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Пояснительная записка 

 

 

1. Аналитическая часть отчета 

1.1. Общие сведения 
Таблица 1 

 

№ п/п Наименование содержания 
По данным образовательного 

учреждения 

1. 
Заявленное полное 

наименование по Уставу 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1  

им. Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга 

2. 

Свидетельство о регистрации ОУ (серия, 

номер, дата регистрации, орган, 

проведший регистрацию) 

013604 № 37214 от 31.10.1996  

Регистрационная палата 

Санкт-Петербурга 

3. 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (серия, номер, 

наименование налогового органа) 

78 № 009005822 Межрайонная 

инспекция Федеральной 

налоговой службы № 23  

по Санкт-Петербургу 

4. ИНН ОУ 7810191042 

5. 
Местонахождение административного 

органа ОУ (по Уставу) 

196247, г. Санкт-Петербург, 

Кубинская ул., д. 32, лит. А 

5.1 

Документ о праве владения (пользования) 

зданиями, помещениями с указанием 

серии, номера, даты договора, органа, 

выдавшего свидетельств; владельца, 

заключившего договор аренды; метраж 

здания 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 78-АЗ 

№ 265687,  

дата выдачи 25.02.2014, 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра  

и картографии по 

Санкт-Петербургу,  

площадь здания: 5556,6 кв. м; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 78-АЗ 

№ 294595,  

дата выдачи 11.03.2014, 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра  

и картографии по  

Санкт-Петербургу, 

 площадь здания: 4860,1 кв. м; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 78-АЖ 

№ 293865,  

дата выдачи 27.09.2011, 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра  
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и картографии по  

Санкт-Петербургу,  

площадь здания: 3888,9 кв. м. 

6. 

Адреса зданий, в которых осуществляется 

образовательный процесс (по Уставу), с 

указанием метража 

196247, г. Санкт-Петербург,  

Кубинская ул., д. 32, лит. А, 

площадь здания 5556,6 кв. м. 

196247, г. Санкт-Петербург, 

Кубинская ул., д. 46, лит. А, 

площадь здания 4860,1 кв. м. 

198152, г. Санкт-Петербург, 

ул. Примакова, д. 10, лит. А, 

площадь здания 3888,9 кв.м 

6.1 

Наличие объектов спортивной 

инфраструктуры (стадион, каток, 

спортивная площадка, бассейн) 

Стадион – 2 ед. 

6.2 Наличие загородной базы Не имеется 

6.3 

По каждому адресу: документ о праве 

владения (пользования) зданиями, 

помещениями с указанием серии, номера, 

даты договора, органа, выдавшего 

свидетельств; владельца, заключившего 

договор аренды; метраж здания 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 78-АЗ 

№ 265687,  

дата выдачи 25.02.2014, 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра  

и картографии по 

Санкт-Петербургу,  

площадь здания: 5556,6 кв. м; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 78-АЗ 

№ 294595,  

дата выдачи 11.03.2014, 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра  

и картографии по  

Санкт-Петербургу,  

площадь здания: 4860,1 кв. м; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 78-АЖ 

№ 293865,  

дата выдачи 27.09.2011, 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра  

и картографии по  

Санкт-Петербургу,  

площадь здания: 3888,9 кв. м 

7. 

Действующее свидетельство о внесении в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ). Указать 

серию, номер, дату и выдачи 

78 № 002288481 от 30.10.2002 

8. 
Наличие Акта готовности 

образовательного учреждения к 

По адресу: г. Санкт-Петербург,  

Кубинская ул., д. 32, лит. А 
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настоящему учебному году, полученного 

в установленный срок 

Акт готовности от 26.06.2019 б/н 

По адресу: г. Санкт-Петербург,  

Кубинская ул., д. 46, лит. А 

Акт готовности от 26.06.2019 б/н 

По адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Примакова д. 10, лит. А 

Акт готовности от 26.06.2019 б/н 

9. 

Лицензия (указать серию, номер, 

регистрационный номер, дату выдачи, 

наименование органа, выдавшего 

лицензию, срок действия, количество 

приложений) 

Лицензия 78 Л02 № 0000723, рег. 

№ 0961 от 23.05.2014, выдана 

Комитетом по образованию, 

бессрочно,  

с приложениями №№ 2,3,4  

в количестве 4 листов 

9.1 

Вывод о соответствии всех записей 

лицензии Уставу и реализуемым 

специальностям 

(профессиям) 

Соответствует 

10. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации (указать серию, номер, 

регистрационный номер, дату выдачи, 

наименование органа, выдавшего 

лицензию, срок действия, количество 

приложений) 

78 А01 № 0000822, № 1407 

от 29.05.2017, выдано Комитетом  

по образованию свидетельство 

действительно по 29.05.2023, 

с приложением № 1  

в количестве 1 листа 

10.1 

Вывод о соответствии всех записей в 

свидетельстве укрупненным группам 

специальностей, по которым 

образовательное учреждение выдает 

документы строгой отчетности (дипломы 

государственного образца) 

Соответствует 

11 

Наличие в ОУ Совета образовательного 

учреждения (с указанием основания - 

пункта Устава) 

Совет существует 

(основание п. 3.9, раздел 3. 

«Управление Образовательным 

учреждением» Устава) 

11.1 
Наличие прописанных функций Совета 

ОУ (с указанием пунктов Устава) 

Функции Совета прописаны 

(п. 3.21, раздел 3.«Управление 

Образовательным учреждением» 

Устава) 

11.2 
Наличие прописанных полномочий 

Совета ОУ (с указанием пункта Устава) 

Полномочия Совета прописаны (п. 

3.24, раздел 3.«Управление 

Образовательным учреждением» 

Устава) 

11.3 
Наличие протоколов заседаний Совета 

ОУ за 3 последних года 

Протоколы заседаний Совета 

за последние три года 

имеются в наличии 

12 
Наличие в ОУ педагогического совета (с 

указанием основания – пункта Устава) 

Педагогический совет существует 

(основание п. 3.9, 

раздел 3 «Управление 

Образовательным учреждением» 

Устава) 

12.1 

Наличие прописанных функций 

педагогического совета (с указанием 

основания - пункта Устава) 

Функции 

Педагогического совета 

прописаны 

(п. 3.14, раздел 3 «Управление 
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Образовательным учреждением» 

Устава) 

12.2 

Наличие прописанных полномочий 

педагогического совета (с указанием 

основания - пункта Устава) 

Полномочия 

Педагогического совета 

прописаны 

(п. 3.18, раздел 3.«Управление 

Образовательным учреждением» 

Устава) 

12.3 

Наличие протоколов педагогического 

совета за 3 последних года (указать 

количество) 

Протоколы заседаний 

Педагогического совета 

за последние 3 года 

имеются в наличии 

13. Наличие Студенческого Совета в ОУ 

Студенческий совет существует 

(основание п. 3.36, раздел 3. 

«Управление Образовательным 

учреждением» Устава) 

14. 
Наличие методического совета в ОУ (с 

указанием пункта Устава) 

Методический совет существует 

(основание п.3.9, раздел 3 

«Управление Образовательным 

учреждением» Устава) 

14.1 

Наличие сферы деятельности 

методического совета (с указанием 

пункта Устава) 

Сфера деятельности 

Методического совета прописана 

(п.3.28, раздел 3 «Управление 

Образовательным учреждением» 

Устава) 

14.2 

Наличие протоколов методического 

совета за 3 последних года (указать 

количество) 

Протоколы заседаний 

Методического совета 

за последние три года 

имеются в наличии (18) 

15. 

Перечислить структурные подразделения, 

действующие на основании Положения о 

структурном подразделении 

Отделение дополнительного  

образования детей; 

Отделение платных  

образовательных услуг; 

Консультационный центр 

«Перспективы»; 

«Центр психолого-

педагогического сопровождения и 

профилактики негативных 

явлений в профессиональных 

образовательных учреждениях» 

16. 
Наличие локальных актов в ОУ, 

соответствующих ФЗ-273 

Локальные акты, 

соответствующие  

ФЗ-273, в наличии 

16.1 
Систематизация локальных актов 

(указать принцип систематизации) 

Локальные акты 

систематизированы  

по видам: 

1. Договоры (контракты) 

2. Правила 

3. Положения 

4. Инструкции 

5. Приказы 

17. 
Наличие упорядоченной работы с 

личными делами обучающихся в 

Работа с личными делами 

обучающихся осуществляется в 
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соответствии с нормативными 

документами 

соответствии  

со следующими нормативными 

документами: приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464  

«Об утверждении Порядка 

организации  

и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования» 

и «Правилами приема граждан в 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 

им. Н.А. Некрасова  

Санкт-Петербурга в 2020 году»  

(новая редакция), принятыми 

Советом  

на основании протокола от 

25.02.2020 № 6 и утвержденными 

приказом от 25.02.2020 № 41-о, на 

основании протокола от 

19.03.2020 № 7 и утвержденными 

приказом от 19.03.2020 № 61-о. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга имеет в наличии все необходимые организационно-

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональным 

образовательным учреждениям. 

Система управления, формирование собственной нормативно-

распорядительной документации соответствует Уставу колледжа, 

обеспечивает реализацию образовательных программ в соответствии 

с требованиями Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования. 

1.2. Оценка образовательной деятельности и организации 

учебного процесса 

1.2.1. О реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах, о формах обучения 

Колледж реализует программы по направлению подготовки 44.00.00 

Образование и педагогические науки и 49.00.00 Физическая культура 

и спорт. Основу организации образовательного процесса в колледже 

составляют принципы доступности, открытости, сотрудничества. Колледж 

обеспечивает профессиональную подготовку по шести основным 
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профессиональным образовательным программам – программам подготовки 

специалистов среднего звена (далее – образовательная программа).  

Формы, период обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, по каждой специальности среднего 

профессионального образования определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

В колледже осуществляется реализация 17 дополнительных 

профессиональных образовательных программ (курсы повышения 

квалификации, переподготовка) и 2 программ профессионального обучения. 

На отделении дополнительного образования детей реализуется 

41 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической, художественной, физкультурно-спортивной 

и технической направленностей. 

1.2.2. Об учебных планах, реализуемых образовательных 

программах, их структуре, характеристике, выполнении 

Образовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы практики обучающихся, 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Образовательные 

программы, разработанные колледжем, приняты на Педагогическом совете  

и утверждены директором. 

1.2.3. Анализ нагрузки обучающихся 

Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание – в соответствии  

с календарным учебным графиком. Объем аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся составляет 36 академических часов в неделю. Максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 академических 

часов. 

Учебный процесс регулируется расписанием аудиторных занятий, 

расписанием консультаций и расписанием экзаменационных сессий. 

Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут в рамках 

шестидневной рабочей недели.  

Динамика контингента обучающихся за 2018-2019 учебный год 

представлена в таблице 4 приложения 1. Динамика количества обучающихся 

на одного педагога представлена в таблице 5 приложения 1. 

1.2.4. О формах реализации образовательных программ 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает такие виды 

учебных занятий, как урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная 

и производственная практика, выполнение курсовой работы (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), а также другие виды 

учебных занятий, определенные учебным планом.  

1.2.5. Об организации и проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации 
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Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов – 10, без учета зачета по физической культуре. Количество экзаменов 

и зачетов в процессе обязательной итоговой аттестации обучающихся 

определяется в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее по тексту – ФГОС СПО).  

Результаты промежуточной аттестации по специальностям 

в 2018-2019 учебном году представлены в таблице 7 приложения 3, таблицах 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 приложения 4. 

1.2.6. Об организации и проведении Государственной итоговой 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация обучающихся предусматривает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, которая 

выполняется в форме дипломной работы, дипломного проекта (далее – ВКР). 

Условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического содержания и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Объем времени и сроки подготовки и защиты ВКР указаны в календарном 

учебном графике. 

Результаты Государственной итоговой аттестации по специальностям 

в 2018-2019 учебном году представлены в таблице 6 приложения 2. 

1.2.7. Об организации образовательной деятельности для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

В колледже создаются условия для беспрепятственного, безопасного 

и удобного передвижения обучающихся-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья: размещение средств 

информационно-навигационной поддержки, оборудование пандусов 

(аппарелей), выделение мест для парковки автотранспортных средств, 

установка сигнальных кнопок вызова работников колледжа для 

осуществления сопровождения и пр. 

1.2.8. О возможностях по формированию индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся 

Порядок обучения и перевода на индивидуальный учебный план, 

в том числе ускоренное обучение обучающихся, регламентируется 

Положением о порядке реализации прав обучающихся 

на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга, принятым Советом колледжа на основании протокола 

от 09.02.2017 № 6 и утвержденным приказом от 10.02.2017 № 27-о. 

1.2.9. О социальном статусе семей обучающихся 

В колледже в 2019 году осваивали образовательные программы 

по различным специальностям обучающиеся, живущие в неполной семье, – 
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291 человек, обучающиеся, живущие в неполной семье, имеющие потерю 

кормильца, – 46 человек, обучающиеся, проживающие в многодетной семье, 

– 37 человек, обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, – 58 человек, обучающиеся из числа детей-

инвалидов – 6 человек, обучающиеся из числа инвалидов – 9 человек. 

