УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель председателя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением
педагогическим колледжем № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(с изменениями на 20.04.2018)

)
Государственная услуга № 1
1.
Н аи м ен о ван и е государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на
базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»,
49.02.02 (050142) Адаптивная физическая культура (углубленная подготовка) со сроком обучения 3 года 30 месяцев.
2.
К атего р и и ф изических и (или) ю ридических лиц, явл яю щ и хся потреби телям и государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование
3.
П о казател и , х арактеризую щ и е кач ество и объем (содерж ание) оказы ваем ой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица

N°
п/п

Н аим енование п о к азател я

П о казател и , характе ш зую щ ие объем оказы ваем о й государственной услуги
Объем о к азан и я государственной услуги
Ф орм а
очередной
Единица
отчетн ы й
текущ ий
первы й год
предоставления
год
изм ерения
ф ин ан совы й
ф инан совы й
планового
гос. услуги
п ланового
год
год
периода
периода

второй год
п л ан ового
периода

основных
Реализация
профессиональных образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного
общего образования по укрупненной
Количество
Безвозмездная
60
группе направлений подготовки и
обучающихся
специальностей (профессий) «49.00.00
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
И
СПОРТ»,
49.02.02
(050142)
Адаптивная
физическая
культура
(углубленная подготовка) со сроком
обучения 3 года 10 месяцев.___________
С одерж ание государственной услуги:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования ~ программ подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) углубленной подготовки для получения
среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в соответствии с Ф Г О С С П О на основе действующих учебных
планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной (педагогической) практики с обязательным
проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности и преддипломной практики в базовых
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 18 недель.

Программа среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, утвержденным
приказом Минобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007 года
№ 03-1180. С сентября 2012 г. в соответствии с разъяснениями по реализации ФГОС среднего (полного) общего образования) в пределах ОПОП НПО и СПО,
формируемых на основе ФГОС начального профессионального и среднего профессионального образования (Протокол заседания научно-методического совета Центра
начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» №1 от 03.02.2011 г.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана.
(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 0 .10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемом ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
• иностранный язык;
• информатика;
• информатика и ИКТ в профессиональной деятельности;
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося
на каждый учебный год. в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П оказател и кач ества государственной услуги в сф ере среднего проф ессионального образован ия

№
п/п

Н аи м енован ие п о к азател я

Расчет
п оказател я и
единиц
измерения

1.

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
*
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины

‘/о
На уровне
вы ше
предусмотренно
го

Значение п оказател я
о тч етн ы й
ф ин ан совы й
год

текущ ий
ф инансовы й
год

очередной
год
планового
периода

п ервы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

2

2

2

2

2

3
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2.

3.

Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы
Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования
для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

4. Порядок оказания государственной услуги:
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
• изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 20! 2 г, № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• изучение Федеральных государственных образовательных стандартов С ПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГ А;
•
аккредитация образовательного учреждения;
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•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

Предельная цена (тариф)
очередной год
планового
периода

первый год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Учитель адаптивной физической культуры должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 1 1. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих.
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности.
ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Учитель адаптивной физической культуры должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
1. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся.
ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре.
ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность обучающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной
направленности.
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия.
ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся.
ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях.
2. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группамПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся.
ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой.
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ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой оздоровительной, реабилитационной и рекреационной направленности.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия.
ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам.
3.
Методическое обеспечение процесса адаптивного физического воспитания.
ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа и вида ОУ, особенностей
класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области адаптивного физического воспитания.
7.
Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях;
• оценка уровня освоения дисциплин;
• оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
• Положение о государственной итоговой аттестации;
• Положение о курсовой работе обучающихся;
• Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (оценочными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
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аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии
с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
• распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
• распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
• определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
• определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные
зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1. Отзыв лицензии и аккредитации.
2. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
3. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
4. Уменьшение объема потребляемых услуг.
5. Перевод в др. ОУ.
6. Призыв в ВС.
7. Смена места деятельности.
8. Трудоустройство.
9. По собственному желанию.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
• публичный доклад;
• форма о движении контингента;
• форма планово-производственных показателей;
• форма объемных показателей;
• форма С П О -1;
• форма СПО -2;
• модуль сбора данных УСПО;
• форма «Параграф-колледж»;
• база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
• информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
• другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
7
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•
•
•

ежеквартально;
годовая;
по запросу Учредителя.

9.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 2
1.
Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на
базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ», 44.02.01 (050144) Дошкольное образование (углубленная подготовка) со сроком обучения 2 года 10 месяцев.
2.
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие среднее общее образование; среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3.
Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1

№
п/п
1

Наименование показателя

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
Объем оказания государственной услуги
очередной
Форма
текущий
первый год
Единица
отчетный
предоставления
год
измерения
финансовый
планового
финансовый
гос. услуги
планового
периода
год
год
периода
5
6
7
8
4
3

второй год
планового
периода

2
9
Реализация
основных
профессиональных образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего
общего образования по укрупненной
Количество
1
0
0
Безвозмездная
13
0
0
группе направлений подготовки и
обучающихся
специальностей (профессий) «44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ»,
44.02.01
(050144)
Дошкольное
образование (углубленная подготовка)
со сроком обучения 2 года 10 месяцев
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе среднего общего образования, осуществляемая в соответствии с Ф ГОС СПО
на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
9

\
J

I

Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
среднего общего образования, составляет 147 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
• иностранный язык;
• информатика и ИКТ в образовательной деятельности;
• МДК «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству»;
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на
каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П о казател и к ач ества государственной услуги в сфере среднего проф ессионального об разован и я

№
п/п

1.

2.

Н аим енован ие п о к азател я

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины
Информационно-образовательная соеда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы

Расчет
п ок азател я и
единиц
изм ерения

Значение п о к азател я
отчетны й
ф ин ан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
планового
периода

первы й год
планового
периода

второй год
п л ан ового
периода

%
На уровне
выше
предусмотренного

2

2

2

2

2

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2
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3.

Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования
для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

4.
Порядок оказания государственной услуги:
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
• изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г, № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
• изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
• составление учебных планов;
• прохождение процедуры лицензирования;
• осуществление приема;
• обучение согласно УП;
• комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение):
• промежуточная аттестация;
• процедура ИГА;
• аккредитация образовательного учреждения;
• выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Е диница измерения

о тч етн ы й ф инан совы й
год

текущ и й ф инан совы й
год

П редельн ая цена (тариф )
очередной год
п л анового
периода

п ервы й год планового
периода

второй год
п л анового
периода

Тыс. руб.
6.

Т ребован и я к результатам о к а за н и я государственной услуги:
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Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
Воспитатель детей дош кольного возраста должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Воспитатель детей дош кольного возраста должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
2. Организация различных видов деятельности и общения детей.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5, Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения ддя детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.
3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.
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ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с группой.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
•
оценка уровня освоения дисциплин;
•
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую)
аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
• защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
• Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
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и соответствующей бланковой документации (оценочными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой)
аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1. Отзыв лицензии и аккредитации.
2. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
3. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
4. Уменьшение объема потребляемых услуг.
5. Перевод в др. ОУ.
6. Призыв в ВС.
7. Смена места деятельности.
8. Трудоустройство.
9. По собственному желанию.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма С П О -1;
•
форма СПО -2;
•
моду ль сбора данны хУ С П О ;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
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•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
9.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорным и органами.
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Государственная услуга № 3
1. Н аименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на
базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ», 44.02.01 (050144) Дошкольное образование (углубленная подготовка) по очно-заочной форме обучения.
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие среднее общее образование; среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги

№
п/п
1

Наименование показателя

Форма
предоставления
гос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Объем оказания государственной услуги
очередной
первый год
текущий
год
планового
финансовый
планового
периода
год
периода
6
7
8

второй год
планового
периода

2
4
5
3
9
Реализация
основных
профессиональных образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего
общего образования по укрупненной
Безвозмездная
Количество
1
группе направлений подготовки и
(очно-заочное
0
33
0
0
0
обучающихся
специальностей (профессий) «44.00.00
отделение)
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ»,
44.02.01
(050144)
Дошкольное
образование (углубленная подготовка)
по очно-заочной форме обучения, со
сроком обучения 2 года 10 месяцев
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(проф ессий)углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе среднего общего образования, осуществляемая в соответствии с
ФГОС СПО на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
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Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очно-заочной форме обучения для лиц, обучающихся на
базе среднего общего образования, составляет 147 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной форме получения образования составляет 16 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
• иностранный язык;
• информатика и ИКТ в образовательной деятельности;
• М ДК «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству»;
Консультации для обучающихся очно-заочной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося
в год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2

a IV

П о казател и к ач ества государственной услуги в сфере среднего проф ессионального об разован и я

1.

2.

3.

Н аим енован ие п о к азател я

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины
Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы
Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования

Расчет
п о к азател я и
единиц
изм ерения

Зн ач ен и е п о к а за те л я
отчетны й
ф инан совы й
год

текущ и й
ф инан совы й
год

очередной
год
план ового
периода

п ервы й год
планового
периода

второй год
п л анового
периода

%
На уровне
выше
предусмотренного

2

2

2

?

2

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2

%

0

0

0

0

0
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для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу
4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования

3.

П о р я д о к о казан и я государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
• изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.

4.

П р ед ел ьн ы е иены (тар и ф ы ) на оплату государственной услуги ф изическим и и ю ридическим и л и ц ам и в случае, если закон одател ьством РФ
п редусм отрено ее оказание на платной основе, либо порядок устан овлен ия указан ны х цен (тари ф ов) в случаях, устан о вл ен н ы х закон одател ьством РФ :
Таблица 3

Е д и н и ц а изм ерения

5.

о тч етн ы й ф и н ан совы й
год

текущ и й ф ин ан совы й
год

П редельн ая цена (тари ф )
очередной год
планового
периода

первы й год план ового
периода

второй год
п ланового
периода

Тыс. руб.
Т р еб о ван и я к результатам о казан и я государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
В о сп и тател ь детей д ош кольного возраста долж ен об лад ать общ ими ком п етенц иям и, вкл ю чаю щ и м и в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
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OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель детей дош кольного возраста должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующ ими основным видам профессиональной
деятельности:
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
2. Организация различных видов деятельности и общения детей*
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.
3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с группой.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
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ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования.
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
•
оценка уровня освоения дисциплин;
•
оценка компетенций обучающихся.
Ф ормы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
• защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
• Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности и
соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты В К Р.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация)
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
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распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1. Отзыв лицензии и аккредитации.
2. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
3. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
4. Уменьшение объема потребляемых услуг.
5. Перевод в др. ОУ.
6. Призыв в ВС.
7. Смена места деятельности.
8. Трудоустройство.
9. По собственному желанию.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.

7.

Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем. Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма С П О -1;
•
форма СПО -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.

8.
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Государственная услуга № 4

1.
Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ», 44.02.01 (050144) Дошкольное образование (углубленная подготовка), со сроком обучения 3 года 10 месяцев
2.
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование
3.
Показатели, характеризующ ие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
№
п/п

1
1

Н аименование показателя

Форма
предоставления
гос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Объем оказания государственной услуги
первый год
очередной
текущий
финансовый
год
планового
периода
год
планового
периода
6
7
8

второй год
планового
периода

2
4
9
5
Реализация
основных
профессиональных образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного
общего образования по укрупненной
Количество
Безвозмездная
S3
0
0
0
0
группе направлений подготовки и
обучающихся
специальностей (профессий) «44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ»,
44.02.01
(050144)
Дошкольное
образование (углубленная подготовка)
со сроком обучения 3 года 10 месяцев
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в соответствии
с ФГОС СПО на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
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Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Программа среднего (полного) общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений,
утвержденным приказом Минобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской
Федерации»; с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007
года № 03-1180.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»),
М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
• информатика и И КТ в образовательной деятельности:
• МДК «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству»;
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П о казател и к ач ества государственной услуги в сф ере среднего проф ессионального об разован и я

№
п/п

1.

Н аим енован ие п о к а за те л я

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и опыт
деятельности в организациях, соответствующих профилю
преподаваемой дисциплины

Расчет
п о к азател я и
единиц
и зм ерения
%
На уровне
выше
предусмотренно
го

Значение п о к азател я
отчетн ы й
ф инан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
планового
периода

первы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

2

2

2

2

2
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2.

3.

4.

Информационно-образовательная соеда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе,
профессиональным базам данных, информационным и
справочным поисковым системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной образовательной
программы
ПооФессионально-обшественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу
Величина среднего балла по ЕГЭ
Ооганизационное обеспечение деятельности

5.

)

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса,
который является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального
образования.

4. Порядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
• изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2 0 12 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• изучение Федеральных государственных образовательных стандартов С ПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
• обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
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•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
5. П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:

Таблица 3

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

Предельная цена (тариф)
очередной год
планового
периода

первый год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками
основными видами профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
Воспитатель детей дош кольного возраста должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 1 1. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель детей дош кольного возраста должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
2. Организация различных видов деятельности и общения детей.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
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ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.
3. Организация занятий по основньш общ еобразовательным программам дошкольного образования.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического развития
ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с группой.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования.
П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
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• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
• защита выпускной квалификационной работы.
П роцедуры ко н тр о л я
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
• Положение о государственной итоговой аттестации;
• Положение о курсовой работе обучающихся;
• Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация)
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
П ериодичность проведения к о н тр о л ьн ы х м ероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные характеристики
основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям.
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
У словия досрочного пр ек р ащ ен и я исполнения государственного задан ия:
1. Отзыв лицензии и аккредитации.
2. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
3. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
4. Уменьшение объема потребляемых услуг.
5. Перевод в др. ОУ.
6. Призыв в ВС.
7. Смена места деятельности.
8. Трудоустройство.
9. По собственному желанию.
П о р ядо к досрочного п р екр ащ ен и я исп олн ения государственного задан ия
Порядок оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ. Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
8.

Т р еб о в ан и я к отчетности об исполнении государственного задан ия:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
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8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма С П О -1;
•
форма СПО -2;
•
модуль сбора данных У СПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
9.

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 5
1.
Н аименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ» 44.02.02. (050146) Преподавание в начальных классах (углубленная подготовка) со сроком обучения 2 года 10 месяцев.
2.
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие среднее общее образование; среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
3.
П оказатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1

№
п/п

Наименование показателя

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
Форма
Единица
Объем оказания государственной услуги
предоставления
измерения
отчетный
текущий
очередной
первый год
гос. услуги
финансовый
финансовый
год
планового
год
год
планового
периода
периода
4
5
3
6
7
8

второй год
планового
периода

2
9
Реализация
основных
профессиональных образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего
общего образования по укрупненной
Количество
группе направлений подготовки и
безвозмездная
69
0
0
0
0
обучающихся
специальностей (профессий) «44,00.00
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ»
44.02.02. (050146) Преподавание в
начальных
классах
(углубленная
подготовка) со сроком обучения 2
года 10 месяцев
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услугиявляется Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе среднего общего образования, осуществляемая в соответствии с ФГОС СПО
на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
1
1
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Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
среднего общего образования, составляет 147 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
методика обучения игре на детских музыкальных инструментах;
•
информатика и ИКТ в профессиональной деятельности
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П о казател и к ач ества государственной услуги в сф ере среднего проф ессионального об разован и я

№
п/п

1.

2.

Н аи м ен о ван и е п о к азател я

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины
Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной

Расчет
п ок азател я и
единиц
измерения

Значение п о к азател я
о тчетн ы й
ф ин ан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
планового
периода

п ервы й год
п ланового
периода

второй год
планового
периода

%
На уровне
выше
предусмотренно
го

2

2

2

2

2

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2

. . .

30

)
образовательной программы

3.

ПооФессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования
для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

4.

5.

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Ф ормат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

Порядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78J102 № 0000723, регистрационный N9 0961, выдана 23мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
•
изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:

Таблица 3
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Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

Предельная цена (тариф)
очередной год
планового
периода

первый год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 1 1. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. Преподавание по программам начального общего образования.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.
ПК 1.4. Анализировать уроки.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего образования.
2. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения младших школьников.
3. Классное руководство.
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
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ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при решении задач обучения и воспитания.
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с классом.
4. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального общего образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального образования.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
•
оценка уровня освоения дисциплин;
•
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль жаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
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и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
П ериодичность проведения контрольных мероприятий
П ериодичность контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные характеристики основной
профессиональной образовательной программы по специальности:
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1. Отзыв лицензии и аккредитации.
2. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
3. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
4. Уменьшение объема потребляемых услуг.
5. Перевод в др. ОУ.
6. Призыв в ВС.
7. Смена места деятельности.
8. Т рудоустройство.
9. По собственному желанию.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8Л. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма С П О -1;
•
форма СПО -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
• форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений студентов;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
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8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 6
1. Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 44.02.02. (050146) Преподавание в начальных классах (углубленная подготовка) со сроком обучения 3 года 10 месяцев.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги

№
п/п

Наименование показателя

Форма
предоставления
гос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Объем оказания государственной услуги
очередной
текущий
первый год
год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
6
7
8

второй год
планового
периода

2
J
4
5
9
Реализация
основных
профессиональных образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного
общего образования по укрупненной
Количество
1
группе направлений подготовки и
Безвозмездная
92
0
0
0
0
обучающихся
специальностей (профессий) «44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ»
44.02.02. (050146) Преподавание в
начальных
классах
(углубленная
подготовка) со сроком обучения 3
года 10 месяцев
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в соответствии
с ФГОС СПО на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
1
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Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет !99 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Программа среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных
учреждений, утвержденным приказом М инобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений
Российской Федерации»; с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях СПО
от 29.05.2007 года № 03-1180.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет 36 академических часа в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
методика обучения игре на детских музыкальных инструментах;
•
информатика;
•
информатика и ИКТ в профессиональной деятельности;
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося
на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П о казател и к ач ества государственной услуги в сфере среднего проф ессионального об разован и я

№
п/п

Н аим енован ие п о к азател я

Р асчет
п о к азател я и
единиц
измерения

1.

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины

%
На уровне
выше
предусмотренно
го

Значение п о к азател я
отчетны й
ф инан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
п л ан ового
периода

п ервы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

2

2

2

2

2
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2.

3.

И нформационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы
Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования
для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

4.

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Ф ормат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

П орядок оказания государственной услуги
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961 f выдана 23мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
•
изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 ~ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
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•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лииами в случае, если законодательством РФ
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

Предельная цена (тариф)
очередной год
планового
периода

первый год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками
основными видами профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. Преподавание по программам начального общего образования.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.
ПК 1,4. Анализировать уроки.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего образования.
2. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
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ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения младших школьников.
3. Классное руководство.
ПК 3.3. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3, Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при решении задач обучения и воспитания.
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с классом.
4. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального общего образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального образования.
Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Ф орм ы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• диффере н ци ро ва н ны й зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
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•

8.

\

Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
• Положение о государственной итоговой аттестации;
• Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся,
а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1. Отзыв лицензии и аккредитации*
2. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
3. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
4. Уменьшение объема потребляемых услуг.
5. Перевод в др. ОУ.
6. Призыв в ВС.
7. Смена места деятельности.
8. Т рудоустройство.
9. По собственному желанию.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма СПО -1;
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•
форма СПО -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. П ери од и ч н ость п р ед ставлени я отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
9.

И н а я и н ф о р м ац и я, необходимая д л я исп олн ения (кон трол я за исполнением ) государственного задан ия
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 7
1. Н аименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ» 44.02.03 (050148) Педагогика дополнительного образования (углубленная подготовка) со сроком обучения 2 года 10 месяцев.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие среднее общее образование; среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. П оказатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица !
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
Объем оказания государственной услуги
Форма
Единица
первый год
текущий
очередной год
отчетный
второй год
№
Наименование показателя
предоставления
планового
измерения
финансовый
планового
планового
финансовый
п/п
гос. услуги
периода
периода
год
год
периода
4
7
9
3
6
8
1
2
5
Реализация основных профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на
базе среднего общего образования по
Количество
укрупненной
группе
направлений
Безвозмездная
0
1
13
0
0
0
обучающихся
подготовки и специальностей (профессий)
«44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ»
44.02.03
(050148)
Педагогика
дополнительного
образования (углубленная подготовка) со
сроком обучения 2 года 10 месяцев
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услугиявляется реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе среднего общего образования, осуществляемая в соответствии с ФГОС СПО
на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
среднего общего образования, составляет 147 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
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М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика и ИКТ в профессиональной деятельности.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П о казател и кач е ств а государственной услуги в сфере среднего проф ессионального образован ия

№
п/п

1.

2.

3.

Н аим ен о ван и е п о к азател я

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и опыт
деятельности в организациях, соответствующих профилю
преподаваемой дисциплины
Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе,
профессиональным базам данных, информационным и
справочным поисковым системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной образовательной
программы
Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки обучающихся;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования для

Р асчет
п о к азател я и
единиц
изм ерения

Зн ач ен и е п ок азател я
о тчетн ы й
ф и н ан совы й
год

текущ и й
ф инан совы й
год

очередной
год
планового
периода

первы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

2

2

2

2

2

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2

%

0

0

0

0

0

%
На уровне
выше
предусмотренного
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обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу
4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

4.

5.

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в ( юрмате ЕГЭ не проводится,
Формат ЕГЭ носит заявительный характе э
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса,
который является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального
образования.

П орядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
•
изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Е диница изм ерения

о тч етн ы й ф ин ан совы й
год

текущ и й ф инан совы й
год

П редельн ая цена (тариф )
очередной год
планового
периода

первы й год п л ан ового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб.
6.

Т р еб о ван и я к результатам о к азан и я государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками
основными видами профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
П едагог д ополнительного о бразован ия (с указан ием области д еятельности) должен об лад ать общ ими ком п етенц иям и, вкл ю ч аю щ и м и в себя способность:
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников).
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
П едагог дополнительного образования (с указанием области деятельности) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
1. Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (с указанием области деятельности).
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.
ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия.
ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного образования.
ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и освоения дополнительной образовательной программы.
ПК 1.5. Анализировать занятия.
ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
2. Организация досуговых мероприятий.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в т.ч, конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки.
ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия.
ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий.
ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых мероприятий.
3. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности,
особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся.
ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду.
ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дополнительного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дополнительного образования детей.
7.
Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
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оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущ его и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
•
Отзыв лицензии и аккредитации.
•
Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
• Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
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•
Уменьшение объема потребляемых услуг.
•
Перевод в др. ОУ.
•
Призыв в ВС.
•
Смена места деятельности.
•
Трудоустройство,
•
По собственному желанию.
П о р яд о к досрочного п р е к р а щ е н и я исп олн ения государственного зад ан и я
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
8. Т р ебо ван и я к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Ф о р м ы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма СПО - i ;
•
форма С П О -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений студентов;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. П ериодичность п р ед ставлени я отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
9.

И ная ин ф орм аци я, необходим ая д л я исп олн ения (к он трол я за исполнением ) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 8
1. Наименование государственной услуги:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на
базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 44.02.03. (050148) Педагогика дополнительного образования (углубленная подготовка) со сроком обучения 2 года 10 месяцев
(углубленная подготовка) по очно-заочной форме обучения.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие среднее общее образование; среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
3. Показатели, характеризующ ие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
Объем оказания государственной услуги
Форма
очередной
второй год
предоставлен и
Единица
текущий
первый год
отчетный
№
год
Наименование показателя
планового
я
планового
измерения
финансовый
п/п
финансовый
планового
периода
гос. услуги
периода
год
год
периода
7
9
4
6
8
1
2
3
5
Реализация основных профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ
подготовки
специалистов
среднего звена на базе среднего общего
образования по укрупненной группе
Безвозмездная
Количество
направлений
подготовки
и
0
(очно-заочное
0
0
1
и
0
специальностей (профессий) «44.00.00
обучающихся
отделение)
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ» 44.02.03. (050148) Педагогика
дополнительного образования со сроком
обучения 2 года 10 месяцев (углубленная
подготовка) по очно-заочной форме
обучения
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе среднего общего образования, осуществляемая в соответствии с ФГОС СПО
на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
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Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очно-заочной форме обучения для лиц, обучающихся
на базе среднего общего образования, составляет 147 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной форме получения образования составляет 16 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика и ИКТ в профессиональной деятельности.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П о казател и к ач ества государственной услуги в сфере среднего проф ессионального об разован и я

№
п/п

Н аим енован ие п о казател я

Р асч ет
п о к азател я и
единиц
изм ерения

1.

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и опыт
деятельности в организациях, соответствующих профилю
преподаваемой дисциплины

2.

Информационно-образовательная соеда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе,
профессиональным базам данных, информационным и
справочным поисковым системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной образовательной
программы

Значение п о к азател я ,
отчетн ы й
ф инан совы й
год

текущ и й
ф инан совы й
год

очередной
год
планового
периода

первы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

%
На уровне
выше
предусмотренного

2

2

2

2

2

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2
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3.

Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина сое дне го балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

4.

Порядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
• изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.

5.

П р ед ел ьн ы е цены (тар и ф ы ) на о п л ату государственной услуги ф изич еским и и ю ридическим и л и ц ам и в случае, если закон одательством РФ
предусм отрено ее о казан ие на платной основе, л ибо порядок устан овл ен и я у казан н ы х цен (тариф ов) в случаях, у стан овл ен н ы х закон одател ьством РФ :
Таблица 3

Е дини ца изм ерения

о тч етн ы й ф и н ан совы й
год

текущ ий ф и н ан совы й
год

П редельн ая цена (тариф)
очередной год
планового
периода

первы й год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб.
6.

