применения к студентам  мер дисциплинарного 

взыскания.  

27.10.2015 

  Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам СПО с платного обучения на бесплатное.  

27.10.2015 

  Положение о порядке оказания платных образовательных услуг.  27.10.2015 

  Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения справок об 

обучении.  

27.10.2015 

  Положение об организации образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО по заочной форме.  

27.10.2015 

  Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

студентов.  

27.10.2015 

  Положение о порядке возникновения, оформления, прекращения, 

приостановления и возобновления правоотношений между ОГБПОУ 

УПК и студентами (законными представителями несовершеннолетних 

студентов).  

27.10.2015 

  Инструкция об организации дежурства в колледже.  27.10.2015 



  Программа Дисциплина  27.10.2015 

  Правила внутреннего распорядка.  27.10.2015 

  Положение о порядке разработки индивидуального образовательного 

маршрута студента.  

27.10.2015 

  Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов при реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена на основе компетентностного подхода.  

27.10.2015 

  Положение об организации выполнения и защиты ВКР.  27.10.2015 

  Положение об организации выполнения курсового проекта (работы).  27.10.2015 

  Положение о поощрении работников и студентов.  27.10.2015 

  Положение о разработке учебно-методического комплекса.  27.10.2015 

  Положение об организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

27.10.2015 

  Порядок ведения учебного журнала.  27.10.2015 

  Положение о мониторинге сформированности общих и 

профессиональных компетенций студентов в процессе реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

27.10.2015  

  Положение об организации и проведении квалификационного экзамена. 27.10.2015 

  Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам СПО 

27.10.2015 

  Положение о формировании фонда оценочных средств. 27.10.2015 

  Положение о методическом объединении классных руководителей.  27.10.2015 

  Положение о совете профилактики.  27.10.2015 

  Положение о Совете студентов.  27.10.2015 

  Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов.  

27.10.2015 

  Положение о комиссии по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений.  

27.10.2015 

  Положение о порядке постинтернатного сопровождения.  27.10.2015 

  Положение о постановке студентов на внутренний профилактический 

учет.  

27.10.2015 

  Положение о деятельности наставников студентов «группы риска».  27.10.2015 

  Антикоррупционная политика.  27.10.2015 

  Порядок информирования работниками директора о случаях склонения 

их к совершению коррупционных правонарушений, о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 

организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких 

сообщений.  

27.10.2015 

  Кодекс профессиональной этики работников.  27.10.2015 

  Должностные инструкции работников Колледжа 27.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

цикловых методических комиссий Колледжа 

 

№ п/п Наименование ЦМК Фамилия И.О 

председателей 

1.  Цикловая методическая комиссия  преподавателей 

дисциплин общеобразовательной подготовки 

Буздина С.А. 

2.  Цикловая методическая комиссия  преподавателей 

психолого-педагогических дисциплин и методик 

дошкольного образования 

Петрова Е.А 

3.  Цикловая методическая комиссия  преподавателей 

психолого-педагогических дисциплин и методик 

начального образования 

Поселеннова Н.В. 

4.  Цикловая методическая комиссия  преподавателей 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Лоснова Г.В.. 

5.  Цикловая методическая комиссия  преподавателей 

иностранных языков 

Рыжкова Е.Б. 

6.  Цикловая методическая комиссия  преподавателей 

физической культуры 

Гришин А.В. 

 