1.2.10. О результативности воспитательной работы 

Организация воспитательной работы в колледже направлена 

на то, чтобы у каждого обучающегося была возможность освоить 

дополнительные профессиональные компетенции. В 2019 году работа 

проводилась по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание;  

- формирование активной жизненной позиции (трудовое и экологическое 

воспитание, самоуправление, добровольческая и волонтерская деятельность);  

- организация работы творческих объединений, клубов, кружков, и др.;  

- профориентационная работа (профессиональное самоопределение);  

- спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

(физическое развитие и культура здоровья);  

- работа по противодействию коррупции (антикоррупционное 

воспитание);  

- профилактика экстремистской деятельности и терроризма;  

- правовое просвещение, профилактика безнадзорности 

и правонарушений;  

- профилактика потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, табака, алкоголя;  

- интернет-безопасность;  

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;  

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

В рамках воспитательной работы проводились мероприятия, в 

которых принимали участие все участники образовательных отношений: 

работники, обучающихся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Основными формами воспитательной работы в 2019 году стали 

классные часы, круглые столы, квесты, подвижные перемены, 

радиопередачи, тематические дни, конкурсы, фестивали, экскурсии, 

концерты и др. За 2019 год было организовано 446 мероприятий, что на 7,5% 

больше, чем в 2018 году (415 мероприятий). 

В 2019 году педагогическими работниками в колледже 

реализовывались воспитательные проекты, в ходе которых были 

организованы досуговые и профилактические мероприятия. Большинство 

мероприятий направленны на профориентацию, формирование правовой 

культуры, профилактику терроризма и экстремистской деятельности, 

формирование толерантности, профилактику агрессивного поведения 

на межнациональной почве, табакокурения, употребления алкоголя 

и немедицинского потребления наркотических веществ, асоциального 

поведения среди обучающихся. Основные формы мероприятий: круглые 

столы, акции, классные часы, тематические беседы, викторины, дискуссии 
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и др. Подготовка и проведение мероприятий осуществляется при тесном 

взаимодействии педагогов и обучающихся. 

В рамках студенческого самоуправления обучающиеся колледжа 

активно принимают участие в подготовке и проведении воспитательных 

мероприятий на отделении и в колледже. Главной целью мероприятий 

является создание условий для саморазвития и самореализации будущего 

педагога/учителя/воспитателя. Данный вид деятельности позволяет 

обучающимся повысить мотивацию к более успешному овладению знаниями 

о будущей профессии, раскрыть в себе новые таланты, социализироваться 

в обществе, научиться решать вопросы жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развивать социальную активность обучающихся колледжа. 

1.2.11. О функционировании и развитии системы дополнительного 

образования 

1.2.11.1 Дополнительное образование детей 

Отделение дополнительного образования детей работает в колледже 

с 2013 года. На отделении реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы социально-

педагогической, художественной, физкультурно-спортивной 

и технической направленностей со сроком реализации от 1 года до 3-х лет. 

Каждый год обучающимся предлагаются новые программы, что способствует 

сохранению контингента обучающихся и вовлечению в работу объединений 

обучающихся «группы риска». 

Динамика обновления программного обеспечения отделения 

за последние три года: 

 

Учебный год 
Количество новых программ,  

в том числе: 

2017-2018 

4 в том числе: 

«Некрасовский вестник», «Патриотический клуб», 

«Декоративное искусство своими руками», «Мультики, 

мультики…» 

2018-2019 

7 в том числе: 

«Этика делового общения», «Учебная редакция 

НИКАнор», «Вожатский отряд «Некрасовские крылья», 

«ГТО – путь к здоровью», «Робототехника и 

легоконструирование» и две программы, направленные на 

подготовку обучающихся к участию в чемпионатах 

Ворлдскилс. Это – «Мой профессиональный выбор: 

компетенция «Преподавание в младших классах» и «Мой 

профессиональный выбор: компетенция «Дошкольное 

воспитание» 

2019-2020 

7 в том числе: 

«Некрасовский Артек», «Мой профессиональный выбор: 

компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес», 

«Профессиональная ориентация: увлекательный мир 

физкультуры и спорта», «Академия искусств», 
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«Танцевальный коллектив «Белые ночи», «Мой путь в 

ГТО», «STEM-образование: робототехника, 

легоконструирование, мультстудия» 

Благодаря обновлению программ количество обучающихся, 

охваченных дополнительным образованием, возросло с 648 человек в 2018 

году до 713 человек в 2019 году. 

В 2019 году объединениями отделения проводились интереснейшие 

внеурочные мероприятия, разнообразные по формам: Дни ОДОД, 

добровольческие акции, квесты, викторины, интерактивные экскурсии, 

концерты, соревнования, песенные фестивали, литературно-музыкальные 

композиции, театральные постановки, творческие встречи  

с артистами и многое другое. Уровень подготовки, проводимых 

мероприятий, все время повышается. В рамках деятельности клуба 

«Театральный Петербург» только в течение 1 полугодия 2019-2020 учебного 

года более 1000 студентов побывали на спектаклях в театрах 

Санкт-Петербурга. Сводный хор обучающихся колледжа постоянно 

принимает участие в значимых городских мероприятиях. В 2019 году 

некрасовцы выступали на Дне славянской письменности и культуры 

на Дворцовой площади, у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 

на праздновании 100-летия Московского района Санкт-Петербурга, 

исполняли гимн Российской Федерации в составе огромного сводного хора 

всех субъектов Российской Федерации на «Газпром Арене». 

В 2019 году около 300 человек приняли участие в конкурсах, 

фестивалях и соревнованиях различного уровня. 

Спортивные команды отделения в течение отчетного периода 

принимали участие в городских соревнованиях 61 комплексной Спартакиады 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию, занимая призовые места: 

настольный теннис (девушки) – 1 место, летнее троеборье (смешанные 

команды) – 1 место, двоеборье ГТО (юноши и девушки) – 1 место, мини-

футбол – 2 место, волейбол – 3 место, гиревое двоеборье – 3 место, прыжки 

через скакалку – 4 место. 

В городской «Звездной» легкоатлетической эстафете среди 

обучающихся ГПОУ Санкт-Петербурга, посвящённой 74 годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

и легкоатлетическом кроссе среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений Московского района Санкт-Петербурга 

команда колледжа заняла 1 место. В соревнованиях по настольному теннису 

и волейболу среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга в рамках V Молодежного 

фестиваля «Студенческий марафон» в Санкт-Петербурге девушки заняли 1 

место. 

Вокальные, танцевальные, театральные и художественные творческие 

коллективы в течение года принимали активное участие в городских, 

региональных и всероссийских конкурсах: всероссийский танцевальный 

конкурс «Танцующая столица» в номинации «Танцы народов мира (соло)» – 
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1 место, городская выставка-конкурс «Впечатление» – 1 и 3 места, 

танцевальный конкурс «Молодежный ритм» в рамках V Молодежного 

фестиваля «Студенческий марафон - 2019» в Санкт-Петербурге среди 

обучающихся ГПОУ – 3 место.  

Обучающиеся колледжа традиционно принимают участие в конкурсах 

городского творческого марафона-конкурса «Звезды зажигаются» среди 

обучающихся государственных профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию: конкурс 

театральных коллективов «Маска» – 1 место в номинации «Литературно-

музыкальная композиция» и 3 место в номинации «Малые театральные 

формы», вокальный конкурс «Во славу Отечества песню споем» – 1 место; 

конкурс хореографических коллективов «Симфония танца» – 3 место; 

конкурс литературно-творческих работ – 2 и 3 места. Театральная студия 

«АртОП «Учимся, играя» победила в Открытом фестивале-конкурсе 

театральных коллективов «Театральная верста», во II творческом Фестивале 

«СтАрт» среди обучающихся ГПОУ Санкт-Петербурга заняла 3 место.  

Добровольческий отряд «Некрасовец» одержал победу в конкурсе 

добровольческих команд «Доброволец Московского района - 2019», 

в городском конкурсе эскизов граффити «Здоров будешь – все добудешь». 

В городском конкурсе педагогических проектов «Моя гражданская позиция», 

посвященного профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, 

отряд занял 3 место. 

Традиционным мероприятием в колледже стал фестиваль военной 

песни «Был месяц май!». 

1.2.11.2. Дополнительное профессиональное образование 

и профессиональное обучение. 

Дополнительное профессиональное образование и профессиональное 

обучение – важный элемент в структуре образовательной деятельности 

колледжа. Программы успешно реализуются в колледже и имеют высокий 

спрос не только среди населения, но и среди студентов колледжа. Обучение 

по программам дополнительного профессионального образования 

и профессионального обучения позволяет слушателям повысить 

своё профессиональное мастерство и быть более конкурентноспособным 

на современном рынке труда. 

В 2019 году по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации и переподготовки был обучен 331 человек. 

Реализация дополнительных профессиональных программ за прошедший год 

представлена в таблице: 

Дополнительная профессиональная программа 
Количество 

обучающихся 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Теоретические и 

методические аспекты профессионального обучения и 

профессионального образования» 

3 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Педагогическая 
26 
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деятельность в дополнительном образовании детей и 

взрослых» 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Теоретические и 

методические аспекты дошкольного образования» 

32 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Изобразительная 

деятельность в дополнительном образовании детей и 

взрослых» 

30 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Теоретические и 

методические основы преподавания в начальных классах» 

5 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Методические и 

практические аспекты преподавания иностранного языка в 

школе» 

19 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Психолого – 

педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

процесса» 

18 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Инструктор физической 

культуры в дошкольном образовательном учреждении» 

1 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Современные подходы к организации 

педагогического процесса в группах раннего возраста в 

условиях ФГОС ДО» 

18 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (ДО)» 

69 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Основы психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья» 

30 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «STEM» - образование дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

9 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Организация педагогического процесса в 

условиях реализации ФГОС (ДО)» 

35 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности работы с детьми раннего 

возраста в условиях внедрения ФГОС (ДО)» 

10 

Дополнительная профессиональная программа повышения 12 
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квалификации «Организация изобразительной деятельности в 

условиях реализации ФГОС дополнительного образования» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Основы психолого-педагогического 

сопровождения детей подросткового возраста» 

12 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Инновационная составляющая в создании 

условий для развития образовательной среды в ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования» 

2 

 

За прошедший год разработаны и реализованы новые программы 

профессионального обучения «Вожатый» и «Помощник воспитателя». По 

указанным программам обучено 283 человека. По программе 

профессионального обучения «Вожатый» обучены студенты колледжа, 

которые в летний период успешно применили свои знания в детских 

оздоровительных лагерях.  

1.2.12. О динамике состояния здоровья обучающихся, развитии 

здоровьесберегающей среды 

Особое место в колледже занимает физкультурно-оздоровительная 

и спортивно-массовая деятельность, которая является эффективным 

средством укрепления здоровья обучающихся, формирования у них 

здорового образа жизни. 

В колледже проводится Спартакиада, спортивные праздники, 

спортивные соревнования, акции, радиопередачи. Активно развивается 

самоуправление в области физической культуры и спорта. 

В 2019 году активно проводилась работа по участию обучающихся 

и работников по сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к Труду и Обороне (ГТО)»: проведены мероприятия, направленные 

на популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к Труду и Обороне (ГТО)», организована работа по сдаче на базе 

колледжа норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к Труду и Обороне (ГТО)». Золотые, серебряные и бронзовые знаки 

ГТО получили как обучающиеся, так и работники. За 2019 год было выдано 

212 знаков ГТО, что на 33% больше, чем в 2018 году (70 знаков ГТО). 

1.2.13. О социальном партнерстве и социальных партнерах 

Важную роль в организации педагогического процесса играет 

создание системы социального партнерства с учреждениями 

и организациями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, других 

регионов Российской Федерации, зарубежными партнерами. 

Перечень социальных партнеров колледжа: 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Городская поликлиника № 75; 

- Межрайонный наркологический диспансер № 1 Санкт-Петербурга; 

- Общество с ограниченное ответственностью «ГорЗдрав»; 
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- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Дом молодежи «Пулковец» Московского района Санкт-Петербурга; 

- Спортивная федерация спорта инвалидов Санкт-Петербурга; 

- Государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга; 

- Межрегиональная общественная организация инвалидов 

«Федерация спортивных танцев на колясках»; 

- Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов «Даун 

Центр». 

В 2019 году колледж продолжил активно развивать  межрегиональное  

и международное сотрудничество в области образования, повышения 

квалификации педагогических кадров и обмена профессиональным опытом.  

В рамках договора о сотрудничестве в течение 2019 года более 

40 студентов колледжа успешно прошли педагогическую практику 

и работали вожатыми в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении Международный детский центр «Артек». 

Качественные теоретические знания, практические навыки и умения, 

ориентация на педагогическую профессию отмечены грамотами 

и благодарностями социального партнера колледжа.  