Т р еб о в ан и я к результатам о к азан и я государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками
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основными видами профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
П едагог д оп олн и тельн ого образован ия (с указан ием области деятел ьн ости ) должен об лад ать общ ими ком п етенц иям и, в к л ю ч аю щ и м и в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников).
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
П едагог д оп олн и тельн ого о бразован ия (с у казан и ем области д еятельности) должен об лад ать проф ессиональны м и ком п етен ц и ям и , соответствую щ им и
о сн о в н ы м видам проф ессиональной деятел ьн ости :
1. П р еп о д ав ан и е в одной из областей дополнительного об р азо ван и я детей (с указан ием области деятельности).
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.
ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия.
ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного образования.
ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и освоения дополнительной образовательной программы.
ПК 1.5. Анализировать занятия.
ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
2. О р г а н и за ц и я досуговы х м ероприятий .
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в т.ч. конкурсы,олимпиады, соревнования, выставки.
ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия.
ПК 2.3. М отивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию вдосуговых мероприятиях.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий.
ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых мероприятий,
3. М етодическое обеспечение о бразовательного процесса.
ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности,
особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся.
ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду.
ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дополнительного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дополнительного образования детей.
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Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
О ценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
О ценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля,
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами;
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной
работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность контрольных определяется в соответствии с У П. Учебный план определяет качественные и количественные характеристики основной
профессиональной образовательной программы по специальности:
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

)
•
Отзыв лицензии и аккредитации.
•
Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
•
Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
•
Уменьшение объема потребляемых услуг.
•
Перевод в др. ОУ.
•
Призыв в ВС.
•
Смена места деятельности.
•
Трудоустройство.
•
По собственному желанию.
П орядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
8.

Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма С П О -I;
•
форма СПО -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений студентов;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.

9.

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.

54

)

)
Государственная услуга JVs 9

1. Н а и м ен о в ан и е государственной услуги:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на
базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 44.02.03 (050148) Педагогика дополнительного образования (углубленная подготовка) со сроком обучения 3 года 10 месяцев.
2. К атего р и и ф изических и (или) ю ридических л и ц , я вл яю щ и х ся потреби телям и государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование
3. П о к а за т е л и , характер и зу ю щ и е кач ество и объем (содерж ание) о к азы ваем ой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
П оказател и , характери зую щ и е объем оказы ваем о й государственной услуги

№
п/п

Н аим енован ие п о к азател я

Ф орм а
п редоставлени я
гос. услуги

Е диница
изм ерения

отчетн ы й
ф и н ан со в ы й
год

Объем о к азан и я государственной услуги
очередной
первы й год
текущ ий
год
планового
ф инан совы й
п л анового
периода
год
периода
7
8
6

второй год
п л ан о во го
периода

4
5
9
J
2
Реализация
основных
профессиональных образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного
общего образования по укрупненной
Количество
42
0
Безвозмездная
0
0
группе направлений подготовки и
0
1
обучающихся
специальностей (профессий) «44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ»
44.02.03
(050148)
Педагогика
дополнительного
образования
(углубленная подготовка) со сроком
обучения 3 года 10 месяцев
С одерж ание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в соответствии
с Ф Г О С С П О на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
1
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Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Программа среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, утвержденным
приказом Минобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007 года№ 03-1180.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 2 0 .i 0.2010 № 32-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика и И КТ в профессиональной деятельности.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П о казател и к ач ества государственной услуги в сфере среднего проф ессионального об разован и я

№
п/п

Н аим ен о ван и е п о к азател я

Расчет
п оказателя и
единиц
изм ерения

1.

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и опыт
деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины

2.

Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,

Значение п оказател я
о тч етн ы й
ф ин ан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
п л анового
периода

п ервы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

%
На уровне
выше
предусмотренного

2

2

2

2

2

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2
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3.

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

4.

5.

подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы
Поофесс ионально-обществе н ное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в ( юрмате ЕГЭ не проводится,
Формат ЕГЭ носит заявительный характе;э
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса,
который является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального
образования.

Порядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
•
изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
про цеду ра ИГ А ;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
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Таблица 3

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

Предельная цена (тариф)
очередной год
планового
периода

первый год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб.
6.

Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками
основными видами профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
Педагог дополнительного образования (с указанием области деятельности) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников).
OK I 1. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Педагог дополнительного образования (с указанием области деятельности) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
1. Преподавание в одной из областей дополнительною образования детей (с указанием области деятельности).
ПК i . 1. Определять цели и задачи, планировать занятия.
ПК ! .2. Организовывать и проводить занятия.
ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного образования.
ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и освоения дополнительной образовательной программы.
ПК 1.5. Анализировать занятия.
ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
2. Организация досуговых мероприятий.
ПК 2 .). Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в т.ч. конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки.
ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия.
ПК 2.3. М отивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий.
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ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых мероприятий.
3. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности,
особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся.
ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду.
ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дополнительного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дополнительного образования детей.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
•
оценка уровня освоения дисциплин;
•
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тес тирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
• защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
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Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия; зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1. Отзыв лицензии и аккредитации.
2. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
3. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
4. Уменьшение объема потребляемых услуг.
5. Перевод в др. ОУ.
6. Призыв в ВС.
7. Смена места деятельности.
8. Трудоустройство.
9. По собственному желанию.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма С П О -1;
•
форма СПО -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений студентов;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
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*
по запросу Учредителя.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.

61

)

)
Государственная услуга № 10

1. Н аименование государственной услуги:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 44.02.04 (050710) Специальное дошкольное образование (углубленная подготовка) со сроком обучения 3 года 10 месяцев.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
Показатели, характеризующ ие объем оказываемой государственной услуги

№
п/п
1

Наименование показателя

Форма
предоставления
гос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Объем оказания государственной услуги
очередной
текущий
первый год
год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
6
7
8

второй год
планового
периода

4
2
3
5
9
Реализация
основных
профессиональных образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного
общего образования по укрупненной
Количество
группе направлений подготовки и
1
Безвозмездная
0
0
33
0
0
обучающихся
специальностей (профессий) «44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ»
44.02.04
(050710)
Специальное
дошкольное
образование
(углубленная подготовка) со сроком
обучения 3 года 10 месяцев.
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в соответствии
с ФГОС СП О на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
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Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Программа среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, утвержденным
приказом М инобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007 года № 03-1180.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
• иностранный язык;
• информатика и ИКТ в образовательной деятельности;
• МДК «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству»;
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
С целью адаптации детей-сирот созданы следующие условия в соответствии с действующими правовыми документами: выплата соц. и разовых пособий, стипендий
и т.д.; организована система тьюторства; осуществление индивидуальной работы с законными представителями, с образовательными учреждениями, со службами
социальной защиты и деть ми-сиротам и.
Таблица 2

№
п/п

Н аим енован ие п о к азател я

Р асчет
п о к азател я и
единиц
изм ерения

1.

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины

%
На уровне
выше
предусм отрен но го

Зн ачение п о к азател я
о тчетны й
ф инан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
план ового
периода

первы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

2

2

2

2

2
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2.

3.

Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы
Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования
для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

4.

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса,
который является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального
образования.

Порядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
•
изучение Ф едерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
изучение Государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
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Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях» установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

Предельная цена (тариф)
очередной год
планового
периода

первый год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб.
6.

Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками
основными видами профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
Воспитатель детей дош кольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием должен обладать общими компетенциями, включающими
в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Воспитатель детей дош кольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующ ими основным видам профессиональной деятельности:
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья
и с сохранным развитием.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое развитие детей.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание,
физкультурные досуги, праздники).
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
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ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными
возможностями здоровья и с сохранным развитием.
2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников.
ПК 2.8. Анализировать занятия.
ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание,общение
детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.6. Проводить занятия.
ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.
ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учрежденияПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими).
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, втом
числе
имеющего ограниченные возможности здоровья.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного корректировать процесс взаимодействия с ними, учреждения, работающих с группой.
5. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенностей
возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного и специального дошкольного образования.
7.
Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущ его и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
•
Отзыв лицензии и аккредитации.
•
Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
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• Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
•
Уменьшение объема потребляемых услуг.
•
Перевод в др. ОУ.
•
Призыв в ВС.
•
Смена места деятельности.
•
Трудоустройство.
•
По собственному желанию.
П орядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Ф о р м ы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма СПО -1;
•
форма С П О -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений студентов;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
9.

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 11
1.
Н а и м ен о ван и е государственной услуги:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 44.02.05. (050715) Коррекционная педагогика в начальном образовании (углубленная подготовка) со сроком обучения 3 года 10
месяцев.
2.
К атего р и и ф изических и (или) ю ридических л и ц , я вл яю щ и х ся потреби телям и государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование.
3. П о к а за т е л и , х арактеризую щ и е кач ество и объем (содерж ание) оказы ваем о й государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
П оказател и , характери зую щ и е объем оказы ваем о й государственной услуги_________________________________________
О бъем о казан и я государственной услуги
№
п/п

1

1

Н аи м ен о в ан и е по казател я

2
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ
подготовки
специалистов
среднего звена на базе основного
общего
образования
по
укрупненной
группе
направлений
подготовки
и
специальностей
(профессий)
«44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»
44.02.05.
(050715)
«Коррекционная педагогика в
начальном
образовании»
(углубленная
подготовка) со
сроком обучения 3 года 10
месяцев

Ф орм а
п р едоставлени я
гос. услуги

Единица
изм ерения

3

Безвозмездная

отчетн ы й
ф ин ан совы й
год

текущ и й
ф и н ан совы й год

4

5

6

очередной
год
планового
периода
7

Количество
обучающихся

28

0

0

первы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

8

0

0

С одерж ание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
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(профессий) углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в соответствии
с Ф Г О С С П О на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
П рограмма среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, утвержденным
приказом Минобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007 года
№ 03-1180.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
• иностранный язык;
• информатика;
• информатика и ИКТ в профессиональной деятельности;
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П о казател и к ач ества государственной услуги в сфере среднего проф ессионального образован ия______________________________
Р асчет
Значение п оказател я
№
п о к азател я и
отчетны й
текущ ий
Н аим ен о ван и е п о казател я
очередной год
п ервы й год
единиц
п/п
ф инан совы й
ф инан совы й
планового периода
планового периода
изм ерения
год
год
Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
%
На уровне
•
обеспечение доли ППС,
2
I.
2
2
2
выше
имеющих высшее профессиональное образование и опыт
предусмотренного
деятельности в организациях, соответствующих профилю
преподаваемой дисциплины
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2.

3.

4.

Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы
П рофессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

%

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса,
который является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального
образования.

П орядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
•
изучение Ф едерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
• промежуточ ная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
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5.

Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3
Предельная цена (тариф)
Единица измерения
отчетный финансовый
текущий финансовый
очередной год планового
первый год планового
периода
год
периода
год
Тыс. руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК В. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно
развивающ его образования.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.
ПК 1.4. Анализировать уроки.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.
2. О рганизация внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающ его образования.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные занятия.
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ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.4, Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения младших школьников.
3. Классное руководство.
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями, лицами, их заменяющими.
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обучения и воспитания.
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с классом.
4. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учеб но-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального общего образования, в том числе
компенсирующего и коррекционно-развивающего, на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального образования, в том числе компенсирующего и
коррекционно-развивающего.
Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
• оценка уровня освоения дисциплин;
• оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
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• защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
• Положение о государственной итоговой аттестации;
• Положение о курсовой работе обучающихся;
• Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по
специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты ВКР)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущ ая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные иколичественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1. Отзыв лицензии и аккредитации.
2. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
3. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
4. Уменьшение объема потребляемых услуг.
5. Перевод в др. ОУ.
6. Призыв в ВС.
7. Смена места деятельности.
8. Трудоустройство.
9. По собственному желанию.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
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форма объемных показателей;
форма С П О -1;
форма СПО -2;
модуль сбора данных У СПО;
форма «Параграф-колледж»;
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 12
1. Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
44.02.02. Адаптивная физическая культура (углубленная подготовка) со сроком обучения 3 года 10 месяцев.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующ ие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги_________________________________________
Объем оказания государственной услуги
Форма
очередной
№
предоставлени
второй год
Единица
текущий
первый год
отчетный
Наименование показателя
год
я
п/п
измерения
планового
финансовый
финансовый
планового
планового
гос. услуги
периода
периода
год
год
периода
2
4
9
1
5
6
7
8
Реализация основных профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ
подготовки
специалистов
среднего звена на базе основного общего
образования
по укрупненной группе
Количество
1
Безвозмездная
118
0
0
0
0
направлений
подготовки
и
обучающихся
специальностей (профессий) «49.00.00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
49.02.02.
Адаптивная
физическая
культура (углубленная подготовка) со
сроком обучения 3 года 10 месяцев
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в соответствии
с ФГОС СПО на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 18 недель.
Программа среднего общего образования реализуется за I год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, утвержденным
приказом М инобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
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с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007 года № 03-1180.
С сентября 2012 г. в соответствии с разъяснениями по реализации ФГОС среднего общего образования в пределах ОПОП НПО и СПО, формируемых на основе ФГОС
начального профессионального и среднего профессионального образования (Протокол заседания научно-методического совета Центра начального, среднего, высшего
и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» №1 от 03.02.2011 г.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика;
•
информатика и И КТ в профессиональной деятельности;
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П оказател и к ач ества государственной услуги в сфере среднего проф ессионального об разован и я_______________________________

№
п/п

1.

2.

Н аим ен о ван и е п о к азател я

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опы т деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины
Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;

Р асчет
п о к азател я и
единиц
изм ерения

Значение п о к а зате л я
о тчетн ы й
ф ин ан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
планового
периода

первы й год
планового
периода

второй год
п л анового
периода

%
На уровне
выше
предусмотрен но
го

2

2

2

2

2

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2
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- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы

4.

5.

э.

Профессионал ь но-об щественное вза им одействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования
для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

Порядок оказания государственной услуги
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
• изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3
Е д ини ца изм ерения

о тч етн ы й ф ин ан совы й

текущ и й ф и н ан совы й

П редельная цена (тариф )
очередной год

первы й год планового

второй год
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)
год

планового
периода

периода

планового
периода

Тыс. руб.
6. Т р еб о ван и я к резу л ьтатам о к а за н и я государственной услуги:
Учитель адаптивной физической культуры должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих.
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности.
У ч и тел ь адаптивной физической культуры должен обладать проф ессиональны ми ком петенциям и, соответствую щ ими основным
видам профессиональной деятельности:
1. О р ганизац ия адаптивного ф изического воспитания обучаю щ ихся в специальны х (коррекционны х) образовательны х учреждениях.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся.
ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре.
ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность обучающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной
направленности.
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия.
ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся.
ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях.
2. О рган и зац и я адаптивного физического воспитания обучаю щ ихся, отнесенных к специальны м медицинским группам.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся.
ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой.
ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой оздоровительной, реабилитационной и рекреационной направленности.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия.
ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам.
3. М етодическое обеспечение процесса адаптивного физического воспитания.
ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа и вида ОУ, особенностей
класса/группы и отдельных обучающихся.
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•

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области адаптивного физического воспитания.
Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио:
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
• Основными формами государственной итоговой аттестации является:
• защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
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•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1. Отзыв лицензии и аккредитации.
2. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
3. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
4. Уменьшение объема потребляемых услуг.
5. Перевод в др. ОУ.
6. Призыв в ВС.
7. Смена места деятельности.
8. Трудоустройство.
9. По собственному желанию.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма С П О -1;
•
форма СПО -2;
•
модуль сбора данных УС ПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 13
1. Н аименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
49.02.02 Адаптивная физическая культура (углубленная подготовка) со сроком обучения 2 года 10 месяцев.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие среднее общее образование; среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. П оказатели, характеризующ ие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
П оказатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги_________________________________________
Объем оказания государственной услуги
Форма
очередной
№
Единица
отчетный
текущий
второй год
первый год
Наименование показателя
предоставления
год
п/п
измерения
планового
планового
финансовый
финансовый
гос. услуги
планового
год
периода
периода
год
периода
1
2
4
5
3
6
7
8
9
Реализация основных профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ
подготовки
специалистов
среднего звена на базе среднего общего
образования по укрупненной группе
Количество
1
Безвозмездная
0
0
61
0
0
направлений
подготовки
и
обучающихся
специальностей (профессий) «49.00.00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
49.02.02.
Адаптивная
физическая
культура (углубленная подготовка) со
сроком обучения 2 года 10 месяцев
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе среднего общего образования, осуществляемая в соответствии с Ф ГОС СПО
на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
среднего общего образования, составляет 147 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 18 недель.
82

)
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10,2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика и ИКТ в профессиональной деятельности.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П о казател и к ач ества государственной услуги в сф ере среднего проф ессионального об разован и я_______________________________
"
Зн ач ен и е п о к азател я
Р асч ет
очередной
№
п о к азател я и
текущ и й
отчетн ы й
первы й год
второй год
Н аи м ен о ван и е п о к азател я
год
п/п
единиц
ф инан совы й
ф инан совы й
планового
п ланового
п л анового
и зм ерения
периода
периода
год
год
периода
Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
%
На уровне
•
обеспечение доли ППС,
2
1.
2
2
2
2
выше
имеющих высшее профессиональное образование и опыт
предусмотренного
деятельности в организациях, соответствующих профилю
преподаваемой дисциплины
Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе,
профессиональным базам данных, информационным и
Единиц
справочным поисковым системам;
Количество
2.
2
2
2
2
2
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
максимальных
подключенными к сети Интернет;
баллов
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной образовательной
программы
Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
0
0
3.
%
0
0
0
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования для
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обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

5.

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Ф ормат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса,
который является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального
образования.

П о р яд о к о к а за н и я государственной услуги
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
• изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГ А;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
вы пуске присвоением соответствующей квалификации,
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими л и ц ам и в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Е диница изм ерения

отч етн ы й ф ин ан совы й
год

текущ и й ф и н ан совы й
год

П редел ьн ая цена (тариф )
очередной год
планового
периода

п ервы й год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб.
6.

Т р ебо ван и я к р езу л ьтатам о к азан и я государственной услуги:
Учитель адаптивной физической культуры должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK I. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
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OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих.
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности.
Учитель адаптивной физической культуры должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
1. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся.
ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре.
ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность обучающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной
направленности.
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия.
ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся.
ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях.
2. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, от несенных к специальным медицинским группам.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся.
ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой.
ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой оздоровительной, реабилитационной и рекреационной направленности.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия.
ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического, воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам.
3. Методическое обеспечение процесса адаптивного физического воспитания.
ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа и вида ОУ, особенностей
класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области адаптивного физического воспитания.
П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
85

)

>

О ценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
О сновными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
О сновными формами государственной итоговой аттестации является:
• защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
• Положение о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1. Отзыв лицензии и аккредитации.
2. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
3. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
4. Уменьшение объема потребляемых услуг.
5. Перевод в др. ОУ.
6. Призыв в ВС.
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7. Смена места деятельности.
8. Трудоустройство.
9. По собственному желанию.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма С П О -1;
•
форма СПО -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 14
1.
Н аименование государственной услуги:
11Д56024700100101004100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена,
на базе основного общего образования 49.02.02 Адаптивная физическая культура (углубленная подготовка).
2.
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование
3
П оказатели, характеризующ ие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица I

.

№
п/п
1

Наименование показателя

Форма
предоставления
гос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Объем оказания государственной услуги
очередной
текущий
первый год
год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
7
6
8

второй год
планового
периода

2
4
5
9
П Д 56024700100101004100
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
Количество
1
программ подготовки специалистов
Безвозмездная
0
188
0
0
0
обучающихся
среднего звена, на базе основного
общего
образования
49.02.02
Адаптивная
физическая
культура
(углубленная подготовка)
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в соответствии
с ФГОС СПО на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 399 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 18 недель.
Программа среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, утвержденным
приказом М инобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007 года № 03-1180.
С сентября 2012 г. в соответствии с разъяснениями по реализации ФГОС среднего общего образования в пределах ОПОП НПО и СПО, формируемых на основе ФГОС
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начального профессионального и среднего профессионального образования (Протокол заседания научно-методического совета Центра начального, среднего, высшего
и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» №1 от 03.02.2011 г.
О бязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана, (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика;
•
информатика и ИКТ в профессиональной деятельности;
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П о к азател и к ач еств а государственной услуги в сф ере среднего проф ессионального образован ия_______________________________
........ .
Зн ачение п о к азател я
Р асчет
очередной
№
Н аи м ен о ван и е п о к азател я
п ок азател я и
о тчетн ы й
текущ ий
первы й год
второй год
год
п/п
единиц
ф ин ан совы й
ф инан совы й
планового
планового
планового
изм ерения
год
периода
год
периода
периода
Качественный состав ППС:
%
•
доля штатных ППС;
На уровне
•
обеспечение доли ППС,
о
2
выше
2
2
2
1.
имеющих высшее профессиональное образование и
предусмотренно
опыт деятельности в организациях, соответствующих
го
профилю преподаваемой дисциплины
Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
Единиц
системе, профессиональным базам данных,
Количество
информационным и справочным поисковым
2
2
2
2
2.
2
максимальных
системам;
баллов
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
про изводетве н но-тех н ической базе;
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- возможность построения индивидуальной
образовательной программы

3.

Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования
для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

10. Порядок оказания государственной услуги
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования- Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
•
изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующ ей квалификации.
11. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3
Единица измерения
Предельная цена (тариф)
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отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

очередной год
планового
периода

первый год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб.
12. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Учитель адаптивной физической культуры должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
OK 1. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих.
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности.
Учитель адаптивной физической культуры должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
1. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся.
ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре.
ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность обучающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной
направленности.
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия.
ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся.
ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях.
2. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся.
ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой.
ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой оздоровительной, реабилитационной и рекреационной направленности.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия.
ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам.
3. Методическое обеспечение процесса адаптивного физического воспитания.
ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа и вида ОУ, особенностей
класса/группы и отдельных обучающихся.
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ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области адаптивного физического воспитания.
13. П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
О ценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
•
оценка уровня освоения дисциплин;
•
оценка компетенций обучающихся.
Ф ормы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
О сновными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
• Основными формами государственной итоговой аттестации является:
• защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
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• определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
10. Отзыв лицензии и аккредитации.
11. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
12. И сключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
13. Уменьшение объема потребляемых услуг.
14. Перевод в др. ОУ.
15. Призыв в ВС.
16. Смена места деятельности.
17. Трудоустройство.
18. По собственному желанию.
П орядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
14. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма С П О -1;
•
форма СПО -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
15. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 15

1.
Н аименование государственной услуги:
37Д 56024700100101004100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена,
на базе основного общего образования 49.02.02 Адаптивная физическая культура (углубленная подготовка).
2.
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги :
физические лица, имеющие основное общее образование
Показатели, характеризующ ие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица

3.

JV»
п/п

Наименование показателя

Форма
предоставления
гос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Объем оказания государственной услуги
очередной
текущий
первый год
год
финансовый
планового
планового
периода
год
периода
7
8
6

второй год
планового
периода

3
4
5
9
2
3 7 Д 56024700100101004100
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
Количество
Безвозмездная
1
программ подготовки специалистов
0
200
196
0
196
обучающихся
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Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в соответствии
с ФГОС СПО на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 18 недель.
Программа среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, утвержденным
приказом Минобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007 года № 03-1 180.
С сентября 2012 г. в соответствии с разъяснениями по реализации ФГОС среднего общего образования в пределах ОПОП НПО и СПО, формируемых на основе ФГОС
начального профессионального и среднего профессионального образования (Протокол заседания научно-методического совета Центра начального, среднего, высшего
и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» №1 от 03.02.2011 г.
1
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Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика;
•
информатика и ИКТ в профессиональной деятельности;
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П оказател и к а ч ес тв а государственной услуги в сфере среднего проф ессионального образован ия______________________________

№
п/п

1.

2.

Н аим ен о ван и е п о казател я

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины
Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы

Р асчет
п ок азател я и
единиц
изм ерения

Значение п о к азател я
о тч етн ы й
ф ин ан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
планового
периода

п ер вы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

%
На уровне
выше
предусмотренно
го

2

2

2

2

2

Еди ниц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2
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3.

