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Пояснительная записка 

1. Аналитическая часть отчета 

1.1. Общие сведения 

 

Таблица 1 

Общие сведения 

№ 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 

свидетельство; владельца, 

заключившего договор аренды; метраж 

здания 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 78-АЗ 

№ 265687, дата выдачи 25.02.2014, выдано 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра  

и картографии по Санкт-Петербургу, 

(Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости  

от 24.04.2020 № 78/001/004/2020-5413, 

Филиалом федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра  

и картографии» по Санкт-Петербургу 

площадь здания: 5570,9 кв. м); 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 78-АЗ 

№ 294595, дата выдачи 11.03.2014, выдано 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра  

и картографии по Санкт-Петербургу, 

(Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости  

от 24.04.2020 № 78/001/004/2020-54166, 

Филиалом федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата федеральной службы 
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государственной регистрации, кадастра  

и картографии» по Санкт-Петербургу 

площадь здания: 4859,6 кв. м); 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 78-АЖ № 293865, дата 

выдачи 27.09.2011, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Санкт-Петербургу,  

(Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости  

24.04.2020 № 78/001/004/2020-54175, 

Филиалом федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 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 5570,9 кв. м. 

196247, г. Санкт-Петербург, Кубинская ул., 

д. 46, лит. А, площадь здания 4859,6 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 свидетельство; владельца, 

заключившего договор аренды; метраж 

здания 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 78-АЗ № 265687, дата 

выдачи 25.02.2014, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Санкт-Петербургу, (Выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости от 24.04.2020 № 

78/001/004/2020-5413,Филиалом 

федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Санкт-Петербургу 

площадь здания: 5570,9 кв. м); 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 78-АЗ 

№ 294595, дата выдачи 11.03.2014, выдано 
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Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра  

и картографии по Санкт-Петербургу,  

(Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости  

от 24.04.2020 № 78/001/004/2020-54166, 

Филиалом федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Санкт-Петербургу 

площадь здания: 4859,6 кв. м); 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 78-АЖ № 293865, дата 

выдачи 27.09.2011, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра  

и картографии по Санкт-Петербургу,  

(Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости  

24.04.2020 № 78/001/004/2020-54175, 

Филиалом федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата 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 выдачи 

78 № 002288481 от 30.10.2002 

8. 

Наличие Акта готовности 

образовательного учреждения к 

настоящему учебному году, 

полученного в установленный срок 

По адресу: г. Санкт-Петербург,  

Кубинская ул., д. 32, лит. А 

Акт готовности от 30.06.2021 б/н; 

По адресу: г. Санкт-Петербург,  

Кубинская ул., д. 46, лит. А 

Акт готовности от 30.06.2021 б/н; 

По адресу: г. Санкт-Петербург,  

ул. Примакова д. 10, лит. А 

Акт готовности от 30.06.2021 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 
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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 колледжа:  

(основание п. 3.9, раздел 3 «Управление 

Образовательным учреждением» Устава) 

11.1 
Наличие прописанных функций Совета 

ОУ (с указанием пунктов Устава) 

Функции Совета - п. 3.21, раздел 3 

«Управление Образовательным 

учреждением» Устава 

11.2 
Наличие прописанных полномочий 

Совета ОУ (с указанием пункта Устава) 

Полномочия Совета - 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  

(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 - п. 3.14, 

раздел 3 «Управление Образовательным 

учреждением» Устава 

12.2 

Наличие прописанных полномочий 

педагогического совета (с указанием 

основания - пункта Устава) 

Полномочия Педагогического совета - 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 (за 2021 год – 9) 

13. Наличие Студенческого Совета в ОУ 

Студенческий совет  

(основание п. 3.36 раздел 3 «Управление 

Образовательным учреждением» Устава) 

14. 
Наличие методического совета в ОУ  

(с указанием пункта Устава) 

Методический совет (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 

- на 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; 
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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 в соответствии с  

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 

6. Распоряжения 

17. 

Наличие упорядоченной работы с 

личными делами обучающихся в 

соответствии с нормативными 

документами 

Работа с личными делами обучающихся 

осуществляется в 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 2021 году», 

принятыми Советом колледжа на 

основании протокола от 25.02.2021 № 10 и 

утвержденными приказом от 25.02.2021  

№ 56-о 
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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 укрупненным группам профессий  

и специальностей среднего профессионального образования: 

- 44.00.00 Образование и педагогические науки; 

- 49.00.00 Физическая культура и спорт.  

Основу организации образовательного процесса в колледже составляют принципы: 

- доступности; 

- открытости; 

- сотрудничества.  

Колледж реализует профессиональную подготовку по шести основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки специалистов среднего звена  

(далее – образовательная программа, образовательные программы): 

44.02.01 Дошкольное образование; 

44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования; 

44.02.04 Специальное дошкольное образование; 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании; 

49.02.02 Адаптивная физическая культура. 

Формы, период обучения по образовательным программам определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

В колледже осуществляется реализация 35 дополнительных профессиональных 

программ (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) и 3 основные 

программы профессионального обучения. 

На отделении дополнительного образования детей реализуется 42 дополнительные 

общеобразовательные программы 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, профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов), фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, рабочие программы воспитания, календарные 

планы воспитательной работы, а также иные компоненты, обеспечивающие обучение и 

воспитание обучающихся. Образовательные программы, разработанны колледжем, 

приняты на Педагогическом совете и утвержденны приказом директора. 

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.  

Учебный процесс регулируется расписанием аудиторных занятий, расписанием 

консультаций и расписанием экзаменационных сессий.  

Продолжительность учебных занятий для обучающихся очной формы обучения 

составляет 45 минут в рамках шестидневной рабочей недели.  

Динамика контингента обучающихся 2021 года представлена  

в таблице 2 приложения 1 к настоящему аналитическому отчету. Динамика количества 

обучающихся на одного педагога представлена в таблице 3 приложения 1 к настоящему 

аналитическому отчету. 

1.2.4. О формах реализации образовательных программ 
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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, а также другие виды учебных занятий в соответствии с учебным планом.  

Обязательная часть реализуемых образовательных программ по циклам составляет 

70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) 

распределена с учетом потребностей регионального рынка труда и направлена на 

повышение конкурентоспособности выпускников колледжа.  

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 13.03.2020 № 121 колледжем проведена работа по организации обучения  

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

дополнительным образовательным программам, основным программам 

профессионального обучения с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Образовательный процесс в 2021 году осуществляется переводом отдельных учебных 

групп на обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по эпидпоказаниям, в соответствии с Временным порядком 

организации внеаудиторного образовательного процесса, а также сопровождения 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, утвержденным приказом директора (далее – Временный 

порядок). 

В соответствии с Временным порядком разработаны и применяются следующие 

документы, регламентирующие организацию учебного процесса: 

- регламент организации внеаудиторного образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- порядок организации текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- методические рекомендации по организации учебной и производственной практик 

в условиях реализации внеаудиторного образовательного процесса; 

- методические рекомендации по организации преддипломной практики в условиях 

реализации внеаудиторного образовательного процесса; 

- методические рекомендации по организации предзащиты выпускных 

квалификационных работ (далее - ВКР) обучающимися в условиях реализации 

внеаудиторного образовательного процесса; 

- порядок организации защиты ВКР в условиях реализации внеаудиторного 

образовательного процесса; 

- инструкции для преподавателей по ведению электронных журналов; 

- инструкция для обучающихся по работе с электронной платформой «Цифровой 

колледж Подмосковья. Санкт-Петербург». 

Внесены изменения в следующие документы, регламентирующие содержание 

обучения: 

- программы подготовки специалистов среднего звена по шести специальностям; 

- приложения к учебным планам; 

- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов); 

- календарно-тематическое планирование по учебным дисциплинам  

и междисциплинарным курсам; 

- программу Государственной итоговой аттестации обучающихся; 

- графики текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся; 

- расписание аудиторных занятий; 

- расписание онлайн консультаций преподавателей; 
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- расписание консультаций по подготовке ВКР. 

Базовым информационным ресурсом колледжа для осуществления внеаудиторного 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является Bitrix24 «Учебный портал».  

Преподаватели при проведении учебных занятий в дистанционном режиме 

формируют для обучающихся рекомендации по использованию ресурсов 

электронно-библиотечных систем (электронных библиотек), расположенных 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которыми можно 

воспользоваться при выполнении заданий. 

Прохождение обучающимися учебной и производственной практик осуществляется, 

в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с календарным учебным графиком, планами прохождения 

учебной и производственной практик в полном объеме. В целях создания дополнительных 

условий для организации прохождения обучающимися, в том числе преддипломной 

практики обучающимися выпускных учебных групп, колледжем заключены 

дополнительного соглашения с образовательными учреждениями – базами практик 

к действующим договорам.  

В целях осуществления методической поддержки внеаудиторного образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также для обращений граждан по вопросам реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в колледже создана и функционирует горячая линия в форме электронной 

обратной связи на официальном сайте колледжа в сети «Интернет» по адресу 

http://www.nekrasovspb.ru/. 

В декабре 2021 года колледж начал проведение независимой оценки сформированных 

компетенций в формате демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по трем компетенциям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», 

«Физическая культура, спорт и фитнес» в рамках промежуточной аттестации. Для 

проведения демонстрационного экзамена подготовлены и аккредитованы центры 

проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по двум компетенциям: «Преподавание 

в младших классах» и «Физическая культура, спорт и фитнес». Демонстрационный экзамен 

по компетенции «Дошкольное воспитание» проведен в ЦПДЭ ГБПОУ «Педагогический 

колледж № 4 Санкт-Петербурга». По трем компетенциям демонстрационный экзамен сдали 

93 обучающихся, из них: «отлично» - 10 человек, «хорошо» - 70 человек, 

«удовлетворительно» -11 человек, «неудовлетворительно» - 2 человека. Коэффициент 

качества обученности по колледжу составил 86%. 

1.2.5. Об организации и проведении текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся, Государственной итоговой аттестации 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся  

не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество дифференцированных зачётов и 

зачётов – 10, без учета зачёта по физической культуре.  

Результаты промежуточной аттестации по специальностям в 2021 году представлены 

в таблице 1 приложения 3 к настоящему аналитическому отчету и таблицах 1,2,3,4,5,6 

приложения 4 к настоящему аналитическому отчёту. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся предусматривает подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы, которая выполняется в форме дипломной 

работы или дипломного проекта. 

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. 
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Объем времени и сроки подготовки и защиты ВКР указаны в учебном плане  

и в календарном учебном графике. 

Результаты Государственной итоговой аттестации по специальностям в 2021 году 

представлены в таблице 1 приложения 2 к настоящему аналитическому отчету. 

1.2.6. 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. 

1.2.7. 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 

среднего профессионального образования в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении педагогическом колледже № 1  

им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга, принятым Советом колледжа на основании 

протокола от 24.09.2021 № 2 и утвержденным приказом от 24.09.2021 № 221-о. 

1.2.8. О социальном статусе семей обучающихся 

В колледже в 2021 году осваивали образовательные программы по различным 

специальностям: обучающиеся, живущие в неполной семье – 132 человека, обучающиеся, 

живущие в неполной семье, имеющие потерю кормильца, – 66 человек, обучающиеся, 

проживающие в многодетной семье, – 55 человек, обучающиеся из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, – 81 человек, обучающиеся из числа  детей-

инвалидов – 3 человека, обучающиеся из числа инвалидов – 19 человек. 

1.2.9. О результативности воспитательной работы 

Организация воспитательной работы в колледже направлена 

на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций.  

В 2021 году воспитательная работа проводилась по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое; 

- профессионально-ориентирующее (развитие карьеры); 

- духовно-нравственное и культурно-творческое; 

- спортивное и здоровье сберегающие технологии; 

- экологическое; 

- студенческое самоуправление; 

- бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство); 

- антикоррупционное; 

- профилактика негативных явлений; 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в рамках реализации 

образовательного процесса. 

С сентября 2021 года началась реализация рабочих программ воспитания, 

календарных планов воспитательной работы по каждой программе подготовке 

специалистов среднего звена. 

Основными формами воспитательной работы в 2021 году стали классные часы, 

радиопередачи, подвижные перемены, тематические дни, конкурсы, фестивали и др.  

В 2021 году проведено 312 воспитательных мероприятий. 

Педагогическими работниками колледжа и обучающимися реализованы 

воспитательные проекты, направленные как на профилактику негативных явлений,  

так и на формирование активной гражданской позиции обучающихся, формирование 
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профессиональной мотивации обучающихся. Основными формами реализации 

воспитательных проектов стали: круглые столы, онлайн акции, классные часы, онлайн 

викторины, онлайн дискуссии, онлайн квесты и др.  

С целью создания условий для самореализации, саморазвития, профессионального 

становления обучающихся в 2021 году запущены новые проекты: «Выходные с пользой», 

«#планетеЖИТЬ», «Я_наставник», «Мы играем в КВН».  

В 2021 году воспитательная работа организована в офлайн- и онлайн- форматах  

с использованием современных информационных ресурсов и дистанционных платформ.  

Одной из главных задач в 2021 году стало развитие студенческого самоуправления. 

Обучающиеся колледжа активно принимают участие в подготовке  

и проведении воспитательных мероприятий на отделениях 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. 

1.2.10. О функционировании и развитии системы дополнительного образования 

Отделение дополнительного образования детей создано в колледже в 2013 году.  

На отделении реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

социально-педагогической, художественной, физкультурно-спортивной и технической 

направленностей со сроком реализации от 1 года до 2-х лет (далее – программы ДОД). 

Ежегодно колледж обновляет не только содержание программ ДОД, но и расширяет 

их перечень, что способствует сохранению контингента обучающихся  

и вовлечению в работу объединений обучающихся «группы риска». Динамика обновления 

программ ДОД за последние три года представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика обновления программ ДОД за последние три года 

Учебный 

год 

Количество новых программ ДОД,  

в том числе: 

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», 

«Танцевальный коллектив «Белые ночи», «Мой путь в ГТО», «STEM-

образование: робототехника, легоконструирование, мультстудия». 

2020-2021 

4 

в том числе: «Мой профессиональный путь», «Простое рисование», 

«Начать сначала», «Скипинг» прыжки через скакалку 

2021-2022 

4 

в том числе: «Стоп, снято»», «Наши истоки», «Летящий волан», «Моя 

социальная инициатива» 

Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием, с каждым 

годом увеличивается: 711 человек в 2020 году, 728 человек в 2021 году. 