В сентябре 2019 года в рамках регионального сотрудничества, 

с целью профориентации и обмена опытом в сфере дошкольного 

и начального общего образования Некрасовский колледж посетили студенты 

и преподаватели Южно-Сахалинского педагогического колледжа. Для 

региональных партнеров некрасовцы отделений «Дошкольное и специальное 

дошкольное образование, педагогика дополнительного образования» 

и «Преподавание в начальных классах» подготовили мастер-классы, 

представив опыт работы по использованию информационных 

и интерактивных образовательных технологий в дошкольных 

образовательных учреждениях и в начальной школе. Мастер-класс 

«Современным детям - современное образование» предоставил будущим 

педагогам из Южно-Сахалинска возможность познакомиться 

с теоретическими основами вопроса использования информационных 

технологий в преемственности образования и получить практический опыт 

по работе с интерактивными кубами iMO-LEARN, интерактивным дисплеем 

SMART-доска и интерактивной песочницей iSandBox. В ходе мастер-класса 

«Обучаемся, играя» по программе «STEM-образование детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» были представлены такие образовательные 

модули как конструирование, робототехника, мультстудия. В рамках 

практического блока гости получили возможность поработать с LEGOWeDo 

2.0, набором робототехники «Малыш 2» и конструктором «Мое время для 

робототехники «BrainA», мини-роботом Bee-Bot «Пчёлка», набором для 

программирования «КУБО-БОТ» и мульстудией.  

С целью участия в мероприятиях Юбилейного Х Петербургского 

международного образовательного форума с 24 по 30 марта 2019 года 

Санкт-Петербург посетила делегация профессорско-преподавательского 

состава факультета Андраша Петё университета Семмельвейс 
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и руководителей дошкольных образовательных учреждений города 

Будапешта (Венгрия). По поручению Комитета по образованию колледжем 

организовано пребывание венгерских коллег в Санкт-Петербурге.  

В рамках деловой программы форума в Некрасовском колледже 

состоялся Всероссийский конгресс с международным участием 

«Современные тенденции в организации психолого-педагогического 

и социального сопровождения обучающихся в профессиональных 

образовательных учреждениях: драйверы роста». С докладом на тему 

«Подготовка и сопровождение специалистов в области инклюзивного 

образования: из опыта работы университета Семмелвейс» выступила Андреа 

Жебе, декан факультета Андраша Петё университета Семмельвейс. 

25 марта колледжем и дошкольным отделением «Академической 

гимназии № 56» была организована конференция с международным 

участием «Инклюзивное образование в детских садах Санкт-Петербурга: 

вызовы современности и точки роста». Каталин Кёвесди, директор детского 

сада Чеппко Овода, и Эржебет Варгане Тот, директор детского сада при 

мэрии Будапешта, представили венгерский опыт работы с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья, поделились впечатлениями о 

посещении детских садов Санкт-Петербурга для «особенных» детей и 

выразили желание развивать сотрудничество, отметив большие успехи своих 

российских коллег в области инклюзивного образования. 

Венгерская делегация приняла участие в торжественной церемонии 

награждения победителей и лауреатов Санкт-Петербургского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа» «Фестиваль «Мы вместе!», которая 

состоялась в Российском институте истории искусств в рамках мероприятий 

деловой программы Юбилейного Х Петербургского международного 

образовательного форума. Венгерские коллеги отметили профессионализм 

петербургских педагогов, работающих с детьми с особыми 

образовательными потребностями, а также эффективное образовательное 

пространство, созданное в Санкт-Петербурге, где родители особенных детей 

могут реализовать свое право выбора образовательного учреждения и 

образовательного маршрута, по которому будет обучаться их ребенок. 

С целью знакомства венгерских коллег с системой дошкольного 

образования Санкт-Петербурга колледжем было организовано посещение 

детских садов нашего города: детский сад «Кудесница», детские сады № 5 

Невского района, № 42 Калининского района, № 120 Выборгского района 

Санкт-Петербурга. Гости познакомились с особенностями организации 

воспитательно-образовательного процесса в детских садах, посетили занятия 

по развитию творческих способностей дошкольников, физкультурно-

оздоровительные занятия и занятия со специалистами, получили подробное 

представление по работе дошкольных учреждений с родителями 

воспитанников. 

26 марта в Генеральном консульстве Венгрии состоялась 

торжественная церемония подписания Соглашений о сотрудничестве между 

образовательными учреждениями Санкт-Петербурга и Будапешта. Учитывая 

взаимную заинтересованность в расширении и углублении сотрудничества 
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в сфере образования, Соглашения подписали: Некрасовский колледж, 

детский сад «Кудесница», детские сады № 5 Невского района,  

№ 42 Калининского района, № 120 Выборгского района Санкт-Петербурга, 

детский сад Чеппко Овода и детский сад Мэрии Будапешта (Венгерская 

республика). Подписание многосторонних Соглашений является новым 

важным этапом в сотрудничестве двух стран и будет наполнено актуальным 

содержанием. 

С 6 по 13 октября Некрасовский колледж в рамках Соглашения 

о сотрудничестве принял делегацию факультета Андраша Петё университета 

Семмельвейс (г. Будапешт, Венгрия). Колледжем организовано обучение 

венгерских коллег по программе повышения квалификации «Основы 

коррекционной педагогики: особенности организации работы  

с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата». Занятия 

включали теоретическое изучение материала на базе колледжа и 

практические занятия в ведущих образовательных учреждениях  

Санкт-Петербурга, таких как ГБОУ школа-интернат № 1 им. К.К. Грота 

Красногвардейского района Санкт Петербурга, ГБОУ «Центр «Динамика» 

№ 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ детский сад № 5 

комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга и ГБДОУ 

детский сад № 120 комбинированного вида Выборгского района Санкт-

Петербурга. Для 6 студентов и преподавателя университета кроме обучения 

была подготовлена обширная программа, направленная на знакомство 

с системой образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательном пространстве Санкт-Петербурга. Венгерские коллеги 

познакомились с уникальным опытом системы образования 

Санкт-Петербурга, с особенностями подготовки педагогов по специальности 

«Специальное дошкольное образование» и «Коррекционная педагогика 

в начальном образовании», получили представление о теоретических 

и методических основах физического воспитания и развития детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также прошли практикум 

по совершенствованию двигательных умений и навыков.  

1.3. Оценка системы управления 

1.3.1. Наличие программы развития и ее основные направления 

В колледже принята и успешно реализуется Программа развития 

на 2016-2020 годы, которая включает в себя 10 подпрограмм: 

Подпрограмма 1. «Совершенствование образовательного процесса»; 

Подпрограмма 2. «Дополнительное профессиональное образование, 

профессиональное обучение»; 

Подпрограмма 3. «Профориентация и содействие трудоустройству 

выпускников»; 

Подпрограмма 4. «Социальное партнерство»; 

Подпрограмма 5. «Информационное сопровождение образовательного 

процесса»; 

Подпрограмма 6. «Доступная среда»; 

Подпрограмма 7. «Кадровый потенциал колледжа. 

Совершенствование системы оплаты труда»; 
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Подпрограмма 8. «Независимая оценка качества образования»; 

Подпрограмма 9. «Вовлечение обучающихся в социальную 

практику»; 

Подпрограмма 10. «Совершенствование финансово-экономических 

механизмов управления колледж. 

1.3.2. Описание системы управления 

Коллегиальными органами управления колледжем являются: Общее 

собрание работников и представителей обучающихся колледжа, 

Педагогический совет колледжа, Совет колледжа, Методический совет 

колледжа. 

1.3.3. Порядок координации деятельности педагогической, 

медицинской и психологической работы 

В рамках деятельности по охране здоровья с целью оказания 

медицинской помощи обучающимся, в том числе инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, колледжем заключен договор 

о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Городская поликлиника № 75». 

Координация деятельности педагогической и психологической работы 

осуществляется в соответствии с Положением о психолого-педагогическом 

сопровождении образовательного процесса в колледже, принятым Совета 

колледжа на основании протокола от 17.09.2015 № 2, утвержденным 

приказом от 21.09.2015 № 526-л.  

Для оказания психолого-педагогической помощи в колледже 

работают два педагога-психолога. Психолого-педагогическое сопровождения 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с планом работы 

на учебный год. 

С целью психолого-педагогической поддержки обучающихся 

колледжа проводится работа по следующим направлениям: консультативное 

и коррекционно-развивающее, диагностическое, организационно-

методическое и просветительское.  

В 2019 году активную деятельность ведет структурное подразделение 

«Центр психолого-педагогического сопровождения и профилактики 

негативных явлений в профессиональных образовательных учреждениях». 

1.3.4. Характеристика социальной работы 

В 2019 году в рамках работы по профилактике негативных явлений 

среди обучающихся колледж активно взаимодействует с:  

 - Санкт-Петербургским государственным казённым учреждением 

здравоохранения «Городской центр медицинской профилактики»; 

 - Диспансерно-поликлиническим отделением (ДПО) Московского района 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская наркологическая больница»; 

 - Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями».  

В октябре 2019 года среди обучающихся колледжа было проведено 

социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления 
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незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

на основании распоряжением Комитета по образованию от 14.08.2019 

№ 2342-р «Об организации социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, среди обучающихся государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета 

по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, в 2019-2020 

учебном году». По результатам тестирования выявлены обучающиеся 

колледжа «группы риска», прошедшие медицинское обследование, 

в результате которого употребление наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися не выявлено. Всем обучающимся «группы риска» 

обеспечено психолого-педагогическое сопровождение. 

В колледже на регулярной основе организована работа Совета 

по профилактике правонарушений среди обучающихся (далее - Совет). Совет 

создан с целью осуществления контроля за соблюдением обучающимися 

Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка для обучающихся 

колледжа, а также координации деятельности работников и служб колледжа 

по профилактике правонарушений среди обучающихся. Проводится активная 

работа по предотвращению совершения правонарушений, профилактике 

насилия. 

Особое внимание уделяется правовому просвещению обучающихся. 

Основными мероприятиями по данной тематике стали: Единый классный час 

«Ответственность за преступление», Тренинг «Предупреждение 

правонарушений среди несовершеннолетних», Классный час «Виды 

законодательств в Российской Федерации», Дебаты «Что грозит 

нарушающему закон?», информационные встречи с представителями 

правоохранительных органов, индивидуальное психологическое 

консультирование обучающихся, проведение групповых психологических 

занятий и другие.  

С педагогами проводится психологическое и социально-

педагогическое консультирование, семинары, круглые столы, конференции 

по вопросам воспитания и образования детей.  

1.3.5. Оценка взаимодействия семьи и педагогического 

коллектива 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления колледжем действует Студенческий 

совет и Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Основными формами работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся в 2019 году стали: 

психологическое консультирование, просветительские семинары, круглые 

столы, родительские собрания, дни открытых дверей, индивидуальные 

беседы по вопросам воспитания и образования детей, безопасности 

образовательной среды и др.  
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В рамках организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся в 2019 году проведены 

следующие мероприятия:  

- Разработано 8 памяток: по трудовому воспитанию ребенка в семье; 

о недопустимости участия в несанкционированных протестных акциях, 

публичных мероприятиях деструктивного характера; «Виды ответственности 

для родителей, чьи дети нарушили закон»; «Психоэмоциональные 

последствия употребления наркотиков»; «Правила, порядок поведения 

и действий населения при угрозе осуществления теракта»; «Криминальные 

субкультуры и вовлечение в них подростков»; «Ответственность 

за нарушения отдельных норм действующего законодательства»; «Правила 

поведение подростков на дороге и их безопасность»); 

- Проведено 3 семинара на тему: «Психоэмоциональные последствия 

употребления наркотиков»; «Роль семьи в формировании у ребенка 

нетерпимого отношения к экстремизму»; «Не куришь сам – не курит 

ребенок»; 

- Организовано 2 тематических собрания: «Безопасность в сети 

«Интернет» и «Основы формирования у ребенка культуры поведения 

на дорогах»; 

- Проведено 4 круглых стола на тему: «Законы надо знать!»; «Мой 

ребенок нарушил закон: правовые последствия»; «Что нужно знать 

родителям о детском алкоголизме»; «Социальные сети: правила поведения 

в социальных сетях»; 

- Организовано 3 вебинара на тему: «Ответственность родителей 

за воспитание ребенка»; «Признаки наркозависимости у ребенка»; «Как 

защитить ребенка от преступных посягательств, совершаемых в сети 

Интернет». 

1.3.6. Оценка организации работы по предоставлению льгот 

В колледже проводится ежегодный мониторинг контингента 

обучающихся, в результате которого обучающимся в период обучения 

в колледже предоставляются дополнительные меры социальной поддержки 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга.  

Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются 

следующим категориям обучающихся:  

- «обучающиеся общеобразовательных учреждений и профессиональных 

образовательных учреждений из числа лиц детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» предоставлены;  

 «обучающиеся общеобразовательных учреждений и профессиональных 

образовательных учреждений из числа лиц, являющиеся инвалидами»;  

- «обучающиеся общеобразовательных учреждений и профессиональных 

образовательных учреждений из числа лиц из многодетных семей»  

- «обучающиеся общеобразовательных учреждений и профессиональных 

образовательных учреждений из числа лиц по потере кормильца»;  

- «граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС»;  
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- «граждане, являющиеся получателем государственной социальной помощи 

(или члены малоимущих семей, которые являются получателями 

государственной социальной помощи), предоставляемой в рамках 

реализации ведомственной программы оказания гражданам государственной 

помощи «Адресная социальная помощь».  