ПроФессионально-обшественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования
для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

16. Порядок оказания государственной услуги
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
• изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• изучение Ф едеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
17. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Е дини ца изм ерения

отч етн ы й ф ин ан совы й
год

текущ и й ф ин ан совы й
год

П редельн ая цена (тариф )
очередной год
планового
периода

первы й год планового
периода

второй год
план ового
периода

Тыс. руб.
18. Т р ебо ван и я к р езу л ь татам о к азан и я государственной услуги:
Учитель адаптивной физической культуры должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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OK 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих.
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности.
Учитель адаптивной физической культуры должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
1. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся.
ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре.
ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность обучающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной
направленности.
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия.
ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся.
ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях.
2. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся.
ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой.
ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой оздоровительной, реабилитационной и рекреационной направленности.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия.
ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам.
3. Методическое обеспечение процесса адаптивного физического воспитания.
ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа и вида ОУ, особенностей
класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области адаптивного физического воспитания.
19. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
•
оценка уровня освоения дисциплин;
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оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущ его и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
• Основными формами государственной итоговой аттестации является:
• защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и В К Р.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
П ериодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
19. Отзыв лицензии и аккредитации.
20. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
21. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
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22. Уменьшение объема потребляемых услуг.
23. Перевод в др. ОУ.
24. Призыв в ВС.
25. Смена места деятельности.
26. Трудоустройство.
27. По собственному желанию.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
20. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма С П О -1;
•
форма СПО -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
21. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 16
1.
Н аименование государственной услуги:
11Д56024700100201003100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена,
на базе среднего общего образования 49.02.02 Адаптивная физическая культура (углубленная подготовка).
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие среднее общее образование; среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги_________________________________________
Объем оказания государственной услуги
Форма
очередной
№
Единица
отчетный
текущий
первый год
второй год
Наименование показателя
предоста вл е н ия
год
п/п
измерения
финансовый
финансовый
планового
планового
гос. услуги
планового
год
год
периода
периода
периода
1
2
4
3
5
7
6
8
9
11Д 5602470010020!003100
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ
подготовки
специалистов
Количество
1
Безвозмездная
64
0
0
0
0
обучающихся
среднего звена, на базе среднего общего
образования
49.02.02
Адаптивная
физическая
культура
(углубленная
подготовка)
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услугиявляется реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе среднего общего образования, осуществляемая в соответствии с Ф ГОС СПО
на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
среднего общ его образования, составляет 147 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 18 недель.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
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М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика и ИКТ в профессиональной деятельности
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П оказател и к а ч ес тв а государственной услуги в сф ере среднего проф ессионального о б разован и я______________________________

№
п/п

1.

2.

3.

Н аи м ен о ван и е п о к азател я

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и опыт
деятельности в организациях, соответствующих профилю
преподаваемой дисциплины
Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе,
профессиональным базам данных, информационным и
справочным поисковым системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производствен но-технической базе;
- возможность построения индивидуальной образовательной
программы
Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

Р асчет
п о к азател я и
единиц
измерения

Зн ач ен и е п о к азател я
о тчетн ы й
ф и н ан совы й
год

текущ ий
ф и н ан совы й
год

очередной
год
п л анового
периода

первы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

%
На уровне
выше
предусмотре нно го

2

2

2

2

2

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2

%

0

0

0

0

0

101

)

)

4.

5.

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

О рганизационное обеспечение деятельности

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса,
который является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального
образования.

Порядок оказания государственной услуги
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
• изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

Предельная цена (тариф)
очередной год
планового
периода

первый год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб.
6.

Требования к результатам оказания государственной услуги:
Учитель адаптивной физической культуры должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
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OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих.
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности.
Учитель адаптивной физической культуры должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
1. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся.
ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре.
ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность обучающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной
направленности.
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия.
ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся.
ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях.
2. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся.
ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой.
ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой оздоровительной, реабилитационной и рекреационной направленности.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия.
ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам.
3. Методическое обеспечение процесса адаптивного физического воспитания.
ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа и вида ОУ, особенностей
класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области адаптивного физического воспитания.
Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Ф ормы контроля
О ценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
103

')

)

Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
О сновными формами текущ его и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
•
дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
О сновными формами государственной итоговой аттестации является:
• защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся,
а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
10. Отзыв лицензии и аккредитации.
11. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
12. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
13. Уменьшение объема потребляемых услуг.
14. Перевод в др. ОУ.
15. Призыв в ВС.
16. Смена места деятельности.
17. Трудоустройство.
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18. По собственному желанию.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
• фор м а объем ных показател е й;
•
форма СПО -1;
•
форма СПО -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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10.
Н аименование государственной услуги:
37Д56024700100201003100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена,
на базе среднего общего образования 49.02.02 Адаптивная физическая культура (углубленная подготовка).
11. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие среднее общее образование; среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
12. П оказатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги_________________________________________
Объем оказания государственной услуги
Форма
очередной
№
Единица
текущий
отчетный
первый год
второй год
Наименование показателя
предоставления
год
измерения
п/п
финансовый
финансовый
планового
планового
гос. услуги
планового
год
периода
год
периода
периода
1
2
4
5
7
6
9
8
37Д 56024700100201003100
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ
подготовки
специалистов
Количество
1
Безвозмездная
0
0
65
68
73
обучающихся
среднего звена, на базе среднего общего
образования
49.02.02
Адаптивная
физическая
культура
(углубленная
подготовка)
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе среднего общего образования, осуществляемая в соответствии с ФГОС СПО
на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
среднего общего образования, составляет 147 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 18 недель.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
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Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика и ИКТ в профессиональной деятельности
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
Показатели качества государственной услуги в сфере среднего профессионального образования_______________________________

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Н аи м ен о ван и е п о к азател я

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и опыт
деятельности в организациях, соответствую идих профилю
преподаваемой дисциплины
Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной системе,
профессиональным базам данных, информационным и
справочным поисковым системам;
- обеспеченность обучающ ихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной образовательной
программы
Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу
Величина среднего балла по ЕГЭ

Р асчет
п о к азател я и
единиц
изм ерения

Значение п о к а зате л я
отчетн ы й
ф ин ан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
п лан ового
периода

п ервы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

%
На уровне
выше
предусмотренного

2

2

2

2

2

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
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5.

Организационное обеспечение деятельности

Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса,
который является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального
_________________________________________ образования.__________________________________________

13. Порядок оказания государственной услуги
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
•
изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
14. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

Предельная цена (тариф)
очередной год
планового
периода

первый год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб.
15. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Учитель адаптивной физической культуры должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес,
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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OK 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих.
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности.
Учитель адаптивной физической культуры должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
1. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся.
ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре.
ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность обучающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной
направленности.
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия.
ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся.
ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического воспитания обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях.
2. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся.
ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой.
ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой оздоровительной, реабилитационной и рекреационной направленности.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия.
ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам.
3. Методическое обеспечение процесса адаптивного физического воспитания.
ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа и вида ОУ, особенностей
класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области адаптивной физической культуры на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области адаптивного физического воспитания.
16. П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
О ценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
•
оценка уровня освоения дисциплин;
•
оценка компетенций обучающихся.
Ф ормы контроля
О ценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
О сновными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
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• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
О сновными формами государственной итоговой аттестации является:
• защита выпускной квалификационной работы.
П роцедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
• Положение о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
П ериодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
19. Отзыв лицензии и аккредитации.
20. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
2 1. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
22. Уменьшение объема потребляемых услуг.
23. Перевод в др. ОУ.
24. Призыв в ВС.
25. Смена места деятельности.
26. Трудоустройство.
27. По собственному желанию.
П орядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
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Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
17. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма план о во-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма СПО -1;
•
форма СПО -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
18. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 18
1. Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ» 44.02.01. Дошкольное образование (углубленная подготовка) со сроком обучения 2 года 10 месяцев.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие среднее общее образование; среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги

№
п/п
1

Н аименование показателя

Форма
предоставления
гос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Объем оказания государственной услуги
очередной
текущий
первый год
год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
7
6
8

второй год
планового
периода

2
4
5
3
9
Реализация
основных
профессиональных образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего
общего образования по укрупненной
Количество
1
Безвозмездная
124
0
0
0
0
группе направлений подготовки и
обучающихся
специальностей (профессий) «44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ»
44.02.03. Дошкольное образование
(углубленная подготовка) со сроком
обучения 2 года 10 месяцев
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий)углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе среднего общего образования, осуществляемая в соответствии
с ФГОС СПО на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
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Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
среднего общего образования, составляет 147недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
О бязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам;
• иностранный язык;
• информатика и И КТ в образовательной деятельности;
• МДК «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству».
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2

№
п/п

1.

2.

Н аим ен о ван и е п о к азател я

Качественный состав ППС;
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины
Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы

Расчет
п ок азател я и
единиц
изм ерения

Значение п о к азател я
отчетн ы й
ф и н ан совы й
год

текущ и й
ф ин ан совы й
год

очередной
год
планового
периода

п ер вы й год
п л ан ового
периода

второй год
планового
периода

%
На уровне
выше
предусмотренного

2

2

2

2

2

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2
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4.

5.

3.

Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования
для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

П о р яд о к о к а за н и я государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78J102 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
• изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2 0 12 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Е дини ца изм ерения

6.

%

о тч етн ы й ф и н ан со вы й
год

текущ и й ф и н ан совы й
год

П редельн ая цена (тариф )
очередной год
планового
периода

первы й год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб.
Т р ебо ван и я к р езу л ьтатам о казан и я государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками
основными видами профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
В о сп и тател ь детей дош кольного возр аста долж ен об лад ать общ ими ком п етенц иям и, вкл ю чаю щ и м и в себя способность:
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель детей дош кольного возраста должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
2. Организация различных видов деятельности и общения детей.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.
3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечиваю щую организацию занятий.
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального,психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации ипроведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
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корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с группой.
5.2.5.
М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования.
7. П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
•
оценка уровня освоения дисциплин;
•
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
О сновными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
•
зачет;
•
дифференцированный зачет;
•
итоговая контрольная работа;
•
итоговое тестирование;
•
защита проекта;
•
защита курсового проекта;
•
защита портфолио;
•
экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
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Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1. Отзыв лицензии и аккредитации.
2. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
3. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
4. Уменьшение объема потребляемых услуг.
5. Перевод в др. ОУ.
6. Призыв в ВС.
7. Смена места деятельности,
8. Трудоустройство.
9. По собственному желанию.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма С П О -1;
•
форма СПО -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений студентов;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГ А, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
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Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 19
1. Н аименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ», 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка) по очно-заочной форме обучения.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие среднее общее образование; среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. П оказатели, характеризующ ие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1

№
п/п

Наименование показателя

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
Объем оказания государственной услуги
Форма
очередной
Единица
текущий
отчетный
первый год
предоставления
год
измерения
финансовый
финансовый
планового
гос. услуги
планового
год
периода
год
периода
3
7
4
6
5
8

второй год
планового
периода

2
9
Реализация
основных
профессиональны х образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего
общего образования по укрупненной
Количество
Безвозмездная
1
0
0
182
0
0
группе направлений подготовки и
обучающихся
специальностей (профессий) «44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ»,
44.02.01
Дошкольное
образование
(углубленная подготовка) по очно
заочной форме обучения
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе среднего общего образования, осуществляемая в соответствии с ФГОС СПО
на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
1
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Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очно-заочной форме обучения для лиц, обучающихся на
базе среднего общего образования, составляет 147 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной форме получения образования составляет 16 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
• иностранный язык;
• информатика и ИКТ в образовательной деятельности;
• МДК «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству».
Консультации для обучающихся очной-заочной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося
на каждый учебны й год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П о казател и кач ества государственной услуги в сфере среднего проф ессионального об разован и я

№
п/п

V.

2.

Н аи м ен о ван и е п о к азател я

Качественный состав ППС:
•
доля штат ны х ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и опыт
деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины
Информационно-образовател ьная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
про изводственно-тех н ич ес ко й базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы

Р асчет
п о к а за те л я и
единиц
изм ерени я

Зн ач ен и е п ок азател я
отчетны й
ф инан совы й
год

текущ и й
ф и н ан совы й
год

очередной
год
планового
периода

п ервы й год
планового
периода

второй год
п л ан ового
периода

%
На уровне
выше
предусмотренно
го

2

2

2

2

1

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2
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4.

5.

3.

Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится. Формат
ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

П о р я д о к о казан и я государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Л ицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
!. изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. изучение Ф едеральных государственных образовательных стандартов СПО;
3. составление учебных планов;
4. прохождение процедуры лицензирования;
5. осуществление приема;
6. обучение согласно УП;
7. комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
8. промежуточная аттестация;
9. процедура ИГА;
10. аккредитация образовательного учреждения;
11. выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
П р ед ел ьн ы е цены (тар и ф ы ) на о п л ату государственной услуги ф изич еским и и ю риди чески м и л и ц ам и в случае, если зак он од ател ьством РФ предусм отрено
ее о к а за н и е на платной основе, л ибо п оряд ок устан овлен ия у каза н н ы х цен (тари ф ов) в случаях, устан овлен ны х зак он од ател ьством РФ:
Таблица 3

Е дини ца изм ерения

о тч етн ы й ф и н ан совы й
год

текущ ий ф и н ан совы й
год

П редел ьн ая цена (тариф )
очередной год
планового
периода

первы й год п л ан ового
периода

второй год
п л анового
периода

Тыс.руб.
6.

Т р ебо ван и я к резу л ьтатам о к а за н и я государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
В о сп и тател ь детей до ш ко льн о го возраста долж ен об лад ать общ ими ком п етенц иям и, вкл ю чаю щ и м и в себя способность:

121

)

)

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. О ценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель детей дош кольного возраста должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
2. Организация различных видов деятельности и общения детей.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.
3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
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корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с группой.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5,3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
•
оценка уровня освоения дисциплин;
•
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
•
зачет;
•
дифференцированный зачет;
•
итоговая контрольная работа;
•
итоговое тестирование;
•
защита проекта;
•
защита курсового проекта;
•
защита портфолио;
•
экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
• Положение отекущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
• Положение о государственной итоговой аттестации;
• Положение о
курсовой работе обучающихся;
• Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
123

)

8.

)

Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
• Отзыв лицензии и аккредитации.
• Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
• Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
• Уменьшение объема потребляемых услуг.
• Перевод в др. ОУ.
• Призыв в ВС.
• Смена места деятельности.
• Трудоустройство.
•
По собственному желанию.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма С П О -1;
•
форма СПО -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
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9.

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 20
1. Н а и м ен о ван и е государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ», 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка) со сроком обучения 3 года 10 месяцев.
2. К атего р и и ф изических и (и ли) ю ридических л и ц , я вл яю щ и х ся потреби телям и государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование
3. П о к а за т е л и , характер и зу ю щ и е кач ество и объем (содерж ание) оказы в аем о й государственной услуги (см. Таблицу 1, Т абли цу 2)
Таблица 1
П о казател и , характери зую щ и е объем оказы ваем о й государственной услуги

№
п/п

Н аим енован ие п о к азател я

Ф орма
п редоставлени я
гос. услуги

1

2

3

Единица
изм ерения

отч етн ы й
ф ин ан совы й
год

Объем оказан и я государственной услуги
очередной
текущ ий
первы й год
год
ф инан совы й
планового
п л анового
год
периода
периода
6
7
8

второй год
п ланового
периода

4
5
9
Реализация
основных
профессиональных образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного
общего образования по укрупненной
Количество
1
Безвозмездная
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0
0
0
0
группе направлений подготовки и
обучающихся
специальностей (профессий) «44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ»,
44.02.01
Дошкольное
образование
(углубленная подготовка)со сроком
обучения 3 года 10 месяцев
С одерж ание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) углубленной п од готовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в соответствии
с Ф Г О С С П О на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
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Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
П рограмма среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, утвержденным
приказом Минобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007 года № 03-U 80.
О бязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
• иностранный язык;
• информатика и ИКТ в образовательной деятельности;
• МДК «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству»;
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П о казател и к ач ества государственной услуги в сфере среднего проф ессионального образован ия

№
п/п

Н аим ен о ван и е п о к азател я

Р асчет
п о к азател я и
единиц
изм ерения

1.

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях,
соответствующих профилю преподаваемой
дисциплины

%
На уровне
выше
предусмотренного

Значение п оказателя
о тчетны й
ф инан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
планового
периода

первы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

2

2

2

2

2
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2.

3.

4.

Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы
Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного
образования для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

)

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится. Формат
ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

Порядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 №0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
• изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
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5.

•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Единица измерения

6.

)

отчетный финансовый
год

текущ ий финансовый
год

Предельная цена (тариф)
очередной год
планового
периода

первый год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб.
Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками
основными видами профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
Воспитатель детей дош кольного возраста должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10, Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель детей дош кольного возраста должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
2. Организация различных видов деятельности и общения детей.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста,
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
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ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.
3. О рганизация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального,психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации ипроведению мероприятий вгруппе и в образовательном учреждении.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с группой.
5.2.5. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования.
Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
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Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
П роцед уры кон троля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
П ери од и ч н ость проведения к о н тр о л ьн ы х м ероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП:
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
У словия досрочного п р е к р а щ е н и я исп олн ения государственного задан ия:
• Отзыв лицензии и аккредитации.
• Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
• Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
• Уменьшение объема потребляемых услуг.
• Перевод в др. ОУ.
• Призыв в ВС.
• Смена места деятельности.
• Т рудоустро йство.
• По собственному желанию.
П о р яд о к досрочного п р ек р ащ ен и я исп олн ения государственного зад ан ия
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Т р ебо ван и я к отчетности об исп олн ении государственного зад ан и я:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Ф орм ы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
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•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
• форма СПО -I;
• форма СПО -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
• база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений студентов;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
9.

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 21
1. Наименование государственной услуги:
11Д56023700100201005100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка).
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
Показатели, характеризующ ие объем оказываемой государственной услуги
№
п/п
1

Наименование показателя

Форма
предоставления
гос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Объем оказания государственной услуги
очередной
первый год
текущий
год
финансовый
планового
планового
периода
год
периода
7
6
8

второй год
планового
периода

2
4
3
5
9
11Д56023700100201005100
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
Количество
программ подготовки специалистов
Безвозмездная
1
0
151
0
0
0
обучающихся
среднего звена на базе среднего
общего
образования
44.02.01
Дошкольное
образование
(углубленная подготовка)
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий)углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе среднего общего образования, осуществляемая в соответствии
с ФГОС СПО на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
среднего общего образования, составляет 147недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
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Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
• иностранный язык;
• информатика и ИКТ в образовательной деятельности;
• МДК «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству».
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2

№
п/п

1.

2.

3.

Н аи м ен ован и е п о к азател я

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины
И нбормационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы
Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования
для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

Р асчет
п о к азател я и
единиц
изм ерения

Зн ачение п о к азател я
о тчетн ы й
ф ин ан совы й
год

текущ ий
ф инансовы й
год

очередной
год
планового
периода

первы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

%
На уровне
выше
предусмотренного

2

2

2

2

2

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2

%

0

0

0

0

0
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4.

5.

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

П о р я д о к о к азан и я государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
• изучение Федерального закона Российской Ф едерации от 29 декабря 2012 г. № 273 ~ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ;
Таблица 3

Е дини ца изм ерения

6.

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

отчетн ы й ф ин ан совы й
год

текущ и й ф инан совы й
год

П редельн ая цена (тариф )
очередной год
планового
периода

первы й год планового
периода

второй год
п л анового
периода

Тыс. руб.
Т р ебо ван и я к р езу л ьтатам оказан и я государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками
основными видами профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
В о сп и тател ь детей до ш ко льн о го возраста долж ен об л ад ать общ ими ком п етенц иям и, вкл ю чаю щ и м и в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
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OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель детей дош кольного возраста должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
2. Организация различных видов деятельности и общения детей.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.
3. Организация занятий по основным общ еобразовательным программам дош кольного образования.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с группой.
5.2.5. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
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ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования.
7. П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
•
оценка уровня освоения дисциплин;
•
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
•
зачет;
•
дифференцированный зачет;
•
итоговая контрольная работа;
•
итоговое тестирование;
•
защита проекта;
•
защита курсового проекта;
•
защита портфолио;
•
экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение
о государственной итоговой аттестации;
•
Положение
о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и В К Р.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
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Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
10. Отзыв лицензии и аккредитации.
11. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
12. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
13. Уменьшение объема потребляемых услуг.
14. Перевод в др. ОУ.
15. Призыв в ВС.
16. Смена места деятельности.
17. Трудоустройство.
18. По собственному желанию.
П орядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма С П О -1;
•
форма СПО -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений студентов;
• информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
• другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 22
1.
Наименование государственной услуги:
37Д56023700100201005100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка).
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1

№
п/п

Наименование показателя

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
Объем оказания государственной услуги
Форма
очередной
первый год
Единица
отчетный
текущий
предоставления
год
планового
измерения
финансовый
финансовый
гос. услуги
планового
периода
год
год
периода
6
7
8
3
4
5

второй год
планового
периода

9
2
37Д 56023700100201005100
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
Количество
146
Безвозмездная
153
150
0
программ подготовки специалистов
1
0
обучающихся
среднего звена на базе среднего
общего
образования
44.02.01
Дошкольное
образование
(углубленная подготовка)
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий)углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе среднего общего образования, осуществляемая в соответствии
с ФГОС СПО на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04,2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
среднего общего образования, составляет 147недель, в т о м ч и с л е н а учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
1
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Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
• иностранный язык;
• информатика и ИКТ в образовательной деятельности;
• МДК «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству».
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П о казател и кач е ств а государственной услуги в сфере среднего проф ессионального об разован и я

№
п/п

1.

2.

3.

Н аи м ен ован и е п о к азател я

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины
Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производстве н но-тех н ической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы
Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования
для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

Р а сч е т
п о к азател я и
единиц
изм ерения

Значение п о к азател я
о тч етн ы й
ф ин ан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
планового
периода

п ервы й год
планового
периода

второй год
п л анового
периода

%
На уровне
выше
предусмотренного

2

2

2

2

2

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2

%

0

0

0

0

0
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4.

5.

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

П о р я д о к о к азан и я государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
• изучение Ф едерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• изучение Ф едеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Е дини ца изм ерения

6.

)

о тч етн ы й ф инан совы й
год

тек у щ и й ф и н ан совы й
год

П редельн ая цена (тариф )
очередной год
планового
периода

первы й год п л анового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб.
Т р еб о ван и я к резу л ьтатам о к азан и я государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками
основными видами профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
В осп и тател ь детей до ш ко льн о го возраста должен об лад ать общ им и ком п етенц иям и, вкл ю чаю щ и м и в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
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OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель детей дош кольного возраста должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
2. Организация различных видов деятельности и общения детей.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.
3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дош кольного образования.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального,психического ифизического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации ипроведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с группой.
5.2.5. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
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ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования.
П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Ф ормы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
•
зачет;
•
дифференцированный зачет;
•
итоговая контрольная работа;
•
итоговое тестирование;
•
защита проекта;
•
защита курсового проекта;
•
за щита портфол ио ;
•
экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
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Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
19. Отзыв лицензии и аккредитации.
20. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
21. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
22. Уменьшение объема потребляемых услуг.
23. Перевод в др. ОУ.
24. Призыв в ВС.
25. Смена места деятельности.
26. Трудоустройство.
27. По собственному желанию.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
8. Т р ебо ван и я к отчетности об исполнении государственного зад ан и я:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Ф о р м ы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
• форма СПО -I;
• форма СПО -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений студентов;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. П ериодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
9. И ная и н ф орм ац и я, необходим ая д л я исполнения (ко н тр о л я за исполнением ) государственного задан ия
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 23

1.
Наименование государственной услуги:
11Д56023700100209007100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка) по очно-заочной форме обучения.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие среднее общее образование
3. П оказатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги

№
п/п
1

Наименование показателя

Форма
предоставления
гос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Объем оказания государственной услуги
очередной
текущий
первый год
год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
6
7
8

второй год
планового
периода

2
4
3
5
9
11Д56023700100209007100
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
Безвозмездная
программ подготовки специалистов
Количество
1
(очно-заочное
215
0
0
0
0
среднего звена на базе среднего
обучающихся
отделение)
общего
образования
44.02.01
Дошкольное
образование
(углубленная подготовка) по очно
заочной форме обучения
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе среднего общего образования, осуществляемая в соответствии с ФГОС СПО
на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очно-заочной форме обучения для лиц, обучающихся
на базе среднего общего образования, составляет 147 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
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М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной форме получения образования составляет 16 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
• информатика и ИКТ в образовательной деятельности;
• МДК «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству».
Консультации для обучающихся очной-заочной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
Показатели качества государственной услуги в сфере среднего профессионального образования

№
п/п

1.

2.

3.

Н аим енован ие п о к азател я

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и опыт
деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины
Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы
Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования для

Р асчет
п о к азател я и
единиц
изм ерения

Значение п о к азател я
о тчетн ы й
ф ин ан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
планового
периода

первы й год
планового
периода

второй год
п л ан о во го
периода

%
На уровне
выше
предусмотрен но
го

2

2

2

2

1

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2

%

0

0

0

0

0
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обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

5.

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится. Формат
ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

П о р я д о к о к азан и я государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Л иц ензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
1. изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
3. составление учебных планов;
4. прохождение процедуры лицензирования;
5. осуществление приема;
6. обучение согласно УП;
7. комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
8. промежуточная аттестация;
9. процедура ИГА;
10. аккредитация образовательного учреждения;
11. выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
П р ед ел ьн ы е цены (т ар и ф ы ) на оплату государственной услуги ф изическим и и ю ридическим и л и ц ам и в случае, если закон одател ьством РФ предусмотрено
ее о казан и е на платной основе, либо п о р яд о к у стан овлен ия у казан н ы х цен (тари ф ов) в случаях, устан овлен ны х закон одательством РФ :
Таблица 3

Е дини ца изм ерения

о тч етн ы й ф ин ан совы й
год

текущ и й ф инан совы й
год

П редельн ая цена (тариф )
очередной год
планового
периода

первы й год п л анового
периода

второй год
п л анового
периода

Ты с.руб.
6.