В 2021 году объединениями отделения проводились интереснейшие внеурочные 

мероприятия, разнообразные по формам: добровольческие акции, веб-квесты, викторины, 

интерактивные экскурсии, концерты, соревнования, песенные фестивали онлайн, 

литературно-музыкальные композиции, видеокомпозиции, театрализованные лекции, 

музыкальная гостиная «Песня не знает границ», конференции, игра по станциям 

«Современное оборудование», выставка боевых листков смотр-конкурс строевой песни, 

марафон дидактических игр «Помоги мне это сделать самому», фестиваль «Моем ручки 
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хорошо», посвященный Международному дню распространения грамотности, марафон  

по прыжкам через скакалку, выставка-конкурс новогодних открыток «Встречаем новый 

2022 год!», мастер-классы, «круглые столы» и многое другое.  

Весной 2021 года мероприятия проводились преимущественно в онлайн формате.  

9 мая в Подземном Памятном зале монумента героическим защитникам Ленинграда 

на площади Победы выступил объединенный хор студентов и хор ветеранов «Родник» под 

руководством педагога дополнительного образования Елизаветы Геннадьевны Корзо. 

Солистка хора – Виктория Балкина, лауреат Всероссийского конкурса студенческого 

творчества «Серебряный якорь 2021». В мае 2021 года голоса «некрасовцев» звучали  

в сводном хоре Северной столицы в День славянской письменности и культуры. 

Интересные творческие встречи онлайн прошли в клубе «Театральный Петербург». 

Перед обучающимися выступили артист ТЮЗа Борис Ивушин, заслуженный артист 

Российской Федерации; петербургский режиссер, сценарист, художник Алла Масловская.  

Спортивные команды отделения в течение отчетного периода с учетом ограничений 

в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) приняли участие в городских соревнованиях 

63 комплексной Спартакиады обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, VII Молодежного 

фестиваля «Студенческий марафон», 32 Спартакиады обучающихся государственных 

профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, одерживая победы и 

занимая призовые места: настольный теннис (девушки) – 1 место, легкоатлетический кросс 

– 1 место, летнее троеборье – 1 место, футбол – 1 место, волейбол – 1 место, двоеборье ГТО 

– 2 место, мини-футбол – 4 место, прыжки на скакалке – 4 место. 

Вокальные, танцевальные, театральные и художественные творческие коллективы  

в течение года приняли участие в городских конкурсах, которые прошли  

в дистанционном формате. Обучающиеся колледжа традиционно принимают участие  

в состязаниях 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 «Чтецы» и 3 место в номинации  

«Литературно-музыкальная композиция»; вокальный конкурс «Во славу Отечества песню 

споем» – 1 и 2 место; конкурс хореографических коллективов «Симфония танца» – 2 место; 

конкурс декоративно-прикладного творчества «Мозаика ремесел» – 3 место; фотоконкурс 

«Юность-2021» – специальный диплом. Обучающиеся художественных объединений 

приняли участие в V городском фестивале-конкурсе «Наследники Вселенной» – 2 место, 

во Всероссийском конкурсе студенческого творчества «Серебряный якорь 2021» –  

2 место, в международном молодежном театральном фестивале «Русская классика. Лобня-

2021» – номинации «Лучшие костюмы» и «Лучшее пластическое решение». 

В течение 2021 года добровольческий отряд «Некрасовец» провел акции совместно с 

«Комплексным центром социального обслуживания населения Московского района»: 

«Отчизны славные сыны», «Поделись праздником с одинокими людьми». Добровольцы 

своими руками создавали поздравительные тематические открытки для ветеранов и 

пожилых людей к праздникам. 

В феврале 2021 года по поручению Комитета по образованию колледж организовал и 

провел VI городскую научно-практическую конференцию «Воспитательный потенциал 

дополнительного образования». В 2021 году традиционная встреча состоялась в формате 

видеоконференцсвязи на коммуникационной платформе Комитета по образованию  

и собрала рекордное количество участников – 398 работников сферы дополнительного 

образования. Профессиональным сообществом обсуждались актуальные вопросы 

совершенствования механизмов и инструментов для выполнения социального заказа  

на воспитание молодежи Санкт-Петербурга. На конференции педагоги дополнительного 
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образования Некрасовского колледжа представили свой опыт работы по различным 

направленностям деятельности. 

1.2.11 Дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение  

Дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение – 

важный элемент в структуре образовательной деятельности колледжа.  

Реализация дополнительных профессиональных программ позволяет решить ряд 

задач в соответствии с потребностями инновационного развития регионального рынка 

труда, с целью обеспечения доступности их освоения различными слоями населения, 

развития образовательной инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров  

с учетом текущих и перспективных потребностей предприятий реального сектора 

экономики и бюджетной сферы Санкт-Петербурга, повышения эффективности кадрового 

потенциала, совершенствования содержания, технологий образования и системы 

обеспечения качества образовательных услуг, развития научно-образовательной среды, 

регионального и международного сотрудничества, формирования независимой системы 

оценки качества образования и образовательных результатов, совершенствования 

воспитательного процесса, создания условий для гармоничного развития личности  

и совершенствования финансово-экономических механизмов страны. 

Реализация дополнительных профессиональных программ, основных программ 

профессионального обучения направлена на удовлетворение существующих у работников 

общеобразовательных учреждений потребности в профессиональном развитии. 

Деятельность колледжа позволяет генерировать передовой опыт работы в сфере 

дошкольного образования, психолого-педагогического и социального сопровождения 

образовательного процесса, в том числе в целях разработки и обучения специалистов по 

дополнительным профессиональным программам. 

Колледж на постоянной основе совместно с социальными партнёрами 

изучает спрос потребителей услуг на дополнительное профессиональное образование и 

обучение и немедленно реагирует на запрос, предлагая к реализации наиболее 

востребованные образовательные программы, в том числе для обучающихся, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

В 2021 году успешно реализовано 5 дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, 3 дополнительные профессиональные программы 

профессиональной переподготовки, 1 основная программам профессионального обучения. 

Всего обучено 328 человек. Перечень реализуемых программ представлен в таблице 3. 

В отчетном году работники дополнительного профессионального образования 

повысили свою квалификацию в области разработки дополнительных профессиональных 

программ, основных программ профессионального обучения. Представленный проект 

программы профессионального обучения «Няня» в рамках проекта «PROСПО», занял 

второе место в конкурсе образовательных программ.  

В 2021 году совместно со структурным подразделением колледжа «Консультативный 

центр «Перспективы» реализованы дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации для педагогических работников негосударственного сектора 

дошкольного образования.  

Таблица 3 

Реализуемые дополнительные профессиональные программы, основные 

программы профессионального обучения 

Дополнительная профессиональная программа 
Количество 

обучающихся 

Теоретические и методические аспекты дошкольного образования  21 

Изобразительная деятельность в дополнительном образовании детей и 

взрослых  
18 

Методические и практические аспекты преподавания иностранного 

языка в начальной школе 
17 
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Воспитание в современной школе: от программы к действию. 

Подходы к формирования социальных установок 
26 

Организация педагогического процесса в условиях ФГОС ДО 28 

Основы безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи 41 

Организация педагогического процесса  

в условиях  

ФГОС ДО 

22 

Методическое обеспечение образовательного процесса ДОУ 7 

Актуальные вопросы проектирования программы воспитания  

в ДОУ 
6 

Вожатый 142 

Всего 328 

 

1.2.12. О динамике состояния здоровья обучающихся, развитии здоровьесберегающей 

среды 

Особое место в работе колледжа занимает физкультурно-оздоровительная 

и спортивно-массовая деятельность, которая является эффективным средством укрепления 

здоровья обучающихся, формирования у них здорового образа жизни. 

В 2021 году в колледже проведена Спартакиада, спортивные соревнования «внутри» 

учебных групп, акции, радиопередачи. Активно развивается самоуправление в области 

физической культуры и спорта. 

В отчетном году успешно проведена работа по участию обучающихся 

и работников в сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  

к Труду и Обороне (ГТО)»: организованы мероприятия, направленные 

на популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду 

и Обороне (ГТО)», организована работа по сдаче на базе колледжа норм ГТО. За 2021 год 

сдали нормы ГТО - 137 человек. 

1.2.13. О социальном партнерстве и социальных партнерах 

Колледж продолжает активную работу по развитию сотрудничества с коллегами  

из регионов Российской Федерации. В Международном детском центре «Артек»  

22 обучающихся успешно прошли производственную практику и получили высокую 

оценку работодателя за эффективную и качественную работу вожатыми. 

Продолжено плодотворное международное сотрудничество колледжа  

и образовательных учреждений Будапешта. В рамках мероприятий деловой программы  

XI Петербургского международного образовательного форума колледж организовал 

проведение Конференции с международным участием «Организация обучения, 

сопровождения обучающихся, подготовка специалистов для работы с детьми с ОВЗ в 

условиях цифровизации. Опыт Санкт-Петербурга и Будапешта». Участникам мероприятия 

представлен опыт организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий и сопровождения обучающихся в образовательных учреждениях  

Санкт-Петербурга и Будапешта, а также обсуждены вопросы подготовки педагогических 

кадров в России и Венгрии. Венгерские коллеги выразили искреннюю заинтересованность 

продолжать обмен опытом на регулярной основе как в режиме онлайн, так и очном формате 

по окончании неблагоприятной эпидобстановки. 

Одним из основных ресурсов развития социального партнерства является 

деятельность структурного подразделения «Консультационный центр «Перспективы» 

(далее – КЦ «Перспективы»), который реализует полномочия, переданные Комитетом по 

образованию. 

Консультационный центр «Перспективы» по запросам руководителей 

негосударственных дошкольных образовательных учреждений (далее – НДОУ), частных 

дошкольных образовательных организаций (далее – ЧДОУ) и индивидуальных 

предпринимателей (далее - ИП) в постоянном режиме проводит юридические 



16 

 

консультации. В 2021 году консультации посвящены мерам по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции в дошкольных учреждениях, 

распределению расходов на оплату труда из средств субсидий, предоставляемых частным 

детским садам, вопросам организации услуг по уходу и присмотру за детьми. 

НДОУ (ЧДОУ) приняли участие в работе сетевой инновационной площадки АНО 

ДПО «Национальный исследовательский институт всероссийской общественной 

организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования 

«Воспитатели России» по теме «Внедрение парциальной модульной образовательной 

программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота», «Пиктомир». 

Ежемесячно КЦ «Перспективы» оказывает адресную помощь в подборе 

педагогических кадров для НДОУ (ЧДОУ). В 2021 году выпускники колледжа поступили 

на работу воспитателями в частные учреждения «Эдельвейс», «ПРЕСТО», «Монтессори 

центр». 

Активно работники НДОУ (ЧДОО) принимают участие в процедуре предзащиты  

и защиты обучающимися ВКР.  

КЦ «Перспективы» ежемесячно инициирует проведение вебинаров. В 2021 году 

состоялись вебинары по наиболее актуальным вопросам: новое содержание форм 

сопровождения семей воспитанников в дошкольной образовательной организации в рамках 

проекта «Детский сад с доставкой на дом»; инновационные образовательные программы 

дошкольного образования; программы воспитания, воспитание здорового дошкольника. 

КЦ «Перспективы» вовлекает представителей негосударственного сектора 

дошкольного образования к участию в городских конференциях: работники ЧДОУ 

«Карусель», ДС № 2 ОАО «РЖД», детского клуба «Tauras-kids» стали участниками 

конференции «Воспитательный потенциал дополнительного образования», XXIV 

Некрасовских педагогических чтений; работники ОАО «РЖД» приняли участие в работе 

Всероссийского форума «Воспитаем здорового ребенка. Поволжье».  

В течение 2021 года НДОУ, ЧДОУ, ИП преподаватели и обучающиеся колледжа 

приняли участие в мероприятиях, проводимых в рамках работы Родительского клуба 

«Вместе с семьей», а также в реализации проекта ВОО «Воспитатели России» - «Навигатор 

воспитателя». 

Заседания родительского клуба в 2021 году проведены по актуальным 

для родительского сообщества темам: «Условия здорового образа жизни в семье», «В какие 

игры играть с ребенком?», «Как провести выходные», «Нужна ли дошкольнику банковская 

карта», «Выбираем подарок для ребенка». Новый совместный проект колледжа и ВОО 

«Воспитатели России» уже заслужил положительные отклики родительского сообщества и 

высокую оценку специалистов дошкольных образовательных организаций  

Санкт-Петербурга. 

В 2021 году в мероприятиях Консультационного центра приняло участие более 100 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

В 2021 году КЦ «Перспективы» продолжил работу с общественной организацией 

инвалидов «Даун Центр». В декабре 2021 года обучающиеся колледжа организовали 

интерактивный спектакль «В гости к Мойдодыру» для воспитанников Санкт-

Петербургской общественной организации инвалидов «Даун Центр». В апреле 2021 года  

КЦ «Перспективы» провел физкультурно-оздоровительный праздник, посвящённый 

60-летию со дня первого полёта человека в космос. В мероприятии приняли участие ребята 

из Детского развивающего центра «Солнечный город». Многолетнее сотрудничество с 

Детским развивающим центром «Солнечный город» занимает особое место в работе КЦ 

«Перспективы». 

Новым направлением работы КЦ «Перспективы» в 2021 году стала организация 

онлайн мастер-классов для обучающихся колледжа по основам предпринимательской 

деятельности. В рамках реализации направления в сентябре 2021 состоаялся онлайн  

мастер-класс под руководством генерального директора компании ООО «ЦПСО 
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СтартСкул» - Центр поддержки семейного обучения, разработчика авторских программ 

«Финансовая грамотность (7-12 лет)», «Бизнес для школьников (12-18 лет)» - Вишняковой 

Натальи Сергеевны для обучающихся старших курсов «Первые шаги в 

предпринимательской деятельности». В мастер-классе приняли участие более 50 будущих 

выпускников колледжа.  

В 2021 году уже традиционно КЦ «Перспективы» стал организатором Петербургского 

фестиваля-конкурса для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Санкт-Петербурга по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми в возрасте до 7 лет, и частных 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории  

Санкт-Петербурга по образовательным программам дошкольного образования, присмотру 

и уходу за детьми в возрасте до 7 лет. В конкурсе приняли участие 15 частных дошкольных 

образовательных учреждения Санкт-Петербурга. Победителями Фестиваля-конкурса 

стали: ЧДОУ «Карусель», «АВЕНИР», Детский развивающий центр «Солнечный город. 