Также ежегодно формируется и регулярно обновляется электронная 

база социального контингента обучающихся, которым предоставлены 

дополнительные меры социальной поддержки.  

В целях повышения эффективности работы по предоставлению 

отдельным категориям обучающихся дополнительных мер социальной 

поддержки с кураторами учебных групп в течение года проводятся 

инструктивные семинары по разъяснению порядка предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки обучающимся. 

Ежемесячно ответственные работники колледжа предоставляют 

сведения в Единую государственную информационную систему (ЕГИССО). 

Данная работа позволяет получать обучающимся и их родителям/ лицам их 

заменяющим актуальную информацию о мерах социальной поддержки. 

1.3.7. Обеспечение открытости и доступности информации 

Официальный сайт колледжа www.nekrasovspb.ru разработан 

в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации».  

В соответствии с действующим законодательством на официальном 

сайте колледжа размещена следующая информация:  

основные сведения об образовательной организации;  

структура и органы управления;  

документы;  

сведения об образовании, реализуемых образовательных программах 

и ФГОС СПО;  

сведения о руководителе, его заместителях и персональном составе 

педагогических работников;  

сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности;  

сведения о стипендиях и иных видах материальной поддержки;  

сведения о платных образовательных услугах;  

сведения о финансово-хозяйственной деятельности.  

Для осуществления обратной связи на сайте разработан раздел 

«Задать вопрос руководителю», где любой желающий может обратиться 

по интересующему вопросу к директору колледжа по электронной почте. 

В этом же разделе обращение в администрацию можно оформить 

посредством google-форм, достаточно заполнить необходимые поля 
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и сформулировать текст сообщения. В разделе «Руководство 

и педагогический состав» у каждого сотрудника указан e-mail, по которому 

пользователь может связаться с педагогом. В разделе «Контакты» указаны 

телефоны руководителя, заместителей, заведующих и других работников 

и структурных подразделений колледжа.  

Сайт колледжа полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым законодательством к сайтам образовательных организаций.  

Согласно Приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» 

информация о государственном задании, его исполнении, сведения о 

контрольных мероприятиях, о государственных закупках, а также 

информация о финансовой деятельности колледжа располагается на 

официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru.  

Основная информация о деятельности колледжа, реализуемых 

образовательных программах, платных образовательных услугах для 

пользователей размещена в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на бесплатных ресурсах, таких как: ucheba.ru, rustudy.ru, 

eduscan.net.  

Для управленческой деятельности в колледже используется 

программное обеспечение: пакеты прикладных программ общего назначения, 

1С Бухгалтерия, правовая поддержка Консультант Плюс, 

автоматизированная система Приемная комиссия на базе платформы 1С, 

автоматизированная информационная система Параграф, портал колледжа на 

базе платформы Битрикс24.  

Локальной сетью с доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» объединены все административные 

кабинеты, а также учебные аудитории. 

1.3.8. Основные достижения за отчетный период 

В 2019 году педагогические работники колледжа удостоены высоких 

наград: 

Голядкина Т.А. – победитель конкурса «Лучший руководитель 

государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга»; 

Арсеньева О.В. – Нагрудный знак «За гуманизацию школы 

Санкт-Петербурга». 

Ильюшкина Т.Н., Ленчицкая Н.Б. – диплом I степени   

II Всероссийского педагогического конкурса «Моя лучшая презентация»; 

Лохтина М.П. – диплом лауреата Всероссийского педагогического 

конкурса «Современное воспитание молодого поколения». 

Наиболее значимыми достижениями обучающихся колледжа в 2019 

году стали победы в конкурсах и соревнованиях:  

всероссийский танцевальный конкурс «Танцующая столица» 

в номинации «Танцы народов мира (соло)» - Соловьёва Полина; 
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VI Международный конкурс профессионального мастерства «Паруса 

мечты – 2019» на лучшего студента – будущего воспитателя детей 

дошкольного возраста в номинации «Лучшая творческая самопрезентация» - 

Ряховская Наталья. 

VII Национальный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции Физическая культура, спорт и фитнес – медальон 

за превосходство (профессионализм) получила Цицерошина Елизавета; 

заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования 49.00.00 «Физическая культура и спорт» - 

Цицерошина Елизавета, I место. 

V Региональный открытый чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 2019 года: компетенция Физическая культура, спорт 

и фитнес – 1, 2, 3 место в основной линейке; компетенция Преподавание 

в младших классах – 1, 3 место в основной линейке и 1 место в юниорах. 

Значимыми достижениями в работе отделения дополнительного 

образования детей стали: 

победа театральной студии «АртОП «Учимся, играя» и ансамбля 

русской народной песни «Светлица» в городских конкурсах; 

победа сборных команд колледжа в городских соревнованиях 

по настольному теннису, летнему троеборью, двоеборью ГТО и городской 

легкоатлетической эстафете; 

Представление деятельности отделения дополнительного образования 

детей:  

на городской научно-практической конференции «Теория и практика 

дополнительного образования: успех детей в таланте педагога»; 

на городском Смотре-фестивале отделений дополнительного 

образования профессиональных образовательных учреждений, находящихся 

в ведении Комитета по образованию, «Из одного металла льют медаль за бой, 

медаль за труд», посвященного 75-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

на городском семинаре заведующих Отделений дополнительного 

образования профессиональных образовательных учреждений, находящихся 

в ведении Комитета по образованию, «Отделения дополнительного 

образования ПОУ: практики работы». 

В 2019 году колледж продолжил работу по организации и проведению 

по поручению Комитета по образованию Петербургского конкурса 

«Воспитатели России» (регионального этапа VII Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России»), а также подготовке конкурсантов к участию 

в федеральном этапе VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России». 

Петербургские воспитатели блистательно продемонстрировали свои 

профессиональные достижения в рамках федерального этапа в Москве и 

победили в 4 из 7 номинаций, завоевав первое место: 

в номинации «Лучший воспитатель образовательной организации» - 

Полищук Мариана, воспитатель детского сада № 78 Красносельского района; 
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в номинации «Лучший воспитатель образовательной организации 

«Верность профессии» -Примакина Галина Ивановна, воспитатель группы 

компенсирующей направленности детского сада № 14 Петродворцового 

района; 

в номинации «Лучший воспитатель-профессионал, работающий 

со здоровьесберегающей методикой» - Красняк Наталья Владимировна, 

воспитатель детского сада № 55 Колпинского района; 

в номинации «Лучший руководитель образовательной организации 

«Эффективный руководитель» - Гермогенова Елена Валерьевна, 

руководитель дошкольного отделения ГБОУ «Академическая гимназия 

№ 56». 

Иоффе Елена Викторовна, музыкальный руководитель детского сада 

№ 47 Красногвардейского района, заняла 3 место в номинации «Лучший 

профессионал образовательной организации». 

1.3.9. Участие в инновационной деятельности 

Приказом Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» от 05.07.2017 № 17 «Об открытии сетевых 

инновационных площадок по апробации и внедрению программы «STEM-

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2018 

году колледжу присвоен статус «Инновационная площадка федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования». 

Инновационная деятельность, направлена на апробацию и внедрение 

парциальной модульной программы «STEM-образование детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» с целью формирующего оценивания 

эффективности материалов методического комплекса по организации работы 

с детьми дошкольного и младшего школьного возраста;  на создание условий 

реализации комплекса практических разработок по развитию 

интеллектуальных способностей детей дошкольного и младшего школьного 

возраста в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество, осуществляется в соответствии с современными 

требованиями к качеству дошкольного и начального общего образования, 

заданными федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного и начального общего образования. 

В рамках основного этапа, сентябрь 2019 – декабрь 2019, 

деятельности инновационной площадки в соответствии с дорожной картой 

были запланированы и реализованы следующие мероприятия: 

1. Продолжение реализации содержания Программы 

в образовательный процесс образовательных учреждений: 

-  в рамках учебной практики «Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников» обучена в полном составе группа 

студентов с  целью знакомства с методическим комплексом STEM-

образования и включения в занятия по внеурочной деятельности. 

Разработаны 50 проектов для начальной школы по внеурочной деятельности. 

Все проекты реализованы на практике в гимназии № 406 Пушкинского 
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района в период с января по май 2019 года. По результатам апробации 

Программы снят видеоролик о работе на практике 

по организации внеурочной деятельности в начальной школе; 

- обучающиеся группы 2 -11 б проводят мастер – классы в рамках реализации 

ОДОД «STEM-образование: робототехника, легоконструирование, 

мультстудия»;  

- в рамках учебной практики «Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников» обучена в полном составе группа 

обучающихся 1-11 а с  целью знакомства с методическим комплексом STEM-

образования и включения в занятия по внеурочной деятельности 

с января 2020 года. 

2. Первичное обобщение и представление опыта: 

- проведено 3 инструктивных совещания по вопросам реализации Программы 

ДОУ 23, 104; ДОУ/СОШ 246;  

-  разработана вкладка по инновационной деятельности для  сайта колледжа. 

Вкладка размещена, регулярно пополняется и доступна для пользователей 

на сайте колледжа; 

- 16 января 2019 года при участии С.А. Аверина,  президента АО «Элти-

Кудиц» проведен рекламный семинар-практикум для заведующих, 

методистов и педагогов детских садов, реализующих программу «Детский 

сад – дом радости» под руководством Н. М. Крыловой, президента АНО 

«Дом радости» в Санкт-Петербурге. Семинар – практикум посетили 9 ДОУ 

из Выборгского, Красносельского, Московского, Фрунзенского районов 

Санкт-Петербурга; 

- 21 февраля 2019 года в рамках научно-практической городская 

конференции «Теория и  практика дополнительного образования: успех детей 

в таланте педагога» проведен мастер-класс «STEM – образование 

в начальной школе. Мультстудия»; 

- 22 марта 2019 года в рамках XVI студенческой городской научно-

практической конференции по теме « Лучшее на свете – это наши дети!» 

подготовлены выступления обучающихся по теме «Опыт апробации модуля 

«Робототехника. Модуль «LEGO – educationWeDo 2» на практике 

в начальной школе»;  

- 26 марта 2019 года в рамках Петербургского Международного 

Образовательного Форума приняли  участие в качестве модераторов секции 

«STEM: образование для прорыва» межрегиональной научно-практической 

конференции «Современная начальная школа: пространство личностного 

развития и успеха». Выступили по теме «Создание социально-

образовательной среды посредством реализации проектов во внеурочной 

деятельности в начальной школе». Подготовлены 3 выступления 

обучающихся группы 1-11 б. Осуществлена видеосъемка выступлений. 

- с 28 по 30 марта 2019 года в городе Анапа состоялась 4 Международная 

научно-практическая конференция «Современные ценности дошкольного 

детства: мировой и отечественный опыт». Приняли участие в работе секции 

«STEM-образование: успехи апробации. Преемственность дошкольного 

и начального общего образования», выступив по теме «Механизм интеграции 
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модулей STEM- программы как средство конструирования социально-

образовательной среды»; 

- с 10 по 13 апреля 2019 года в Москве состоялся IV Московский 

международный салон образования. В рамках деловой программы 

организовали интерактивную площадку по программе «STEM-образование 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста» и провели три 

мастер-класса с оборудованием модулей «Робототехника», 

«Легоконструирование» и «Мультстудия»; 

- 10 сентября 2019 года подготовлены и проведены 4 мастер – класса 

по STEM – образованию в области дошкольного и начального общего 

образования для делегации Южно - Сахалинского колледжа; 

- 25 сентября  2019 года в рамках проекта «WEB-совет» приняли участие 

в качестве докладчиков в вебинаре по теме «STEM - модный тренд 

или необходимый инструмент образования? 

- август – ноябрь 2019 года создан и представлен на презентации в г. Москве 

сигнальный экземпляр Программы внеурочной деятельности «Робототехника 

и искусственный интеллект». Методическое пособие подготовлено 

к публикации; 

- 15 ноября 2019 года приняли участие в мастер-классах 

Лего-конструирование в рамках «Дни программы LEGO Education 

в Санкт-Петербурге» (на базе Академии цифровых технологий). 

3. Диссимиляция опыта внедрения Программы:  

- разработана дополнительная профессиональная программа: программа 

повышения квалификации «Реализация STEM- образования 

образовательными организациями начального общего образования» 

для педагогов образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего и дополнительного 

образования и обучающиеся по программам профессиональной подготовки в 

области дошкольного, начального общего и дополнительного образования; 

- проведены курсы повышения квалификации для педагогов 539 СОШ 

Кировского района (10 человек); 

- разработана и реализуется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «STEM-образование: робототехника, 

легоконструирование, мультстудия»; 

- разработаны 10 кейсов по модулям программы STEM – образования, 

готовятся к публикации. 

Работа по направлению «Диссимиляция опыта внедрения 

Программы» осуществляется с опережением заявленных в дорожной карте 

сроков. 