Т р ебо ван и я к резу л ьтатам о к азан и я государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
В о сп и тател ь детей д о ш к о ль н о го возраста долж ен об лад ать общ ими ком п етенц иям и, вкл ю чаю щ и м и в себя способность:
OK I. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
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OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель детей дош кольного возраста должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
2. Организация различных видов деятельности и общения детей.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.
3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дош кольного образования.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с группой.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
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ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования.
7. П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
•
оценка уровня освоения дисциплин;
•
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
•
зачет;
•
дифференцированный зачет;
•
итоговая контрольная работа;
•
итоговое тестирование;
•
защита проекта;
•
защита курсового проекта;
•
защита портфолио;
•
экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
• Положение о государственной итоговой аттестации;
• Положение о курсовой работе обучающихся;
• Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся,
а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и В К Р.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
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•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОГТОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
У сл о ви я досрочного п р ек р ащ ен и я исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации.
Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
Уменьшение объема потребляемых услуг.
Перевод в др. ОУ.
Призыв в ВС.
Смена места деятельности.
Трудоустройство.
По собственному желанию.
П о р я д о к д осрочного п р ек р ащ ен и я исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Т р ебо ван и я к отчетности об исполнении государственного задан ия:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Ф орм ы отчетности:
публичный доклад;
форма о движении контингента;
форма планово-производственных показателей;
форма объемных показателей;
форма СПО -1;
форма СПО -2;
модуль сбора данных УСПО;
форма «Параграф-колледж»;
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. П ериодичность п р ед ставлени я отчетности об исполнении государственного задания:
ежеквартально;
годовая;
по запросу Учредителя.
И н ая и н ф о рм ац и я, необходимая для исполнения (ко н тр о л я за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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10.
Наименование государственной услуги:
37Д56023700100209007100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка) по очно-заочной форме обучения.
11. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие среднее общее образование
12. Показатели, характеризующ ие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1

№
п/п

Наименование показателя

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
Объем оказания государственной услуги
очередной
Форма
Единица
первый год
текущий
отчетный
предоставления
год
измерения
финансовый
планового
финансовый
гос. услуги
планового
периода
год
год
периода
4
7
8
3
5
6

второй год
планового
периода

9
2
37Д 56023700100209007100
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
Безвозмездная
Количество
программ подготовки специалистов
222
211
1
(очно-заочное
0
213
0
обучающихся
среднего звена на базе среднего
отделение)
общего
образования
44.02.01
Дошкольное
образование
(углубленная подготовка) по очнозаочной форме обучения
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе среднего общего образования, осуществляемая в соответствии с ФГОС СПО
на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очно-заочной форме обучения для лиц, обучающихся
на базе среднего общего образования, составляет 147 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
1
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Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной форме получения образования составляет 16 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
• информатика и ИКТ в образовательной деятельности;
• МДК «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству».
Консультации для обучающихся очной-заочной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
Показатели качества государственной услуги в сфере среднего профессионального образования

№
п/п

1.

2.

3.

Н аим енован ие п о к азател я

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и опыт
деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины
И нформационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы
Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования для

Р асчет
п о к азател я и
единиц
изм ерения

Зн ач ен и е п о к азател я
отчетн ы й
ф инан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
план ового
периода

п ервы й год
планового
периода

второй год
п ланового
периода

%
На уровне
выше
предусмотренно
го

2

2

2

2

1

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2

%

0

0

0

0

0
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обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу
4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится. Формат
ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

13. П орядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 096 К выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
1. изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
3. составление учебных планов;
4. прохождение процедуры лицензирования;
5. осуществление приема;
6. обучение согласно УП;
7. комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
8. промежуточная аттестация;
9. процедура ИГА:
10 аккредитация образовательного учреждения;
11. выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
14. П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством Р Ф предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

.

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

Предельная цена (тариф)
очередной год
планового
периода

первый год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс.руб.
15. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
Воспитатель детей дош кольного возраста должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
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OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель детей дош кольного возраста должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
2. Организация различных видов деятельности и общения детей.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.
3. О рганизация занятий по основным общеобразовательным программам дош кольного образования.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический кон троль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. П роводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с группой.
5.2.5. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
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ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования.
16. П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
О ценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
•
оценка уровня освоения дисциплин;
•
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
•
зачет;
•
дифференцированный зачет;
•
итоговая контрольная работа;
•
итоговое тестирование;
•
защита проекта;
•
защита курсового проекта;
•
защита портфолио;
•
экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
зашита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с У П. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
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•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации.
Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
Уменьшение объема потребляемых услуг.
Перевод в др. ОУ.
Призыв в ВС.
Смена места деятельности.
Трудоустройство.
По собственному желанию.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
17. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма СПО -1;
•
форма С П О -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГ А, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
18. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 25
1. Наименование государственной услуги:
11Д56023700100101006100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка).
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги

№
п/п

Наименование показателя

Форма
предоставления
гос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Объем оказания государственной услуги
очередной
первый год
текущий
год
планового
финансовый
планового
год
периода
периода
7
6
8

второй год
планового
периода

5
9
4
3
2
11Д 56023700100101006100
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
Количество
0
Безвозмездная
0
0
190
0
программ подготовки специалистов
1
обучающихся
среднего звена на базе основного
общего
образования
44.02.0!
Дошкольное
образование
(углубленная подготовка)
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в соответствии
с ФГОС СПО на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Программа среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, утвержденным
приказом Минобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007 года № 03-1180.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана.
(Письмо М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
1
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М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования
для лиц, обучающ ихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
• информатика и ИКТ в образовательной деятельности;
• МДК «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству»;
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П оказател и к ач е ств а государственной услуги в сф ере среднего проф ессионального образован ия______________________________

№
п/п

1.

2.

Н аим енован ие п о к азател я

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях,
соответствующих профилю преподаваемой
дисциплины
Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы

Расчет
п ок азател я и
единиц
измерения

Значение п о к азател я
о тчетн ы й
ф и н ан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
планового
периода

п ервы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

%
На уровне
выше
предусмотренного

2

2

2

2

2

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2
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4.

5.

3.

Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного
образования для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится. Ф ормат
ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

Порядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78J102 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
• изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 20 i 2 г. № 273 ~ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГ А;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Е дини ца изм ерения

6.

%

отчетн ы й ф ин ан совы й
год

текущ и й ф ин ан совы й
год

П редельная цена (тариф )
очередной год
планового
периода

первы й год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб.
Т р еб о ван и я к р езу л ьтатам о казан и я государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками
основными видами профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
В оспи татель детей дош кольного возраста должен об лад ать общ ими ком п етенц иям и, вкл ю чаю щ и м и в себя способность:
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
О К 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель детей дош кольного возраста должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
2. Организация различных видов деятельности и общения детей.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.
3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального,психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации ипроведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
160

)

7.

•
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корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с группой.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования.
П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
О сновными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
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Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой)
аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
У словия досрочного п р ек р ащ ен и я исполнения государственного зад ан и я:
Отзыв лицензии и аккредитации.
Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
Уменьшение объема потребляемых услуг.
Перевод в др. ОУ.
Призыв в ВС.
Смена места деятельности.
Т рудоустройство.
По собственному желанию.
П о р я д о к досрочного п р ек р ащ ен и я исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
10. Т р ебо ван и я к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Ф о р м ы отчетности:
публичный доклад;
форма о движении контингента;
форма планово-производственных показателей;
форма объемных показателей;
форма СПО -1;
форма СПО -2;
модуль сбора данных УСПО;
форма «Параграф-колледж»;
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений студентов;
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. П ериодичность п р ед ставлени я отчетности об исполнении государственного зад ан и я:
ежеквартально;
годовая;
по запросу Учредителя.
162

11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контроль но-надзорным и органами.
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Государственная услуга № 26
1. Наименование государственной услуги:
37Д 56023700100101006100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка).
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
Объем оказания государственной услуги
очередной
Форма
текущий
второй год
Единица
первый год
отчетный
№
предоставления
год
Наименование показателя
измерения
финансовый
планового
планового
п/п
финансовый
гос. услуги
планового
периода
периода
год
год
периода
9
2
4
5
6
7
8
3
1
37Д 56023700100101006100
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
Количество
199
202
202
программ подготовки специалистов
Безвозмездная
0
0
1
обучающихся
среднего звена на базе основного
общего
образования
44.02.01
Дошкольное
образование
(углубленная подготовка)
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в соответствии
с ФГОС СПО на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Программа среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, утвержденным
приказом Минобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007 года№ 03-1180.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана.
(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
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М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования
для лиц, обучающ ихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
• информатика и ИКТ в образовательной деятельности;
• М ДК «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству»;
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П о казател и к ач ества государственной услуги в сфере среднего проф ессионального об разован и я______________________________

№
п/п

1.

2.

Н аим енован ие п о к азател я

Качественный состав ПГ1С:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях,
соответствующих профилю преподаваемой
дисциплины
Информационно-образовательная соеда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы

Р асчет
п ок азател я и
единиц
изм ерения

Значение п оказател я
о тчетны й
ф инан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
планового
периода

первы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

%
На уровне
выше
предусмотренного

2

2

2

2

2

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2
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4.

5.

3.

Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного
образования для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится. Формат
ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

П орядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
• изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Е дини ца изм ерения

6.

)

о тч етн ы й ф ин ан совы й
год

текущ и й ф и н ан совы й
год

П редельн ая цена (тариф )
очередной год
планового
периода

первы й год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб.
Т р ебо ван и я к р езу л ьтатам о казан и я государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками
основными видами профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
В осп и тател ь детей до ш ко льн о го возраста долж ен об лад ать общ ими ком п етенц иям и, вклю чаю щ и м и в себя способность:
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4, Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
X. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
2. О р га н и за ц и я р азличны х видов д ея тел ьн о сти и общ ени я детей.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.
3. О р га н и за ц и я зан яти й по основн ы м об щ еоб разовательн ы м п рограм м ам д ош кольного образован ия.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
4. В заим одействие с родителям и и со тр удн и кам и об разовател ьн ого учреж дения.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
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7.

•
•

)

корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с группой.
5.2.5. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования.
П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
П ериодичность проведения контрольных мероприятий
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Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
У сл о в и я досрочного п р ек р ащ ен и я исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии и аккредитации.
Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
Уменьшение объема потребляемых услуг.
Перевод в др. ОУ.
Призыв в ВС.
Смена места деятельности.
Трудоустройство.
По собственному желанию.
П о р я д о к досрочного п р ек р ащ ен и я исполнения государственного задан ия
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
12. Т р ебо ван и я к отчетности об исполнении государственного задан ия:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем. Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Ф о р м ы отчетности:
публичный доклад;
форма о движении контингента;
форма планово-производственных показателей;
форма объемных показателей;
форма СПО -1;
форма СПО -2;
модуль сбора данных У СП О;
форма «Параграф-колледж»;
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений студентов;
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. П ериодичность п ред ставлени я отчетности об исполнении государственного задан ия:
ежеквартально;
годовая;
по запросу Учредителя.
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13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 27
1.
Наименование государственной услуги:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ», 44.02.02 Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки) со сроком обучения 2 года 10 месяцев.
2.
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие среднее общее образование, среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3.
Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица I
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги

№
п/п

Наименование показателя

Форма
предоставления
гос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Объем оказания государственной услуги
очередной
текущий
первый год
год
планового
финансовый
планового
периода
год
периода
8
6
7

второй год
планового
периода

4
5
9
2
3
Реализация основных профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ
подготовки
специалистов
среднего звена на базе среднего общего
образования
по
укрупненной
группе
Количество
Безвозмездная
201
0
0
0
0
1
обучающихся
направлений подготовки и специальностей
(профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ», 44.02.02
Преподавание
в
начальных
классах
(углубленной
подготовки) со
сроком
обучения 2 года 10 месяцев
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе среднего общего образования, осуществляемая в соответствии с ФГОС СПО
на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
среднего общего образования, составляет 147 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Программа среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных
1
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учреждений, утвержденным приказом Минобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений
Российской Ф едерации»; с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях СПО
от 29.05.2007 года № 03-1180.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»),
М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования
для лиц, обучающ ихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика;
•
информатика и ИКТ в профессиональной деятельности.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П оказатели к а ч е с тв а государственной услуги в сфере среднего проф ессионального образования______________________________

№
п/п

1.

2.

Н аи м ен ован и е показателя

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины
Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной

Р асчет
п о к азател я и
единиц
измерения

Зн ач ен и е п оказател я
отчетн ы й
ф инан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
планового
периода

п ервы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

%
На уровне
выше
предусмотренного

2

2

2

2

2

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2
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производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы

3.

Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования
для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

4.

Порядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
•
изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
изучение Государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3
Единица измерения

отчетный финансовый

текущий финансовый

Предельная цена (тариф)
очередной год

первый год планового

второй год
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6.

)
год

планового
периода

периода

планового
периода

Тыс.руб.
Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. О ценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих.
Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. Преподавание по программам начального общего образования.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.
ПК 1.4. Анализировать уроки.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего образования.
2. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные занятия.
ПК 2.2. П роводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения младших школьников.
3. Классное руководство.
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при решении задач обучения и воспитания.
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ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с классом.
4. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального общего образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального образования.
П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисципл ин;
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
О сновными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
О сновными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квал ифи кационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующ ей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
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П ериодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1. Отзыв лицензии и аккредитации.
2. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
3. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
4. Уменьшение объема потребляемых услуг.
5. Перевод в др. ОУ.
6. Призыв в ВС.
7. Смена места деятельности.
8. Трудоустройство.
9. По собственному желанию.
П орядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма С П О -1;
•
форма С П О -2;
• модуль сбора данных У СПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГ А, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
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•
по запросу Учредителя.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 28
1. Н аи м ен о ван и е государственной услуги:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ», 44.02.02. Преподавание в начальных классах, (углубленной подготовки) со сроком обучения 3 года 10 месяцев.
2. К атего р и и ф изических и (и л и ) ю ридических л и ц , яв л яю щ и х ся потреби тел ям и государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование
3. П о казател и , характер и зу ю щ и е кач ество и объем (содерж ание) оказы ваем о й государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
П оказател и , характеризую щ и е объем оказы ваем ой государственной услуги
Объем о казан и я государственной услуги
очередной
Ф орм а
второй год
Е диница
п ер в ы й год
отчетн ы й
№
текущ ий
год
п редоставлени я
Н аи м ен о ван и е п о к азател я
изм ерения
планового
ф инан совы й
ф инан совы й
п/п
планового
гос. услуги
п ланового
периода
периода
год
год
периода
7
4
9
6
5
8
1
2
3
Реализация
основных
професс ио нал ьны х образовател ь ны х
программ
среднего
профессионального
образования
программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного
Количество
общего образования по укрупненной
0
Безвозмездная
192
0
0
0
1
обучающихся
группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) «44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ»,
44.02.02. Преподавание в начальных
классах, (углубленной подготовки) со
сроком обучения 3 года 10 месяцев.
С одерж ание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) углубленной п од готовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в соответствии
с Ф Г О С С П О на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
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Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
П рограмма среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, утвержденным
приказом М инобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007 года № 03-1180.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебны х дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика;
•
информатика и ИКТ в профессиональной деятельности;
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным
учреждением.
Таблица 2
П оказател и к ач еств а государственной услуги в сф ере среднего проф ессионального образован ия

№
п/п

Н аим ен о ван и е п о казател я

Расчет
п ок азател я и
единиц
измерения

1.

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины

%
На уровне
выше
предусмотренного

Значение п ок азател я
о тчетн ы й
ф ин ан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
планового
периода

первы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

2

2

2

2

2
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2.

3.

4.

Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы
Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования
для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

)

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

Порядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78J102 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
•
изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2 0 12 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
изучение Государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация:
•
процедура ИГ А;
•
аккредитация образовательного учреждения;
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•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

Предельная цена (тариф)
очередной год
планового
периода

первый год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб.
6.

Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих.
Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. Преподавание по программам начального общего образования.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.
ПК 1.4. Анализировать уроки.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего образования.
2. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.
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ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения младших школьников.
3. Классное руководство.
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при решении задач обучения и воспитания.
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с классом.
4. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 4.1. Выбирать учеб но-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального общего образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального образования.
7.

•
•

П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
•
зачет;
•
дифференцированный зачет;
•
итоговая контрольная работа;
•
итоговое тестирование;
•
защита проекта;
•
защита курсового проекта;
•
защита портфолио;
•
экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
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Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальны м и актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный планопределяет качественные и количественные характеристики
основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
• Отзыв лицензии и аккредитации.
• Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
• Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
• Уменьшение объема потребляемых услуг.
• Перевод в др. ОУ.
• Призыв в ВС.
• Смена места деятельности.
• Трудоустройство.
• По собственному желанию.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
8.

Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1.
Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
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•
форма С П О -1;
•
форма СПО -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
9.

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 29
1.
Наименование государственной услуги:
11Д56023800100201004100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена,
на базе среднего общего образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки)
2.
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие среднее общее образование, среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3.
Показатели, характеризующ ие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1

№
п/п

Наименование показателя

Показатели, характеризующ ие объем оказываемой государственной услуги
Объем оказания государственной услуги
Форма
очередной
Единица
текущий
первый год
отчетный
год
предоставления
измерения
финансовый
планового
финансовый
гос. услуги
планового
периода
год
год
периода
7
4
6
8
3
5

второй год
планового
периода

2
9
11Д56023800100201004100
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
Количество
291
0
Безвозмездная
программ подготовки специалистов
0
0
0
1
обучающихся
среднего звена, на базе среднего
общего
образования
44.02.02
Преподавание в начальных классах
(углубленной подготовки)
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе среднего общего образования, осуществляемая в соответствии с ФГОС СПО
на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 Хе 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
среднего общего образования, составляет 147 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Программа среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных
учреждений, утвержденным приказом Минобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений
Российской Федерации»; с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях СПО от
29.05.2007 года № 03-1180.
1
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Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования для
лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика;
•
информатика и ИКТ в профессиональной деятельности.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П о к азател и к ач ества государственной услуги в сф ере среднего проф ессионального об разован и я

№
п/п

1.

2.

Н аим ен о ван и е п о к азател я

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины
Информационно-образовательная соеда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной

Р асчет
п о к азател я и
единиц
изм ерения

Зн ач ен и е п о к азател я
о тчетны й
ф ин ан совы й
год

текущ ий
ф инансовы й
год

очередной
год
п ланового
периода

п ер в ы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

%
На уровне
выше
предусмотренного

2

2

2

2

2

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2
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образовательной программы

3.

Професс ио нал ьно-об ществе иное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования
для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

4.

П орядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный Ха 0 9 6 i, выдана 23мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
•
изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. Ха 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
изучение Государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
про цедура ИГ А ;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3
Единица измерения

Предельная цена (тариф)
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отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

)
очередной год
планового
периода

первый год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс.руб.
6.

Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих.
Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. Преподавание по программам начального общего образования.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.
ПК 1.4. Анализировать уроки.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего образования.
2. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения младших школьников.
3. Классное руководство.
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.
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ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.
ПК 3.6. О беспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при решении задач обучения и воспитания.
ПК 3,7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с классом.
4. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального общего образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального образования.
Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации поспециальности
•
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и
ВКР.)
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Д ля аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
П ериодичность проведения контрольных мероприятий
П ериодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
10. Отзыв лицензии и аккредитации.
11. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
12. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
13. Уменьшение объема потребляемых услуг.
14. Перевод в др. ОУ.
15. Призыв в ВС.
16. Смена места деятельности.
17. Трудоустройство.
18. По собственному желанию.
П орядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
П орядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
10. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма С П О -1;
•
форма С П О -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
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8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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8.
Наименование государственной услуги:
37Д56023800] 00201004100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена,
на базе среднего общего образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки)
9.
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие среднее общее образование, среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
10.
Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1

№
п/п

Наименование показателя

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
Объем оказания государственной услуги
очередной
Форма
Единица
первый год
текущий
отчетный
предоставления
год
измерения
планового
финансовый
финансовый
планового
гос. услуги
периода
год
год
периода
4
5
7
8
6
3

второй год
планового
периода

2
9
37Д 56023800I00201004100
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
Количество
Безвозмездная
294
программ подготовки специалистов
0
301
290
1
0
обучающихся
среднего звена, на базе среднего
общего
образования
44.02.02
Преподавание в начальных классах
(углубленной подготовки)
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услугиявляется реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе среднего общего образования, осуществляемая в соответствии с ФГОС СПО
на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежу точной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
среднего общего образования, составляет 147 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Программа среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных
учреждений, утвержденным приказом М инобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений
Российской Федерации»; с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях СПО от
29.05.2007 года № 03-1180.
1
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Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования для
лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика;
•
информатика и И КТ в профессиональной деятельности.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П оказатели к ач ества государственной услуги в сфере среднего проф ессионального образован ия

№
п/п

1.

2.

Н аи м ен о ван и е по казател я

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины
И нформационно-образовательная спеда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной

Р асч ет
п о к азател я и
единиц
изм ерения

Зн ачение п оказател я
отчетн ы й
ф инан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
планового
периода

первы й год
планового
периода

второй год
п л анового
периода

%
На уровне
выше
предусмотренного

2

2

2

2

2

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2
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образовательной программы

3.

Поофессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования
для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

11. Порядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
•
изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 ~ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
изучение Государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГ А;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
12. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3
Единица измерения

Предельная цена (тариф)
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отчетный финансовый
год

)

текущий финансовый
год

очередной год
планового
периода

первый год планового
периода

второй год
планового
периода

Ты с.руб.
13. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. О существлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих.
Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. П реподавание по программам начального общ его образования.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.
ПК 1.4. Анализировать уроки.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего образования.
2. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения младших школьников.
3. Классное руководство.
ПК 3.1. П роводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.
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ПК 3.5* Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при решении задач обучения и воспитания.
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с классом.
4. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального общего образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального образования.
14. П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
О ценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
•
оценка уров ня освоения дис ци пл и н;
•
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
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•
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
П ери од и ч н ость проведения к о н тр о л ь н ы х м ероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой)
аттестации,
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
У сл о ви я досрочного п р ек р ащ ен и я и сп олн ения государственного задания:
19. Отзыв лицензии и аккредитации.
20. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
21. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
22. Уменьшение объема потребляемых услуг.
23. Перевод в др. ОУ.
24. Призыв в ВС.
25. Смена места деятельности.
26. Трудоустройство.
27. По собственному желанию.
П о р ядо к досрочного п р ек р ащ ен и я и сп олн ения государственного зад ан ия
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
12. Т р ебо ван и я к отчетности об исп олн ении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Ф орм ы отчетности:
•
публичный доклад;
• форм а о д виже н и и ко нти н ге нта;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма СПО -1;
•
форма СПО -2;
•
модуль сбора данных У СПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
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•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.

)

)

Государственная услуга № 31
1. Наименование государственной услуги:
11Д56023800100101005100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена,
на базе основного общего образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки).
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующ ие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги

№
п/п

Наименование показателя

Форма
предоставления
гос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Объем оказания государственной услуги
очередной
текущий
первый год
год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
6
7
8

второй год
планового
периода

3
4
2
5
9
11Д56023800100101005100
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
Количество
1
программ подготовки специалистов
Безвозмездная
0
296
0
0
0
обучающихся
среднего звена, на базе основного
общего
образования
44.02.02
Преподавание в начальных классах
(углубленной подготовки)
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в соответствии
с ФГОС СПО на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04,2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Программа среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, утвержденным
приказом Минобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007 года № 03-3180.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
1
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Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика;
•
информатика и ИКТ в профессиональной деятельности;
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным
учреждением.
Таблица 2
П о казател и к ач ества государственной услуги в сф ере среднего проф ессионального образован ия

№
п/п

1.

2.

Н аи м ен о ван и е п о к азател я

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины
И нформационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
про из водстве нно-техн ич ес кой базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы

Расчет
п ок азател я и
единиц
измерения

Значение п о к азател я
о тчетн ы й
ф ин ан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
планового
периода

п ервы й год
п ланового
периода

второй год
планового
периода

%
На уровне
выше
предус мотренного

2

2

2

2

2

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2
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3.

Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования
ддя обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

)

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

4.

П орядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
•
изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
изучение Государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Е д и н и ц а изм ерения

о тч етн ы й ф и н ан совы й
год

текущ ий ф ин ан совы й
год

П редельн ая цена (тариф )
очередной год
планового
периода

первы й год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб.
6.

Т р ебо ван и я к р езу л ьтатам о казан и я государственной услуги:
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Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих.
Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. Преподавание по программам начального общего образования.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.
ПК 1.4. Анализировать уроки.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего образования.
2. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения младших школьников.
3. Классное руководство.
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.
ПК 3.6. О беспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при решении задач обучения и воспитания.
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с классом.
4. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
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ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального общего образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального образования.
7.

•
•

П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
•
зачет;
•
дифференцированный зачет;
•
итоговая контрольная работа;
•
итоговое тестирование;
•
защита проекта;
•
защита курсового проекта;
•
защита портфолио;
•
экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
П ериодичность проведения контрольных мероприятий
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Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
• Отзыв лицензии и аккредитации.
• Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
• Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
• Уменьшение объема потребляемых услуг.
• Перевод в др. ОУ.
• Призыв в ВС.
• Смена места деятельности.
• Трудоустройство.
• По собственному желанию.
П орядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
10. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма С П О -1;
•
форма С П О -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
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по запросу Учредителя.

П . Иная и н ф о р м ац и я, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.