В 2021 впервые КЦ «Перспективы» стал организатором Петербургского фестиваля 

«УМКА» среди воспитанников дошкольных организаций. В Фестивали приняли участие 

99 ДОУ Санкт-Петербурга. 10 ДОУ стали победителями на федеральном уровне: 

ГБДОУ детский сад № 40 комбинированного вида Колпинского района 

Санкт-Петербурга; 

ГБДОУ Детский сад № 23 Колпинского района Санкт-Петербурга; 

ГБДОУ Детский сад № 28 Калининского района Санкт-Петербурга; 

ГБДОУ Детский сад № 48 Калининского района Санкт-Петербурга; 

ГБДОУ Детский сад № 19 комбинированного вида Центрального района  

Санкт-Петербурга; 

ГБДОУ Детский сад № 3 присмотра и оздоровления Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга; 

ГБДОУ Детский сад № 310 Московского района Санкт-Петербурга; 

ГБДОУ Детский сад «Малыш» Московского района Санкт-Петербурга; 

ГБОУ Центр образования № 167 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

ГБДОУ Детский сад №14 Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

КЦ «Перспективы» с целью повышения качества предоставляемых НОУ услуг, 

проводит мониторинги потребностей в организации мероприятий, круглых столов, встреч 

в онлайн-формате, потребностей в обучении работников негосударственных 

образовательных организаций дошкольного образования. 

Ежегодно на безвозмездной основе КЦ «Перспективы» осуществляет обучение по 

актуальным дополнитнльным профессиональным программам повышения квалификации 

педагогических кадров НДОУ (ЧДОО), ИП. 

Динамика подготовки педагогических кадров для НДОУ (ЧДОО),  

ИП за три года представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 Динамика подготовки педагогических кадров для НДОУ (ЧДОО), ИП 
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В 2021 году проведен мониторинг удовлетворения качеством оказываемых 

образовательных услуг, основным критерием оценки качества образовательной услуги 

является удовлетворенность потребителей не только содержанием дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации (ее соответствие ожиданиям 

слушателей), а также условий предоставления образовательной услуги (удовлетворенность 

технологиями и формой обучения). Уровень удовлетворенности представлен на рисунке 2.  

Рисунок 2 Уровень удовлетворенности качеством оказываемых услуг 

 

КЦ «Перспективы» в 2021 голу организован мониторинг потребностей 

индивидуальных предпринимателей и частных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми 

в возрасте до 7 лет для организации переподготовки, курсов повышения квалификации, 

семинар. 

В 2021 КЦ «Перспективы» начал реализацию дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации на основе корпоративного заказа. Корпоративный 

заказ – это целевое командное обучение, проведенное по заказу руководителя 

образовательного учреждения. 

В 2021 году вышел первый номер информационного онлайн-журнала «Перспективы». 

На страницах журнала публикуются материалы, посвященные различным аспектам 

современной педагогики: общеобразовательной школе и дошкольным учреждениям, 

учебно-воспитательной и профориентационной работе, профессиональному обучению, 

семейному образованию, дополнительному образованию, повышению квалификации.  

Онлайн-журнал призван стать одной из площадок для интеллектуального общения 

работников системы образования. 

 

1.3 Оценка системы управления 

1.3.1. Наличие Программы развития и ее основные направления  

Внедрение проектного подхода в деятельность колледжа стало результативной 

работой по подготовке Программы развития на период до 2025 года (далее – Программа). 

В основы Программы легли разработанные во время корпоративного обучения 
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педагогическим коллективом проекты «Мастера без границ: от игры к профессии», «#НК-

online», 
«Ключ к успеху», «Проектная лаборатория «Архитектура образовательного процесса  

в контексте адаптации современных образовательных технологий», «Виртуальный 

Кампус», «Доступное здоровье», «Электронный документооборот», «Успешная карьера», 
«Профессиональный конструктор «Вместе» и др. 

Программа реализуется в 5 этапов в период с 2021 по 2025 годы. Начало реализации 

Программы – февраль 2021 года, завершение и анализ ее итогов – январь 2026 года. 

Цель Программы: обеспечение высокого качества и доступности образования для 

всех слоев населения в интересах социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

путем обновления структуры и содержания образовательных программ и развития их 

практической направленности, формирования современной образовательной 

инфраструктуры, повышения эффективности деятельности педагогических кадров. 

Программа включает в себя 10 подпрограмм:  

подпрограмма «Модернизация образовательного процесса» направлена на 

совершенствование образовательного процесса, его материально-технического 

обеспечения с целью удовлетворения потребности граждан в качественном 

профессиональном образовании с учетом социально-экономических потребностей  

Санкт-Петербурга; 

подпрограмма «Дополнительное профессиональное образование, профессиональное 

обучение» нацелена на развитие системы дополнительного профессионального 

образования с целью удовлетворения потребности граждан в качественном 

дополнительном профессиональном образовании с учетом социально-экономических 

потребностей Санкт-Петербурга; 

подпрограмма «Стандарты «Ворлдскиллс Россия» в образовательном пространстве 

колледжа» нацелена на создание условий для внедрения стандартов Ворлдскиллс Россия в 

образовательный процесс колледжа; 

подпрограмма «От успешной профессиональная ориентация к успешной карьере» 

направлена на развитие системы профессиональной ориентации абитуриентов и 

обучающихся и содействия трудоустройству выпускников колледжа; 

подпрограмма «Региональное и международное сотрудничество» направлена на 

развитие системы регионального и международного сотрудничества в целях повышения 

качества образовательного процесса; 

подпрограмма «Цифровизация деятельности колледжа» направлена на цифровую 

трансформацию деятельности колледжа; 

подпрограмма «Подготовка кадров для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» нацелена на создание дополнительных условий для обучения 

педагогов по специальностям, предполагающим работу с детьми с ОВЗ; 

подпрограмма «Кадровый потенциал колледжа» направлена на совершенствование 

системы кадрового обеспечения образовательного процесса колледжа; 

подпрограмма «Профессиональная и социальная активность обучающихся» 

направлена на совершенствование системы вовлечения обучающихся в конкурсы 

профессионального мастерства, олимпиадное движение и социальную практику; 

подпрограмма «Совершенствование финансово-экономических механизмов 

управления колледжем» направлена на совершенствование финансово-экономических 

механизмов управления колледжем. 

В 2021 году организована работа по достижению основных показателей Программы, 

установленных на 2021 год. 

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. 
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1.3.3. Порядок координации педагогической, медицинской и психологической 

деятельности 

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 педагогической и психологической деятельности осуществляется в 

соответствии с Положением о психолого-педагогическом сопровождении 

образовательного процесса в колледже, принятым Советом колледжа на основании 

протокола от 17.09.2015 № 2, утвержденным приказом от 21.09.2015 № 526-л.  

Для оказания психолого-педагогической помощи в колледже работает  

два педагога-психолога. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с планом работы на учебный год. 

С целью психолого-педагогической поддержки обучающихся колледжа проводится 

работа по следующим направлениям: консультативное, коррекционно-развивающее, 

диагностическое, организационно-методическое и просветительское.  

В колледже в 2021 году успешно выполняло полномочия, переданные Комитетом по 

образования, структурное подразделение колледжа «Центр психолого-педагогического 

сопровождения и профилактики негативных явлений в профессиональных 

образовательных учреждениях» (далее – Центр). Работа Центра организована на основании 

распоряжения Комитета по образованию от 30.07.2019 № 2223-р «Об организации работы 

по психолого-педагогическому сопровождению и профилактике негативных явлений среди 

обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях, находящихся в ведении 

Комитета по образованию. 

 Основной целью деятельности Центра является: организационно-методическая 

поддержка деятельности профессиональных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Комитета по образованию (далее – ПОУ), по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса и профилактики негативных явлений среди 

обучающихся в ПОУ, включающая организацию учебно-методической работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, обучающихся в ПОУ, в том числе 

реализацию профилактических воспитательных и пропагандистских мер, направленных на 

предупреждение межнациональных (межэтнических) конфликтов, экстремистских 

проявлений и немедицинского употребления наркотических средств. 

 Основными задачами деятельности Центра являются: 

- разработка и ведение баз данных (реестров), обеспечивающих осуществление 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и профилактики 

негативных явлений среди обучающихся в ПОУ, тьюторского сопровождения 

обучающихся ПОУ, деятельности служб медиации в ПОУ; 

- консультирование работников ПОУ, консультирование и просвещение родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ПОУ, обучающихся ПОУ; 

- разработка и внедрение моделей психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса и профилактики негативных явлений в ПОУ, тьюторского 

сопровождения обучающихся ПОУ, службы медиации, комплекта диагностических 

методик, направленных на выявление особенностей личности обучающихся ПОУ, 

способствующих проявлению деструктивного, девиантного, делинквентного поведения; 

- проведение диагностических мероприятий, мероприятий, направленных  

на повышение информированности и уровня профессиональной компетентности 

работников ПОУ (конкурсы, конференции, мастер-классы, семинары, подготовка  

и публикация сборников и др.); 

- разработка методических материалов, примерных локальных нормативных 

правовых актов; 

- осуществление мониторинга эффективности деятельности ПОУ; 
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- организация работы учебно-методических объединений работников ПОУ. 

Основными направлениями работы Центра в 2021 году стали: 

1. Профилактика негативных явлений: 

1.1. профилактика экстремистской деятельности и терроризма; 

1.2. правовое просвещение, профилактика безнадзорности и правонарушений; 

1.3. профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

табака, алкоголя; 

1.4. интернет-безопасность; 

1.5. профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: 

2.1. профилактика суицидальных явлений; 

2.2. профилактика агрессивного и конфликтного поведения; 

2.3. работа с семьями обучающихся, в том числе с детско-родительскими 

отношениями; 

3. Детский телефон доверия. 

4. Тьюторское сопровождение обучающихся ПОУ (при наличии в штатном 

расписании ПОУ должности «тьютор»). 

5. Развитие служб медиации ПОУ. 

6. Работа учебно-методических объединений, методические мероприятия, 

подготовка отчетов. 

В течение 2021 года в мероприятиях Центра приняли участие обучающиеся, 

работники ПОУ, в том  числе педагоги-психологи, тьюторы, социальные педагоги  

и педагоги-организаторы, родители (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ПОУ. 

Основными формами работы Центра в 2021 году стали: электронное анкетирование, 

мастер-классы, вебинары, on-line-семинары, ГУМО, обучающие семинары, практикумы, 

on-line-консультации. 

За 2021 год работниками Центра  проведены следующие мероприятия: 

1. Актуализирован реестр педагогов-психологов и социальных педагогов, 

ответственных за психолого-педагогическое сопровождение и профилактику негативных 

явлений среди обучающихся в ПОУ. 

2. Проведен мониторинг эффективности деятельности ПОУ по профилактике 

негативных явлений среди обучающихся «Движение социального контингента в ПОУ»  

по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября 2021 года. 

3. Проведено информирование ПОУ об актуальных ресурсах Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга для получения обучающимися ПОУ экстренной психологической 

помощи. 

4. Проведено электронное анкетирование для педагогических работников ПОУ на 

выявление уровня знания норм действующего законодательства Российской Федерации в 

сфере   организации охраны здоровья обучающихся, государственной политики 

противодействия экстремизму. 

5. Проведено электронное анкетирование для обучающихся ПОУ  

на выявление уровня знания норм действующего антинаркотического законодательства 

Российской Федерации. 

6. Организовано методическое консультирование специалистов ПОУ  

по оказанию содействия в осуществлении психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса и профилактики негативных явлений среди обучающихся ПОУ.  

Основными темами консультаций стали – профилактика асоциального поведения, 

профилактика суицидального поведения, профилактика вредных привычек, диагностика 

индивидуально-психологических особенностей, повышении мотивации к обучению. 

7. Организована работа Городского учебно-методического объединения  

педагогов-психологов ПОУ и Городского учебно-методического объединения социальных 
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педагогов ПОУ. Работа ГУМО направлена на повышение эффективности деятельности 

социальных педагогов и педагогов-психологов ПОУ в вопросах профилактики негативных 

явлений и психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в ПОУ. 

8. Проведены онлайн-семинары для педагогов-психологов и социальных педагогов: 

«Основы профилактики конфликтного поведения в подростковой среде», «Основные 

проблемы в детско-родительских отношениях», «Основы профилактики и противодействия 

буллингу в подростковой среде», «Особенности социально-педагогического 

сопровождения обучающихся, пребывающих для обучения в ПОУ из стран с повышенной 

террористической активностью, в целях из социальной и культурной адаптации», 

«Основные направления работы педагогов-психологов по профилактике суицидального 

поведения подростков», «Мониторинг социальных сетей обучающихся». 

9. Проведены круглые столы онлайн для социальных педагогов,  

педагогов-психологов и педагогов-организаторов: «Лучшие практики по профилактике 

вредных привычек в молодежной среде: из опыта работы ПОУ», «Лучшие практики ПОУ в 

области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Лучшие 

практики по организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: из опыта работы ПОУ». 

10. Проведена онлайн-консультация «Организационные и правовые основы 

деятельности в ПОУ службы медиации». 

11. Проведены вебинары для педагогов-психологов и родителей: «Организация 

психодиагностических мероприятий с обучающимися ПОУ», «Признаки суицидального 

поведения в подростковой среде». 

12. Организована работы по выполнению ПОУ Комплексного плана работы  

по профилактике негативных явлений, психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса, тьюторскому сопровождению и организации деятельности 

служб медиации в профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных 

Комитету по образованию. 

13. В целях оказания методической помощи педагогам-психологам и социальным 

педагогам ПОУ Центром разработаны следующие методические материалы в форме 

электронных презентация и др. по темам: «Особенности социально-педагогического 

сопровождения обучающихся, пребывающих для обучения в ПОУ из стран с повышенной 

террористической активностью, в целях из социальной и культурной адаптации», 

«Основные направления работы педагогов-психологов по профилактике суицидального 

поведения подростков», «Мониторинг социальных сетей обучающихся», «Лучшие 

практики ПОУ в области профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Организационные и правовые основы деятельности в ПОУ службы 

медиации». 

14. Продолжается работа по разработке и внедрению модели  

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и профилактики 

негативных явлений в ПОУ, тьюторского сопровождения обучающихся ПОУ, службы 

медиации, комплекта диагностических методик, направленных на выявление особенностей 

личности обучающихся ПОУ, способствующих проявлению девиантного, деструктивного, 

делинквентного поведения. 