1.3.10. Диссеминация опыта работы на различных уровнях 

В 2019 году колледж активно продолжил работу по распространению 

опыта деятельности по организации психолого-педагогического 

сопровождения и профилактики негативных среди профессиональных 

образовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию 

в рамках работы созданного Комитетом по образованию на базе колледжа 

структурного подразделения «Центр психолого-педагогического 
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сопровождения и профилактики негативных явлений в профессиональных 

образовательных учреждениях» (далее – Центр сопровождения). 

Основными функциями Центра сопровождения являются:  

1. повышение уровня профессиональной компетентности специалистов 

профессиональных образовательных учреждений по вопросам организации 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

и профилактики негативных явлений среди обучающихся;  

2. создание системы методического обеспечения, обобщение 

и распространение передового опыта по организации психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса;  

3. организация работы городского учебно-методического объединения 

специалистов профессиональных образовательных учреждений, 

осуществляющих работу по данному направлению;  

4. оказание методической и юридической помощи по вопросам 

организации психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса и профилактики негативных явлений среди обучающихся;  

5. разработка типовых программ и примерных локальных актов, 

регламентирующих организацию психолого-педагогического 

сопровождения;  

6. проведение групповых и индивидуальных консультаций 

со специалистами профессиональных образовательных учреждений;  

7. организация мероприятий, направленных на повышение 

информированности и уровня профессиональной компетентности 

специалистов, трансляция педагогического опыта через издательскую 

деятельность;  

8. осуществление интеграционной связи с образовательными 

учреждениями, Государственными учреждениями, сторонними 

организациями и специалистами по данному виду деятельности;  

9. осуществление мониторинга результатов деятельности, подготовка 

текущей и отчѐтной документации и аналитических отчѐтов о работе 

системы в целом. 

За 2019 год в условиях ограниченных ресурсов Центру сопровождения 

удалось организовать системную, объемную работы по наиболее важным 

направлениям деятельности колледжей Санкт-Петербурга в сфере 

сопровождения образовательного процесса: городские мероприятия, 

мониторинги различных аспектов сопровождения обучающихся в ПОУ, 

профессиональных консультаций для специалистов ПОУ и многое другое. 

1.3.11. Положение в различных рейтингах 

Мониторинг информационных ресурсов, расположенных в сети 

«Интернет», определяющих рейтинг профессиональных образовательных 

учреждений демонстрирует высокий рейтинг колледжа среди аналогичных 

профессиональных образовательных учреждений в Российской Федерации 

и Санкт-Петербурге.   
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1.4. Оценка содержания, качества подготовки обучающихся 

и востребованности выпускников 

1.4.1. Соответствие структуры и содержания образовательных 

программ требованиям ФГОС СПО 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования колледж реализует в пределах 

образовательной программы с учетом профиля получаемого 

профессионального образования гуманитарный профиль обучения 

на основе «Рекомендаций по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.05.2007 № 03-1180). 

1.4.2. Результаты Государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

Результаты Государственной итоговой аттестации, промежуточной 

аттестации по специальностям в 2017-2018 учебном году представлены  

в таблице 6 приложения 2. 

1.4.3. Достижения обучающихся на различных уровнях, в том 

числе в конкурсах WorldSkills 

В 2019 году значительно вырос показатель участия обучающихся 

в конкурсном и олимпиадном движении – 566 участников. Высокий 

показатель обусловлен рядом причин таких, как организация различных 

конкурсов в колледже и активное включение обучающихся в дистанционные 

олимпиады и конкурсы. 

Организация конкурсов в колледже. 

Конкурс «Зажигай – 2019» - 98 участников. 

Конкурс «Студент года - 2019» - 57 участников. 

Конкурс «Голос» - 36 участников. 

Участие в городских конкурсах. 

Победители в Городской выставке-конкурсе елочной игрушки «Новогодняя 

звезда» - 5 участников. 

Победители Открытого городского фестиваль-конкурса «Театральная 

Верста» –  5 участников. 

Победители в номинациях «Стихотворение», «Эссе», «Рисунок» Открытого 

городского литературно-художественного конкурса проекта «Азбука 

Блокады», посвященный  75-летию полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады – 4 участника. 

Лауреаты городского  конкурса сочинений «Точка зрения» - 2 участника. 

Лауреаты городского конкурса хореографических коллективов «Симфония 

танца» в номинации «Современный эстрадный танец» - 2 участника.  

Городской конкурс методических разработок по психолого-педагогическому 

сопровождению профессионального самоопределения в образовательном 

учреждении – 18 участников. 
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Конкурс театральных коллективов «Маска» в рамках городского 

творческого марафона «Звезды зажигаются» - 12 участников. 

Городской фестиваль-конкурс «Серебряный витязь» - 8 участников. 

Участие во Всероссийских и Международных конкурсах. 

Большой Этнографический диктант 2019 – 27 участников. 

Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социально-

экономического развития «Россия -2035» -  6 участников. 

Международный дистанционный конкурс «Звездный час» - 6 участников. 

Победа в первом международном проект-конкурсе «Елочная игрушка XXI 

века» - 1 участница. 

03-06 декабря 2019 года в конгрессно-выставочном центре 

«Экспофорум» состоялся V Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia). Колледжем были организованы 

2 площадки по компетенциям «Преподавание в младших классах» 

и «Физическая культура, спорт и фитнес» совместно с юниорами. 

Обучающиеся колледжа участвовали в региональном чемпионате по трем 

компетенциям. 

По итогам V Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Преподавание в младших классах» 

в категории 16-22 места распределились следующим образом: 1 место – 

Данилова Полина, обучающаяся 4-1а учебной группы, 3 место – 

Кисельникова Елизавета, обучающаяся 4-1в учебной группы. В той же 

компетенции в категории 14-16 лет (юниоры): 1 место – Зубова Мария, 

обучающаяся 1-1б учебной группы. 

По компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»  в категории 

16 - 22 места распределились следующим образом: 1 место – Сычева Мария, 

обучающаяся 4-3б учебной группы, 2 место – Бушуева Ольга, обучающаяся 

2-13 учебной группы, 3 место – Тихонова Вероника, обучающаяся 2-13 

учебной группы.  

В 2019 году обучающиеся колледжа приняли активное участие 

в очных и дистанционных олимпиадах по общеобразовательным предметам 

и в профессиональных олимпиадах - 126 обучающихся. Среди участников 65 

обучающихся стали победителями и призерами, получив Дипломы I, II, III 

степени. 

Результаты участия представлены в таблице. 
Таблица 2 

№ 

п/п 
Название Участник Результат Руководитель 

1.  

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

имени Кирилла и 

Мефодия 

Морозова Яна, 1-1в 
Диплом призёра 

 

Пойманова 

М.А. 

2.  

Всероссийская 

олимпиада 

«Серебряный век 

Аболишина Виктория, 1-

1б 

Диплом I 

степени 
Пойманова 

М.А. 
Альяных Ольга, 1-1б Диплом II 
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русской поэзии» степени 

Канистяпина Дарья, 1-1в 
Диплом II 

степени 

Иващенко Наталья, 1-1в 
Диплом III 

степени 

Валиева Елизавета, 1-1а 
Диплом III 

степени 

Болдырева Ангелина, 1-

1в 

Диплом III 

степени 

Разумова Анастасия, 1-1в 
Диплом III 

степени  

3.  

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

обучающихся  

по программам 

среднего 

профессионального 

образования  

УГС 44.00.00 

Образование и 

педагогические науки 

Грибовская Ксения, 3-11г  I место 

Малачинская 

О.Ю. 

Ермохина М.А.  

 Данилова Полина, 3-1а III место 

4.  

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

обучающихся  

по программам 

среднего 

профессионального 

образования  

УГС 49.00.00 

Физическая культура 

и спорт 

Цицерошина Елизавета, 

 3-13 

Сычева Мария, 3-3б 

I место 

II место 
Арсеньева О.В. 

5.  

Второй (городской) 

этап Олимпиады по 

русскому языку 

Приходько Лидия, 2-1в I место   Гончарова О.Ю. 

6.  

Международная 

олимпиада mir-

olimp.ru 

«Математическое 

ассорти, Десятый 

класс» 

Выжлецова Елена, 1-1б 
Диплом I 

степени 
Васина Е.А. 

7.  

Международная 

олимпиада mir-

olimp.ru 

«Математическое 

ассорти, 

Одиннадцатый 

класс» 

Аболишина Виктория, 1-

1б 

Диплом I 

степени 
Васина Е.А. 

8.  

Герценовская 

внутривузовская 

олимпиада 

Кисельникова Елизавета,  

3-1в 

Диплом 

победителя 

Коломенская 

М.В. 
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школьников по 

педагогике «Учитель 

XXI века» 

9.  

Всероссийская 

олимпиада 

«Литература Великой 

Отечественной 

войны» 

Иващенко Наталья, 1-1а 
Диплом III 

степени 

Пойманова 

М.А. 

10.  

Всероссийская 

олимпиада 

«Творчество А.Н. 

Островского» 

Тетикова Ирина, 1-1в 
Диплом II 

степени 

Пойманова 

М.А. 

11.  

Всероссийская 

олимпиада  

«Русская 

словесность» 

Болдырева Ангелина 
Диплом III 

степени 

Пойманова 

М.А. 

12.  

Межрегиональная 

олимпиада по 

английскому и 

немецкому языкам 

Сермяжко Софья, 3-1а 

Диплом III 

степени 

Сертификат 

призера  

Болтунова И.В. 

13.  

Всероссийская 

олимпиада по 

литературе. Весенний 

сезон. 

Выжлецова Елена, 1-1б 
Диплом призёра  

III место 

Пойманова 

М.А. 

14.  

Заключительный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

укрупненной группе 

специальностей 

среднего 

профессионального 

образования 49.00.00 

«Физическая 

культура и спорт» 

Цицерошина Елизавета,  

3-13  

I место 

 
Арсеньева О.В. 

15.  

Всероссийская 

олимпиада «Русский 

язык и культура 

речи» 

Микоян София, 1-1а 

Диплом 

победителя  

III степени  

Пойманова 

М.А. 

16.  

Международная 

олимпиада по 

русскому языку для 

студентов  

Аболишина Виктория, 1-

1б 

Диплом  

I место 

Пойманова 

М.А. 

17.  

Всероссийская 

олимпиада  

«Творчество А.А. 

Ахматовой» 

Аболишина Виктория, 1-

1б  

Диплом  

I степени 

Пойманова 

М.А. 

18.  

Всероссийская 

олимпиада  

«Время Знаний» по 

предмету «Русский 

Аболишина Виктория, 1-

1б  

Диплом  

I место 

Пойманова 

М.А. 
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язык. 10 класс» 

19.  

Всероссийская 

олимпиада 

«Творчество М.Ю. 

Лермонтова» 

Стрельник  Елизавета, 1-

1б 

Рашидова Джамиля, 1-1б 

Диплом  

I степени  

Пойманова 

М.А. 

20.  

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

психологии «Основы 

общей психологии в 

терминах и 

понятиях» 

Андрианова Екатерина, 

3-11б 

Морозов Марк, 3-11б 

Соколова Наталия, 3-11б 

Терехова Анжелика, 3-

11б 

Лопарева Екатерина, 3-

11б 

Игнатьева Екатерина, 3-

11б 

Лозаникова Елизавета, 3-

11б 

Киселева Людмила, 3-11б 

Данилова София, 3-11б 

Аминина Екатерина, 3-

11б  

Диплом  

I место  

 

Потапова М.А. 

21.  

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

психологии «Основы 

общей психологии в 

терминах и 

понятиях» 

Щербакова Екатерина, 3-

1а 

Диплом  

I место 
Иванова М.А. 

22.  
IV Большая 

олимпиада  

(математика) 

Волкова Даниэла, 2-1в 

Морозова Яна, 2-1в 

Болдырева Ангелина, 2-

1в  

Журавлева Екатерина, 2-

1а 

Тетикова Ирина, 2-1а 

Диплом  

I степени, 

III степени  

Васина Е.А. 

23.  

Международная 

образовательная 

олимпиада по 

Алгебре для 

школьников 7-9 

классов в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

Стрельник Елизавета, 1-

1б 

Зубова Мария, 1-1б  

Таева Диана, 1-1б 

Диплом  

I место 
Васина Е.А. 

Алексеева Варвара, 1-1б 

Латунцева Елизавета, 1-

1б 

Завгородная Валерия, 1-

1б 

Антипинская Алиса, 1-1б 

Плесова Ирина, 1-1б 

II место 

Васина Е.А. 

24.  по геометрии 

Стрельник Елизавета, 1-

1б 

Таева Диана, 1-1б 

Зубова Мария, 1-1б 

Алексеева Варвара, 1-1б 

Рашидова Джамиля,1-1б 

Петрова Валерия,1-1б 

II место 
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Бутузова Варвара, 1-1б 

Расулова Гуландом, 1-1б 

Латунцева Елизавета, 1-

1б 

Мокан Елизавета, 1-1б 

25.  
Математике 

«Математик-эрудит» 

Стрельник Елизавета, 1-

1б 

Зубова Мария, 1-1б 

Алексеева Варвара, 1-1б 

II место Васина Е.А. 