)

)
Государственная услуга № 32

1. Наименование государственной услуги:
37Д56023800100101005100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена,
на базе основного общего образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки).
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующ ие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
Показатели, характеризующ ие объем оказываемой государственной услуги

№
п/п

Наименование показателя

Форма
предоставления
гос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Объем оказания государственной услуги
очередной
текущий
первый год
год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
7
6
8

второй год
планового
периода

2
3
4
5
9
37Д 56023800100101005100,
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
Количество
1
программ подготовки специалистов
Безвозмездная
0
304
0
301
291
обучающихся
среднего звена, на базе основного
общего
образования
44.02.02
Преподавание в начальных классах
(углубленной подготовки)
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услугиявляется реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в соответствии
с ФГОС СПО на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Программа среднего общего образования реализуется за I год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, утвержденным
приказом Минобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007 года№ 03-1 180.
1
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Обязательная учебная н аф у зка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика;
•
информатика и ИКТ в профессиональной деятельности;
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным
учреждением.
Таблица 2
П о казател и к ач ества государственной услуги в сфере среднего проф ессионального образования

№
п/п

1.

2.

Н аи м ен ован и е п о к азател я

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины
Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;

Р асчет
п ок азател я и
единиц
изм ерения

Зн ач ен и е показателя
о тчетн ы й
ф инан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
планового
периода

первы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

%
На уровне
выше
предусмотренного

2

2

2

2

2

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2
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- возможность построения индивидуальной
образовательной программы

3.

Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования
для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

4.

Порядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Л иц ен зи я: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
•
изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
изучение Государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГ А;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3
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Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

Предельная цена (тариф)
очередной год
планового
периода

первый год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб.
6.

Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK I. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК В. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих.
Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. П реподавание по программам начального общего образования.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.
ПК 1.4. Анализировать уроки.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего образования.
2. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения младших школьников.
3. Классное руководство.
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
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ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при решении задач обучения и воспитания.
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с классом.
4. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального общего образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального образования.
7.

•
•

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях;
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
•
зачет;
•
дифференцированный зачет;
•
итоговая контрольная работа;
•
итоговое тестирование;
•
защита проекта;
•
защита курсового проекта;
•
защита портфолио;
•
экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;

210

)

j

•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
П ериодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой)
аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
• Отзыв лицензии и аккредитации.
• Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
• Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
• Уменьшение объема потребляемых услуг.
• Перевод в др. ОУ.
• Призыв в ВС.
• Смена места деятельности.
• Трудоустройство.
• По собственному желанию.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
12. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1.
Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма С П О -1;
•
форма С П О -2;
•
модуль сбора данных У СПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
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•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГ А, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. П ериодичность п р ед ставл ен и я отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
13. И н ая и н ф о р м ац и я, необходим ая д л я исп олн ения (ко н тр о л я за исполнением ) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга X® 33

1.
Наименование государственной услуги:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ», 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, (углубленной подготовки) со сроком обучения 3 года 10 месяцев.
2.
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование
3.
П оказатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу I, Таблицу 2)
Таблица 1

№
п/п

Наименование показателя

П оказатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
Объем оказания государственной услуги
Форма
очередной
Единица
отчетный
текущий
первый год
предоста вл ен ия
год
финансовый
измерения
финансовый
планового
гос. услуги
планового
год
периода
год
периода
J
4
5
6
7
8

второй год
планового
периода

2
9
Реализация
основных
профессиональных образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного
общего образования по укрупненной
Количество
Безвозмездная
группе направлений подготовки и
59
1
0
0
0
0
обучающихся
специальностей (профессий) «44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ»,
44.02.03 Педагогика дополнительного
образования,
(углубленной
подготовки) со сроком обучения 3
года 10 месяцев.
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(проф ессий)углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в соответствии
с ФГОС СПО на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
1
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Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Программа среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, утвержденным
приказом Минобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007 года № 03-1180.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации полного среднего общего
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика и И КТ в профессиональной деятельности.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегосяна каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П оказател и к ач ества государственной услуги в сфере среднего проф ессионального образования

№
п/п

Н аи м ен о ван и е п о к азател я

Расчет
п ок азател я и
единиц
измерения

Значение показателя
о тчетн ы й
ф ин ан совы й
год

текущ ий
ф и н ан совы й
год

очередной
год
планового
периода

первы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

1.

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины

%
На уровне
выше
предус м отре нн о го

2

2

2

2

2

2.

Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2
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3.

- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы
Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования
для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

)

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

4.

Порядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
• изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
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Таблица 3

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

Предельная цена (тариф)
очередной год
планового
периода

первый год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс.руб.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
П едагог дополнительного образования (с указанием области деятельности) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами,
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников).
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
П едагог дополнительного образования (с указанием области деятельности) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
1. Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (с указанием области деятельности).
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.
ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия.
ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного образования.
ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и освоения дополнительной образовательной программы.
ПК 1.5. Анализировать занятия.
ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
2. О рганизация досуговых мероприятий.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в т.ч. конкурсы,олимпиады, соревнования, выставки.
ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия.
ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в досуговых
мероприятиях.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий.
ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых мероприятий.
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3.
М етодическое обеспечение образовательного процесса,
ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности,
особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся.
ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду.
ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дополнительного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дополнительного образования детей.
7.
П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
•
оценка уровня освоения дисциплин;
•
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
•
зачет;
•
дифференцированный зачет;
•
итоговая контрольная работа;
•
итоговое тестирование;
•
защита проекта;
•
защита курсового проекта;
•
защита портфолио;
•
экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующ ей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация)
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
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Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные характеристики
основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:
1. Отзыв лицензии и аккредитации.
2. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
3. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
4. Уменьшение объема потребляемых услуг.
5. Перевод в др. ОУ.
6. Призыв в ВС.
7. Смена места деятельности.
В. Трудоустройство.
9.По собственному желанию.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма СПО -1;
•
форма СПО -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
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Государственная услуга № 34

1.
Н аименование государственной услуги:
11Д56023900100101004100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена,
на базе основного общего образования 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (углубленная подготовка)
2.
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование
3.
Показатели, характеризующ ие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1» Таблицу 2)
Таблица 1
Показатели, характеризующ ие объем оказываемой государственной услуги
JVo
п/п
1

Н аименование показателя

Форма
предоставления
гос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Объем оказания государственной услуги
очередной
текущий
первый год
год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
8
6
7

второй год
планового
периода

4
2
3
5
9
11Д56023900100101004100
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
Количество
1
программ подготовки специалистов
Безвозмездная
0
99
0
0
0
обучающихся
среднего звена, на базе основного
общего
образования
44.02.03
Педагогика
дополнительного
образования (углубленная подготовка)
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услугиявляется реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(проф ессий)углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в соответствии
с ФГОС СПО на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Программа среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, утвержденным
приказом М инобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007 года № 03-1 180.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
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Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации полного среднего общего
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика и ИКТ в профессиональной деятельности.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П о казател и к а ч ес тв а государственной услуги в сфере среднего проф ессионального об разован и я

№
п/п

Н аи м ен о ван и е п о к азател я

Р асчет
п о к азател я и
единиц
изм ерения

З н ач ен и е п о к азател я
о тчетн ы й
ф инан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
планового
периода

первы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

1.

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины

%
На уровне
выше
предусмотренного

2

2

2

2

2

2.

И нформационно-образовательная сое да:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2

3.

Профессионально-общественное взаимодействие:

%

0

0

0

0

0
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- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования
для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу
4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

4.

Порядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
• изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуто ч на я аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
5. П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Единица измерения

6.

отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

Предельная цена (тариф)
очередной год
планового
периода

первый год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб.
Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
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П едагог дополнительного образования (с указанием области деятельности) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников).
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
П едагог дополнительного образования (с указанием области деятельности) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
1. П реподавание в одной из областей дополнительного образования детей (с указанием области деятельности).
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.
ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия.
ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного образования.
ПК 1.4. О ценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и освоения дополнительной образовательной программы.
ПК 1.5. Анализировать занятия.
ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
2. О рганизация досуговых мероприятий.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в т.ч. конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки.
ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия.
ПК 2.3. М отивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий.
ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых мероприятий.
3. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности,
особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся.
ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду.
ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дополнительного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дополнительного образования детей.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
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оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Ф ормы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
•
зачет;
•
дифференцированный зачет;
•
итоговая контрольная работа;
•
итоговое тестирование;
•
защита проекта;
•
защита курсового проекта;
•
защита портфолио;
•
экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующ ей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация)
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
П ериодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные характеристики
основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1. Отзыв лицензии и аккредитации.
2. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
3. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
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8.

9.

4. Уменьшение объема потребляемых услуг.
5. Перевод в др. ОУ.
6. Призыв в ВС.
7. Смена места деятельности.
8. Трудоустройство.
9. По собственному желанию.
П орядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма СПО - 1;
•
форма С П О -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 35
10Наименование государственной услуги:
37Д56023900100101004100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена,
на базе основного общего образования 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (углубленная подготовка)
11. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование
12. Показатели, характеризующ ие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги

№
п/п
1

Н аименование показателя

Форма
предоставления
гос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Объем оказания государственной услуги
очередной
первый год
текущий
год
финансовый
планового
планового
периода
год
периода
6
7
8

второй год
планового
периода

2
4
3
5
9
3 7Д56023900100101004100
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
Количество
1
программ подготовки специалистов
Безвозмездная
0
0
99
101
100
обучающихся
среднего звена, на базе основного
общего
образования
44.02.03
Педагогика
дополнительного
образования (углубленная подготовка)
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(проф ессий)углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в соответствии
с Ф ГОС СПО на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Программа среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, утвержденным
приказом Минобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007 года № 03-1180.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
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М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации полного среднего общего
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика и ИКТ в профессиональной деятельности.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2
П о казател и к ач ес тв а государственной услуги в сф ере среднего проф ессионального об разован и я

№
п/п

Н аим енован ие п о к азател я

Р асчет
п о к азател я и
единиц
изм ерения

З н ач ен и е п о к азател я
о тч етн ы й
ф ин ан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
п л ан ового
периода

п ервы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

1.

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опы т деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины

%
На уровне
выше
предусмотренного

2

2

2

2

2

2.

Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2

3.

Профессионально-общественное взаимодействие:

%

0

0

0

0

0
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- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
реализация программ дополнительного образования
для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
___________ трехстороннюю экспертизу_____________
4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
__________________________ Формат ЕГЭ носит заявительный характер__________________________
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

13. П орядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0963, выдана 23 мая 20! 4 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Г осу дарственная услуга предоставляется в следующем порядке:
• изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГ А;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
14. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Е дини ца изм ерени я

о тчетн ы й ф и н ан совы й
год

тек у щ и й ф инан совы й
год

П редел ьн ая цена (тариф )
очередной год
планового
периода

первы й год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб.
15. Т р ебо ван и я к р езу л ьтатам оказан и я государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
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П едагог дополнительного образования (с указанием области деятельности) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников).
OK ] 1. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
Педагог дополнительного образования (с указанием области деятельности) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
1. Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (с указанием области деятельности).
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.
ПК ) .2. Организовывать и проводить занятия.
ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного образования.
ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и освоения дополнительной образовательной программы.
ПК 1.5. Анализировать занятия.
ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
2. Организация досуговых мероприятий.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в т л . конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки.
ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия,
ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий.
ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых мероприятий.
3. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности,
особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся.
ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду.
ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дополнительного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дополнительного образования детей.
16. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
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оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
•
зачет;
•
дифференцированный зачет;
•
итоговая контрольная работа;
•
итоговое тестирование;
•
защита проекта;
•
защита курсового проекта;
•
защита портфолио;
•
экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение
о государственной итоговой аттестации;
•
Положение
о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация)
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
П ериодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные характеристики
основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1. Отзыв лицензии и аккредитации.
2. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
3. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
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4. Уменьшение объема потребляемых услуг.
5. Перевод в др. ОУ.
6. Призыв в ВС.
7. Смена места деятельности.
8. Трудоустройство.
9 .По собственному желанию.
П орядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
17. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма С П О -1;
•
форма СПО -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
18. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 36
1. Н аи м ен о ван и е государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ», 44.02.04 Специальное дошкольное образование, (углубленной подготовки) со сроком обучения 3 года 10 месяцев.
2. К атего р и и ф изических и (и ли) ю ридических л и ц , я в л яю щ и х ся потреби телям и государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование
3. П о казател и , х ар актер и зу ю щ и е кач ество и объем (содерж ание) оказы ваем о й государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
П оказател и , х арактери зую щ и е объем оказы ваем о й государственной услуги
№
п/п

Н аи м ен о ван и е п о к азател я

Ф орм а
предоставлени я
гос. услуги

Единица
изм ерения

отч етн ы й
ф и н ан совы й
год

О бъем оказан и я государственной услуги
очередной
текущ ий
первы й год
ф инансовы й
год
планового
периода
год
планового
периода
7
6
8

второй год
пл анового
периода

2
4
3
5
9
Реализация
основных
профессиональных образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного
общего образования по укрупненной
Количество
Безвозмездная
ф у п п е направлений подготовки и
66
0
0
0
0
обучающихся
специальностей (профессий) «44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ»,
44.02.04 Специальное дошкольное
образование,
(углубленной
подготовки) со сроком обучения 3
года 10 месяцев
С одерж ание государственной услуги:
Содержанием государственной услугиявляется реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) углубленной п о д готовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в соответствии
с Ф Г О С С П О на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии.
I
1
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с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
Программа среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общ еобразовательных учреждений, утвержденным
приказом М инобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007 года № 03-1180.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
• иностранный язык;
• информатика и И КТ в образовательной деятельности;
• МДК «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству»;
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
С целью адаптации детей-сирот созданы следующие условия в соответствии с действующими правовыми документами: выплата соц. и разовых пособий, стипендий
и т.д.; организована система тьюторства; осуществление индивидуальной работы с законными представителями, с образовательными учреждениями, со службами
социальной защиты и детьми-сиротами.
Таблица 2
П о казател и кач ества государственной услуги в сфере среднего проф ессионального об разован и я

№
п/п

Н аим ен о ван и е п о к азател я

Р асчет
п о к а за те л я и
единиц
изм ерения

1.

Качественный состав ППС:
*
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опы т деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины

%
На уровне
выше
предусмотренно го

Значение п о к азател я
отчетн ы й
ф ин ан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
п л анового
периода

первы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

2

2

2

2

2
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2.

3.

4.

Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы
Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования
для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

П орядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
• изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• изучение Государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
• процедура ИГ А;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
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Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущ ий финансовый
год

Предельная цена (тариф)
очередной год
планового
периода

первый год планового
периода

второй год
планового
периода

Тыс. руб...................
6.

Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
Воспитатель детей дош кольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием должен обладать общими компетенциями, включающими
в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель детей дош кольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующ ими основным видам профессиональной деятельности:
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья
и с сохранным развитием.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое развитие детей.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание,
физкультурные досуги, праздники).
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
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ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными
возможностями здоровья и с сохранным развитием.
2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников.
ПК 2.8. Анализировать занятия.
ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.6. Проводить занятия.
ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.
ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими).
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе
имеющего ограниченные возможности здоровья.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного корректировать процесс взаимодействия с ними, учреждения, работающих с группой.
5. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенностей
возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного и специального дошкольного образования.
Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Ф о р м ы к о н тр о л я
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
•
зачет;
•
дифференцированный зачет;
•
итоговая контрольная работа;
•
итоговое тестирование;
•
защита проекта;
•
защита курсового проекта;
•
защита портфолио;
•
экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
П роцедуры ко н троля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
• Положение о государственной итоговой аттестации;
• Положение о курсовой работе обучающихся;
• Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
П ер и о д и ч н о сть проведения ко н тр о л ь н ы х м ероп ри яти й
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии
с УП, Учебный план определяет качественные
иколичественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные
зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
У сл о ви я досрочного п р ек р ащ ен и я исп олн ен и я государственного задан ия:
•
Отзыв лицензии и аккредитации.
•
Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
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•
Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
•
Уменьшение объема потребляемых услуг.
•
Перевод в др. ОУ.
•
Призыв в ВС.
•
Смена места деятельности.
•
Трудоустройство.
•
По собственному желанию.
П о р я д о к досрочного п р ек р ащ ен и я исп олн ения государственного зад ан ия
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Т р еб о в ан и я к отчетности об исполнении государственного зад ан и я:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Ф о р м ы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма С П О -1;
•
форма СПО -2;
•
модуль сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. П ериодичность п р ед ставл ен и я отчетности об исполнении государственного зад ан и я:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
И н ая и н ф о р м ац и я , необходимая д л я исп олн ен и я (кон трол я за исполнением ) государственного зад ан ия
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.

Государственная услуга № 37
1. Н аименование государственной услуги:
37Д 56024000100201000100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена,
на базе среднего общего образования 44.02.04 Специальное дошкольное образование (углубленная подготовка).
2.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие среднее общее образование
2. П оказатели, характеризующ ие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1

№
п/п

Наименование показателя

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
Объем оказания государственной услуги
Форма
очередной
Единица
первый год
текущий
отчетный
предоставления
год
измерения
финансовый
планового
финансовый
гос. услуги
планового
периода
год
год
периода
4
8
1
5
6
7

второй год
планового
периода

9
2
3 7 Д 56024000100201000100,
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
Количество
программ подготовки специалистов
25
Безвозмездная
8
1
0
0
0
обучающихся
среднего звена, на базе среднего
общего
образования
44.02.04
«Специальное
дошкольное
образование»
(углубленная
подготовка)
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услугиявляется Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе среднего общего образования, осуществляемая в соответствии с Ф ГОС СПО
на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
среднего общего образования, составляет 147 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
О бязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана О ПОП НПО/СПО»).
М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
1
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М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика;
•
информатика и И КТ в профессиональной деятельности;
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегосяна каждый
учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
С целью адаптации детей-сирот созданы следующие условия в соответствии с действующими правовыми документами: выплата соц. и разовых пособий, стипендий
и т.д.; организована система тьюторства; осуществление индивидуальной работы с законными представителями, с образовательными учреждениями, со службами
социальной защиты.
Таблица 2
П о казател и к ач ества государственной услуги в сф ере среднего проф ессионального об р азо ван и я

№
п/п

Н аи м ен о ван и е п о к азател я

Расчет
показателя и
единиц
измерения

1.

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
*
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и опыт
деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины

2.

3.

Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
~ обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы
Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;

Значение п о к аза тел я
отчетн ы й
ф и н ан совы й
год

текущ ий
ф инансовы й
год

очередной
год
пл анового
периода

п ервы й год
планового
периода

второй
год
п л ановог
о периода

%
На уровне
выше
предус мотренного

2

2

2

2

2

Единиц
Количество
максимальных
баллов

2

2

2

2

2

%

0

0

0

0

0
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- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования для
обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу
4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса,
который является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального
образования.

3*

Порядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78J101 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
•
изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
изучение Государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно У 11;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Е д ини ца изм ерения

о тч етн ы й ф ин ан совы й
год

тек у щ и й ф ин ан совы й
год

П редельная цена (тариф )
очередной год
планового
периода

первы й год планового
периода

второй год
п ланового
периода

Тыс. руб.
5.

Требования к результатам оказания государственной услуги:
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Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
Воспитатель детей дош кольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием должен обладать общими компетенциями, включающими
в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий,
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель детей дош кольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующ ими основным видам профессиональной деятельности:
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья
и с сохранным развитием.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое развитие детей.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику,занятия,прогулки, закаливание,
физкультурные досуги, праздники).
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными
возможностями здоровья и с сохранным развитием.
2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный труд исамообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников.
ПК 2.8. Анализировать занятия.
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ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.6. Проводить занятия.
ПК 3.7. О существлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.
ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.
ПК 4 .1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими).
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе
имеющего ограниченные возможности здоровья.
ПК 4.3. П роводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного корректировать процесс взаимодействия с ними, учреждения, работающих с группой.
5. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенностей
возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на
основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного и специального дошкольного образования.
Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
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• защ ита проекта;
• защ ита курсового проекта;
• защ ита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защ ита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
• Положение о государственной итоговой аттестации;
• Положение о курсовой работе обучающихся;
• Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности и
соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
П ериодичность проведения контрольных мероприятий
П ериодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
•
Отзыв лицензии и аккредитации.
•
Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
•
Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг,
•
Уменьшение объема потребляемых услуг.
•
Перевод в др. ОУ.
•
Призыв в ВС.
•
Смена места деятельности.
•
Трудоустройство.
•
По собственному желанию.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
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Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
• форма СПО -1;
• форма СПО -2;
•
модуль сбора данных У СПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГ А, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
8.

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 38

1.
Наименование государственной услуги:
11Д56024000100101001100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена,
на базе основного общего образования, 44.02.04 Специальное дошкольное образование (углубленная подготовка).
2.
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование
3. П оказатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1

№
п/п

Наименование показателя

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
Единица
Форма
Объем оказания государственной услуги
измерения
первый год
предоставления
отчетный
текущий
очередной
гос. услуги
планового
финансовый
год
финансовый
периода
год
год
п л ан ового
периода
7
4
8
3
5
6

второй год
планового
периода

2
9
11Д 56024000100101001100
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
Количество
программ подготовки специалистов
Безвозмездная
99
0
0
0
0
обучающихся
среднего звена, на базе основного
общего
образования,
44.02.04
Специальное дошкольное образование
(углубленная подготовка)
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в соответствии
с ФГОС СПО на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
П рограмма среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, утвержденным
приказом М инобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях СПО o r 29.05.2007 года № 03-1180.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
1
1
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Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
• иностранный язык;
• информатика и ИКТ в образовательной деятельности;
• МДК «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству»;
Консультации для обучающ ихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
С целью адаптации детей-сирот созданы следующие условия в соответствии с действующими правовыми документами: выплата соц. и разовых пособий, стипендий и
т.д.; организована система тьюторства; осуществление индивидуальной работы с законными представителями, с образовательными учреждениями, со службами
социальной защиты и детьми-сиротами.
Таблица 2
Показатели качества государственной услуги в сфере среднего профессионального образования

№
п/п

1.

2.

Н аи м ен о в ан и е п о казател я

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины
Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной

Расчет
п о к азател я и
единиц
изм ерения
%
На уровне
выше
предусмотренного

Единиц
Количество
максимальных
баллов

Зн ачение п оказател я
о тчетн ы й
ф инан совы й
год

текущ ий
ф инансовы й
год

очередной
год
планового
периода

п ер в ы й год
планового
периода

второй год
п л анового
периода

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы

3.

Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования
для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

4.

П орядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
•
изучение Ф едерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
изучение Государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГ А;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ :
Таблица 3

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

Предельная цена (тариф)
очередной год
планового

первый год планового
периода

второй год
планового
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Тыс. руб.
6.

Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием должен обладать общими компетенциями, включающими
в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себяответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осущ ествлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующ ими основным видам профессиональной деятельности:
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья
и с сохранным развитием.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое развитие детей.
ПК 1.2. П роводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание,
физкультурные досуги, праздники).
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными
возможностями здоровья и с сохранным развитием.
2. О бучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.
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ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников.
ПК 2.8. Анализировать занятия.
ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
3. О бучение и организация различных в и д о в деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание,общение
детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.6. Проводить занятия.
ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.
ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
4. В заим одействие с родителям и и сотр удн и кам и об разовательн ого учреж дения.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими).
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, втом числе
имеющего ограниченные возможности здоровья.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и проведению мероприятий вгруппе и в образовательном учреждении.
ПК 4.4. О ценивать и анализировать результаты работы с родителями,
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного корректировать процесс взаимодействия с ними, учреждения, работающих с группой.
5. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенностей
возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного и специального дошкольного образования.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
•
оценка уровня освоения дисциплин;
•
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
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•
зачет;
•
дифференцированный зачет;
•
итоговая контрольная работа;
•
итоговое тестирование;
•
защита проекта;
•
защита курсового проекта;
•
защита портфолио;
•
экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
О сновными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
П роцедуры к о н тр о л я
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
П ериод ичность проведения к о н тр о л ьн ы х м ероп ри яти й
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
У сл о ви я досрочного п р ек р ащ ен и я исп олн ения государственного задан ия:
•
Отзыв лицензии и аккредитации.
•
Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
• Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
• Уменьшение объема потребляемых услуг.
•
Перевод в др. ОУ.
•
Призыв в ВС.
•
Смена места деятельности.
•
Трудоустройство.
•
По собственному желанию.
П о р я д о к досрочного п р ек р ащ ен и я исп олн ения государственного зад ан ия
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Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8-1. Формы отчетности:
• публичный доклад;
• форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма С П О -1;
•
форма СПО -2;
•
модуль сбора данных У СПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
• другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГ А, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 39
10.
Н аи м ен о в ан и е государственной услуги:
37Д56024000100101001100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена,
на базе основного общего образования, 44.02.04 Специальное дошкольное образование (углубленная подготовка).
11.
К атего р и и ф изических и (и ли) ю ридических л и ц , я вл яю щ и х ся потреби телям и государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование
12. П о к а за т е л и , характер и зу ю щ и е кач ество и объем (содерж ание) оказы ваем ой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1

№
п/п

Н аим енован ие п о к азател я

П о к азател и , характеризую щ и е объем о к азы ваем о й государственной услуги
О бъем оказан и я государственной услуги
Е диница
Ф орм а
п ервы й год
очередной
изм ерения
пред оставл ен и я
текущ ий
о тч етн ы й
гос. услуги
год
ф
инан
совы
й
планового
ф и н ан совы й
п л анового
периода
год
год
периода
-»
4
5
7
8
6

второй год
п л анового
периода

9
2
37Д 56024000I00101001100
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
Количество
99
100
программ подготовки специалистов
Безвозмездная
95
0
0
обучающихся
среднего звена, на базе основного
общего
образования,
44.02.04
Специальное дошкольное образование
(углубленная подготовка)
С одерж ание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) углубленной п од готовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования, осуществляемая в соответствии
с Ф Г О С С П О на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и профессиональной
(педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации, педагогической практики по профилю специальности
и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам, привлекаемым к оказанию услуги в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
П рограмма среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, утвержденным
приказом Минобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007 года№ 03-1180.
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
1
i
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М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
• иностранный язык;
• информатика и ИКТ в образовательной деятельности;
• М ДК «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству»;
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
С целью адаптации детей-сирот созданы следующие условия в соответствии с действующими правовыми документами: выплата соц. и разовых пособий, стипендий и
т.д.; организована система тьюторства; осуществление индивидуальной работы с законными представителями, с образовательными учреждениями, со службами
социальной защиты и детьми-сиротами.
Таблица 2
П оказател и к ач ества государственной услуги в сф ере среднего проф ессионального образован ия

№
п/п

1.