1.3.4. Характеристика социальной работы 

В 2021 году в рамках работы по профилактике негативных явлений среди 

обучающихся колледж активно взаимодействовал 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»; 
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 - Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИДи инфекционными 

заболеваниями».  

В 2021 году среди обучающихся колледжа проведено социально-психологическое 

тестирование на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ на основании распоряжением Комитета по образованию 

от 13.08.2021 № 2291-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 2021-2022 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 

формами работы по данной тематике стали: классные часы, семинары, занятия с 

элементами тренинга, радиопередачи, тематические беседы, информационные часы и др.  

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 2021 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.  

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»  
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- «обучающиеся общеобразовательных учреждений и профессиональных 

образовательных учреждений из числа лиц по потере кормильца»;  

- «граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС»;  

- «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».  

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 консультации по разъяснению порядка 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки обучающимся. 

Ежемесячно ответственные работники колледжа предоставляют сведения в Единую 

государственную информационную систему (далее по тексту - ЕГИССО), что позволяет 

обучающимся и их родителям/законным представителям получать актуальную 

информацию о мерах социальной поддержки. 
1.3.7. Обеспечение открытости и доступности информации 

С целью информационной открытости в колледже функционирует официальный сайт 

в сети «Интернет» www.nekrasovspb.ru, который разработан в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации». 

Информация на сайте постоянно обновляется.  

В 2021 году создан новый раздел сайта: Организация образовательного процесса в 

2021-2022 учебном году. Некоторые разделы реорганизованы: ПМОФ 2021, 

Профориентация, Воспитатели России, Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, Доступная среда. 

В соответствии с действующим законодательством на официальном сайте колледжа 

размещена следующая информация:  

основные сведения об образовательной организации;  

структура и органы управления образовательной организации;  

документы;  

сведения об образовании, реализуемых образовательных программах;  

сведения об образовательных стандартах (ФГОС СПО); 

сведения о руководстве и педагогическом составе;  

сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса;  

сведения о платных образовательных услугах;  

сведения о финансово-хозяйственной деятельности; 

сведения о вакантных местах для приема (перевода) обучающихся; 

«Доступная среда»; 

сведения о международном сотрудничестве; 

сведения о стипендиях и мерах материальной поддержки обучающихся.  
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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  

yandex-форм, достаточно заполнить необходимые поля и сформулировать текст сообщения.  

В разделе «Руководство и педагогический состав» у каждого работника 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, учебный портал 

колледжа на базе платформы Bitrix24.  

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 2021 году Иванова Наталья Витальевна удостоена высокой награды - Нагрудный 

знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга». 

Наиболее значимыми достижениями обучающихся колледжа в 2021 году стали:  

Стрельник Елизавета Романовна, обучающаяся учебной группы 3-1б - II место в 

номинации «Студент - знаток русского языка» конкурса «Студент года - 2021» в системе 

среднего профессионального образования Санкт-Петербурга; 

Стрельник Елизавета Романовна, Зубова Мария Васильевна, обучающиеся учебной 

группы № 3-1б, Савастеева Диана Владимировна, обучающаяся учебной группы № 4-3б, 

Ясинская Вероника Геннадьевна, обучающаяся учебной группы № 4-4 - именная стипендия 

Правительства Санкт-Петербурга. 

В 2021 году колледж продолжил работу по организации и проведению 

Петербургского конкурса «Воспитатели России» (регионального этапа IX Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России»), а также по подготовке конкурсантов  

к участию в федеральном этапе IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России». 

Петербургские воспитатели блистательно продемонстрировали свои профессиональные 

достижения в рамках федерального этапа и признаны лучшими в 12 из 15 номинаций: 

первое место в номинации «Лучший профессионал образовательной организации» - 

Антипова Александра Владимировна, учитель-дефектолог ГБОУ школа № 131 

Красносельского района дошкольное отделение, номинация «Наставник – это призвание» - 

Мазурова Маргарита Юрьевна, учитель-дефектолог ГБДОУ детского сада № 36 

компенсирующего вида Приморского района; 
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второе место в номинации «Успешный воспитатель» - Самонова Наталья 

Вячеславовна, воспитатель ГБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 39  

с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей» Адмиралтейского района, в номинации «Лучший воспитатель-профессионал, 

работающий со здоровьесберегающей образовательной технологией» - Жукова Анастасия 

Евгеньевна, инструктор по физической культуре ГБДОУ детского сада № 83 Фрунзенского 

района, в номинации «Верность профессии» - Газарян Татьяна Александровна,  

учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 25 компенсирующего вида Петродворцового 

района, в номинации «Успешный руководитель» - Аболишина Екатерина Сергеевна, 

заместитель заведующего по УВР ГБДОУ детского сада «Кудесница» компенсирующего 

вида Петроградского район, в номинации «Путь в науке» - Шлеменкова Анастасия 

Сергеевна, заведующая ГБДОУ детским садом № 114 Центрального района, в номинации 

«Педагог – инфлюенсер» - Пшеничная Ирина Викторовна, воспитатель ГБДОУ детского 

сада № 82 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  

по познавательно-речевому развитию детей Калининского района; 

третье место в номинации «Лучший воспитатель-профессионал образовательной 

организации «Инклюзивное образование» - Асперк Надежда Георгиевна, воспитатель 

ГАДОУ детского сада № 53 комбинированного вида Фрунзенского района, в номинации 

«Детскому саду – здоровый коллектив» - Вовчук Ирина Николаевна, инструктор  

по физической культуре ГБДОУ детского сада № 4 комбинированного вида 

Красносельского района, в номинации «Конкурс, который не остановить» - Грызлова 

Людмила Николаевна, заведующая ГБДОУ детским садом № 5 комбинированного вида 

Невского района; 
специальная номинация «Чистые сердца» - Смирнова Диана Алексеевна, воспитатель  

ГБДОУ детского сада № 75 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому развитию детей Красносельского района. 
1.3.9. Участие в инновационной деятельности 

В соответствии с 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». В 2021 году завершен 

заключительный этап работы инновационной площадки. 

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.  

Дорожной картой деятельности инновационной площадки предусмотрена 

организация мероприятий в период до мая 2021 года. В рамках заключительного этапа 

деятельности инновационной площадки в период по июнь 2021 года реализованы 

следующие мероприятия: 

по июнь 2021 - в рамках производственной практики «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников» по специальности 44.02.02 Преподавание 
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в начальных классах проведена апробация занятий с использованием STEM – 

оборудования; 

январь – февраль 2021 - в рамках учебной практики «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников» по специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах с целью знакомства с методическим комплексом STEM-образования 

и включения в занятия по внеурочной деятельности проведено обучение обучающихся 

учебной группы № 2-1б; 

по июнь 2021 - проведена апробация программы по профессиональному модулю 

«Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников» по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах с включением раздела по 

STEM–образованию в начальной школе;  

апрель 2021 - проведены инструктивные совещания по вопросам реализации 

Программы детскими садами №№ 23, 104, школой № 246; 

март 2021 года - в рамках проекта «Навигатор воспитателя» проведен обучающий 

вебинар для воспитателей «Программа STEM-образование в ДОУ». Организаторы: 

Комитет по образованию, Сетевое сообщество воспитателей «Учимся вместе»; 

апрель 2021 года - результаты инновационной деятельности представлены на 

выставке на III Всероссийском педагогическом съезде «Моя страна» (представление 

робототехники). 

май 2021 – получены отчеты о работе инновационных площадок сетевых партнеров, 

проведен их анализ. 

В течение года в рамках производственной практики «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников» разработаны 8 проектов по программе 

STEM-образования. 

В течение года разработаны и прошли защиту выпускные квалификационные работы 

(проекты) по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах по темам: 

«Использование образовательного модуля «Робототехника» на занятиях по 

внеурочной деятельности как средство экологического воспитания обучающихся третьего 

класса»; 

«Использования инструментария Pro-Bot на уроках математики как средство 

формирование первичных навыков программирования у обучающихся второго класса»;  

«Интеграции в проектно-исследовательской деятельности мультстудии «Я творю 

мир» и цифровой естественно-научной лаборатории во внеурочной деятельности как 

средство формирования познавательных универсальных учебных действий в третьем 

классе»; 

«Реализация STEM-проектов в образовательном процессе как средство выявления 

одаренных обучающихся в третьем классе»; 

По итогам студенческих исследований выпущены сборники методических пособий с 

целью оказания помощи учителям начальных классов. 

В течение года обновлялась информация на официальном сайте колледжа в разделе, 

посвященном инновационной деятельности. 

В течение 2021 года осуществлялась диссеминация опыта внедрения Программы. 

Дополнительная профессиональная программам повышения квалификации 

(заявленный продукт работы инновационной площадки) на заключительном этапе 

дополнена видео контентом, позволяющим дистанционно осуществлять диссеминацию 

опыта. 

В рамках заключительного этапа деятельности инновационной площадки в период  

по июнь 2021 поставленные задачи решены. Цель работы инновационной площадки - 

«Создание условий для разработки, апробации и внедрения парциальной модульной 

программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

рамках организации образовательного процесса» достигнута. 

1.3.10. Диссеминация опыта работы на различных уровнях  
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Колледжем с целью трансляции опыта профессиональной деятельности в 2021 году 

организованы выступления на конференциях, форумах, проведены онлайн-семинары и 

вебинары для профессионального сообщества системы образования Российской Федерации 

на региональном, всероссийском и международном уровнях: 

выступление  Голядкиной Т.А. с докладами на конференциях, форумах, советах, 

совещаниях регионального и федерального уровней по темам «Новые формы 

профилактических мероприятий, реализуемые структурным подразделением 

Некрасовского педколледжа № 1 «Центр психолого-педагогического сопровождения и 

профилактики негативных явлений среди обучающихся в профессиональных 

образовательных учреждениях», «Поддержка негосударственного сектора дошкольного 

образования в Санкт-Петербурге: защита прав семьи и детства», «Здоровый дошкольник: 

составляющие успеха (о подготовке педагогических кадров в системе среднего 

профессионального образования Санкт-Петербурга)» и др.; 

вебинары с представителями венгерских дошкольных образовательных учреждений  

(г. Будапешт, Венгрия) (ответственные: Филаретов Р.А., Афусова Е.П.); 

семинар–практикум «Познавательное развитие детей в рамках парциальной 

модульной программы STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» (ответственные: Ермохина М.А., Докукина С.В., Лобашева Е.В., Малачинская 

О.Ю.); 

вебинар по STEM-образованию. Модуль робототехника (ответственная: Лобашева 

Е.В.); 

обучающий вебинар для воспитателей «Программа STEM-образование в ДОУ» 

Сетевое сообщество воспитателей «Учимся вместе» (ответственная: Ермохина М.А.); 

вебинары «Молодые специалисты-некрасовцы – будущим педагогам» в рамках 

онлайн проекта «Практика с доставкой на дом» (ответственные: Филаретов Р.А., 

Максимова Н.А., Ермохина М.А., Афусова Е.П.); 

вебинар «Новое содержание форм сопровождения семей воспитанников в 

дошкольной образовательной организации» (ответственные: Капустникова В.Н., Семенюк 

М.В.); 

вебинар практикум для воспитателей, помощников воспитателей, родителей 

«Секреты успешной работы» (ответственные: Капустникова В.Н., Максимова Н.А., 

Славинская Е.Е.); 

вебинар «Организация инклюзивного образования в условиях пандемии: опыт работы 

Санкт-Петербурга и Будапешта» (ответственная: Афусова Е.П.); 

вебинар для родителей «Признаки суицидального поведения в подростковой среде» 

(ответственные: Филаретов Р.А., Кильдишев А.В.); 

единый вебинар для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся «Роль семейного воспитания в формировании личностных особенностей 

подростка» (ответственная: Полуянова А.И.); 

единый вебинар для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся «Кризисные состояния детей и пути родительской помощи» (ответственный: 

Горшенин А.В.); 

единый вебинар для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся «Ресурсы медиативных технологий» (ответственный: Горшенин А.В.); 

вебинар для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся «Подросток в Интернете: как не стать жертвой преступления» 

(ответственные: Криворучко Т.К.); 

вебинар для педагогов-психологов «Организация психодиагностических 

мероприятий с обучающимися» (ответственный: Кильдишев А.В.); 

онлайн-семинар «Основные направления работы педагогов-психологов по 

профилактике суицидального поведения подростков» (ответственные: Горшенин А.В., 

Семенова М.В.); 



29 

 

онлайн-семинар для социальных педагогов «Мониторинг социальных сетей 

обучающихся» (ответственные: Агафонова С.Ю., Трефилова Н.Д., Евсюков И.С.,  

Мусатова Т.В.); 

онлайн-семинар «Семья - территория добра и взаимопонимания, или жизнь  

без конфликтов» (ответственный: Горшенин А.В.); 

онлайн-семинар для педагогов психологов «Основы профилактики конфликтного 

поведения в подростковой среде» (ответственные: Филаретов Р.А., Кильдишев А.В.); 

онлайн-семинар для педагогов-психологов «Основные проблемы  

в детско-родительских отношениях» (ответственные: Филаретов Р.А., Дьяченко Ю.А.); 

онлайн-семинар для социальных педагогов и педагогов-психологов «Основы 

профилактики и противодействия буллингу в подростковой среде» (ответственные: 

Филаретов Р.А., Дьяченко Ю.А.); 

онлайн-семинар для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся «Проблемы современной молодежи» (ответственный: Горшенин А.В.); 

онлайн-семинар для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся «Преодоление стресса в экзаменационный период» (ответственный: 

Горшенин А.В.); 

онлайн-семинар для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на тему «Пожарная безопасность дома» (ответственная: Семенова М.В.); 

онлайн мастер-класс для пожилых людей «Как зарегистрироваться в социальной 

сети?» (совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения 

Кировского района) (ответственная: Завражина М.А.). 

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, Санкт-Петербурге.  

 

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 ФГОС СПО 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 2021 году представлены в таблице 6 приложения 2 к настоящему 

аналитическому отчету. 

1.4.3. Достижения обучающихся на различных уровнях, в том числе в конкурсах 

WorldSkills 

В 2021 году значительно вырос показатель участия обучающихся 

в конкурсном и олимпиадном движении – 848  участников. Высокий показатель обусловлен 

успешной реализацией проекта «Виртуальный Кампус», руководитель Пальчун В.В. Цель 
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проекта - создание условий для развития конкурсного движения колледжа в рамках 

интернет-портала.  