1.4.4. Результаты трудоустройства 

В 2019 году колледж выпустил 347 молодых специалистов, из них 

трудоустроены 209 человек. Продолжили обучение в ВУЗах 52 человека. 

Призваны в ряды вооружённых сил Российской Федерации 7 человек. 

Находятся в декретном отпуске и в отпуске по уходу за ребёнком 8 человек. 

В 2019 году Центр содействия трудоустройству выпускников 

совместно с Фондом социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-

МЕДИА» участвовал в проекте «Моя карьера - развитие навыков 

трудоустройства». По итогам 2019 года 6 обучающихся группы 3-16 

специальности «Преподавание в начальных классах» получили свидетельства 

с отличием и были отмечены памятными сувенирами. 

- Солецкова Анастасия 

- Гаджиева Бахар 

- Бровина Маргарита 

- Лепёшкина Мария 

- Хавило Оксана 

- Красавина Ольга 

По итогам 2019 года работа Центра содействия трудоустройству была 

отмечена благодарностью Фонда «ФОКУС-МЕДИА». 

Для обучающихся выпускных групп проведён обучающий семинар 

«Моя лестница успеха» и бизнес-практикум «Мой детский сад». 

Мероприятия ориентированы на содействие внедрению индивидуальной 

предпринимательской инициативы и самозанятости населения на территории 

Российской Федерации. В ходе практикума старшекурсники получили 

советы опытных предпринимателей при открытии бизнеса, связанного 

с дошкольным образованием. 

1.4.5. Анализ работы по изучению мнения участников 

образовательных отношений о деятельности колледжа 

В колледже организована системная работа, направленная на изучение 

мнения участников образовательных отношений о деятельности колледжа. 

Каждый участник образовательных отношений имеет возможность выразить 

уровень своей удовлетворенности качеством предоставляемых в колледже 

образовательных услуг с помощью формы обратной связи, расположенной на 

официальной сайте колледжа в разделе «Независимая оценка качества 

образования». В 2019 году в колледже проведена работа в целях достижения 

показателя удовлетворенности населения Санкт-Петербурга доступностью 

и качеством образования в колледже, установленного Программой развития 

колледжа на 2016 – 2020 годы в 2019 году на уровне 93,4 %. 
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1.4.6. Удовлетворенность работодателей уровнем подготовки 

выпускников 

По итогам работы 2019 года был проведён мониторинг 

удовлетворённости работодателей качеством подготовки молодых 

специалистов. Работодатели преимущественно оценили уровень 

профессиональной подготовки молодых специалистов на 4 (хорошо) и 5 

(отлично). Работодатели отметили высокую мотивацию в развитии 

педагогических компетенций, умение анализировать собственные 

педагогические результаты работы, знание педагогических технологий, 

хорошие коммуникативные навыки, знание особенностей детского 

коллектива. 

Важным показателем качества подготовки молодых специалистов 

является спрос на выпускников колледжа со стороны руководителей 

образовательных организаций. На протяжении последних лет он остаётся 

стабильно высоким. 

1.4.7. Соответствие учебно-методического и библиотечно-

информационных ресурсов обязательным требованиям 

В библиотеках в наличии обязательной литературы – 61653 

экземпляров, учебно-методической литературы – 21382 экземпляров, 

электронные учебные издания – 235 наименований, периодической печати – 

26 наименований. 

Учебная литература входит в федеральный перечень и соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Библиотечно - информационные ресурсы: 

каталоги, тематические картотеки, картотеки журнальных статей, 

периодических изданий соответствуют обязательным требованиям, 

постоянно обновляются и пополняются новыми документами. 

Материально-техническое оснащение соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

1.4.8. Соответствие материально-технического и кадрового 

обеспечения обязательным требованиям 

В 2019 году колледжем завершена работа по внедрению 

профессиональных стандартов, подлежащих применению в колледже: 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»; 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»; 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»; 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»; 

профессионального стандарта «Специалист по управлению 

персоналом»; 

профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»; 

профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда»; 

профессионального стандарта «Системный администратор 

информационно-коммуникационных систем»; 
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профессионального стандарта «Бухгалтер»; 

профессионального стандарта «Специалист по управлению 

документацией организации»; 

профессионального стандарта «Специалист по организационному 

и документационному обеспечению управления организацией». 

 

1.5. Оценка кадрового потенциала 

1.5.1. Показатели: укомплектованность педагогическими и 

иными кадрами, уровень образования и квалификации педагогических 

работников 

В колледже работает 236 сотрудников, из них педагогических 

работников 167 человек. Среди них: кандидатов наук – 8, преподавателей 

с высшим образованием – 156 человек, преподавателей со средним 

профессиональным образованием – 11. Высшая квалификационная категория 

по результатам аттестации присвоена 66 преподавателям, первая – 31. 

Награждены знаком «Почетный работник среднего профессионального 

образования» – 21 человек, знаком «Отличник народного просвещения» – 9 

человек, 4 преподавателя имеют почетное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации». 

1.5.2. Систематичность участия педагогических работников 

в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах 

Педагогические работники участвовали в профессиональных 

конкурсах: 

Конкурс «Лучший руководитель государственного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга» - Голядкина Т.А. (Победитель конкурса). 

Городской конкурс методических разработок по психолого-педагогическому 

сопровождению профессионального самоопределения в образовательном 

учреждении – Григорьева-Александрова Н.В., Капустникова В.Н., 

Путникова Н.А., Шабурова Е.С. (Диплом 3 степени). 

II Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая презентация» - 

Ильюшкина Т.Н., Ленчицкая Н.Б. (Диплом 1 степени), Нюман О.В. (Диплом 

2 степени). 

Всероссийский педагогический конкурс «Современное воспитание молодого 

поколения» - Лохтина М.П. (Диплом 2 степени). 

В 2018-2019 учебном году прошел конкурс педагогических 

достижений среди преподавателей колледжа. Конкурс проводился 

по следующим номинациям: 

«Лучший преподаватель колледжа»; 

«Лучший куратор учебной группы»; 

«Педагогический дебют». 

В состав жюри вошли представители Координационного совета 

работодателей колледжа. 13 июня 2019 года по итогам завершающего этапа 

конкурса были определены победители. 

В номинации «Лучший преподаватель колледжа» стали победителями 

Дюдяева Людмила Геннадьевна и Ильюшкина Татьяна Николаевна. 
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В номинации «Лучший куратор учебной группы» победу одержала 

Сухорукова Татьяна Михайловна. 

Победителем в номинации «Педагогический дебют» стал Овсянников 

Максим Дмитриевич. 

15 февраля 2019 года в колледже впервые прошел Конкурс 

педагогических команд, в котором преподаватели раскрыли свой творческий 

потенциал и профессиональные таланты. 

В конкурсе приняли участие педагогические работники всех 

отделений колледжа. Команда «СОучастники» представила отделение 

«Адаптивная физическая культура и коррекционная педагогика в начальном 

образовании», команда «Игроки» - отделение «Преподавание в начальных 

классах», а команда «Супер Мы» - отделение «Дошкольное и специальное 

дошкольное образование, педагогика дополнительного образования». 

Конкурсные испытания включали в себя четыре этапа: «Презентация 

команды», «Публичное выступление», «Мастер-класс по фундаментальным 

понятиям» и «Педагогический проект». 

Оценивало работу команд-конкурсантов компетентное жюри под 

председательством главного специалиста отдела аттестации и повышения 

квалификации педагогических кадров Комитета по образованию Ольги 

Владимировны Киреевой. В состав жюри вошли педагогические 

и руководящие работники ведущих образовательных организаций Санкт-

Петербурга, победители профессиональных конкурсов предыдущих лет, 

работники системы образования Санкт-Петербурга, имеющие 

государственные, отраслевые и региональные награды, ученые степени 

и звания. 

Члены жюри высоко оценили актуальность и социальную значимость 

проведения конкурса, качество подготовки команд и активную поддержку 

болельщиков. Победу одержала команда «СОучастники», заняв почетное 

первое место. 

Преподаватели принимают активное участие в работе обучающих 

семинаров. В 2019 году было организовано 12 обучающих семинаров 

в рамках корпоративного обучения: 

Серия обучающих семинаров для руководителей выпускных 

квалификационных работ «Методология, теоретические основы и технология 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся» 

(ответственные: Максимова Н.А., Вершинина Н.А.). 

Обучающий семинар по компетенции WSR «Дошкольное 

воспитание» (ответственные: Максимова Н.А., Капустникова В.Н., 

Славинская Е.Е.). 

Семинар «Формы и процедуры промежуточной аттестации 

по профессиональному модулю» (ответственные: Максимова Н.А., 

Кочетова Н.И.). 

Корпоративное обучение по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнесс» (ответственные: Максимова Н.А., 

Филаретов Р.А., Арсеньева О.В.). 
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Проектировочный семинар «Разработка контрольно-оценочных 

средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации» 

(ответственные: Филаретов Р.А., Максимова Н.А., Кузьмина Т.В., 

Капустникова В.Н., Славинская Е.Е., Кочетова Н.И.). 

Семинар «Особенности организации работы с детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» (ответственные: 

Капустникова В.Н., Иванкова М.В.). 

Обучающий семинар «Организация внеурочной деятельности 

в начальной школе» (ответственная: Ермохина М.А.). 

Семинар-практикум для педагогов детских садов и методистов, 

реализующих программу «Детский сад - дом радости», «Познавательное 

развитие детей в рамках парциально-модульной программы STEM-

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

(ответственная: Ермохина М.А.) 

Выездной обучающий семинар: «Открытая образовательная 

деятельность. Новые формы работы с детьми в дошкольном образовательном 

учреждении» (ответственная: Капустникова В.Н.). 

Стажировка преподавателей на базах образовательных организаций 

(ответственные: Максимова Н.А., Кузьмина Т.В., Капустникова В.Н., 

Славинская Е.Е., Кочетова Н.И.). 

Корпоративное обучение «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации для работников образовательных 

организаций» (Санкт-Петербургское государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение «Центр регионального и международного 

сотрудничества») (ответственные: Максимова Н.А., Е.П. Афусова). 

Мастер-класс «ИКТ в работе учителя начальных классов» 

(ответственные: Филаретов М.А., Мкртчян Л.А.). 

В 2019 году преподаватели колледжа приняли участие 

в конференциях международного, всероссийского и регионального уровней. 

На базе колледжа были организованы конференции городского 

и всероссийского уровней. 

11 января – XXII Некрасовские педагогические чтения «Инклюзивное 

образование: драйвер системы подготовки и профессиональной адаптации 

кадров». Конференция объединила представителей дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

21 февраля – Городская конференция «Теория и практика 

дополнительного образования: успех детей в таланте педагога». 

На конференции преподаватели колледжа представили 11 мастер-классов. 

В рамках юбилейного X ПМОФ 2019 колледж выступил 

организатором мероприятий деловой программы форума: 

Конференция с международным участием: «Инклюзивное 

образование в детских садах Санкт-Петербурга: вызовы современности 

и точки роста» 

Всероссийский конгресс с международным участием «Современные 

тенденции в организации психолого-педагогического и социального 
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сопровождения обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях: драйверы роста» 

Конференция «Современная начальная школа: пространство 

личностного развития и успеха» 

XVI студенческая научно-практическая конференция «Лучшее на 

свете – это наши дети», посвященная второму году Десятилетия Детства в 

России, в которой приняли участие более 100 обучающихся различных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

1.6. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения. Оценка качества материально-

технической базы колледжа. Оценка медицинского обслуживания 

1.6.1. Обеспеченность учебной, учебно-методической 

и художественной литературой 

Все обучающиеся имеют доступ к фонду учебных, учебно-

методических изданий и изданий по основным изучаемым дисциплинам, 

необходимым для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам профессиональных образовательных программ СПО, 

в соответствии с требованиями ФГОС, а также к научно-популярной 

и художественной литературе. Обеспеченность учебной, учебно-

методической литературой составляет 37 экземпляров, художественной 

литературой -10 экземпляров в расчете на одного студента, В целях 

реализации ФЗ от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» ежедневно отслеживается обновление Федерального списка 

и ведется сверка библиотечного фонда и доступа к сайтам с «Федеральным 

списком экстремистских материалов», опубликованным на официальном 

сайте Министерства юстиции Российской Федерации. Ежедневная сверка 

проводится путем сопоставления библиографических записей каталога 

с перечнем материалов «Федерального списка экстремистских материалов». 

При формировании заказа на новую литературу, а также при приеме изданий 

от физических лиц взамен утерянных, издания сверяются  с «Федеральным 

списком экстремистских материалов». В случае обнаружения материалов 

экстремистского содержания, документы подлежат списанию и дальнейшему 

уничтожению. На 01.01.2020 года материалов экстремистского характера 

в библиотечном фонде не обнаружено. 

1.6.2. Общее количество единиц хранения фонда библиотеки - 

120821экз. 