2.

Н аи м ен о в ан и е п о к азател я

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины
И нбормацион но-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной

Расчет
п ок азател я и
единиц
измерения
%
На уровне
выше
предусмотренного

Единиц
Количество
максимальных
баллов

Значение показател я
о тч етн ы й
ф и н ан совы й
год

текущ ий
ф инан совы й
год

очередной
год
план ового
периода

п ервы й год
планового
периода

второй год
планового
периода

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы

3.

Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного образования
для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.

Организационное обеспечение деятельности

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится.
Формат ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

13. Порядок оказания государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
•
изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
изучение Государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
14. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

Предельная цена (тариф)
очередной год
планового

первый год планового
периода

второй год
планового
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периода

периода

Тыс. руб.
15. Т р ебо ван и я к р езу л ьтатам о к азан и я государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
В о сп и тател ь детей до ш ко льн о го возраста с отклонени ям и в р азви ти и и с сохранны м развитием должен обладать общ им и ком п етен ц и ям и , вкл ю ч аю щ и м и
в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
В о сп и тател ь детей до ш ко льн о го во зраста с отклонени ям и в разви ти и и с сохранны м развитием должен обладать п роф есси он ал ьн ы м и ком п етенц иям и,
соо тветствую щ и м и основн ы м видам проф ессиональной деятел ьн ости :
1. О р га н и за ц и я м ер о п р и яти й , н а п р ав л е н н ы х на укреп лен ие здоровья и ф изическое разви ти е детей с огран и ч ен н ы м и возм ож ностям и здоровья
и с со х р ан н ы м р азвитием .
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое развитие детей.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику,занятия,прогулки, закаливание,
физкультурные досуги, праздники).
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными
возможностями здоровья и с сохранным развитием.
2. О бучение и о р ган и зац и я р азл и ч н ы х видов д еятельности и общ ения детей с сохранны м развитием .
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный труд исамообслуживание,
общение
детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.
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ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников.
ПК 2.8. Анализировать занятия.
ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
3. О бучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.6. Проводить занятия.
ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.
ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими).
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе
имеющего ограниченные возможности здоровья.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного корректировать процесс взаимодействия с ними, учреждения, работающих с группой.
5. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенностей
возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного и специального дошкольного образования.
16. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
•
оценка уровня освоения дисциплин;
•
оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
О сновными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
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•
зачет;
•
дифференцированный зачет;
•
итоговая контрольная работа;
•
итоговое тестирование;
•
защита проекта;
•
защита курсового проекта;
•
защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального
модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
•
защита выпускной квалификационной работы.
П роцед уры кон троля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
•
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
•
Положение о государственной итоговой аттестации;
•
Положение о курсовой работе обучающихся;
•
Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и В К Р.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
П ер и о д и ч н о сть проведения ко н тр о л ь н ы х м ероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
У сл о ви я досрочного п р ек р ащ ен и я исполнения государственного зад ан и я:
•
Отзыв лицензии и аккредитации.
•
Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
•
Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
•
Уменьшение объема потребляемых услуг.
•
Перевод в др. ОУ.
•
Призыв в ВС.
•
Смена места деятельности.
•
Трудоустройство.
•
По собственному желанию.
П о р я д о к досрочного п р екр ащ ен и я исполнения государственного задан ия
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Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
17. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма С П О -1;
•
форма СПО -2;
•
модул ь сбора данных УСПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
•
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
18. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 40
1. Н аи м ен о ван и е государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ», 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (углубленной подготовки) со сроком обучения 3 года 10 месяцев.
2. К атего р и и ф изических и (и ли) ю ри ди чески х л и ц , я в л яю щ и х с я п отреби телям и государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование
3.
П о к азател и , характер и зу ю щ и е кач еств о и объем (содерж ание) о к азы ваем ой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
П оказатели, характери зую щ и е объем оказы ваем ой государственной услуги_________________________________________
О бъем о к азан и я государственной услуги

№
п/п

Н аи м ен о ван и е п о к а за те л я

Ф орм а
предоставлени я
гос. услуги

Е диница
изм ерения

о тчетн ы й
ф инан совы й
год

текущ ии
ф инан совы й
год

очередной
год
планового
периода

первы й год
планового
периода

второй год
пл анового
периода

Реализация основной реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ
подготовки специалистов среднего
звена на базе основного общего
образования
по
укрупненной
Количество
Безвозмездная
70
группе направлений подготовки и
обучающихся
специальностей
(профессий)
«44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ»,
44.02.05
Коррекционная
педагогика
в
начальном
образовании
(углубленной
подготовки) со сроком обучения 3
года 10 месяцев
С одерж ание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является Реализация основной реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий)углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования,
осуществляемая в соответствии с Ф Г О С С П О на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей и профессиональной (педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации,
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педагогической практики по профилю специальности и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам,
привлекаемым к оказанию услуги в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
П рограмма среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, утвержденным
приказом М инобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; с
рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007 года № 03-1180
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП
НПО/СПО»).М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования для
лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины , определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика и ИКТ в профессиональной деятельности.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2

№
п/п

П о казател и кач е ств а государственной услуги в сф ере среднего проф ессионального образован ия
Значение п оказател я
Расчет
очередной
текущ ий
п ок азател я и
о тч етн ы й
п ервы й год
год
Н аи м ен о в ан и е п о к азател я
ф инан совы й
ф ин ан совы й
пл анового
единиц
планового
изм ерения
периода
год
год
периода

первы й год
планового
периода

1.

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях,
соответствующих профилю преподаваемой
дисциплины

%
На уровне
выше
предусмотренного

2

2

2

2

2

2.

И нформационно-обоазовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к

Единиц
Количество
максимальных

2

2

2

2

2
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библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,
подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы

3.

Профессионал ьно-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного
образования для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.
О оганизационное обеспечение деятельности
4.

баллов

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится. Ф ормат
ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

Порядок оказания государственной услуги
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78JI02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
•
изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП, в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
• процедура ИГ А;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
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5.

П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанны х цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3
Предельная цена (тариф)
Единица измерения

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

Тыс.руб.
6.

Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
У ч и т е л ь н а ч а л ь н ы х кл ассо в и н ач ал ь н ы х классов ком пенсирую щ его и коррекцион но-развиваю щ его об разован и я должен об лад ать общ ими
к о м п етен ц и ям и , вкл ю ч аю щ и м и в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. О ценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осущ ествлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК В. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осущ ествлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осущ ествлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующ его и коррекционно-развивающего образования должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно
развивающ его образования.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. П роводить уроки.
ПК 1.3. Осущ ествлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.
ПК 1.4. Анализировать уроки.
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ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.
2. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно
развивающ его образования.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения младших школьников.
3. К лассное руководство*
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями, лицами, их заменяющими.
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обучения и воспитания.
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с классом.
4. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно- тематические планы) на основе
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального общего образования, в том числе
компенсирующего и коррекционно-развивающего, на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального образования, в том числе компенсирующего и
корре кц ио н но-развиваю ше го.
7.

П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающ ихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
• оценка уровня освоения дисциплин;
• оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущ его контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
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• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
• защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
• Положение о государственной итоговой аттестации;
• Положение о курсовой работе обучающихся;
• Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности и
соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты ЬСР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
П ериодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1. Отзыв лицензии и аккредитации.
2. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
3. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
4. Уменьшение объема потребляемых услуг.
5. Перевод в др. ОУ.
6. Призыв в ВС.
7. Смена места деятельности.
8. Т рудоустро йство.
9. По собственному желанию.
П орядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
265

)

9.

Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
•
форма планово-производственных показателей;
•
форма объемных показателей;
•
форма С П О -1;
•
форма СПО -2;
• модуль сбора данных У СПО;
•
форма «Параграф-колледж»;
•
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
•
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
• другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГ А, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 41
1.
Наименование государственной услуги:
11Д56024100100101000100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена,
на базе основного общего образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (углубленная подготовка)
2.
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование
3.
Показатели, характеризующ ие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица
Объем оказания государственной услуги
№
п/п

Наименование показателя

Форма
предоставления
гос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11Д5602410 0 100101000100
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального образования программ
подготовки
Количество
Безвозмездная
1
0
специалистов среднего звена, на
105
0
0
0
обучающихся
базе
основного
общего
образования,
44.02.05
Коррекционная
педагогика
в
начальном
образовании
(углубленная подготовка)
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является Реализация основной реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий)углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования,
осуществляемая в соответствии с ФГОС СПО на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей и профессиональной (педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации,
педагогической практики по профилю специальности и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам,
привлекаемым к оказанию услуги в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
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Программа среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, утвержденным
приказом М инобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007 года № 03-1180
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика и ИКТ в профессиональной деятельности.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2

№
п/п

П о казател и к ач е ств а государственной услуги в сфере среднего проф ессионального образован ия
Значение п оказател я
Расчет
очередной
первы й год
текущ ий
показателя и
отчетны й
Н аим ен о ван и е п о к азател я
год
единиц
ф ин ан совы й
ф инан совы й
планового
планового
изм ерения
периода
год
год
периода

I.

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях,
соответствующих профилю преподаваемой
дисциплины

%
На уровне
выше
предусмотренного

2.

И нформационно-образо вател ь ная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,

Единиц
Количество
максимальных
баллов

первы й год
планового
периода

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы

3.

Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного
образования для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.
Организационное обеспечение деятельности
4.

5.

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится. Формат
ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

Порядок оказания государственной услуги
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
•
изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП, в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3
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Предельная цена (тариф)

Единица измерения

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

Тыс. руб.
6.

Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки н решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно
развивающ его образования.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.
ПК 1.4. Анализировать уроки.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.
2. Организация внеурочной деятельности и общ ения младших школьников в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно
развивающ его образования.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные занятия.
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ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения младших школьников.
3. Классное руководство.
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями, лицами, их заменяющими.
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обучения и воспитания.
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с классом.
4. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно- тематические планы) на основе
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального общего образования, в том числе
компенсирующего и коррекционно-развивающего, на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступленийПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального образования, в том числе компенсирующего и
коррекционно-развивающего.
7.

П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
О ценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
• оценка уровня освоения дисциплин;
• оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущ его и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
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Основными формами государственной итоговой аттестации является:
• защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
• Положение о государственной итоговой аттестации;
• Положение о курсовой работе обучающихся;
• Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
10. Отзыв лицензии и аккредитации.
11. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
12. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
13. Уменьшение объема потребляемых услуг.
14. Перевод в др. ОУ.
15. Призыв в ВС.
16. Смена места деятельности.
17. Трудоустройство.
18. По собственному желанию.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;

)

)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.

форма план о во-производственных показателей;
форма объемных показателей;
форма С П О -1;
форма СПО -2;
модуль сбора данных УСПО;
форма «Параграф-колледж»;
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГ А, журналы теоретического и производственного обучения),
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 42
10. Наименование государственной услуги:
37Д56024100100101000100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена,
на базе основного общего образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (углубленная подготовка)
11. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие основное общее образование
12.
П оказатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
Объем оказания государственной услуги
№
п/п

Наименование показателя

Ф орма
предоставления
гос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3 7Д 56024100100101000100
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального образования программ
подготовки
Количество
Безвозмездная
0
1
101
110
96
специалистов среднего звена, на
0
обучающихся
базе
основного
общего
образования,
44.02.05
Коррекционная
педагогика
в
начальном
образовании
(углубленная подготовка)
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услуги является Реализация основной реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий)углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования,
осуществляемая в соответствии с ФГОС СПО на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей и профессиональной (педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации,
педагогической практики по профилю специальности и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам,
привлекаемым к оказанию услуги в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.

274

s

,)

П рограмма среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, утвержденным
приказом М инобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007 года№ 03-1180
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика и ИКТ в профессиональной деятельности.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2

№
п/п

Показатели качества государственной услуги в сфере среднего профессионального образования
Значение п о к а за те л я
Расчет
очередной
п о к азател я и
п ер вы й год
о тчетн ы й
текущ ий
Н аим енован ие п о к азател я
год
единиц
планового
ф ин ан совы й
ф инан совы й
планового
изм ерения
периода
год
год
периода

1.

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях,
соответствующих профилю преподаваемой
дисциплины

%
На уровне
выше
предусмотренного

2.

Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,

Единиц
Количество
максимальных
баллов

п ервы й год
планового
периода

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы

3.

Профессионал ь но-обшестве нное взаимодействие :
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного
образования для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.
Организационное обеспечение деятельности

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится. Формат
ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

13. Порядок оказания государственной услуги
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
•
изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
•
составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП, в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГ А;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
14. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3
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Предельная цена (тариф)
Единица измерения

отчетный
финансовый
год

текущ ий
финансовый
год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

Тыс. руб.
15. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующ его и коррекционно-развивающего образования должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующ их ее правовых норм.
Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. П реподавание по программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующ его и коррекционноразвивающ его образования.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.
ПК 1.4. Анализировать уроки.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.
2. Организация внеурочной деятельности и общения младших ш кольников в начальных классах и начальных классах компенсирующ его и коррекционно
развивающ его образования.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные занятия.
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ПК 2.2, Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения младших школьников.
3. К лассное руководство.
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями, лицами, их заменяющими.
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обучения и воспитания.
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с классом.
4. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 4 .L Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно- тематические планы) на основе
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального общего образования, в том числе
компенсирующего и коррекционно-развивающего, на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального образования, в том числе компенсирующего и
коррекц и о н н о-развивающего.
16. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающ ихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
• оценка уровня освоения дисциплин;
• оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
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Основными формами государственной итоговой аттестации является:
• защита выпускной квалификационной работы.
П роцедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
• Положение о государственной итоговой аттестации;
• Положение о курсовой работе обучающихся;
• Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
П ериодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
19. Отзыв лицензии и аккредитации.
20. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
21. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
22. Уменьшение объема потребляемых услуг.
23. Перевод в др. ОУ.
24. Призыв в ВС.
25. Смена места деятельности.
26. Трудоустройство.
27. По собственному желанию.
П орядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
17. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8-1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
ф о р м ао д в и ж ен и и ко нти н ге нта;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

форма планово-производственных показателей;
форма объемных показателей;
форма С П О -1;
форма СПО -2;
модуль сбора данных УСПО;
форма «Параграф-колледж»;
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГ А, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
18. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 43
1.
Наименование государственной услуги:
37Д56024100100201009100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (углубленная подготовка)
2.
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица, имеющие среднее общее образование
Показатели, характеризующ ие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
3
Таблица 1

.

Объем оказания государственной услуги
№
п/п

Н аименование показателя

Форма
предоставления
гос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

37Д 56024100100201009100,
Реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального образования программ
подготовки
Количество
Безвозмездная
0
8
32
1
25
0
специалистов среднего звена на
обучающихся
базе среднего общего образования
44.02.05
Коррекционная
педагогика
в
начальном
образовании
(углубленная
подготовка)
Содержание государственной услуги:
Содержанием государственной услугиявляется Реализация основной реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий)углубленной подготовки для получения среднего профессионального образования на базе основного общего образования,
осуществляемая в соответствии с ФГОС СПО на основе действующих учебных планов и программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей и профессиональной (педагогической) практики с обязательным проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации,
педагогической практики по профилю специальности и преддипломной практики в базовых образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, с оплатой работникам,
привлекаемым к оказанию услуги в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Срок реализации основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе на учебную, производственную и преддипломную практику 27 недель.
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П роф ам м а среднего общего образования реализуется за 1 год в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, утвержденным
приказом М инобразования России от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего образования в образовательных учреждениях СПО от 29.05.2007 года № 03-1180
Обязательная учебная нагрузка по блокам учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует рекомендациям примерного учебного плана. (Письмо
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»).
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования (в том числе в период реализации среднего общего образования
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.
Исходя из специфики образовательной дисциплины, определяемой ФГОС СПО, Колледж проводит учебные занятия с делением на подгруппы по следующим
дисциплинам:
•
иностранный язык;
•
информатика и ИКТ в профессиональной деятельности.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
Таблица 2

№
п/п

П о казател и к ач ества государственной услуги в сфере среднего проф ессионального образования
Значение показателя
Расчет
очередной
первы й год
отч етн ы й
текущ ий
п о к азател я и
Н аи м ен о ван и е п о к азател я
год
п ланового
ф и н ан совы й
единиц
ф и н ан совы й
п ланового
периода
год
изм ерения
год
периода

1.

Качественный состав ППС:
•
доля штатных ППС;
•
обеспечение доли ППС,
имеющих высшее профессиональное образование и
опыт деятельности в организациях,
соответствующих профилю преподаваемой
дисциплины

%
На уровне
выше
предусм отре иного

2.

Информационно-образовательная среда:
- наличие электронного учебного портала;
- наличие и обеспечение нормативного доступа к
библиотечному фонду, электронной библиотечной
системе, профессиональным базам данных,
информационным и справочным поисковым
системам;
- обеспеченность обучающихся компьютерами,

Единиц
Количество
максимальных
баллов

п ервы й год
п ланового
периода

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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подключенными к сети Интернет;
- обеспечение доступа обучающихся к реальной
производственно-технической базе;
- возможность построения индивидуальной
образовательной программы

3.

Профессионально-общественное взаимодействие:
- наличие практики целевой подготовки студентов;
- наличие практики по трехсторонним договорам;
- реализация программ дополнительного
образования для обучающихся по ОПОП;
- наличие программ практики, прошедших
трехстороннюю экспертизу

4.

Величина среднего балла по ЕГЭ

5.
Организационное обеспечение деятельности
4.

5.

%

0

0

0

0

0

Согласно нормативной базе государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ не проводится. Формат
ЕГЭ носит заявительный характер
Организационное обеспечение деятельности регламентируется графиком учебного процесса, который
является частью рабочего учебного плана по специальности среднего профессионального образования.

П орядок оказания государственной услуги
Государственная услуга предоставляется на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования. Лицензия: серия 78Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выдана 23 мая 2014 года Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Срок действия лицензии бессрочно.
Государственная услуга предоставляется в следующем порядке:
• изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• изучение Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;
• составление учебных планов;
•
прохождение процедуры лицензирования;
•
осуществление приема;
•
обучение согласно УП;
•
комплексное обеспечение ОПОП, в том числе на электронных носителях (материально-техническое обеспечение);
•
промежуточная аттестация;
•
процедура ИГА;
•
аккредитация образовательного учреждения;
•
выпуск с присвоением соответствующей квалификации.
П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3
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Предельная цена (тариф)
Единица измерения

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

Тыс. руб.
6.

Требования ic результатам оказания государственной услуги:
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы определяется степенью овладения выпускниками основными видами
профессиональной деятельности, сформулированными в виде знаний, умений и компетенций в процессе освоения ФГОС СПО.
Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. П реподавание по программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующ его и коррекционно
развивающ его образования.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки,
ПК 1.2, Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.
ПК 1.4. Анализировать уроки.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.
2. Организация внеурочной деятельности и общ ения младших школьников в начальных классах и начальных классах компенсирующ его и коррекционно
развивающ его образования.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные занятия.
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ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения младших школьников.
3. Классное руководство.
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями, лицами, их заменяющими.
ПК 3.6. О беспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обучения и воспитания.
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с классом.
4. М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно- тематические планы) на основе
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального общего образования, в том числе
компенсирующего и коррекционно-развивающего, на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального образования, в том числе компенсирующего и
коррекционно-раз в и ваю ще го.
П орядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
• оценка уровня освоения дисциплин;
• оценка компетенций обучающихся.
Формы контроля
О ценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущ ий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением.
Основными формами текущего и промежуточного контроля в колледже являются:
• зачет;
• дифференцированный зачет;
• итоговая контрольная работа;
• итоговое тестирование;
• защита проекта;
• защита курсового проекта;
• защита портфолио;
• экзамен по итогам изучения дисциплины или профессионального модуля.
285

)
Основными формами государственной итоговой аттестации является:
• защита выпускной квалификационной работы.
Процедуры контроля
Процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и закрепляются локальными актами:
• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации;
• Положение о государственной итоговой аттестации;
• Положение о курсовой работе обучающихся;
• Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся, а также Программой государственной итоговой аттестации по специальности
и соответствующей бланковой документации (экзаменационными ведомостями, протоколами экзаменов, протоколами защиты КР и ВКР.)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
Периодичность проведения контрольных мероприятий определяется в соответствии с УП. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики основной профессиональной образовательной программы по специальности:
•
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
•
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
•
определение количества зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в течение одного учебного года с учетом специфики ОПОП;
•
определение структуры учебного года по семестрам и неделям;
Контрольные мероприятия: зачеты, тестовый контроль, контрольные, лабораторные работы, дифференцированные зачеты проводятся согласно графику учебного
процесса, который является составной частью учебного плана по специальности.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1. Отзыв лицензии и аккредитации.
2. Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
3. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
4. Уменьшение объема потребляемых услуг.
5. Перевод в др. ОУ.
6. Призыв в ВС.
7. Смена места деятельности.
8. Трудоустройство.
9. По собственному желанию.
П орядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Порядок прекращения оказания государственного задания проводится по решению Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и Санкт-Петербурга.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Требования к отчетности об исполнении государственного задания определяются формами, установленными Учредителем, Комитетом по науке и высшей школе,
другими контролирующими органами:
8.1. Формы отчетности:
•
публичный доклад;
•
форма о движении контингента;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.
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форма планово-производственных показателей;
форма объемных показателей;
форма С П О -1;
форма СПО ~2;
модуль сбора данных УСПО;
форма «Параграф-колледж»;
база данных для сдачи ЕГЭ на основе заявлений обучающихся;
информация о трудоустройстве выпускников колледжа;
другое (ведомости успеваемости, протоколы экзаменов, протоколы ИГА, журналы теоретического и производственного обучения).
8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 44
Наименование государственной услуги:
реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей 1-го года обучения в отделениях дополнительного образования детей
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица в возрасте до 18 лет
Показатели, характеризующ ие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)

1.
2.
3.

Таблица 1

№
п/п

Н аименование показателя

П оказатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
Объем оказания государственной услуги
очередной
Ф орма
первый год
отчетный
Единица
текущий
год
предоставления
планового
финансовый
финансовый
измерения
планового
Г ос. услуги
периода
год
год
периода
7
4
8
3
5
6

второй год
планового
периода

9
2
Реализация
дополнительной
общеразвивающей программы для
507
0
Безвозмездно
0
0
чел.
0
детей 1-го года обучения в отделениях
дополнительного образования детей
Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей 1-г года обучения в отделениях дополнительного образования детей.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
•
освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в соответствии с учебно-тематическими планами
4536 часов (учебный год), которые включают в себя проведение теоретических и практических занятий;
•
продолжительность занятий 45 минут;
•
форма текущ его контроля: промежуточный мониторинг освоения программ;
•
процедура текущего контроля и промежуточного мониторинга выполняется в соответствии с учебными планами;
•
результативность обучающихся при проведении мероприятий, концертов, конкурсов, слетов и соревнований (на городском и всероссийском уровнях).
Периодичность выполнения основных процедур оказания государственной услуги:
Основные процедуры оказания государственной услуги осуществляются в соответствии с учебными планами, утвержденными и согласованными в установленном
порядке.
Таблица 2
1

№
п/п

Н аименование показателя

Расчет
показателя и
единиц
измерения

Значение показателя
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода
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1.

Кадровое обеспечение
(укомплектованность педагогическими
кадрами)

%

100

100

100

100

100

2.

Ресурсное обеспечение

%

100

100

100

100

100

3.

Уровень методического обеспечения
образовательного процесса

%

100

100

100

100

100

4.

Сохранность контингента

%

100

100

100

100

100

5.
4.

5.

6.
7.