В 2021 году в колледже организованы конкурсы с целью выявления талантливых и 

творческих обучающихся, способных к активному пополнению своих знаний, сочетающих 

личные и общественные интересы, обладающих навыками общения, поведения, 

самооценки: 

конкурс «Студент года - 2021» - 25 участников; 

конкурс видеороликов «Ленинград: стойкий, непобедимый, живой!» - 27 участников; 

конкурс костюмов «Прививка от осенней хандры»; 

выставка-конкурс стенгазет и плакатов, посвященных Дню российской информатики 

– 78 участников. 

Обучающиеся колледжа продемонстрировали высокий уровень по итогам участия в 

конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней.  

Участие обучающихся в городских конкурсах; 

финал конкурса «Студент года-2021» - Стрельник Елизавета, обучающаяся учебной 

группы № 3-1б - II место в номинации «Студент - знаток русского языка» (руководитель: 

Пальчун В.В.); 

городской конкурс хореографических коллективов «Симфония танца» в рамках 

творческого марафона-конкурса «Звезды зажигаются» среди обучающихся 

государственных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Комитета по образованию - Мамаева Александра, обучающаяся учебной группы  

№ 2-11а - II место (руководитель: Бредаржинская Н.М.); 

конкурс театральных коллективов «Маска» в рамках городского творческого 

марафона-конкурса «Звезды зажигаются»: 

номинация «Литературно-музыкальная композиция» театральная студия «АртОП 

«Учимся, играя» - III место,  

номинация «Чтецы-исполнители» - Платонова Анна, обучающаяся учебной группы 

№ 3-1б - I место (руководители: Попов О.П, Васина Е.А.); 

городской фотоконкурс «Юность-2021» в рамках городского творческого марафона 

«Звезды зажигаются» - Корзова Светлана, обучающаяся учебной группы № 1-1а – 

специальный диплом (руководитель: Товпинец А.Н.); 

выставка-конкурс книжной иллюстрации к русским поэтическим сборникам и 

стихотворениям «Живое слово» к всемирному дню поэзии среди обучающихся ГПОУ, 

учащихся ГОУ СПб, реализующих адаптивные образовательные программы для детей с 

ОВЗ (6 участников): Разанецкий Даниил, обучающийся учебной группы № 4-6, Юдинцева 

Алина, обучающаяся учебной группы № 3-15 - II место (руководитель:  

Григорьева-Александрова  Н.В.); 

V открытый городской Фестивальконкурс «Наследники Вселенной» (городской 

литературный конкурс «Письмо космонавту») - Посина Анастасия, обучающаяся учебной 

группы № 1-1в (руководители: Ищенко И.А., Пойманова М.А.); 

интернет-конкурс «Золотая Пальмира-весна 2021» - Вокальный ансамбль - II место 

(руководитель: Насонова Г.А.); 

городской конкурс для детей и молодежи «Обществознание» - Брехова Ольга, 

обучающаяся учебной группы № 1-1а - Лауреат 1 степени; 

конкурс «Английский язык 2021» среди образовательных организаций среднего 

профессионального образования России - 13 участников (руководитель: Болтунова И.В.); 

городской конкурс «Точка зрения» - 14 участников (руководители: Пойманова М.А., 

Лесенко Д.Д., Пяткина А.В.); 

конкурс чтецов «По страницам Шекспира»: 

Цыганова Вероника, обучающаяся учебной группы № 2-1б - II место (руководитель: 

Болтунова И.В.); 
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Новикова Екатерина, обучающаяся учебной группы  № 1-11б - III место 

(руководитель: Феоктистова И.В.); 

городской конкурс «Дерзать, искать, творить» - Михнаткина Анастасия, Назарова 

Мария, Филиппова Мария, обучающиеся учебной группы № 2-1б - II место (руководитель: 

Болтунова И.В.); 

городской вокальный конкурс «Во славу Отечества песню споём» - Лобко Дарья,  

обучающаяся учебной группы № 2-11б - лауреат I степени (руководитель: Насонова Г.А.); 

городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Мозаика ремесел» - 6 

участников; 

городской конкурс научно-технических работ «Дерзать, искать, творить» - 14 

участников; 

II Федеральный Кубок по Финансовым боям II Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности – 5 участников – выход в ¼ финал. 

Участие обучающихся во Всероссийских и Международных конкурсах: 

образовательная акция - тотальный диктант – 17 участников; 

Всероссийская просветительская акция «Экологический диктант», Всероссийский 

этнографический диктант 2021 - 306 участников - дипломы 1,2,3 степени, сертификаты 

участников; 

международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной 

войны – «Диктант Победы» - 37 участников; 

I федеральный онлайн кубок по финансовым боям в рамках II Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности - Команда «Компаньоны» вошла в число 12 

лучших команд; 

конкурс «Большая перемена»:  

Беззубенко Ксения, обучающаяся учебной группы № 4-12, - победитель, 

Коротких Дарья, обучающаяся учебной группы № 2-12, - финалист, 

Богомолов Виталий, обучающийся учебной группы № 3-13. – полуфиналист; 

Всероссийский конкурс презентаций для дистанционного обучения: 

Егорова Александра, обучающаяся учебной группы № 2-1б - I место, 

Артеменко Ксения, обучающаяся учебной группы № 1-1в - III место (руководитель: 

Пойманова М.А.); 

межрегиональный конкурс эссе «Слово об учителе» (с международным участием): 

Бабаева Наргиз, обучающаяся учебной группы № 2-5б - I место, 

Азевич Мария, Головакова Ангелина, обучающиеся учебной группы № 2-5б -  

III место, 

Балиханова Гульнара, обучающаяся учебной группы № 2-5б - лауреат (руководитель: 

Звагельская Т.А.), 

Лашкова Елизавета, обучающиеся учебной группы № 1-5б - II место (руководитель: 

Клыга Л.О.), 

Посина Анастасия, обучающаяся учебной группы № 1-1в, Томашевская Татьяна, 

обучающаяся учебной группы № 1-1в ко - II место (руководители: Пойманова М.А., 

Ищенко И.А.); 

Всероссийский конкурс минутных видеороликов социальной направленности «Мы за 

жизнь» - 21 участник; 

Всероссийский конкурс «Мое призвание – педагог дошкольного образования» - 

участников – дипломы I, II, III место (руководители: Капустникова В.Н., Шабурова Е.С., 

Клыга Л.О., Денисова Г.А.); 

Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы-2021» - 

Александров Михаил, обучающийся учебной группы № 2-3ко – финалист (руководитель: 

Агарагимова З.Р.); 

Всероссийский конкурс проектов добровольческих объединений ПОО - Мамаева 

Александра, обучающаяся учебной группы № 3-11а, Ясинская Вероника, Никитина 
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Екатерина, обучающиеся учебной группы № 4-4 - диплом победителей (руководители: 

Лесенко Д.Д., Завражина М.А., Рыбина Н.Н.); 

III Международный конкурс «УРОКИ МУЖЕСТВА»: 

театральная студия «Арт ОП «Учимся, играя» - диплом за победу в отборочном этапе 

(руководители: Попов О.П., Васина Е.А.); 

патриотический клуб - диплом за победу в отборочном этапе (руководитель: 

Курбанова Р.М.); 

международный конкурс «Студент года-2021» - Стрельник Елизавета, обучающаяся 

учебной группы № 3-1б - III место в номинации «Творческая личность», II место в 

номинации «Лидер года» (руководитель: Пальчун В.В.). 

В 2021 году колледж впервые выступил организатором площадок VI Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» по двум высоковостребованным на рынке труда компетенциям 

«Учитель начальных классов» и «Адаптивная физическая культура». Площадки 

«Абилимпикса» оснащены самым современным оборудованием. Целью чемпионата по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс» является содействие эффективной 

профориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального 

образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 

В VI Региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - Санкт-Петербург-2021»  

приняли участие в категории 16-22:  

по компетенциям «Учитель начальных классов»: Табакова Мария, обучающаяся 

учебной группы № 3-14, Орехова Александра, обучающаяся учебной группы № 2-4, Эдлина 

Арина, обучающаяся учебной группы № 3-4, Николаев Валерий, обучающийся учебной 

группы № 4-4; 

«Адаптивная физическая культура»: Частухин Михаил, обучающийся учебной 

группы № 3-3б, Артамонова Елена, обучающаяся учебной группы № 2-13, Миронова Дарья, 

обучающаяся учебной группы № 3-3б, Лагутина Анастасия, обучающаяся учебной группы 

№ 1-13.   

По итогам VI Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «АБИЛИМПИКС» -  

Санкт-Петербург-2021» обучающаяся 3-14 учебной группы Табакова Мария Денисовнаи 

обучающаяся 1-13 учебной группы Лагутина Анастасия Сергеевна приняли участие в VII 

Национальном чемпионате «АБИЛИМПИКС» по своим компетенциям. 

В ноябре  2021 года Выжлецова Елена, обучающаяся учебной группы № 4-1б 

отделения «Преподавание в начальных классах» и ее наставники Ермохина М.А. и 

Малачинская О.Ю. приняли участие в Региональном чемпионате республики Татарстан 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции «Преподавание в младших 

классах в качестве участника (вне зачета), компатриота и независимого эксперта 

соответственно с целью стажировки и подготовки к VII Открытому Региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Санкт-Петербурге. 

В 2021 году проведена аккредитация площадки по компетенции Преподавание в 

младших классах. Колледж стал специализированным центром компетенций (СЦК) 

регионального уровня, аккредитованным по стандартам движения Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в младших классах». В рамках процедуры аккредитации 

специализированного центра компетенции проведен мини чемпионат - отборочный этап к 

VII Открытому региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Санкт-Петербурга по компетенции «Преподавание в младших классах» среди участников 

колледжа. 

На базе СЦК  в ноябре 2021 года были проведены отборочные соревнования по 

компетенции «Преподавание в младших классах» (юниоры) на право участия  

в VII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)  

Санкт-Петербурга. В соревнованиях приняли участие 10 обучающихся  из  
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образовательных учреждений города: ГБОУ лицей № 572 Невского района  

Санкт-Петербурга, ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга», ГБОУ СОШ 

№ 376 Московского района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ № 26 с углублённым изучением 

французского языка Невского района Санкт-Петербурга, ГБОУ ЦО № 633 Калининского 

района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ № 667, ГБОУ СОШ № 591 Невского района  

Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ № 571 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга; ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» 

Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ № 180 с углубленным изучением английского языка 

Красногвардейского района  Санкт-Петербурга. 

По результатам соревнований определены 6 участников VII Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Санкт-Петербурга. 

В 2021 году обучающиеся колледжа приняли участие в очных и дистанционных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и в профессиональных олимпиадах - 122 

участника.  

Среди участников 112 обучающихся стали победителями и призерами, получив 

дипломы I, II, IIIстепени. Результаты участия представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты участия обучающихся колледжа в олимпиадах 
№ 

п/п 
Наименование 

Ф.И. участника, учебная 

группа 
Результат Руководитель 

1.  
Всероссийская олимпиада 

«Творчество И.С. 

Тургенева» 

Иванова Татьяна, 1-1а 

Диплом 

победителя  

1 степени 

Пойманова М.А. 

2.  
Всероссийская олимпиада 

«Русская литература XIX 

века» 

Опря Анна, 1-1в 

Диплом 

победителя  

1 степени 

3.  
Всероссийская олимпиада 

«Русский язык – богатый, 

меткий, могучий» 

Иванова Мария, 1-1б 

Филиппова Мария, 1-1б 

Голованова Дарья, 1-1б 

Метус Полина, 1-1б 

Диплом 

победителя  

1 степени 

4.  
Паулова Анастасия, 1-1в 

Михнаткина Анастасия, 1-1б 

Диплом 

победителя 2 

степени 

5.  

Всероссийская олимпиада 

«Творчество М.А. 

Булгакова. Роман «Мастер и 

Маргарита» 

Иванова Мария, 11-1б 

Паулова Анастасия, 1-1в 

Филиппова Мария, 1-1б 

Михнаткина Анастасия, 1-1б 

Диплом 

победителя 1 

степени 

6.  
Международная олимпиада 

«Русский язык 11 класс» 

Артеменко Ксения, 1-1в 

Байбалова Екатерина, 1-1в 

Крищендюк Юлиана, 1-1в 

Таршинова Анастасия, 1-1в 

Смелкова Алёна, 1-1в 

Давыденко Карина, 1-1в 

Акимова Инна, 1-1в 

Паулова Анастасия, 1-1в 

Краснова Елизавета, 1-1в   

Троценко Екатерина, 1-1в 

Шарапанюк Ксения, 1-1б 

Диплом 

победителя 1  

степени 

Михайлова Полина, 1-1в 

Диплом 

победителя 2  

степени 

7.  

Всероссийская 

образовательная онлайн-

олимпиада по русскому 

языку 

Антонова Арина, 1-1б 

Шиленок Дарина, 1-1б 

Диплом 

победителя 1 

степени 

8.  
IV Всероссийская 

олимпиада по Русскому 

языку для студентов 

Хребтова Юлия, 1-1в 

Диплом 

победителя 1 

степени 
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9.  
Международная олимпиада 

«Русский язык 10 класс» 

Смелкова Алёна, 1-1в 

Норбоева Алина, 1-1в 

Паулова Анастасия, 1-1в 

Краснова Елизавета, 1-1в 

Диплом 

победителя 1 

степени 

10.  
Международная олимпиада 

«Русская литература 11 

класс» 

Артеменко Ксения, 1-1в 

Акимова Инна, 1-1в 

Краснова Елизавета, 1-1в 

Таршинова Анастасия, 1-1в 

Михайлова Полина, 1-1в 

Смелкова Алёна, 1-1в 

Давыденко Карина, 1-1в 

Диплом 

победителя 1 

степени 

11.  
Международная олимпиада 

«Русская литература 10 

класс» 

Смелкова Алёна, 1-1в 

Давыденко Карина, 1-1в 

Диплом 

победителя 1 

степени 

12.  

XI Международная 

олимпиада «Знанио» 

Номинация Русский язык и 

литература 

Норбоева Алина, 1-1в 

Диплом 

победителя 

1 степени 

13.  

Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по 

предмету «Русский язык 11 

класс» 

Антонова Арина, 1-1б 

Диплом 

победителя 

1 степени 

14.  
XI Международная 

олимпиада «Знанио» 

Номинация Математика 

Норбоева Алина, 1-1в 

Диплом 

победителя 

2 степени 

Васина Е.А. 