1.6.3. Соответствие учебной литературы требованиям ФГОС 

СПО 

Учебная литература нового поколения включает традиционные 

и инновационные учебные материалы, позволяющие обеспечить изучение 

общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей. Учебная литература входит в Федеральный 

перечень учебников и соответствует требованиям ФГОС СПО. За пять лет 

(2015-2019) было получено и оприходовано 11152 экземпляров учебной, 

учебно-методической и периодической литературы, соответствующей ФГОС 

СПО, а также художественной. 
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1.6.4. Состояние и использование материально-технической базы 

(сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности и др.) 

Библиотека колледжа расположена на трех площадках, общая 

площадь помещений составляет 313,2 кв.м. Имеется 3 читальных зала, 

оборудованных доступом к сети Интернет. В читальных залах библиотеки 

выделены компьютерные зоны для самостоятельной работы обучающихся и 

преподавателей. С целью контроля за выходом обучающихся и сотрудников 

в сеть Интернет проведена установка соответствующих Интернет-фильтров 

на Интернет-серверах колледжа. 

1.6.5. Соблюдение мер противопожарной 

и антитеррористической безопасности (наличие автоматической пожарной 

сигнализации, средств пожаротушения, тревожной кнопки, камер слежения, 

договоров на обслуживание с соответствующими организациями и др.) 

С целью соблюдения мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности в колледже (на трех площадках) установлены средства 

пожаротушения и камеры слежения.  

Здания колледжа оснащены системой автоматической пожарной 

сигнализации и системами оповещения и управления эвакуацией. Все 

электрические щиты и помещения электрощитовых оборудованы 

пиростикерами и автономными устройствами огнетушащего аэрозоля. 

В каждом здании находится необходимое количество огнетушителей, места 

их нахождения обозначены специальными знаками. Обслуживание 

огнетушителей производится регулярно, согласно регламенту. Два раза в год 

проводится техническое обслуживание и испытания противопожарных 

водопроводов, ежегодно производится обработка деревянных конструкций 

зданий огнезащитными составами. Все здания оборудованы системами 

охранной сигнализации, кнопками тревожной сигнализации и камерами 

наружного видеонаблюдения. Обслуживание систем КСОБ производится 

согласно контракту со специализированной организацией. Заключен договор 

на охрану зданий и территорий колледжа, в каждом здании располагается 

один 12-ти часовой пост охраны и один круглосуточный. Регулярно 

проводятся инструктажи и тренировки по эвакуации работников 

и обучающихся колледжа при возникновении пожарной и террористической 

опасности. 

1.6.6. Медицинское обслуживание, условия для оздоровительной 

работы 

С целью раннего выявления заболеваний и отклонений в состоянии 

здоровья для обучающихся колледжа, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, медицинскими работниками 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 75» обеспечена возможность 

прохождения профилактических медицинских осмотров, 

флюорографического обследования, получения иных медицинских услуг. 

Колледжем организована работа по прохождению обучающимися 

медицинских осмотров с целью оформления медицинских книжек. 
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1.6.7. Наличие медицинского кабинета, соответствие его 

действующим санитарным правилам 

В колледже на постоянной основе работают здравпункты, 

расположенные по адресам: Кубинская ул., д. 32, ул. Примакова, д. 10. 

Оснащение и деятельность здравпунктов осуществляется в соответствии 

с действующими санитарными правилами. 

1.6.8. Регулярность прохождения сотрудниками организации 

медицинских осмотров 

Колледжем организована работа по прохождению работниками 

медицинских осмотров.  

1.6.9. Договоры с поставщиками продуктов 

На основании договора организацию питания в колледже 

осуществляет Акционерное общество «СТОЛОВАЯ № 14». 

1.6.10. Качество питания 

На основании договора организацию питания в колледже 

осуществляет Акционерное общество «СТОЛОВАЯ № 14». В колледже 

функционирует три пункта питания в зданиях, расположенных по адресам: 

Кубинская ул., д. 32, Кубинская ул., д. 46 и ул. Примакова, д. 10. В колледже 

организована работа по обеспечению горячим питанием обучающихся. 

Необходимая документация имеется в наличии. 

В колледже на постоянной основе осуществляет работу Совет 

по питанию. Члены Совета по питанию регулярно осуществляют мониторинг 

организации питания в колледже на соответствие требованиям СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». В 2019 году 

проведено анкетирование по выявлению удовлетворённостью питанием. 

Анкетированием были охвачены 936 человек. Совет по питанию 

внимательно изучил результаты анкетирования. С ними были ознакомлены 

и работники «СТОЛОВОЙ № 14». Среди обучающихся, получающих 

социальное питание 70 процентов удовлетворены его качеством. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» в колледже организована работа  

по предоставлению отдельным категориям обучающихся дополнительной 

меры социальной поддержки по обеспечению питанием. 
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1.8. Описание функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

1.8.1. Об организационной структуре внутренней системы оценки 

качества.  

Постоянно ведется работа по обновлению нормативно-правовой базы 

колледжа и описанию документированных процедур, корректируются 

отдельные должностные инструкции работников колледжа с целью 

приведения в соответствие с действующим законодательством, 

совершенствуется система «эффективного контракта» с педагогическими 

работниками и работниками административного аппарата, действует 

«эффективный контракт» с иными работниками колледжа. 

1.8.2. Об основных тенденциях изменений качества образования. 

Реализуется система внутриколледжного контроля. Экспертами 

по вопросам оценки качества образования являются работодатели. 

1.8.3. Об основных управленческих решениях, приятых на основании 

результатов внутренней оценки качества образования, обеспечивающих 

высокий уровень и непрерывное совершенствование качества образования. 

В колледже систематически проводятся внутренние аудиты, 

предназначенные для определения и оценки качества различных направлений 

деятельности. 

 

Выводы 

 

1. Содержание и качество подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам соответствует 

Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования. 

2. Деятельность объекта самообследования соответствует требованиям 

законодательства в сфере образования. 

3. В колледже сформирована эффективная система поддержки 

и развития способностей молодёжи, направленная на самоопределение 

и профессиональную ориентацию обучающихся. 

4. Питание обучающихся находится под постоянным контролем, как 

со стороны представителей колледжа, так и других организаций. 

Ежедневный бракераж готовой продукции, обеспечивает качество питания 

обучающихся. 

5. Стипендиальное обеспечение позволяет стимулировать обучающихся 

к успешному освоению образовательной программы, а социальные 

стипендии служат поддержке малообеспеченных и уязвимых слоёв 

населения из числа обучающихся. 
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2. Информационная часть отчета 

2.1. Информация о показателях деятельности профессиональной 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 
Таблица 3 

Информация о показателях деятельности профессиональной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию 
№ 

п/п 

Объекты 

оценки 

Показатели Единица 

измерения 

По данным 

образовательно

го учреждения 

1. Образовательна

я деятельность 

и организация 

учебного 

процесса 

   

1.1  Общая численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

человек - 

1.2  Численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих,  

по очной форме обучения 

человек - 

1.3  Численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих,  

по очно-заочной форме обучения 

человек - 

1.4  Численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, по заочной форме 

обучения 

человек - 

1.5  Численность студентов детей-

инвалидов и лиц из числа 

инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих 

человек - 

1.6  Численность студентов из числа 

лиц с ОВЗ, обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих 

человек - 

1.7  Численность студентов детей-

сирот и лиц из числа детей-сирот, 

обучающихся по образовательным 

человек - 
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программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

1.8  Численность студентов, 

проживающих в структурном 

подразделении учреждения 

«Детский дом» 

человек - 

1.9  Общая численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

специалистов среднего звена, в 

том числе: 

человек 1635 – на 

бюджетной 

основе 

519 – на 

платной основе 

1.10  Численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

специалистов среднего звена, по 

очной форме обучения 

человек 1488 – на 

бюджетной 

основе 

172 – на 

платной основе 

1.11  Численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

специалистов среднего звена, по 

очно-заочной форме обучения 

человек 147– на 

бюджетной 

основе 

3 – на платной 

основе 

1.12  Численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

специалистов среднего звена, по 

заочной форме обучения 

человек 

344 – на 

платной основе 

1.13  Численность студентов детей-

инвалидов и лиц из числа 

инвалидов, обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена 

человек 15 

1.14  Численность студентов из числа 

лиц с ОВЗ, обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена 

человек - 

1.15  Численность студентов детей-

сирот и лиц из числа детей-сирот, 

обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена 

человек 59 

1.16  Количество реализуемых 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

единиц - 

1.17  Количество реализуемых 

программ среднего 

профессионального образования, 

адаптированных для обучения лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

единиц - 
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1.18  Количество реализуемых 

программ среднего 

профессионального образования 

 12 

1.19  Численность студентов, 

зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за 

отчетный период (с учетом 

обучающихся платно), в том 

числе: 

человек 510 

1.19.1  на программы подготовки 

квалифицированных рабочих 

человек - 

1.19.2  на программы подготовки 

специалистов среднего звена 

человек 510 

1.20  Численность/удельный вес 

численности студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности 

студентов 

человек/% 15/1% 

 

1.21  Численность обучающихся по 

программам основного общего 

образования 

человек 

- 

1.22  Численность/удельный вес 

численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности обучающихся 

человек/% - 

1.23  Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, в 

общей численности обучающихся 

человек/% - 

1.24  Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением электронного 

обучения, в общей численности 

обучающихся 

человек/% - 

1.25  Численность/удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся по очной форме 

обучения, получающих 

государственную академическую 

стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 978/66% 

 

1.26  Численность/удельный вес 

численности обучающихся по 

договорам о целевом обучении, в 

общей численности обучающихся 

человек/% - 

1.27  Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением элементов практико-

ориентированной (дуальной) 

модели обучения, в общей 

человек/% - 
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численности обучающихся 

1.28  Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших ГИА в форме 

демонстрационного экзамена, в 

общей численности обучающихся  

(данные заполняются с 2017/18 

учебного года) 

человек/% - 

1.29  Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

трудоустроившихся в первый год 

после выпуска, в общей 

численности обучающихся  

человек/% 209/73% 

1.30  Общая численность студентов 

образовательной организации, 

обучающихся в филиале 

образовательной организации 

(далее - филиал) (заполняется для 

каждого филиала отдельно, при 

наличии филиала) 

человек - 

2. Система 

управления 

организацией 

Наличие в профессиональной 

образовательной организации 

системы электронного 

документооборота 

Да/нет Да 

3. Содержание и 

качество 

подготовки 

обучающихся 

   

3.1  Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших Государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности 

выпускников 

человек/% 314/82 

3.2  Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

получивших дипломы с отличием,  

в общей численности выпускников 

человек/% 136/36 

3.3  Численность/удельный вес 

численности студентов, ставших 

победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в 

общей численности студентов, в 

том числе: 

человек/% 

41/1,84 

3.3.1  Регионального уровня, в том 

числе: 

человек/% 
35/1,57 

  по системе WSR человек/% 9/0,4 

3.3.2  Федерального уровня, в том числе человек/% 6/0,27 

  посистеме WSR человек/% 2/0,09 

3.3.3  Международного уровня, в том 

числе: 

человек/% - 

consultantplus://offline/ref=210AA3DCA1C1E73792E0EF1180E27BB5372EAFF55AAD71D3FB5743894120D132508656F0AE3D8D76g9S3G
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  по системе WS человек/% - 

3.4  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестат об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% - 

3.5  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, сдавших основной 

государственный экзамен по 

русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

человек/% - 

3.6  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, сдавших основной 

государственный экзамен по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% - 

3.7  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, сдавших основной 

государственный экзамен по 

предметам по выбору, в общей 

численности выпускников 9 

класса  

человек/% - 

4.  Обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

4.1.  Численность/удельный вес 

численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей 

численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 

 

15/1% 

 

4.2  Общее количество 

адаптированных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования, в 

том числе 

единиц - 

  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц - 

  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц - 

  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-

единиц - 
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двигательного аппарата 

  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц - 

  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц - 

4.3  Общая численность инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек - 

4.3.1  по очной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.3.3  по заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

человек - 
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нарушениями зрения 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

4.4  Общая численность инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек - 

4.4.1  по очной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

человек - 
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нарушений) 

4.4.3  по заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.5  Общая численность инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

человек 15 

4.5.1  по очной форме обучения человек 15 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 2 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 8 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 4 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

человек - 
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двигательного аппарата 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.5.3  по заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.6  Общая численность инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам 

подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

человек - 

4.6.1  по очной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными человек - 
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возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.6.3  по заочной форме обучения человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.7  Численность/удельный вес 

численности работников 

образовательной организации, 

прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности 

работников образовательной 

организации 

человек/%  

5. Качество 

кадрового 

обеспечения 

   

5.1  Общая численность работников в 

профессиональном 

образовательном учреждении 

человек 236 

5.2  Численность/удельный вес человек/% 149/63,1% 
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численности педагогических 