Удовлетворенность потребителей
100
70
100
100
100
%
услуги
П о р я д о к о к азан и я государственной услуги.
Оказание услуги регламентируется Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга,
Положением о структурном подразделении - отделении дополнительного образования детей в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже N° 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга.
Основные действия при оказании услуги: обучение и воспитание обучающихся.
Основанием для оказания услуги является лицензия 78 JI02 № 0000723, регистрационный № 0961, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 23мая
2014 на право ведения образовательной деятельности по дополнительным программам дополнительного образования детей и взрослых.
Срок предоставления услуги: с 01 сентября по 31 мая; продолжительность предоставления услуги: 1 учебный год; режим работы: ежедневно после окончания
учебного процесса до 20-00.
П р ед ел ьн ы е цены (тар и ф ы ) на оплату государственной услуги ф изическим и и ю ридическим и л и ц ам и в случае, если закон одательством РФ предусм отрено
ее о казан и е на платной основе, либо п оряд ок устан овл ен и я у казан н ы х цен (тари ф ов) в случаях, устан овлен ны х закон одательством РФ:
Таблица 3
П редел ьн ая цена (тариф )
второй год
очередной год
первы й год планового
Е д ини ца изм ерения
о тч етн ы й ф и н ан совы й
текущ и й ф ин ан совы й
планового
планового
год
периода
год
периода
периода
0
0
0
0
0
Тыс. руб.
Т р еб о ван и я к р езу л ьтатам о к а за н и я государственной услуги:
Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования.
П о р яд о к к о н тр о л я за исполнением государственного зад ан и я, в том числе условия и порядок досрочного п рекращ ени я исполнения государственного
зад ан и я:
Ф о р м ы ко н тр о л я:
•
внешний
•
внутренний
•
плановый
•
текущий
•
тематический
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8.

Процедуры контроля:
• промежуточный
• итоговый мониторинг
• результативность обучающихся в проводимых мероприятиях, концертах, конкурсах, слетах и соревнованиях (на городском и всероссийском уровнях).
П ериодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с действующими нормативно-правовыми и локальными актами, по конкретному
обращению заявителя.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1.
Отзыв лицензии и аккредитации Учредителем.
2.
Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
3.
Уменьшение объема оказания государственной услуги.
4.
Форс-мажорные обстоятельства.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Учредителя по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством РФ и СПб.
Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Ф ормы отчетности:
• учебные журналы;
• результаты промежуточного мониторинга;
• информационно-аналитические справки;
• протоколы конкурсов, слетов, соревнований;
• статистические материалы.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задан ия:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 45
Наименование государственной услуги:
реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей 2-го года обучения в отделениях дополнительного образования детей образовательных
учреждений
Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица в возрасте до 18 лет
П оказатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1

1.

2.
3.

№
п/п

Наименование показателя

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги__________________________________ _______
Объем оказания государственной услуги
Форма
очередной
второй год
Единица
первый год
текущий
отчетный
предоставления
год
планового
измерения
планового
финансовый
финансовый
Гос. услуги
планового
периода
периода
год
год
периода
9
3
7
4
5
8
6

2
Реализация
дополнительной
общеразвиваю щей программы для
0
чел.
70
0
детей 2-го года обучения в отделениях
Безвозмездно
0
0
дополнительного образования детей
образовательных учреждений
Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей 2-го года обучения в отделениях дополнительного образования детей образовательных учреждений.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
• освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в соответствии с учебно-тематическими
планами 360 часов (учебный год), которые включают в себя проведение теоретических и практических занятий;
• продолжительность занятий-45 минут;
• форма текущего контроля: промежуточный мониторинг освоения программ;
• процедура текущего контроля и промежуточного мониторинга выполняется в соответствии с учебными планами;
• результативность обучающихся при проведении мероприятий, концертов, конкурсов, слетов и соревнований (на городском и всероссийском уровнях).
Периодичность выполнения основных процедур оказания государственной услуги:
Основные процедуры оказания государственной услуги осуществляются в соответствии с учебными планами, утвержденными и согласованными в установленном
порядке.
Таблица 2
1

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги

№
п/п

Н аименование показателя

Расчет
показателя и
единиц
измерения

Значение показателя
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода
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1.
2.
3.
4.

Кадровое обеспечение
(укомплектованность педагогическими
кадрами)
Ресурсное обеспечение
Уровень методического обеспечения
образовательного процесса
Сохранность контингента

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

too

Удовлетворенность потребителей
100
100
70
100
100
%
услуги
4. П о р я д о к о казан и я государственной услуги.
Оказание услуги регламентируется Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга,
Положением о структурном подразделении - отделении дополнительного образования детей в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже Ms 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Основные действия при оказании услуги: обучение и воспитание обучающихся.
Основанием для оказания услуги является лицензия 78Л 02 № 0000723, регистрационный № 0961, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 23 мая
2014 г. на право ведения образовательной деятельности по дополнительным программам дополнительного образования детей и взрослых.
Срок предоставления услуги: с 01 сентября по 31 мая; продолжительность предоставления услуги: 1 учебный год; режим работы: ежедневно после окончания
учебного процесса до 20-00.
5. П р ед ел ьн ы е цены (т ар и ф ы ) на оплату государственной услуги ф и зическим и и ю ридическим и л и ц ам и в случае, если закон одател ьством Р Ф предусм отрено
ее о к а за н и е на платной основе, либо порядок устан овл ен и я у казан н ы х цен (тари ф ов) в случаях, установленны х закон одател ьством РФ :
5.

Таблица 3

6.
7.

Е д и н и ц а изм ерения

о тч етн ы й ф инан совы й
год

тек у щ и й ф и н ан совы й
год

Тыс. руб.

-

0

П редел ьн ая цена (тариф )
очередной год
планового
периода
0

первы й год план ового
периода
0

второй год
п л ан ового
периода
0

Т р еб о в ан и я к р езу л ьтатам о к азан и я государственной услуги:
Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования.
П о р ядо к ко н тр о л я за исполнением государственного зад ан и я, в том числе условия и п оряд ок досрочного п р ек р ащ ен и я исполнения государственного
зад ан и я:
Ф о р м ы ко н тр о л я:
•
внешний
•
внутренний
•
плановый
•
текущий
•
тематический
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Процедуры контроля:
•
промежуточный
•
итоговый мониторинг
•
результативность обучающихся в проводимых мероприятиях, концертах, конкурсах, слетах и соревнованиях (на городском и всероссийском уровнях).
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с действующими нормативно-правовыми и локальными актами, по конкретному
обращению заявителя.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1.
Отзыв лицензии и аккредитации Учредителем.
2.
Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
3.
Уменьшение объема оказания государственной услуги.
4.
Форс-мажорные обстоятельства.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Учредителя по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством РФ и СПб.
8.

Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Ф ормы отчетности:

• учебные журналы;
• результаты промежуточного мониторинга;
• информационно-аналитические справки;
• протоколы конкурсов, слетов, соревнований;
• статистические материалы.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 46
Н аименование государственной услуги:
реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей 3-го года обучения и более в отделениях дополнительного образования образовательных
учреждений
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица в возрасте до 18 лет
3. П оказатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу \, Таблицу 2)
Таблица 1
1.

№
п/п

Наименование показателя

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
Объем оказания государственной услуги
очередной
Форма
первый год
текущий
Единица
отчетный
предоставления
год
планового
финансовый
измерения
финансовый
планового
Г ос. услуги
периода
год
год
периода
8
6
5
3
4
7

второй год
планового
периода

9
2
Реализация
дополнительной
общеразвивающей программы для
детей 3-го года обучения и более в
0
0
Безвозмездно
чел.
0
0
8
1
отделениях
дополнительного
образования
образовательных
учреждений
Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей 3-го года обучения и более в отделениях дополнительного образования образовательных
учреждений.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
• освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в соответствии с учебно-тематическими
планами 216 часов (учебный год), которые включают в себя проведение теоретических и практических занятий;
• продолжительность занятий - 45 минут;
• форма текущего контроля: промежуточный мониторинг освоения программ;
• процедура текущ его контроля и промежуточног о мониторинга выполняется в соответствии с учебными планами;
• результативность обучающихся при проведении мероприятий, концертов, конкурсов, слетов и соревнований (на городском и всероссийском уровнях).
Периодичность выполнения основных процедур оказания государственной услуги:
Основные процедуры оказания государственной услуги осуществляются в соответствии с учебными планами, утвержденными и согласованными в установленном
1

порядке.
Таблица 2
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
№

Наименование показателя

Расчет

Значение показателя
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)
п/п

)

п о к азате л я и
единиц
изм ерени я

отч етн ы й
ф ин ан совы й
год

текущ ий
ф и н ан совы й год

очередной год
п л анового
периода

первы й год
планового
периода

второй год
п л ан ового
периода

1.

Кадровое обеспечение
(укомплектованность педагогическими
кадрами)

%

100

100

100

100

100

2.

Ресурсное обеспечение

%

100

100

100

100

100

3.

Уровень методического обеспечения
образовательного процесса

%

100

100

100

100

100

4.

Сохранность контингента

%

100

100

100

100

100

5.

Удовлетворенность потребителей
услуги

%

70

100

100

100

100

4.

П о р яд о к о к азан и я государственной услуги.
Оказание услуги регламентируется Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга,
Положением о структурном подразделении - отделении дополнительного образования детей в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга.
Основные действия при оказании услуги: обучение и воспитание обучающихся.
Основанием для оказания услуги является лицензия 78 Л02 N° 0000723, регистрационный № 0961, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 23 мая
2014 на право ведения образовательной деятельности по дополнительным программам дополнительного образования детей и взрослых.
Срок предоставления услуги: с 01 сентября по 31 мая; продолжительность предоставления услуги: I учебный год; режим работы: ежедневно после окончания
учебного процесса до 20-00.
5. П р ед ел ьн ы е цен ы (т ар и ф ы ) на оплату государственной услуги ф изическим и и ю ридическим и л и ц ам и в случае, если закон одательством РФ предусм отрено
ее о казан и е на п л атн о й основе, либо п о ряд ок у стан о вл ен и я у казан н ы х цен (тари ф ов) в случаях, устан овлен н ы х закон одател ьством РФ:
Таблица 3

6.

Е дини ца изм ерени я

отчетн ы й ф и н ан со вы й
год

текущ и й ф ин ан совы й
год

Тыс. руб.

-

-

П редельн ая цена (тариф )
очередной год
планового
периода
0

п ервы й год планового
периода
0

второй год
планового
периода
0

Т р еб о в ан и я к р езу л ьтатам о казан и я государственной услуги:
Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования.
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7.

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля:
•
Внешний
•
Внутренний
•
Плановый
•
Текущий
•
тематический
Процедуры контроля:
• промежуточный
• итоговый мониторинг
• результативность обучающихся в проводимых мероприятиях, концертах, конкурсах, слетах и соревнованиях (на городском и всероссийском уровнях).
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с действующими нормативно-правовыми и локальными актами, по конкретному
обращению заявителя.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
• Отзыв лицензии и аккредитации Учредителем.
• Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
• Уменьшение объема оказания государственной услуги.
• Форс-мажорные обстоятельства.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Учредителя по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством РФ и СПб.

8.

Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности:
• учебные журналы;
• результаты промежуточного мониторинга;
• информационно-аналитические справки;
• протоколы конкурсов, слетов, соревнований;
• статистические материалы.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 47
1.
Н аименование государственной услуги:
11Г42001000300 301003100 Реализация дополнительных общеразвивающих программ, техническая направленность
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица в возрасте до 18 лет
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица I
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги

№
п/п

Наименование показателя

Форма
предоставления
Гос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Объем оказания государственной услуги
очередной
текущий
первый год
год
планового
финансовый
планового
периода
год
периода
6
7
8

второй год
планового
периода

4
9
5
2
11Г42001000300101003100
Реализация
дополнительных
Количество
Безвозмездно
960
0
0
1
0
0
общеразвивающих
программ,
человеко-часов
техническая направленность
Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей 3-го года обучения и более в отделениях дополнительного образования образовательных
учреждений.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
• освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в соответствии с учебно-тематическими
планами 216 часов (учебный год), которые включают в себя проведение теоретических и практических занятий;
• продолжительность занятий - 45 минут;
• форма текущего контроля: промежуточный мониторинг освоения программ;
• процедура текущего контроля и промежуточного мониторинга выполняется в соответствии с учебными планами;
• результативность обучающихся при проведении мероприятий, концертов, конкурсов, слетов и соревнований (на городском и всероссийском уровнях).
Периодичность выполнения основных процедур оказания государственной услуги:
Основные процедуры оказания государственной услуги осуществляются в соответствии с учебными планами, утвержденными и согласованными в установленном
1

порядке.
Таблица 2
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
№
п/п

Наименование показателя

Расчет
показателя и
единиц
измерения

Значение показателя
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода
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1.

Кадровое обеспечение
(укомплектованность педагогическими
кадрами)

%

100

100

100

100

100

2.

Ресурсное обеспечение

%

100

100

100

100

100

3.

Уровень методического обеспечения
образовательного процесса

%

100

100

100

100

100

4.

Сохранность контингента

%

100

100

100

100

100

5.

Удовлетворенность потребителей
услуги

%

70

100

100

100

100

4.

П орядок оказания государственной услуги.
Оказание услуги регламентируется Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 ~ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа № I им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга,
Положением о структурном подразделении - отделении дополнительного образования детей в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга.
Основные действия при оказании услуги: обучение и воспитание обучающихся.
Основанием для оказания услуги является лицензия 78 Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 23мая
2014 на право ведения образовательной деятельности по дополнительным программам дополнительного образования детей и взрослых,
Срок предоставления услуги: с 0! сентября по 31 мая; продолжительность предоставления услуги: ! учебный год; режим работы: ежедневно после окончания
учебного процесса до 20-00,
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных «сн (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Единица измерения

6.
7.

отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

Предельная цена (тариф)
очередной год
планового
периода
0

первый год планового
периода

второй год
планового
периода
0

0
Тыс. руб.
Требования к результатам оказания государственной услуги:
Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования.
Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля:
•
Внешний
•
Внутренний
•
Плановый
•
Текущий
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*
тематический
Процедуры контроля:
• промежуточный
• итоговый мониторинг
• результативность обучающихся в проводимых мероприятиях, концертах, конкурсах, слетах и соревнованиях (на городском и всероссийском уровнях).
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с действующими норматив но-правовыми и локальными актами, по конкретному
обращению заявителя.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
• Отзыв лицензии и аккредитации Учредителем.
• Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
• Уменьшение объема оказания государственной услуги.
• Форс-мажорные обстоятельства.
П орядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Д осрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Учредителя по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством РФ и СПб.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Ф ормы отчетности:
• учебные журналы;
• результаты промежуточного мониторинга;
• информационно-аналитические справки;
• протоколы конкурсов, слетов, соревнований;
• статистические материалы.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 48
1.
Наименование государственной услуги:
42Г42001000300101003100 Реализация дополнительных общеразвивающих программ, техническая направленность
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица
П оказатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги

№
п/п

Наименование показателя

Форма
предоставления
Гос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Объем оказания государственной услуги
очередной
текущий
первый год
год
финансовый
планового
планового
периода
год
периода
7
8
6

второй год
планового
периода

4
3
5
9
2
42Г 42001000300101003100
Количество
Реализация
дополнительных
1080
1080
Безвозмездно
0
0
1080
1
человеко-часов
общеразвивающих
программ,
техническая направленность
Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей 3-го года обучения и более в отделениях дополнительного образования образовательных
учреждений.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
• освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в соответствии с учебно-тематическими
планами 216 часов (учебный год), которые включают в себя проведение теоретических и практических занятий;
• продолжительность занятий - 45 минут;
• форма текущего контроля: промежуточный мониторинг освоения программ;
• процедура текущего контроля и промежуточного мониторинга выполняется в соответствии с учебными планами;
• результативность обучающихся при проведении мероприятий, концертов, конкурсов, слетов и соревнований (на городском и всероссийском уровнях).
Периодичность выполнения основных процедур оказания государственной услуги:
Основные процедуры оказания государственной услуги осуществляются в соответствии с учебными планами, утвержденными и согласованными в установленном
порядке.
Таблица 2
1

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги

№
п/п

Наименование показателя

Расчет
показателя и
единиц
измерения

Значение показателя
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода
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1.

Кадровое обеспечение
(укомплектованность педагогическими
кадрами)

%

100

100

100

100

100

2.

Ресурсное обеспечение

%

100

100

100

100

100

3.

Уровень методического обеспечения
образовательного процесса

%

100

100

100

100

100

4.

Сохранность контингента

%

100

100

100

100

100

5.

Удовлетворенность потребителей
услуги

%

70

100

100

100

100

3.

П орядок оказания государственной услуги.
Оказание услуги регламентируется Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга,
Положением о структурном подразделении - отделении дополнительного образования детей в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга.
Основные действия при оказании услуги: обучение и воспитание обучающихся.
Основанием для оказания услуги является лицензия 78 Л02 №0000723, регистрационный № 0961, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 23мая
2014 на право ведения образовательной деятельности по дополнительным программам дополнительного образования детей и взрослых.
Срок предоставления услуги: с 01 сентября по 31 мая; продолжительность предоставления услуги: 1 учебный год; режим работы: ежедневно после окончания
учебного процесса до 20-00.
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

Единица измерения

5.
6.

отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

Предельная цена (тариф)
очередной год
планового
периода
0

первый год планового
периода

второй год
планового
периода
0

0
Тыс. руб.
Требования к результатам оказания государственной услуги:
Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования.
Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля:
•
Внешний
•
Внутренний
•
Плановый
•
Текущий
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•
тематический
Процедуры контроля:
• промежуточный
• итоговый мониторинг
• результативность обучающихся в проводимых мероприятиях, концертах, конкурсах, слетах и соревнованиях (на городском и всероссийском уровнях).
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с действующими нормативно-правовыми и локальными актами, по конкретному
обращению заявителя.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
• Отзыв лицензии и аккредитации Учредителем.
• Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
• Уменьшение объема оказания государственной услуги.
• Форс-мажорные обстоятельства.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Учредителя по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством РФ и СПб.
Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности:
• учебные журналы;
• результаты промежуточного мониторинга;
• информационно-аналитические справки:
• протоколы конкурсов, слетов, соревнований:
• статистические материалы.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 49
1.
Наименование государственной услуги:
11Г42001000300301001100 Реализация дополнительных общеразвивающих программ, физкультурно-спортивная направленность
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица в возрасте до 18 лет
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу К Таблицу 2)
Таблица 1
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги

№
п/п

Наименование показателя

Форма
предоставления
Г ос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Объем оказания государственной услуги
очередной
первый год
текущий
год
планового
финансовый
планового
периода
год
периода
7
6
8

второй год
планового
периода

2
4
5
3
9
11Г42001000300301001100
Реализация
дополнительных
Количество
0
0
1
0
24400
общеразвивающих
программ,
Безвозмездно
0
человеко-часов
физкультурно-спортивная
направленность
Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей 3-го года обучения и более в отделениях дополнительного образования образовательных
учреждений.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
• освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в соответствии с учебно-тематическими
планами 216 часов (учебный год), которые включают в себя проведение теоретических и практических занятий;
• продолжительность занятий - 45 минут;
• форма текущего контроля: промежуточный мониторинг освоения программ;
• процедура текущего контроля и промежуточного мониторинга выполняется в соответствии с учебными планами;
• результативность обучающихся при проведении мероприятий, концертов, конкурсов, слетов и соревнований (на городском и всероссийском уровнях).
Периодичность выполнения основных процедур оказания государственной услуги:
Основные процедуры оказания государственной услуги осуществляются в соответствии с учебными планами, утвержденными и согласованными в установленном
1

порядке.
Таблица 2
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
№

Н аименование показателя

Расчет

Значение показателя
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}
п/п

показателя и
единиц
измерения

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

1.

Кадровое обеспечение
(укомплектованность педагогическими
кадрами)

%

100

100

100

100

100

2.

Ресурсное обеспечение

%

100

100

100

100

100

3.

Уровень методического обеспечения
образовательного процесса

%

100

i 00

100

100

100

4.

Сохранность контингента

%

100

100

100

100

100

5.

Удовлетворенность потребителей
услуги

%

70

100

100

100

100

.

4.

Порядок оказания государственной услуги.
Оказание услуги регламентируется Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга,
Положением о структурном подразделении - отделении дополнительного образования детей в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга,
Основные действия при оказании услуги: обучение и воспитание обучающихся.
Основанием для оказания услуги является лицензия 78 J102 № 0000723, регистрационный № 0961, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 23мая
2014 г. на право ведения образовательной деятельности по дополнительным программам дополнительного образования детей и взрослых.
Срок предоставления услуги: с 01 сентября по 31 мая; продолжительность предоставления услуги: 1 учебный год; режим работы: ежедневно после окончания
учебного процесса до 20-00.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

6.
7.

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

Тыс. руб.

-

-

Предельная цена (тариф)
очередной год
планового
периода
0

первый год планового
периода
0

второй год
планового
периода
0

Требования к результатам оказания государственной услуги:
Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования.
Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля:
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•
Внешний
•
Внутренний
•
Плановый
•
Текущий
•
тематический
Процедуры контроля:
• промежуточный
• итоговый мониторинг
• результативность обучающихся в проводимых мероприятиях, концертах, конкурсах, слетах и соревнованиях (на городском и всероссийском уровнях).
П ериодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с действующими нормативно-правовыми и локальными актами, по конкретному
обращению заявителя.
У сл о ви я досрочного прекращения исполнения государственного задания:
• Отзыв лицензии и аккредитации Учредителем.
• Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
• Уменьшение объема оказания государственной услуги.
• Форс-мажорные
обстоятельства.
П орядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Учредителя по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством РФ и СПб.
8.

Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности:
• учебные журналы;
• результаты промежуточного мониторинга;
• информационно-аналитические справки;
• протоколы конкурсов, слетов, соревнований;
• статистические материалы.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 50
1.
Н аименование государственной услуги:
42Г42001000300301001100 Реализация дополнительных общеразвивающих программ, физкультурно-спортивная направленность
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица
3. П оказатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги

№
п/п

Наименование показателя

Форма
предоставления
Гос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Объем оказания государственной услуги
очередной
первый год
текущий
год
планового
финансовый
планового
периода
год
периода
7
6
8

второй год
планового
периода

4
3
9
5
2
42Г42001000300301001100
Реализация
дополнительных
Количество
Безвозмездно
1
общеразвивающих
программ,
28080
0
28080
0
28080
человеко-часов
ф из кул ьтур но- спортивная
направленность
Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей 3-го года обучения и более в отделениях дополнительного образования образовательных
учреждений.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
• освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в соответствии с учебно-тематическими
планами 216 часов (учебный год), которые включают в себя проведение теоретических и практических занятий;
• продолжительность занятий - 45 минут;
• форма текущего контроля: промежуточный мониторинг освоения программ;
• процедура текущего контроля и промежуточного мониторинга выполняется в соответствии с учебными планами;
• результативность обучающихся при проведении мероприятий, концертов, конкурсов, слетов и соревнований (на городском и всероссийском уровнях).
Периодичность выполнения основных процедур оказания государственной услуги:
Основные процедуры оказания государственной услуги осуществляются в соответствии с учебными планами, утвержденными и согласованными в установленном
1

порядке.
Таблица 2

№
п/п

Наименование показателя

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
Расчет
Значение показателя
показателя и
текущий
отчетный
очередной год
единиц
финансовый
финансовый год
планового
измерения

первый год
планового

второй год
планового
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год

периода

периода

периода

1.

Кадровое обеспечение
(укомплектованность педагогическими
кадрами)

%

100

100

100

100

100

2.

Ресурсное обеспечение

%

100

100

100

100

100

3.

Уровень методического обеспечения
образовательного процесса

%

100

100

300

100

100

4.

Сохранность контингента

%

100

100

100

100

100

5.

Удовлетворенность потребителей
услуги

%

70

100

100

100

100

4.

Порядок оказания государственной услуги.
Оказание услуги регламентируется Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга,
Положением о структурном подразделении - отделении дополнительного образования детей в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга.
Основные действия при оказании услуги: обучение и воспитание обучающихся.
Основанием для оказания услуги является лицензия 78 Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 23мая
2 0)4 г. на право ведения образовательной деятельности по дополнительным программам дополни тельного образования детей и взрослых.
Срок предоставления услуги: с 01 сентября по 31 мая; продолжительность предоставления услуги: 1 учебный год; режим работы: ежедневно после окончания
учебного процесса до 20-00.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
Таблица 3

6.
7.

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

Тыс. руб.

-

-

Предельная цена (тариф)
очередной год
планового
периода
0

первый год планового
периода
0

второй год
планового
периода
0

Требования к результатам оказания государственной услуги:
Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования.
Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля:
•
Внешний
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•
Внутренний
•
Плановы й
•
Текущий
•
тематический
Процедуры контроля:
• промежуточный
• итоговый мониторинг
• результативность обучающихся в проводимых мероприятиях, концертах, конкурсах, слетах и соревнованиях (на городском и всероссийском уровнях).
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с действующими нормативно-правовыми и локальными актами, по конкретному
обращению заявителя.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
• Отзыв лицензии и аккредитации Учредителем.
• Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
• Уменьшение объема оказания государственной услуги.
• Форс-мажорные обстоятельства.
П орядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Учредителя по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством РФ и СПб.
8.

Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности:
• учебные журналы;
• результаты промежуточного мониторинга;
• информационно-аналитические справки;
• протоколы конкурсов, слетов, соревнований;
• статистические материалы.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 51

1.
Наименование государственной услуги:
11Г42001000300401000100 Реализация дополнительных общеразвивающих программ, художественная направленность
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
физические лица в возрасте до 18 лет
3. Показатели, характеризующ ие качество и объем (содержание) оказываемой государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
Показатели, характеризующ ие объем оказываемой государственной услуги

№
п/п

Наименование показателя

Ф орма
п редоста вл ен и я
Гос. услуги

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Объем оказания государственной услуги
очередной
первый год
текущий
год
планового
финансовый
планового
периода
год
периода
7
8
6

второй год
планового
периода

4
5
9
2
3
11Г42001000300401000100
Реализация
дополнительных
Количество
Безвозмездно
0
1
0
22432
0
0
человеко-часов
общеразвивающих
программ,
художественная направленность
Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей 3-го года обучения и более в отделениях дополнительного образования образовательных
учреждений.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
• освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в соответствии с учебно-тематическими
планами 216 часов (учебный год), которые включают в себя проведение теоретических и практических занятий;
• продолжительность занятий - 45 минут;
• форма текущего контроля: промежуточный мониторинг освоения программ;
• процедура текущего контроля и промежуточного мониторинга выполняется в соответствии с учебными планами;
• результативность обучающихся при проведении мероприятий, концертов, конкурсов, слетов и соревнований (на городском и всероссийском уровнях).
Периодичность выполнения основных процедур оказания государственной услуги:
Основные процедуры оказания государственной услуги осуществляются в соответствии с учебными планами, утвержденными и согласованными в установленном
1

порядке.
Таблица 2
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
№
п/п

Наименование показателя

Расчет
показателя и
единиц
измерения

Значение показателя
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода
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1.