15.  
Всероссийская олимпиада 

по астрономии «Солнце и 

звёзды» 
Опря Анна, 1-1в 

Диплом 

победителя 1 

степени 

16.  
Всероссийская олимпиада 

по математике 

Диплом 

победителя 2 

степени 

17.  
Олимпиада по математике 

10 класс 
Назарова Мария, 1-1б 

Диплом 

победителя 

1 степени 

18.  
Всероссийская 

образовательная онлайн-

олимпиада по геометрии 

Шиленок Дарина, 1-1б 

Диплом 

победителя 

1 степени 

19.  
Международная олимпиада 

«Математика 10 класс» 
Норбоева Алина, 1-1в 

Диплом 

победителя 

1 степени 

20.  
Международная олимпиада 

«Математика 11 класс» 

Артеменко Ксения, 1-1в 

Бабайлова Екатерина, 1-1в 

Давыденко Карина, 1-1в 

Томашевская Татьяна, 1-1в 

Крищенке Юлиана, 1-1в 

Иванова Ульяна, 1-1в 

Билевич Татьяна, 1-1в 

Таршинова Анастасия, 1-1в 

Троценко Екатерина, 1-1в 

Паулова Анастасия, 1-1в 

Акимова Инна, 1-1в 

Ларионова Кристина, 1-1в 

Сотникова Анна, 1-1в 

Смелкова Алёна, 1-1в 

Диплом 

победителя 

1 степени 

Краснова Елизавета, 1-1в 

Диплом 

победителя 2 

степени 

21.  
Международная олимпиада 

«Математика» 
Томашевская Татьяна, 1-1в 

Диплом 

победителя 3 

степени 

22.  
Международная олимпиада 

«III Международный 
Назарова Мария, 1-1б 

Диплом 

победителя 
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интеллектуальный марафон. 

Май» 

2 степени 

23.  
Всероссийская олимпиада 

по математике 
Такташова Екатерина, 2-1а 

Диплом 

победителя 1 

степени 

Васина Е.А. 
24.  

Олимпиада по математике 

«Ученые-математики» 10 

класс 
Давыденко Карина, 2-1в 

Диплом 

победителя 

2 степени 

25.  
Олимпиада по математике 

«Ученые-математики» 11 

класс 

Диплом 

победителя 

2 степени 

26.  
Международная олимпиада 

по истории «Всеобщая 

история 11 класс» 

Таршинова Анастасия, 1-1в 

Артеменко Ксения, 1-1в   

Таршинова Анастасия, 1-1в 

Диплом 

победителя 1 

степени 

Софян А. Б. 

27.  

Всероссийская олимпиада 

по истории - 76 лет Победы 

в Великой Отечественной 

войне 

Николаева Елизавета, 2-1в 

Диплом 

победителя 

1 степени 

28.  
Олимпиада «Источники 

права» 
Николаева Елизавета, 3-1в  

Диплом 

победителя 1 

степени 

29.  
Олимпиада «Юридическая 

ответственность» 
Николаева Елизавета, 3-1в  

Диплом 

победителя 1 

степени 

30.  
Международная олимпиада 

по «Физическая культура 11 

класс» 

Давыденко Карина, 1-1в 

Диплом 

победителя 1 

степени 
Пулина Г.Е. 

31.  
Международная олимпиада 

«Физическая культура» 
Петрова Валерия, 3-1б 

Диплом 

победителя 1 

степени 

32.  
Международная олимпиада 

«Обществознание 11 класс» 
Давыденко Карина, 1-1в 

Диплом 

победителя 1 

степени 

Сухорукова 

Т.М. 

33.  
Всероссийская олимпиада 

«Духовный мир человека» 
Такташова Екатерина, 1-1а 

Диплом 

победителя 

1 степени 

34.  

Всероссийская олимпиада 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 2021/2022 «Я – 

патриот» 

Боровикова Александра, 1-1б  

Диплом 

победителя 

1 степени 

35.  
Всероссийская олимпиада 

«Человек и общество» 
Иванова Татьяна, 1-1а 

Диплом 

победителя 3 

степени 

36.  
Международная олимпиада 

«Иностранный язык» 

Шарапанюк Ксения, 1-1б 

Давыденко Карина, 1-1в 

Смелкова Алёна, 1-1в 

Билевич Татьяна, 1-1в 

Таршинова Анастасия, 1-1в 

Иванова Ульяна, 1-1в 

Диплом 

победителя 

1 степени 
Болтунова И.В. 

Михнаткина Анастасия, 1-1б 

Диплом 

победителя 3  

степени 

37.  

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства 

Савастеева Диана, 4-3б  

Диплом 

победителя 

2 степени 

Петрова К.Т. 

38.  
Дистанционная олимпиада, 

посвящённая 310-летию со 
Гацуленко Ксения, 1-11в 

Диплом 

победителя 

2 степени 

Лесенко Д.Д. 
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1.4.4. Результаты трудоустройства 

В 2021 году колледж выпустил 453 специалиста, из них трудоустроены  

316 человек. Продолжили обучение в ВУЗах 75 человек. Призваны в ряды вооружённых 

сил Российской Федерации 6 человек. Находятся в декрете и в отпуске по уходу  

за ребёнком 12 человек.  

Сложившаяся в колледже система работы по трудоустройству выпускников успешно 

решает задачи: 

содействия трудоустройству выпускников в государственные и частные 

образовательные организации; 

39.  
дня рождения Михаила 

Васильевича Ломоносова Деревянко Анна 

Диплом 

победителя 3  

степени 

40.  
Всероссийская олимпиада 

по экологии 
Клюс Екатерина, 4-1в  

Диплом 

победителя 1 

степени 

Чирскова В.П. 

41.  

Всероссийская олимпиада 

по географии 

Лобанова Алёна, 4-1в  

Диплом 

победителя 1 

степени 

42.  Филиппова Мария, 2-1б 

Диплом 

победителя 

2 степени 

43.  
Всероссийская олимпиада 

«Русь - сила непобедимая» 
Шишкин Максим, 4-1б  

Диплом 

победителя 1 

степени 

44.  

Всероссийская олимпиада 

по информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности 

Акимова Инна, 2-1в 

Демина Алена, 2-1б 

Демина Анна, 2-1б 

Каменева Анастасия, 2-1а 

Диплом 

победителя 

1 степени 

Мкртчян Л.А. 

Иванова Татьяна, 2-1а,  

Ковалева Ольга, 2-1в 

Диплом 

победителя 

2 степени 

45.  

Всероссийская олимпиада 

«Цифровая компетентность 

как алгоритм жизненных 

навыков» 

Алексеева Варвара, 3-1б 

Козич Анна, 3-1б 

Антипинская Алиса, 3-1б 

Авдей Виктория, 3-1б  

 

Диплом 

победителя 

1 степени 

Алексеева Ангелина,  

Агафонова Анастасия, 1-11а  

Диплом 

победителя 

2 степени 

Голованова Анна, 1-11а  

Диплом 

победителя 

3 степени 

46.  
Всероссийская олимпиада 

по «Информатике и ИКТ» 

Жгулева Софья, 1-1а 

Диплом 

победителя 

1 степени 

Иванова Татьяна  

Диплом 

победителя 

2 степени 

47.  
Всероссийская олимпиада 

по психологии 

Калина Василиса, 3-1а 

Куликова Кристина, 3-1а 

Диплом 

победителя 

1 степени 

Иванова М.А. 

48.  
Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС 

Смелкова Алена, 2-1в 

Диплом 

победителя 

1 степени 

Шипилова Н.В. 

49.  Олимпиада Русский язык и 

культура речи 

Махно Снежана, 4-1б 

Гаврилова Анисия, 4-1б 

Бровина Маргарита, 4-1б 

Диплом 

победителя 1 

степени 

Гончарова О.Ю. 
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предоставления обучающимся и выпускникам колледжа информации о состоянии 

рынка труда; 

информирования обучающихся старших курсов и выпускников о возможных путях 

трудоустройства, требованиях работодателей, предъявляемых к соискателю рабочего 

места; 

предоставление помощи в составлении резюме соискателя, сопроводительных писем; 

консультирования по вопросам прохождения собеседования, обучение основам 

самопрезентации в личной и телефонной беседе с потенциальным работодателем, 

направление на собеседование и рассмотрение причин в случае отказа; 

оказания помощи работодателям в подборе сотрудников из числа выпускников; 

повышения уровня конкурентоспособности выпускников с целью обеспечения 

максимальной возможности их трудоустройства; 

мониторинга трудоустройства выпускников. 

В октябре 2021 года в Санкт-Петербурге стартовал проект «Билет в будущее», 

который реализуется по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина  

и входит в паспорт Федерального проекта «Успех каждого ребёнка» Национального 

проекта «Образование». В рамках проекта проведены профпробы по профессиям 

«Воспитатель дошкольного образовательного учреждения» и «Учитель начальных 

классов» для школьников 6-7, 8-9 и 10-11 классов, подготовленные колледжем.  

Обучающиеся колледжа под руководством преподавателей приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Моё призвание педагог дошкольного образования».  

На протяжении 5 лет колледж успешно участвует в реализации Всероссийского 

проекта «Моя карьера».  

Подготовка обучающихся к дальнейшему трудоустройству реализуется, также, через 

мероприятия профориентационного курса «Успешная карьера»: деловые игры «Я – 

ВОСПИТАТЕЛЬ…», «Я могу …», «Мастерство – это то, чего можно добиться…»; 

обучающие семинары, «Каким должен быть воспитатель детского сада», «Мой детский 

сад», «Что, где и когда искать на рынке труда».  

Все выпускники 2021 года вместе с дипломом получили «Памятку выпускнику 2021 

года», разработанную специалистами Центра содействия трудоустройству выпускников 

колледжа. Памятка содержит полезную информацию о льготах и компенсациях, на которые 

имеет право молодой специалист. В памятке представлен полный перечень документов, 

который потребуется при трудоустройстве. Представлены рекомендации по прохождению 

собеседования, даны ссылки на актуальные ресурсы по поиску работы. 

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 2021 году в колледже проведена работа в целях достижения показателя 

удовлетворенности населения Санкт-Петербурга доступностью и качеством образования  

в колледже, установленного Программой развития колледжа на 2021 – 2025 годы в 2021 

году на уровне 95,1%. 

1.4.6. Удовлетворенность работодателей уровнем подготовки выпускников  

По итогам работы 2021 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 
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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 учреждений. 

Выпускники колледжа востребованы не только в государственных образовательных 

организациях, но и в частных.  

1.4.7. Соответствие учебно-методического и библиотечно-информационного 

ресурсов обязательным требованиям 

В библиотеках в наличии обязательной литературы – 58928 экземпляров,  

учебно-методической литературы – 21006 экземпляров, периодической печати – 25 

наименований. Помимо основного фонда библиотеки, состоящего на библиотечном учете, 

имеется фонд электронных учебных изданий, в количестве 204 экз.  

В библиотеке собрана литература по многим отраслям знания. Заказ на учебную 

литературу формируется согласно Федеральному перечню учебников и проходит 

процедуру согласования в отделе общего образования Комитета  по образованию. 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 ФГОС СПО. 

1.4.8. Соответствие материально-технического и кадрового обеспечения 

обязательным требованиям 

Работники колледжа соответствуют требованиям, предъявляемым к работникам 

колледжа нормами действующего законодательства, в том числе: 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

профессиональными стандартами, 

ФГОС СПО. 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса 

представлены в разделе 1.6.4. 

 

1.5. Оценка кадрового потенциала 

1.5.1. Показатели: укомплектованность педагогическими и иными кадрами, уровень 

образования и квалификации педагогических работников 

В колледже работает 230 работников, из них педагогических работников 162 человек, 

в том числе кандидатов наук – 7. Высшая квалификационная категория  

по результатам аттестации присвоена 68 преподавателям, первая – 46. Награждены знаком 

«Почетный работник среднего профессионального образования» – 21 человек, знаком 

«Отличник народного просвещения» – 5 человек, 3 преподавателя имеют почетное звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», 1 преподаватель имеет почетное звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

1.5.2. Систематичность участия педагогических работников в профессиональных 

конкурсах, конференциях, семинарах 

Педагогические работники колледжа участвовали в профессиональных конкурсах: 

Всероссийский конкурс «Радуга талантов» - Дроздова О.В. (I место); 
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второй городской конкурс среди педагогических работников по организации 

профориентационной работы «Профессионалы Санкт-Петербурга» - Анисимова О.В.  

(I место в номинации «Профориентационная игра»); 

Всероссийский конкурс «Методические разработки в образовательном процессе» - 

Чирскова В.П. (Диплом победителя); 

Всероссийский педагогический конкурс «Мои инновации в образовании» - 

Московских Н. С. (I место в номинации «Инновации в переподготовке и профессиональном 

росте педагога»); 

Всероссийский конкурс «Экология-дело каждого» - Ленчицкая Н.Б. (I место); 

Всероссийский сетевой конкурс «Современный урок (занятие)» - Ильюшкина Т.Н., 

Ленчицкая Н.Б. (I место в номинации «Современный урок в среднем профессиональном 

образовании»); 

городской конкурс профориентационных программ учреждений молодёжной 

политики - Шабурова Е.С., Григорьева-Александрова Н.В. (III место); 

Всероссийский конкурс «Методические разработки в образовательном процессе» - 

Дроздова О.В. (Диплом победителя). 