работников (без внешних 

совместителей и работающих по 

договорам ГПХ) в общей 

численности работников 

5.3  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников (внешних 

совместителей и работающих по 

договорам ГПХ) в общей 

численности работников 

человек/% 674/75,6% 

5.4  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 156/93,4% 

5.5  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 97/58,1% 

5.5.1  Высшая человек/% 66/39,5% 

5.5.2  Первая человек/% 31/18,2% 

5.6  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников (без внешних 

совместителей и работающих по 

договорам ГПХ) в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  

5.6.1  До 3 лет человек/% 13/7,8% 

5.6.2  Свыше 20 лет человек/% 67/40,1% 

5.7  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, в 

возрасте до 25 лет 

человек/% 

9/5,4% 

5.8  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, в 

возрасте до 55 лет 

человек/% 

91/54,5%  

5.9  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 

года, в общей численности 

человек/%  
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педагогических работников 

 

5.10  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

стандартам WS, в общей 

численности педагогических 

работников 

 

человек/%  

5.11  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших 

стажировку, в том числе за 

рубежом, в общей численности 

педагогических работников 

 

человек/%  

5.12  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников (без внешних 

совместителей и работающих по 

договорам ГПХ), участвующих в 

проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических 

работников  

человек/% - 

  Региональногоуровня человек/% - 

  Федеральногоуровня человек/% - 

  Международногоуровня человек/% - 

6. Качество 

учебно-

методического 

и библиотечно-

информационн

ого 

обеспечения 

   

6.1  Объем библиотечного фонда, из 

него литература: 

единиц 120821 

6.1.1  учебная единиц 61653 

6.1.2  учебно-методическая единиц 21382 

6.2  Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

литературы из общего объема 

библиотечного фонда, в расчете на 

одного студента  

единиц 37 

6.3  Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

Да/нет Да 

6.3.1  С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Да/нет Да 

6.3.2  С медиатекой Да/нет Да 

6.3.3  Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

Да/нет Да 
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текстов 

6.3.4  С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да/нет Да 

6.3.5  С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

Да/нет Да 

6.4  Количество персональных 

компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

единиц Да 

6.5  Численность/удельный вес 

численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 МБ/с) в 

общей численности обучающихся 

человек/%  

6.6  Количество электронных учебных 

изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

единиц 235 

6.7  Количество интерактивныхдосок единиц - 

6.8  Количество 

мультимедийныхпроекторов 

единиц - 

6.9  Полнота и актуальность 

информации об организации и ее 

деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в 

сети «Интернет» 

Да/нет Да 

 

 

 

7. Качество 

материально-

технической 

базы 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента 

кв. м  

7.1  Количество компьютеров со 

сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента  

единиц  

7.2  Численность/удельный вес 

численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

Общежитие 

отсутствует 

7.3  Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Да/нет  

8. Финансово-

экономическая 

деятельность 

Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 306396,6 

8.1  Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 189552,8 

8.2  Доходы образовательной 

организации из средств от 

тыс. руб. 21382,9 
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приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического 

работника 

8.3  Отношение среднего заработка 

педагогического работника в 

образовательной организации (по 

всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по 

экономике региона 

% 103 

8.4  Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 306396,6 

8.5  Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 189552,8 

8.6  Доходы образовательной 

организации из средств от 

приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 21382,9 

9.  Инновационная 

деятельность 

Инновационная деятельность в 

статусе: 

- ресурсного центра; 

- опытно-экспериментальной 

площадки; 

- ведущего колледжа. 

Да/нет Да 

 

 

 

 

 

Заключение 

На основании результатов проведенной процедуры самообследования 

определены перспективные направления деятельности колледжа: 

1. Актуализация использования электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе. 
2. Систематизация работы, направленной на формирование 

позитивной мотивации обучающихся к профессиональной деятельности. 

3. Актуализация системы внутренних аудитов, мониторинговых 

исследований, электронного учета достижений педагогических кадров, 

достижений обучающихся для дальнейшего развития внутренней системы 

оценки качества образования. 

4. Совершенствование и развитие материально-технической базы 

колледжа на основе внедрения стандартов Ворлдскиллс. 

5. Разработка системы подготовки и участия обучающихся 

во Всероссийских проверочных работах. 

6. Расширение перечня программ для корпоративного обучения 

преподавателей колледжа. 
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7. Разработка механизма востребованности выпускных 

квалификационных работ обучающихся системой образования 

Санкт-Петербурга. 

8. Внедрение дуальной модели обучения по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

9. Реализация модели сетевого взаимодействия с учетом 

потребностей системы образования Санкт-Петербурга. 

10. Разработка и внедрение модели целевого обучения с учетом 

потребностей рынка труда Санкт-Петербурга. 

11.  Расширение перечня совместных мероприятий с социальными 

партнерами. 

12. Расширение перечня конкурсов профессионального мастерства 

для обучающихся и педагогических работников колледжа. 

13. Увеличение числа участников сдачи норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне (ГТО)». 

14. Внедрение проекта по половому воспитанию и культуре здоровья 

для обучающихся колледжа. 

15. Внедрение результатов инновационной деятельности «STEM-

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» в работу 

дошкольных образовательных организаций и начальных школ субъектов 

Российской Федерации, в частности в работу образовательных организаций 

города Санкт-Петербурга. 

16. Внедрение в образовательный процесс инновационных 

технологий, форм и методов в рамках темы инновационной площадки. 

17. Реализация потребности обучающихся в расширении 

и приобретении навыков, которые обеспечивают возможность 

трудоустройства и конкурентоспособности на современном рынке труда.  

18. Дальнейшее осуществление социальной поддержки обучающихся 

колледжа, реализация льгот. 

19. Расширение перечня дополнительных профессиональных 

программ, обучение по которым осуществляет колледж, в соответствии 

с социально-экономической потребностью Санкт-Петербурга, а также 

с целью удовлетворения запросов населения в повышении уровня 

профессиональной квалификации. 

20. Оптимизация работы отделения дополнительного образования 

детей в части реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с учетом интересов и потребностей 

обучающихся. 

21. Совершенствование системы повышения уровня 

профессиональной квалификации работников колледжа, в том числе 

в вопросах организации стажировок. 

22. Активизация внедрения стандартов Ворлдскиллс Россия  

в образовательный процесс колледжа: корректировка программ подготовки 

специалистов среднего звена по соответствующим специальностям, 

проведение демонстрационного экзамена, обеспечение деятельности 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Динамика контингента обучающихся 

Таблица 4 

К
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о
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0
 

За отчетный 

период 

Количество 

стипендий на 

01.04.2020 

Количество 
Количество 

обучающихся 

на 
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о
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В
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.ч
. 
н

а 

п
о
л
н

о
м

 

го
с.

о
б

ес
п

еч
е

н
и

и
 

87 2154 191 640 1161 90 58 42 519 

 

Динамика количества обучающихся на одного педагога 

Таблица 5 

Кол-во 

обучающихся на 

01.04.2019 

Кол-во 

педагогов 

на 

01.04.2019 

Кол-во 

обучающихся 

на одного 

педагога на 

01.04.2019 

Кол-во 

обучающихся 

на 01.04.2020 

Кол-во 

педагогов 

на 

01.04.2020 

Кол-во 

обучающихся 

на одного 

педагога на 

01.04.2020 

2172 168 13 2154 167 13 
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Приложение 2 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации 

по специальностям в 2018-2019 учебном году 

Таблица 6 

 

  

№ 

п/п 

Специальность 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч
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щ

и
х
ся

 

Результаты ГИА 

%
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сп
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м

о
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и
 

%
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и

й
 б

ал
л

 

о
тл

и
ч
н

о
 

х
о
р
о
ш

о
 

у
д

о
в
л
ет
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о
р
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т
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ь
н

о
 

н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р

и
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л
ь
н

о
 

% % % % 

1 44.02.01 Дошкольное 

образование 
77 63 25 12 0 100 88,3 4,52 

2 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
148 51 29 20 0 100 80 4,3 

3 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 
13 46 39 15 0 100 91,6 4,42 

4 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование 
15 60 13 27 0 100 77,33 4,33 

5 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

25 48 44 8 0 100 92 4,4 

6 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 
57 32 32 36 0 100 63 4,0 

7 44.02.01 Дошкольное 

образование очно-заочная 

форма 

60 73 22 5 0 100 95 4,68 
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Приложение 3 

Результаты промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам 

по специальностям в 2018-2019 учебном году 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Специальность 

К
о
л
и

ч
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тв
о
 

о
б

у
ч
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щ

и
х
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Математика  

%
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сп
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м

о
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%
 к
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С
р
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о
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о
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т
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н
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д
о
в
л
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о
р

и
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л
ь
н

о
 

% % % % 

1 44.02.01 Дошкольное образование 76 22,4 38,2 34,2 5,2 94,7 60,5 3,88 

2 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
74 17,6 43,2 27,0 12,2 87,9 60,9 3,81 

3 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 
25 8,0 32,0 44,0 16 84,0 40,0 3,32 

4 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 
25 8,0 24,0 56,0 12 88,0 32,0 3,28 

5 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

25 20,0 36,0 28,0 16 84,0 56,0 3,60 

6 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 
74 4,1 9,5 31,1 55,3 44,6 13,6 2,71 

№ 

п/п 

Специальность 

К
о
л
и

ч
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о
 

о
б

у
ч
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щ

и
х
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Русский язык 

%
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ае
м

о
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%
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о
 

% % % % 

1 44.02.01 Дошкольное образование 76 26,3 51,3 17,1 5,3 94,7 77,5 4,09 

2 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
74 66,2 25,7 1,4 6,7 93,2 91,8 4,69 

3 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 
25 44,0 32,0 20,0 4 96,0 76,0 4,25 

4 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 
25 40,0 36,0 24,0 0 100,0 76,0 4,16 

5 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

25 20,0 48,0 32,0 0 100,0 68,0 3,88 

6 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 
74 10,2 36,7 30,6 22,5 77,7 47,3 3,50 
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Приложение 4 

 

Результаты экзаменов по профессиональным модулям  

по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

в 2018-2019 учебном году 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Название профессионального 

модуля 

К
о
л
и

ч
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о
 

о
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и
х
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Результаты 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

о
тл

и
ч
н

о
 

х
о
р
о
ш

о
 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

т

ел
ь
н

о
 

н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р

и
те
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о
 

% % % % 

1 ПМ.01 Организация 

адаптивного физического 

воспитания обучающихся в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях 

55 32,7 41,8 25,5 0 100 74,5 4,1 

2 ПМ.02 Организация 

адаптивного физического 

воспитания обучающихся, 

отнесенных к специальным 

медицинским группам 

50 46 34 20 0 100 80 4,3 

3 ПМ.03 Методическое 

обеспечение процесса 

адаптивного физического 

воспитания 

48 25 29,2 31,3 14,5 85 54 3,6 

Результаты экзаменов по профессиональным модулям  

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

в 2018-2019 учебном году 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Название профессионального 

модуля 

К
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% % % % 

1 ПМ 01Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физического развития 

 

78 57,7 35,9 6,4 0 100 93,6 4,5 

2 ПМ 02 Организация различных 

видов деятельности и общения 

детей 

78 42,3 41 16,7 0 100 83 4,3 

3 ПМ 04 Взаимодействие с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками 

 

76 75 21 4 0 100 96 4,7 

Результаты экзаменов по профессиональным модулям  
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по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

в 2018-2019 учебном году 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Название профессионального 

модуля 

К
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% % % % 

1 ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего 

образования в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

21 81 14 5 0 100 95 4,76 

2 ПМ.03 Классное руководство 22 72 14 14 0 100 86 4,59 

4 ПМ.04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

21 71 19 10 0 100 90,4 4,62 

 

Результаты экзаменов по профессиональным модулям  

по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

в 2018-2019 учебном году 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Название профессионального 

модуля 
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% % % % 

1 ПМ.02 Организация досуговых 

мероприятий 

11 64 36 0 0 100 10

0 

4,64 

2 ПМ.03 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

13 46 38 16 0 100 85 4,31 
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Результаты экзаменов по профессиональным модулям  

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

в 2018-2019 учебном году 

Таблица 12 

№ 

п/п 

Название профессионального 

модуля 
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% % % % 

1 ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего 

образования в начальных классах 

140 56 25 15 4 95 81 4,32 

2 ПМ.03 Классное руководство 150 55 35 5 5 95 89,

3 

4,36 

3 ПМ.04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

152 48 33 11 8 91 81 4,2 

 

Результаты квалификационных экзаменов по модулям  

по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

в 2018-2019 учебном году 

Таблица 13 
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% % % % 

1 ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

14 72 14 14 0 100 86 4,57 

2 ПМ.02 Обучение и организация 

различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным 

развитием 

23 52 39 9 0 100 91 4,43 

2 ПМ.04 Взаимодействие с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками 

14 65 21 14 0 100 86 4,5 
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Результаты экзаменов по профессиональным модулям 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (очно-заочная форма) 

в 2018-2019 учебном году 

Таблица 14 

№ 

п/п 

Название профессионального 

модуля 
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% % % % 

1 ПМ 02Организация различных 

видов деятельности и общения 

детей 

 

58 79 7 0 14 86 86 4,51 

2 ПМ 04 Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

60 72 25 3 0 100 97 4,7 

3 ПМ 05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса   

 

60 74 23 3 0 100 97 4,7 

 

 