Кадровое обеспечение
(укомплектованность педагогическими
кадрами)

%

100

100

100

100

100

2.

Ресурсное обеспечение

%

100

100

100

100

100

3.

Уровень методического обеспечения
образовательного процесса

%

100

100

100

100

100

4.

Сохранность контингента

%

100

100

100

100

100

Удовлетворенность потребителей
100
100
100
%
100
70
услуги
4. Порядок оказания государственной услуги.
Оказание услуги регламентируется Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 20!2 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга,
Положением о структурном подразделении - отделении дополнительного образования детей в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга.
Основные действия при оказании услуги: обучение и воспитание обучающихся.
Основанием для оказания услуги является лицензия 78 Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 23 мая
2014 г. на право ведения образовательной деятельности по дополнительным программам дополнительного образования детей и взрослых.
Срок предоставления услуги: с 01 сентября по 31 мая; продолжительность предоставления услуги: 1 учебный год; режим работы: ежедневно после окончания
учебного процесса до 20-00.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством РФ предусмотрено
ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ:
5.

Таблица 3

6.
7.

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый
год

Тыс. руб.

-

-

Предельная цена (тариф)
очередной год
планового
периода
0

первый год планового
периода
0

второй год
планового
периода
0

Требования к результатам оказания государственной услуги:
Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования.
Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
Формы контроля:
•
Внешний
•
Внутренний
•
Плановый
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)
•
Текущий
•
тематический
Процедуры ко н тр о л я:
• промежуточный
• итоговый мониторинг
• результативность обучающихся в проводимых мероприятиях, концертах, конкурсах, слетах и соревнованиях (на городском и всероссийском уровнях).
П ери од и ч н ость проведения ко н тр о л ьн ы х мероприятий: в соответствии с действующими нормативно-правовыми и локальными актами, по конкретному
обращению заявителя.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
• Отзыв лицензии и аккредитации Учредителем.
• Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
• Уменьшение объема оказания государственной услуги.
• Форс-мажорные обстоятельства.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Учредителя по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством РФ и СПб.
8.

Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности:

• учебные журналы;
• результаты промежуточного мониторинга;
• информационно-аналитические справки;
• протоколы конкурсов, слетов, соревнований;
• статистические материалы.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу У чредителя.
9. Иная информация, необходимая д л я исп олн ения (кон трол я за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 52
1.
Н аи м ен о в ан и е государственной услуги:
42Г42001000300401000100 Реализация дополнительных общеразвивающих программ, художественная направленность
2. К атего р и и ф изических и (или) ю ридических лиц, явл яю щ и хся п отреби телям и государственной услуги:
физические лица в возрасте до 18 лет
3. П о к азател и , характер и зу ю щ и е кач еств о и объем (содерж ание) о к азы ваем о й государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1
П оказатели, характеризую щ и е объем оказы ваем ой государственной услуги

№
п/п

Н аи м ен о ван и е п о к азател я

Ф орм а
предоставления
Г ос. услуги

Е дини ца
изм ерения

отчетны й
ф инансовы й
год

О бъем о казан и я государственной услуги
очередной
первы й год
текущ ий
год
планового
ф и н ан совы й
пл анового
периода
год
периода
7
6
8

второй год
план ового
периода

2
3
4
5
9
42Г 42001000300401000100
Реализация
дополнительных
Количество
1
27792
26496
Безвозмездно
0
0
26496
человеко-часов
общеразвивающих
программ,
художественная направленность
С одерж ание государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей 3-го года обучения и более в отделениях дополнительного образования образовательных
учреждений.
О сновн ы е процедуры о казан и я государственной услуги:
• освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в соответствии с учебно-тематическими
планами 216 часов (учебный год), которые включают в себя проведение теоретических и практических занятий;
• продолжительность занятий - 45 минут;
• форма текущего контроля: промежуточный мониторинг освоения программ;
• процедура текущего контроля и промежуточного мониторинга выполняется в соответствии с учебными планами;
• результативность обучающихся при проведении мероприятий, концертов, конкурсов, слетов и соревнований (на городском и всероссийском уровнях).
П ериодичность вы п о л н ен и я основны х процедур оказан и я государственной услуги:
Основные процедуры оказания государственной услуги осуществляются в соответствии с учебными планами, утвержденными и согласованными в установленном
1

порядке.
Таблица 2
П оказатели, характеризую щ и е кач ество оказы ваем ой государственной услуги

№
п/п

Н аи м ен о ван и е п о к азател я

Расчет
п ок азател я и
единиц
изм ерения

Значение показателя
о тчетн ы й
ф ин ан совы й
год

текущ ий
ф инансовы й год

очередной год
планового
периода

первы й год
планового
периода

второй год
п ланового
периода
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1.

Кадровое обеспечение
(укомплектованность педагогическими
кадрами)

%

100

100

100

100

100

2.

Ресурсное обеспечение

%

100

100

100

100

100

3.

Уровень методического обеспечения
образовательного процесса

%

100

100

100

100

100

4.

Сохранность контингента

%

100

100

100

100

100

Удовлетворенность потребителей
100
100
100
100
%
70
услуги
4. П о р я д о к о казан и я государственной услуги.
Оказание услуги регламентируется Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа
1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга,
Положением о структурном подразделении - отделении дополнительного образования детей в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже № I им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга.
Основные действия при оказании услуги: обучение и воспитание обучающихся.
Основанием для оказания услуги является лицензия 78 Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 23 мая
2014 г. на право ведения образовательной деятельности по дополнительным программам дополнительного образования детей и взрослых.
Срок предоставления услуги: с 01 сентября по 31 мая; продолжительность предоставления услуги: 1 учебный год; режим работы: ежедневно после окончания
учебного процесса до 20-00.
5. П р ед ел ьн ы е цены (тар и ф ы ) на о п лату государственной услуги ф изич еским и и ю ри ди чески м и лицам и в случае, если закон одател ьством РФ предусмотрено
ее о казан и е на платной основе, либо порядок устан овлен ия у казан н ы х цен (тари ф ов) в случаях, установленны х закон одател ьством РФ:
5.

Таблица 3

6.
7.

Е дини ца изм ерения

о тч етн ы й ф инан совы й
год

текущ ий ф ин ан совы й
год

Тыс. руб.

-

-

П редельн ая цена (тариф )
очередной год
планового
периода
0

первы й год планового
периода
0

второй год
планового
периода
0

Т р ебо ван и я к р езультатам о к азан и я государственной услуги:
Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования.
П о р ядо к ко н тр о л я за исполнением государственного зад ан и я, в том числе условия и порядок досрочного п р ек р ащ ен и я исполнения государственного
зад ан и я:
Ф о р м ы ко н тр о л я:
•
Внешний
•
Внутренний
•
Плановый
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*
Текущий
•
тематический
П роцедуры ко н тр о л я:
• промежуточный
• итоговый мониторинг
• результативность обучающихся в проводимых мероприятиях, концертах, конкурсах, слетах и соревнованиях (на городском и всероссийском уровнях).
П ер и о д и ч н о сть проведения ко н тр о л ь н ы х м ероприятий : в соответствии с действующими нормативно-правовыми и локальными актами, по конкретному
обращению заявителя.
У слови я досрочного п р ек р ащ ен и я исполнения государственного задания:
• Отзыв лицензии и аккредитации Учредителем.
• Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
• Уменьшение объема оказания государственной услуги.
• Форс-мажорные обстоятельства.
П о р я д о к досрочного п р ек р ащ ен и я исполнения государственного задан ия:
Досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Учредителя по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством РФ и СПб.
8.

Т р еб о в ан и я к отчетности об исполнении государственного задан ия:
Ф о р м ы отчетности:
• учебные журналы;
• результаты промежуточного мониторинга;
• информационно-аналитические справки;
• протоколы конкурсов, слетов, соревнований;
• статистические материалы.
П ери од и ч н ость представления отчетности об исполнении государственного задания:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
9. И н ая и н ф о р м ац и я, необходимая д л я исполнения (ко н тр о л я за исполнением) государственного задан ия
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 53

1.
Н аи м ен о в ан и е государственной услуги:
1 1Г42001000300601008100 Реализация дополнительных общеразвивающих программ, социально-педагогическая направленность
2. К атего р и и ф изических и (и ли) ю ридических л и ц , я в л яю щ и х ся п отреби телям и государственной услуги:
физические лица в возрасте до 18 лет
3. П о казател и , характер и зу ю щ и е кач ество и объем (содерж ание) оказы в аем о й государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1

№
п/п

Н аи м ен о ван и е п о к азател я

П о казател и , характери зую щ и е объем о казы ваем ой государственной услуги
Объем о к азан и я государственной услуги
Ф орм а
очередной
первы й год
Е диница
текущ и й
о тчетн ы й
год
п редоставлени я
изм ерения
планового
ф ин ан совы й
ф инан совы й
п л ан ового
Гос. услуги
периода
год
год
периода
7
8
4
6
5

второй год
п л анового
периода

9
2
П Г 4 2 0 0 1000300601008100
Реализация
дополнительных
Количество
0
0
0
общеразвивающих
программ,
Безвозмездно
8976
1
0
человеко-часов
социально-педагогическая
направленность
С одерж ание государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей 3-го года обучения и более в отделениях дополнительного образования образовательных
учреждений.
О сновн ы е процедуры о казан и я государственной услуги:
• освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в соответствии с учебно-тематическими
планами 216 часов (учебный год), которые включают в себя проведение теоретических и практических занятий;
• продолжительность занятий - 45 минут;
• форма текущего контроля: промежуточный мониторинг освоения программ;
• процедура текущего контроля и промежуточного мониторинга выполняется в соответствии с учебными планами;
• результативность обучающихся при проведении мероприятий, концертов, конкурсов, слетов и соревнований (на городском и всероссийском уровнях).
П ериодичность вы п о л н ен и я основны х процедур оказан и я государственной услуги:
Основные процедуры оказания государственной услуги осуществляются в соответствии с учебными планами, утвержденными и согласованными в установленном
1

порядке.
Таблица 2

№
п/п

Н аим ен о ван и е п о к азател я

П оказатели, характеризую щ и е кач ество оказы ваем ой государственной услуги
Расчет
Значение п о к азател я
показателя и
текущ ий
о тчетн ы й
очередной год
единиц
ф
ин
ан совы й год
ф
и
н
ан
совы
й
планового
изм ерения

первы й год
планового

второй год
планового
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год

'

периода

периода

периода

1.

Кадровое обеспечение
(укомплектованность педагогическими
кадрами)

%

100

100

100

100

100

2.

Ресурсное обеспечение

%

100

100

100

100

100

3.

Уровень методического обеспечения
образовательного процесса

%

100

100

100

100

100

4.

Сохранность контингента

%

100

100

100

100

100

Удовлетворенность потребителей
70
100
100
100
%
100
услуги
4. П о р я д о к оказан и я государственной услуги.
Оказание услуги регламентируется Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа № 1 им. Н,А. Некрасова Санкт-Петербурга,
Положением о структурном подразделении - отделении дополнительного образования детей в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга.
Основные действия при оказании услуги: обучение и воспитание обучающихся.
Основанием для оказания услуги является лицензия 78 Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 23 мая
2014 г. на право ведения образовательной деятельности по дополнительным программам дополнительного образования детей и взрослых.
Срок предоставления услуги: с 01 сентября по 31 мая; продолжительность предоставления услуги: 1 учебный год; режим работы: ежедневно после окончания
учебного процесса до 20-00.
5. П р ед ел ьн ы е цены (тар и ф ы ) на оплату государственной услуги ф изическим и и ю ридическим и л и ц ам и в случае, если закон одательством РФ предусмотрено
ее о казан и е на платной основе, либо порядок устан овл ен и я указан ны х цен (тари ф ов) в случаях, устан овлен ны х закон одательством РФ:
5.

Таблица 3

6.
7.

Е диница измерения

отчетн ы й ф и н ан со вы й
год

текущ и й ф и н ан совы й
год

Тыс. руб.

-

-

П редел ьн ая цена (тариф )
очередной год
планового
периода
0

п ервы й год планового
периода
0

второй год
п ланового
периода
0

Т р ебо ван и я к р езу л ьтатам о к азан и я государственной услуги:
Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования.
П о р ядо к ко н тр о л я за исполнением государственного зад ан и я, в том числе усл ови я и порядок досрочного п р ек р ащ ен и я исполнения государственного
задан ия:
Ф о р м ы кон троля:
•
Внешний
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•
Внутренний
•
Плановый
•
Текущий
•
тематический
П роцедуры к о н тр о л я :
• промежуточный
• итоговый мониторинг
• результативность обучающихся в проводимых мероприятиях, концертах, конкурсах, слетах и соревнованиях (на городском и всероссийском уровнях).
П ери од и ч н ость проведения к о н тр о л ьн ы х м ероп ри яти й : в соответствии с действующими норматив но-правовым и и локальными актами, по конкретному
обращению заявителя.
У сл о ви я досрочного п р екр ащ ен и я исполнения государственного задан ия:
• Отзыв лицензии и аккредитации Учредителем.
• Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
• Уменьшение объема оказания государственной услуги.
• Форс-мажорные обстоятельства.
П о р ядо к досрочного прекр ащ ен и я исполнения государственного задания:
Досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Учредителя по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством РФ и СПб.
8.

Т р еб о ван и я к отчетности об исполнении государственного задания:
Ф о р м ы отчетности:
• учебные журналы;
• результаты промежуточного мониторинга;
• информационно-аналитические справки;
• протоколы конкурсов, слетов, соревнований;
• статистические материалы.
П ериодичность представлени я отчетности об исполнении государственного задан ия:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
9. И н ая и н ф о р м ац и я, необходимая д ля исполнения (ко н тр о л я за исполнением ) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 54
1.
Н аи м ен о ван и е государственной услуги:
42Г42001000300601008100 Реализация дополнительных общеразвивающих программ, социально-педагогическая направленность
2. К атегори и ф изических и (или) ю ридических л и ц , явл яю щ и х ся п отреби телям и государственной услуги:
физические лица в возрасте до 18 лет
3. П о казател и , х арактеризую щ и е кач ество и объем (содерж ание) оказы ваем о й государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица 1

№
п/п

Н аим енован ие п о к азател я

П о казател и , характеризую щ и е объем оказы ваем ой государственной услуги
Объем о казан и я государственной услуги
очередной
Ф орма
Единица
отчетн ы й
текущ ий
п ер в ы й год
год
предоставлени я
изм ерения
планового
ф инан совы й
ф инан совы й
планового
Гос. услуги
периода
год
год
периода
7
4
5
6
8
3

второй год
планового
периода

9
2
42Г 4 2 0 0 1000300601008100
Реализация
дополнительных
Количество
И 736
Безвозмездно
0
11592
11736
общеразвивающих
программ,
0
1
человеко-часов
социально-педагогическая
направленность
С одерж ание государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей 3-го года обучения и более в отделениях дополнительного образования образовательных
учреждений.
О сновн ы е процедуры о казан и я государственной услуги:
• освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в соответствии с учебно-тематическими
планами 216 часов (учебный год), которые включают в себя проведение теоретических и практических занятий;
• продолжительность занятий - 45 минут;
• форма текущего контроля: промежуточный мониторинг освоения программ;
• процедура текущего контроля и промежуточного мониторинга выполняется в соответствии с учебными планами;
• результативность обучающихся при проведении мероприятий, концертов, конкурсов, слетов и соревнований (на городском и всероссийском уровнях).
П ериодичность вы п о л н ен и я основн ы х процедур оказании государственной услуги:
Основные процедуры оказания государственной услуги осуществляются в соответствии с учебными планами, утвержденными и согласованными в установленном
1

порядке.
Таблица 2

№
п/п

Н аи м енован ие п о к азател я

П о казател и , характеризую щ и е качество оказы ваем ой государственной услуги
Р асчет
Значение п ок азател я
п ок азател я и
очередной год
о тчетн ы й
текущ ий
единиц
ф инан совы й год
ф ин ан совы й
планового
изм ерения

п ервы й год
планового

второй год
п ланового
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;
год

периода

периода

периода

1.

Кадровое обеспечение
(укомплектованность педагогическими
кадрами)

%

100

100

100

100

100

2.

Ресурсное обеспечение

%

100

100

100

100

100

3.

Уровень методического обеспечения
образовательного процесса

%

100

100

100

100

100

4.

Сохранность контингента

%

100

100

100

100

100

Удовлетворенность потребителей
100
70
100
100
%
100
услуги
4. П о р яд о к о казан и я государственной услуги.
Оказание услуги регламентируется Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа № I им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга,
Положением о структурном подразделении - отделении дополнительного образования детей в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга.
Основные действия при оказании услуги: обучение и воспитание обучающихся.
Основанием для оказания услуги является лицензия 78 Л02 № 0000723, регистрационный № 0961, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 23 мая
2014 г. на право ведения образовательной деятельности по дополнительным программам дополнительного образования детей и взрослых.
Срок предоставления услуги: с 01 сентября по 31 мая; продолжительность предоставления услуги: 1 учебный год; режим работы: ежедневно после окончания
учебного процесса до 20-00.
5. П р ед ел ьн ы е цены (тар и ф ы ) на о п л ату государственной услуги ф изическим и и ю ридическим и л и ц ам и в случае, если закон одател ьством РФ предусм отрено
ее о к а за н и е на платной основе, либо п о р яд о к устан овлен ия у казан н ы х цен (тари ф ов) в случаях, устан овлен ны х закон одател ьством РФ :
5.

Таблица 3

6.
7,

Е д и н и ц а измерения

о тч етн ы й ф и н ан совы й
год

текущ ий ф инан совы й
год

Тыс. руб.

-

-

П редел ьн ая цена (тариф )
очередной год
планового
периода
0

первы й год п л ан ового
периода
0

второй год
п ланового
периода
0

Т р еб о в ан и я к результатам о к азан и я государственной услуги:
Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования.
П о р я д о к кон троля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного п р ек р ащ ен и я исполнения государственного
зад ан и я :
Ф о р м ы ко н тр о л я:
•
Внешний
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•
Внутренний
•
Плановый
•
Текущий
•
тематический
П роцедуры к о н тр о л я:
• пром ежуточ ный
• ИТОГОВЫ й мониторинг
• результативность обучающихся в проводимых мероприятиях, концертах, конкурсах, слетах и соревнованиях (на городском и всероссийском уровнях).
П ериодичность проведения ко н тр о л ь н ы х м ероприятий : в соответствии с действующими нормативно-правовыми и локальными актами, по конкретному
обращению заявителя.
У сл о ви я досрочного п р ек р ащ ен и я исполнения государственного задан ия:
• Отзыв лицензии и аккредитации Учредителем.
• Ликвидация бюджетного образовательного учреждения.
• Уменьшение объема оказания государственной услуги.
• Форс-мажорные обстоятельства.
П о р яд о к д осрочного п р ек р ащ ен и я исполнения государственного задан ия:
Досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Учредителя по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством РФ и СПб.
8.

Т р еб о в ан и я к отчетности об исполнении государственного задания:
Ф о р м ы отчетности:

• учебные журналы;
• результаты промежуточного мониторинга;
• информационно-аналитические справки;
• протоколы конкурсов, слетов, соревнований;
• статистические материалы.
П ериодичность представлени я отчетности об исполнении государственного задан ия:
•
ежеквартально;
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
9. И ная и н ф о р м ац и я, необходимая д л я исполнения (ко н тр о л я за исполнением) государственного задания
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.
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Государственная услуга № 55
1.
Н аи м ен о в ан и е государственной услуги:
организация инновационной деятельности экспериментальных площадок при образовательных учреждениях всех типов
2. К атего р и и ф изических и (и ли) ю ридических л и ц , я в л яю щ и х ся потреби телям и государственной услуги:
интересы общества
3. П о к азател и , хар актер и зу ю щ и е качество и объем (содерж ание) оказы ваем о й государственной услуги (см. Таблицу 1, Таблицу 2)
Таблица ]
П оказател и , характери зую щ и е объем оказы ваем о й государственной услуги

№
п/п

Н аим енован ие п о к азател я

Ф орм а
п редоставлени я
гос. услуги

Единица
изм ерения

о тч етн ы й
ф и н ан совы й
год

Объем оказан и я государственной услуги
очередной
текущ ий
п ервы й год
год
ф инан совы й
планового
планового
год
периода
периода
6
7
8

второй год
планового
периода

4
9
5
2
3
Организация
инновационной
деятел ьно с т и
экс перим е нтал ь ны х
Безвозмездно
2
1
0
1
1
1
площадок
при
образовательных
учреждениях всех типов
С одерж ание государственной услуги:
Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок при образовательных учреждениях всех типов
О сновн ы е процедуры о к азан и я государственной услуги:
• организация семинаров;
• организация конференций, круглых столов:
• выездные консультации;
• составление и публикация методических материалов;
• мониторинг внедрения инновационного продукта;
• онлайн-консультирование;
• результативность внедрения инновационного продукта на городском и региональном уровне.
П ериодичность вы полнен ия основн ы х процедур о казан и я государственной услуги:
Основные процедуры оказания государственной услуги осуществляются в соответствии с планами работы, утвержденными и согласованными в установленном порядке.
Таблица 2
1

П оказател и , характеризую щ и е качество оказы ваем ой государственной услуги
№
п/п

Н аим енован ие п о к азател я

Р асчет
п ок азател я и
единиц
изм ерения

Значение п оказател я
о тчетны й
ф ин ан совы й
год

текущ ий
ф и н ан совы й год

очередной год
планового
периода

первы й год
п ланового
периода

второй год
планового
периода
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Кадровое обеспечение
(укомплектованность педагогическими
кадрами)

%

2

Ресурсное обеспечение

%

)

-

100

100

100

100

100

100

(00

100

Уровень методического обеспечения
100
100
100
100
%
образовательного процесса
Удовлетворенность потребителей
100
100
%
100
100
4
услуги
4. П о р ядо к о казан и я государственной услуги.
Оказание услуги регламентируется Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения педагогический колледж № 1 и.м. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга,
Положением об инновационной деятельности в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении педагогическом колледже № 1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга.
Основные действия при оказании услуги: экспериментальная деятельность с социальными партнерами.
Основанием для оказания услуги является распоряжение Комитета по образованию от 14.06.2013 № 1422-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета
по образованию от 28.05.2013 № 1272-р»; распоряжение Комитета по образованию от 05.08.2014 № 3365-р «О признании образовательных учреждений
экспериментальными площадками Санкт-Петербурга»
Срок предоставления услуги: 01.09.2013 по 31.08,2016; 01.09.2013 по 31.08.2017
П редел ьн ы е ц е н ы (тар и ф ы ) на о п лату государственной услуги ф изическим и и ю ридическим и л и ц ам и в случае, если закон одательством Р Ф предусм отрено
ее о казан и е на платной основе, либо порядок устан овлен ия у казан н ы х цен (тари ф ов) в случаях, устан овлен н ы х закон одательством РФ :
Таблица 3
3

5.
6.

Е диница изм ерения

отчетн ы й ф инан совы й
год

Тыс. руб.

-

. текущ и й ф инан совы й
год
-

П редельн ая цена (тариф )
очередной год
планового
периода
0

п ер вы й год планового
периода
0

второй год
планового
периода
0

Т ребован и я к резу л ьтатам о казан и я государственной услуги:
Разработка и апробация инновационного продукта
П орядок ко н тр о л я за исполнением государственного зад ан и я, в том числе условия и порядок досрочного прек ращ ен и я исполнения государственного
зад ан и я:
Ф орм ы ко н тр о л я:
•
Внешний.
•
Внутренний.
•
Плановый.
•
Текущий.
•
Тематический.
П роцедуры кон троля:
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• Промежуточный мониторинг.
• Итоговый мониторинг.
• Аналитическая справка.
П ериодичность проведения к о н тр о л ьн ы х м ероприятий : в соответствии с действующими нормативно-правовыми и локальными актами.
У словия досрочного п р ек р ащ ен и я исполнения государственного зад ан и я:
• Прекращение работы экспериментальной площадки.
• Уменьшение объема оказания государственной услуги.
П о р ядо к досрочного п р ек р ащ ен и я исполнения государственного зад ан и я:
Досрочное прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Учредителя по основаниям и в порядке,
законодательством РФ и СПб.

предусмотренном

7.

Т ребован ия к отчетности об исполнении государственного задан ия:
Ф орм ы отчетности:
• Аналитическая справка;
П ериодичность представлени я отчетности об исполнении государственного зад ан и я:
•
годовая;
•
по запросу Учредителя.
8 . И н ая и н ф о р м ац и я, необходимая д л я исполнения (к он трол я за исполнением ) государственного задан ия
Информация, запрашиваемая Учредителем и контрольно-надзорными органами.

И .о.директора

/Н.А. М акси м ова/
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