В 2021 году преподаватели колледжа приняли участие в конференциях 

международного, всероссийского и регионального уровней: 

XXIV Некрасовские педагогические чтения «Проектный подход в развитии 

профессионального образовательного учреждения: создание и распространение 

структурных и технологических инноваций; 

городская научно-практическая конференция «Вариативные треки непрерывного 

профессионального образования выпускника СПО: лучшие практики сопровождения 

карьерного роста специалиста» (заочный формат); 

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы»; 

Всероссийская научно-практическая конференция «На пути к здоровой, 

экологической школе: качество образовательной среды»; 

Всероссийский образовательный форум «Цифровая дидактика СПО»; 

Межрегиональный Фестиваль педагогического мастерства среди молодых 

специалистов «Радуга творческих идей»; 

XI Петербургский международный образовательный форум; 

VII Всероссийский фестиваль дошкольного образования; 

Городская научно-практическая конференция «Александр Невский - святой спаситель 

Земли Русской»; 

IV Научно-практическая конференция «Преемственность и системность в реализации 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР; 

Участие в деловой программе VI регионального чемпионата «Абилимпикс»  

Санкт-Петербург; 

форум «Воспитатели России» - Воспитание здорового ребенка; 

XXI Педагогические чтения им. К. Д. Ушинского; 

Всероссийская педагогическая конференция «Эффективные практики формирования 

естественно-научной грамотности школьников»;  

VIII Московский международный Салон образования; 

I Всероссийский форум Классных руководителей; 

Всероссийский педагогический образовательный форум «Учитель – будущее России» 

в рамках Недели учителя в России в Москве; 

международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Будущее 

планеты»; 

областной фестиваль хоров и ансамблей «С песней по жизни»;   

межрегиональная научно-практическая конференция «Векторы развития 

современного дошкольного образования. Территория инноваций»; 
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городской вебинар «Лучшие практики экологического образования в системе СПО»; 

Всероссийская научно-практическая конференция с использованием дистанционных 

образовательных технологий «Инструменты обеспечения высокого уровня качества и 

конкурентоспособности образования в контексте идей Национального проекта 

«Образование»; 

XIV научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы внедрения 

отечественных и свободных программных и технических решений в образовании»; 

межрегиональная научно-практическая конференция «Современные образовательные 

коммуникации как инструмент подготовки будущих педагогов»; 

Всероссийский семинар «INTERактивные технологии обучения 2.0»; 

VI Международная научно-практическая конференция «Культурное пространство: 

генезис и трансформации»; 

XX Всероссийская научно-практическая конференция «Исследования, улучшающие 

образование»; 

городской практико-ориентированный семинар: «Национальный проект 

«Образование»: ключевые идеи и их реализация в образовательном процессе»; 

третий Открытый фестиваль «ФОРМУЛА УСПЕХА - 2021/2022»; 

Всероссийский онлайн зачет по финансовой грамотности; 

Всероссийский форум работников дошкольного образования «Ориентиры Детства 

3.0» «Стратегия развития Дошкольного образования на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации»; 

межрегиональный вебинар «Профессиональное развитие специалистов 

сопровождение в системе инклюзивного профессионального образования»; 

Всероссийский семинар «Педагогические условия активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся: использование игровых технологий в образовательном 

процессе»; 

Всероссийская научно-практическая конференция «Инструменты обеспечения 

высокого уровня качества и конкурентности образования в контексте идей Национального 

проекта «Образования»; 

Всероссийский форум Федеральных учебно-методических объединений в системе 

СПО; 

V Всероссийская конференция «Парадигма инновационной системы образования: 

будущее рождается сегодня»; 

Всероссийский семинар «Педагогические технологии: современные теории и 

практика реализации в образовательном процессе»; 

городской семинаре «Использованием ресурсов и средств ЦОС в образовательном 

процессе: от теории к практике»; 

межрегиональный форум «Наставничество - путь к профессиональному успеху» 

Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая культура и спорт в 

системе образования: инновации и перспективы развития» Фестиваль «Мастерские 

педагогического опыта – 2021»; 

региональная выставка профессиональных и творческих работ людей с 

инвалидностью и ОВЗ «Творчество. Жизнь. Профессия»; 

форум «Педагоги России: методическое объединение»; 

Всероссийская конференция «Кибербезопасность 2021: образование под защитой»; 

I Всероссийская научно-практическая конференция «Среднее профессиональное 

педагогическое образование в контексте непрерывной подготовки педагога: ориентиры, 

подходы, ценности»; 

конференция II межрегиональный молодежный онлайн-форум «Регион 57», 

посвящённый году науки и технологий в России; 

Всероссийская педагогическая мастерская «Учитель будущего подрастает в школе». 
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В 2021 году организовано 27 онлайн мероприятий в рамках корпоративного обучения. 

Преподаватели приняли участие в работе обучающих семинаров, вебинаров и мастер-

классов. 

Обучающие семинары и вебинары для преподавателей: 

 «Блочно-модульное обучение» (ответственные: Кочетова Н.И., Жукова С.С.); 

 «Оформление аттестационной документации педагогических работников, 

аттестуемых на первую и высшую квалификационную категории» (ответственная: 

Романова Е.А.); 

 «Порядок подготовки и подачи документов педагогическими работниками  

для прохождения процедуры аттестации» (ответственная: Семенюк М.В.); 

 «Облачные технологии как средство взаимодействия педагога и обучающихся» 

(ответственные: Мкртчян Л.А., Сорокина О.В.); 

 «Организация коллективной работы учащихся через использование  

Google-сервисов» (ответственные: Мкртчян Л.А., Сорокина О.В.); 

«Школа молодых специалистов» (ответственная: Гончарова О.Ю.); 

 «Разработка программы воспитания в ДОУ» (ответственные: Кузьмина Т.В., 

Славинская Е.Е., Зигле Л.А.); 

 «Разработка тестов в Moodle» (ответственная: Кочетова Н.И.); 

 «Цифровые образовательные технологии. Создание интерактивных рабочих листов» 

(ответственные: Мкртчян Л.А., Забайкина Л.И.): 

Обучающие семинары для кураторов учебных групп: 

 «Подростковая агрессия – причины и проявления» (ответственный: Горшенин А.В.); 

 «Замещающая семья: проблемы и особенности сопровождения» (ответственный: 

Горшенин А.В.); 

 «Роль семьи в формировании личностных особенностей ребенка» (ответственная: 

Полуянова А.И.); 

 «Культура общения в Интернете» (ответственная: Криворучко Т.К.); 

 «Особенности социально-педагогического сопровождения обучающихся, 

прибывающих для обучения из стран с повышенной террористической активностью,  

в целях социальной и культурной адаптации» (ответственный: Евсюков И.С.); 

Мастер-классы: 

«Цветы в вазе» (ответственные: Анисимова О.В., Яндовская Е.В.); 

«Проведение учебного занятия по МДК 03.04 Теория и методика математического 

развития дошкольников с применением виртуальной доски Google jamboard и платформы  

веб-конференций ZOOM» (ответственная: Московских Нина Сергеевна); 

Внеурочное занятие «Широкая Масленица» «Праздник как форма организации 

внеурочной деятельности» (ответственные: Золотарёва О.В., Ларионова Г.З., Насонова 

Г.А.); 

«Интерактивный плакат» (ответственная: Мкртчян Л.А.); 

«Работа с художественным текстом на уроке литературного чтения» (ответственный: 

Скаковский И.Г.); 

«Виртуальная онлайн доска Google jamboard (ответственная: Коломенская М.В.); 

Формирование лингвокультурологической компетенции на уроках современного 

русского языка» (ответственная: Гончарова О.Ю.); 

«Проблемы работы над понятием» (ответственная: Парнюгина А.К.); 

«Представление методического пособия, предназначенного для подготовки 

обучающихся на ОДОД Некрасовского педколледжа к выполнению конкурсного задания 

по ЗОЖ компетенции Ворлдскиллс Россия «Физкультура, спорт и фитнес» (ответственные: 

Ильюшкина Т.Н., Ленчицкая Н.Б.); 

«Приемы работы с лексикой» (ответственные: Дривина Г.Е., Усенко Е.Е.); 

«Б. Житков-детский писатель с морской душой» (ответственная: Агафонова С.Ю.); 
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«К юбилею Н.А. Некрасова: адреса поэта и журналистская деятельность» 

(ответственные: Гидревич Е.А., Голиков А.О.); 

«Использование интерактивного оборудования на практических занятиях» 

(ответственные: Кочетова Н.И., Бурдюк Е.М.). 

 

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 

Обеспеченность колледжа учебной, учебно-методической литературой составляет –  

36 экземпляров на одного обучающегося, из них: 

психолого-педагогической литературой - 11 экземпляров; 

художественной литературой - 9 экземпляров в расчете на одного обучающегося.  

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. Материалы экстремистского характера в 

библиотечном фонде колледжа отсутствуют. 

1.6.2. Общее количество единиц хранения фонда библиотеки – 115384 экз. 

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 учебных дисциплин 

и профессиональных модулей.  

Учебная литература входит в Федеральный перечень учебников и соответствует 

требованиям ФГОС СПО. За пять лет (2017-2021) получено и оприходовано 

5345 экземпляра учебной, учебно-методической и периодической литературы, 

соответствующей ФГОС СПО, а также художественной. 

1.6.4. Состояние и использование материально-технической базы (сведения о наличии 

зданий и помещений для организации образовательной деятельности и др.) 

Материально-техническая база колледжа позволяет работать при односменном 

режиме. Колледж включает: 

В 3 зданиях колледжа расположено 83 учебных кабинета, из них 12 учебных 

лабораторий, наличие которых соответствует требованиям ФГОС СПО, а также 

строительным и санитарно-гигиеническим требованиям, 3 спортивных зала, 2 актовых зала; 

2 спортивных стадиона. 

Учебные кабинеты и учебные лаборатории оснащены техническими средствами 

обучения: 8 компьютерных классов общей площадью 449,3 кв. м., в наличии 328 

персональных компьютеров, из них 98 ноутбуков, 35 принтеров, 2 сканера, 54 МФУ, 

56 мультимедийных проекторов, 22 интерактивных досок, 17 планшетов, 2 ризографа, 2 

ксерокса, 1 интерактивная песочница IsandBox, 1 комплект интерактивных кубов, 1 

интерактивный стол, 4 интерактивных комплекта Smart, 1 интерактивный комплект 

«Умный пол», 5 документ камер, 2 мобильные лаборатории, 4 естественно-научные 

лаборатории, 2 интерактивных дисплея smart, в том числе техникой и оборудованием в 
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соответствии с инфраструктурными листами по компетенциям Ворлдскиллс Россия 

«Преподавание в младших классах», Физическая культура, спорт и фитнес». 

Существует 5 локальных сетей: 2 административные, 1 учебная, 2 локальные -  

в учебных кабинетах; в зданиях колледжа имеется 16 круглосуточно работающих точек 

доступа в сеть и сеть Интернет. Работает система видеоконференций, мини-типография. 

В здании колледжа по адресу: ул. Примакова, д. 10, расположен Консультационный 

центр «Перспективы», оснащенный современным игровым оборудованием для подготовки 

специалистов для дошкольного образования. 

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 обеспечения безопасной 

работы обучающихся и сотрудников в сети «Интернет» проведена установка 

соответствующего программного обеспечения на компьютерах (контент-фильтр, 

антивирус). 

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 

колледжа установлены средства пожаротушения и камеры слежения.  

Здания колледжа оснащены системой автоматической пожарной сигнализации, 

системами оповещения и управления эвакуацией. Все электрические щиты и помещения 

электрощитовых оборудованы пиростикерами и автономными устройствами огнетушащего 

аэрозоля. 

В каждом здании колледжа находится необходимое и достаточное количество 

огнетушителей, места их нахождения обозначены специальными знаками.  

Обслуживание огнетушителей проводится в соответствии с регламентом. Два раза в 

год организуется техническое обслуживание и испытания противопожарных водопроводов, 

ежегодно проводится обработка деревянных конструкций зданий огнезащитными 

составами.  

Все здания колледжа оборудованы системами охранной сигнализации, кнопками 

тревожной сигнализации и камерами наружного видеонаблюдения.  

Обслуживание систем КСОБ производится в соответствии с контрактом 

со специализированной организацией. Заключен договор на охрану зданий и территорий 

колледжа, в каждом здании располагается один 12-ти часовой пост охраны и один 

круглосуточный.  

Инструктажи и тренировки по формированию навыков эвакуации работников 

и обучающихся в случае возникновения чрезвычайной ситуации проводятся  

в соответствии с графиком тренировок, а также проводятся незапланированные тренировки 

с целью формирования навыков быстрого реагирования работников  

и обучающихся колледжа при возникновении чрезвычайной ситуации разного характера. 

 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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В колледже на постоянной основе работают здравпункты, расположенные  

по адресам: Кубинская ул., д. 32, лит. А, ул. Примакова, д. 10., лит. А. Оснащение  

и деятельность здравпунктов осуществляется в соответствии с действующими 

санитарными правилами. 

1.6.7. Регулярность прохождения сотрудниками организации медицинских осмотров 

Колледжем в соответствии с требованиями действующего законодательства 

организована работа по прохождению работниками медицинских осмотров с целью 

оформления медицинских книжек. 

1.6.8. Организация питания 

 На основании договора организацию питания в колледже осуществляет Акционерное 

общество «СТОЛОВАЯ № 14». 

1.6.9. Качество питания 

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 действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

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. 

1.7. Описание функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

1.7.1. Об организационной структуре внутренней системы оценки качества 

образования 

В 2021 году в колледже активно реализуется работа по внедрению внутренней 

системы оценки качества образования. В организационную структуру внутренней системы 

оценки качества входят: работа по обновлению нормативно-правовой базы колледжа и 

описанию документированных процедур, корректировка должностных инструкций 

работников с целью приведения в соответствие с действующим законодательством, 

совершенствование система «эффективного контракта» с педагогическими работниками, 

работниками административного аппарата, иными работниками колледжа. В колледже 

систематически проводятся внутренние аудиты, предназначенные для определения и 

оценки качества различных направлений деятельности. Реализуется система 

внутриколледжного контроля на основании Плана проведения внутриколледжного 

контроля на учебный год. Активное участие в оценке качества образования являются 

работодатели. 

1.7.2. Об основных тенденциях изменений качества образования 

Принимаемые меры по обеспечению высокого качества образования демонстрируют 

устойчивую тенденцию повышения качества образования при реализации образовательных 

программ. 

 1.7.3. Об основных управленческих решениях, приятых на основании результатов 

внутренней оценки качества образования, обеспечивающих высокий уровень  

и непрерывное совершенствование качества образования 

Основными управленческими решениями в целях повышения уровня качества 

образования являются: совершенствование системы внутреколледжного контроля, системы 

внутренних аудитов. 

В 2021 году были проведены текущие и специальные аудиты: 

аудит деятельности отделения платных образовательных услуг; 
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аудит готовности методического сопровождения программ подготовки специалистов 

среднего звена к новому учебному году: 

аудит готовности учебных кабинетов и учебных лабораторий к новому учебному 

году; 

аудит выполнения коллежем Государственного задания; 

аудит соблюдения норм действующего законодательства 

по вопросам приема на обучение, перевода, отчисления, восстановления 

обучающихся 

аудит соблюдения норм действующего законодательства по вопросам предоставления 

обучающимся дополнительных мер социальной поддержки, стипендиального обеспечения, 

иных мер стимулирования и материальной поддержки обучающихся. 

В колледже совершенствуется внутренняя система оценки качества образования. 

 

Выводы 

1. Деятельность объекта самообследования соответствует требованиям 

законодательства в сфере образования. 

2. Качество организации образовательного процесса позволяет реализовывать 

образовательные программы на высоком уровне. 

3. Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям и условиям 

реализации ФГОС СПО. 

4. Развитие эффективной системы поддержки обучающихся позволяет 

стимулировать обучающихся к успешному освоению образовательных программ. 

5. В колледже сформирована эффективная система поддержки 

и развития способностей молодёжи, направленная на самоопределение 

и профессиональную ориентацию обучающихся. 

6. Питание обучающихся находится под постоянным контролем, 

как со стороны представителей колледжа, так и других организаций. Ежедневный бракераж 

готовой продукции обеспечивает качество питания обучающихся. 

7. 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 5 

Информация о показателях деятельности профессиональной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию 

№ 

п/п 
Объекты оценки Показатели 

Единица 

измерения 

По данным 

образовательно

го учреждения 

1. 

Образовательная 

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, 
человек - 
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обучающихся по образовательным 

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 

1650 – на 

бюджетной 

основе 

538 – на 

платной основе 

1.10  

Численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

очной форме обучения 

человек 

1538 – на 

бюджетной 

основе 

199 – на 

платной основе 

1.11  

Численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

очно-заочной форме обучения 

человек 

112 – на 

бюджетной 

основе 

1 – на платной 

основе 

1.12  

Численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

заочной форме обучения 

человек 
338 – на 

платной основе 

1.13  

Численность студентов детей-

инвалидов и лиц из числа 

инвалидов, обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена 

человек 18 

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 64 

1.16  

Количество реализуемых 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

единиц 13 

1.17  

Количество реализуемых 

программ среднего 

профессионального образования, 

единиц - 
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адаптированных для обучения лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

1.18  

Количество реализуемых 

программ среднего 

профессионального образования 

 13 

1.19  

Численность студентов, 

зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения за 

отчетный период (с учетом 

обучающихся платно), в том 

числе: 

человек 515 

1.19.1  
на программы подготовки 

квалифицированных рабочих 
человек - 

1.19.2  
на программы подготовки 

специалистов среднего звена 
человек 515 

1.20  

Численность/удельный вес 

численности студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности 

студентов 

человек/% 18/0,82 

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/% 1161/78,0 

1.26  

Численность/удельный вес 

численности обучающихся по 

договорам о целевом обучении, в 

общей численности обучающихся 

человек/% - 



49 

 

1.27  

Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением элементов практико-

ориентированной (дуальной) 

модели обучения, в общей 

численности обучающихся 

человек/% 1810/84,3 

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/% 316/69,7 

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/% 453/87 

3.2  

Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

получивших дипломы с отличием,  

в общей численности выпускников 

человек/% 453/36 

3.3  

Численность/удельный вес 

численности студентов, ставших 

победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства,  

в общей численности студентов,  

в том числе: 

человек/% 122/6,8  

consultantplus://offline/ref=210AA3DCA1C1E73792E0EF1180E27BB5372EAFF55AAD71D3FB5743894120D132508656F0AE3D8D76g9S3G
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3.3.1  
Регионального уровня, в том 

числе: 
человек/% 13/0,7  

  по системе WSR человек/% 6/0,3 

3.3.2  Федерального уровня, в том числе человек/% 50/2,8 

  по системе WSR человек/% - 

3.3.3  
Международного уровня,  

в том числе: 
человек/% 59/3,3 

  по системе WSR 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/% 18/0,82 

4.2  

Общее количество 

адаптированных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования, в 

том числе 

единиц - 
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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-

двигательного аппарата 

единиц - 

  

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-

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 - 

4.3.3  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 - 

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 - 
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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 - 

4.4.3  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 18 

4.5.1  по очной форме обучения человек 18 

  

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 3 

  

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

  

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 10 

  
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 
человек 5 
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другими нарушениями 

  

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-

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 - 

4.5.3  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 
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 - 

  

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 

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 - 

4.6.3  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 - 
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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/% 3/1,3 

5.1  

Общая численность работников в 

профессиональном 

образовательном учреждении 

человек 230 

5.2  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников (без внешних 

совместителей и работающих по 

договорам ГПХ) в общей 

численности работников 

человек/% 149/64,8 

5.3  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников (внешних 

совместителей и работающих по 

договорам ГПХ) в общей 

численности работников 

человек/% 23/10 

5.4  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 143/88,3 

5.5  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 114/70,4 

5.5.1  Высшая человек/% 68/42,0 

5.5.2  Первая человек/% 46/28,4 

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/% 17/10,5 
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5.6.2  Свыше 20 лет человек/% 75/46,3 

5.7  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, в 

возрасте до 25 лет 

человек/% 11/6,8 

5.8  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, в 

возрасте до 55 лет 

человек/% 106/65,4 

5.9  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 

года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 129/86,5 

5.10  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

стандартам WS, в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 19/12,7 

5.11  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших 

стажировку, в том числе за 

рубежом, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 12/8 

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/% 35/21,6 

  Региональногоуровня человек/% 20/13,7 

  Федеральногоуровня человек/% - 

  Международногоуровня человек/% 15/10,2 

6. 

Качество учебно-

методического и 

библиотечно-

информационног

о обеспечения 

   

6.1  
Объем библиотечного фонда, из 

него литература: 
единиц 115384 

6.1.1  учебная единиц 58928 
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6.1.2  учебно-методическая единиц 21006 

6.2  

Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

литературы из общего объема 

библиотечного фонда, в расчете на 

одного студента 

единиц 36 

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 

текстов 

Да/нет Да 

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 0,1 

6.5  

Численность/удельный вес 

численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 МБ/с) в 

общей численности обучающихся 

человек/% 111/6 

6.6  

Количество электронных учебных 

изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

единиц 235 

6.7  Количество интерактивных досок единиц 22 

6.8  
Количествомультимедийныхпроек

торов 
единиц 56 

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 3,28 

7.1  

Количество компьютеров со 

сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента 

единиц 0,049 

7.2  

Численность/удельный вес 

численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в 

человек/% 
Общежитие 

отсутствует 
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общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях 

7.3  

Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Да/нет Да 

8. 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 298693,2 

8.1  

Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 1989,0 

8.2  

Доходы образовательной 

организации из средств от 

приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 266,9 

8.3  

Отношение среднего заработка 

педагогического работника в 

образовательной организации (по 

всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) к 

средней заработной плате по 

экономике региона 

% 105 

9. 
Инновационная 

деятельность 

Инновационная деятельность в 

статусе: 

- ресурсного центра; 

- опытно-экспериментальной 

площадки; 

- ведущего колледжа 

Да/нет Да 

 

Заключение 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

педагогическим колледжем № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга  

(далее по тексту – колледж) разработаны и утверждены необходимые организационно-

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии  

с требованиями, предъявляемыми к профессиональным образовательным учреждениям. 

Система управления колледжем соответствует Уставу колледжа и обеспечивает 

реализацию образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

На основании результатов проведенной процедуры самообследования определены 

перспективные направления деятельности колледжа: 

1. Актуализация использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и повышение качества и доступности профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования для жителей Санкт-

Петербурга. 

2. Совершенствование воспитательного процесса, создание условий  

для гармоничного развития личности обучающихся и реализации ее творческой 

активности. 
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3. Совершенствование содержания, технологий образования и системы 

обеспечения качества образовательных услуг. 

4. Цифровая трансформация образовательной среды. 

5. Повышение уровня материально-технической базы и развитие 

инфраструктуры колледжа. 

6. Повышение уровня квалификации, условий труда и уровня заработной платы 

работников колледжа. 

7. Обеспечение соответствия образовательных программ потребностям 

экономики Санкт-Петербурга. 

8. Увеличение числа участников сдачи норм Всероссийского физкультурно-

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

9. Увеличение числа участников добровольческой (волонтерской) деятельности. 

10. Дальнейшее внедрение результатов инновационной деятельности «STEM-

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» в работу колледжа, 

дошкольных образовательных организаций и начальных школ субъектов Российской 

Федерации, в частности в работу образовательных организаций города Санкт-Петербурга. 

11. Реализация потребности обучающихся в расширении и приобретении навыков, 

которые обеспечивают возможность трудоустройства и повышению 

конкурентоспособности на современном рынке труда.  

12. Дальнейшее осуществление социальной поддержки обучающихся колледжа, 

реализация льгот. 

13. 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. 

14. Оптимизация работы отделения дополнительного образования детей в части 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

с учетом интересов и потребностей обучающихся. 

15. Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

16. Обеспечение деятельности специализированного центра компетенций по 

компетенции Ворлдскиллс Россия «Преподавание в младших классах». 

17. Участие в чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс России. 

18. Развитие регионального и международного сотрудничества в части расширения 

числа партнеров и увеличения числа совместных мероприятий,  

в том числе проводимых в дистанционной форме. 
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Приложение 1 

Таблица 1 

Перечень образовательных организаций для прохождения учебной  

и производственной практики на 2021 учебный год 

Код, 

наименование 

специальности 

Наименование образовательные учреждения 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

«Академическая гимназия (отделение дошкольное образование) № 56» 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ № 14 Кировского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ № 74 Красносельского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 107 Выборгского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 109 Центрального района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 18 Кировского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 22 Московского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 23 общеразвивающего вида Кировского района  

Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 25 Кировского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 41 Калининского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 42 Калининского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 43 Кировского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 5 Московского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 5 Невского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 52 Калининского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 62 Кировского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 72 Кировского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 74 Красносельского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 76 Калининского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 78 «Жемчужинка» Красносельского района 

 Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 8 Калининского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ ЦДР детский сад № 33 Кировского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ детский сад № 18 Кировского района Санкт-Петербурга 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

ГБОУ гимназия № 261 Кировского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ гимназия № 32 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ ИТШ № 777 Приморского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ лицей № 226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ лицей № 410 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ лицей № 533 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ лицей № 606 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ № 191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ № 201 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ № 218 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ № 249 имени М.В. Маневича Кировского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ № 333 Невского района Санкт-Петербурга  

ГБОУ СОШ № 356 Московского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ № 376 Московского района Санкт-Петербурга 



62 

 

ГБОУ СОШ № 489 Московского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ № 72 Калининского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ № 80 Петроградского района Санкт-Петербурга 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

ДТЮ Кировского района Санкт- Петербурга 

ГБОУ ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

ГБДОУ детский сад № 41 Центрального района Санкт-Петербурга  

«Центр интегративного воспитания»  

ГБДОУ детский сад «Кудесница» Петроградского района Санкт-Петербурга 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа № 613 Московского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга 

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура 

ГБОУ школа-интернат № 1 им. К.К. Грота Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 

ГБОУ Гимназия № 271 Красносельского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ «Центр «Динамика» № 616 Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга 

ГБОУ школа № 565 Кировского района Санкт-Петербурга 
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Таблица 2 

 

Динамика контингента обучающихся 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 г

р
у
п

п
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 н
а 

0
1
.0

1
.2

0
2
1
 

За отчетный 

период 

Количество 

стипендий на 

31.12.2021 

Количество 

Количество 

обучающихся на 

коммерческой 

основе 

П
р
и

б
ы

л
о

 

В
ы

б
ы

л
о
 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. 

со
ц

и
ал

ь
н

ы
х
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

си
р
о
т/

о
п

ек
а

ем
ы

х
 

В
 т

.ч
. 
н

а 

п
о
л
н

о
м

 

го
с.

о
б

ес
п

еч
е

н
и

и
 

87 2210 664 719 999 109 2/14 50 519 

 

Таблица 3 

Динамика количества обучающихся на одного педагога 

Кол-во 

обучающихся на 

01.01.2021 

Кол-во 

педагогов 

на 

01.01.2021 

Кол-во 

обучающихся 

на одного 

педагога на 

01.01.2021 

Кол-во 

обучающихся 

на 31.12.2021 

Кол-во 

педагогов 

на 

31.12.2021 

Кол-во 

обучающихся на 

одного педагога 

на 31.12.2021 

2210 166 13,3 2155 162 13,3 
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Приложение 2 

Таблица 1 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по специальностям в 2021 году 

 

  

№ 

п/п 
Специальность 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

Результаты ГИА 

%
 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

л
ь
н

о
 

% % % % 

1 
44.02.01 Дошкольное 

образование 
88 44,3 37,5 18,2 0 100 74,9 4,3 

2 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
141 52,5 36,2 11,3 0 100 79,7 4,4 

3 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

20 70,0 25,0 5,0 0 100 87,8 4,6 

4 
44.02.04 Специальное 

дошкольное образование 
30 56,7 26,7 16,6 0 100 79,7 4,4 

5 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

42 71,4 26,2 2,4 0 100 89,0 4,7 

6 
49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 
77 46,7 27,3 26,0 0 100 73,6 4,2 

7 

44.02.01 Дошкольное 

образование  

очно-заочная форма 

55 85,4 14,6 0 0 100 94,8 4,9 
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Приложение 3 

Таблица 1 

Результаты промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам 

по специальностям в 2021 году 

№ 

п/п 
Специальность 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

Математика 

%
 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

л
ь
н

о
 

% % % % 

1 44.02.01 Дошкольное образование 87 32,2 50,6 16,1 1,1 98,8 70,5 4,1 

2 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
82 23,2 43,9 32,9 0 100 63,1 3,9 

3 
44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 
24 8,3 41,7 41,7 8,3 91,7 51,3 3,5 

4 
44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 
26 26,9 19,2 50,0 3,9 96,1 57,8 3,7 

5 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

24 41,7 45,8 12,5 0 100 75,5 4,3 

6 
49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 
67 1,5 17,9 80,6 0 100 42,0 3,2 

 

№ 

п/п 
Специальность 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

Русский язык 

%
 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

л
ь
н

о
 

% % % % 

1 44.02.01 Дошкольное образование 87 12,6 64,4 23,0 0 100 62,1 3,9 

2 
44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
82 69,5 14,6 15,9 0 100 84,6 4,5 

3 
44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 
24 25,0 50,0 20,8 4,2 95,8 65,2 4,0 

4 
44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 
26 38,5 46,1 11,5 3,9 96,1 72,8 4,2 

5 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

24 100 0 0 0 100 100 5,0 

6 
49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 
67 58,2 31,3 10,5 0 100 82,0 4,5 
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Приложение 4 

Таблица 1 

Результаты экзаменов по профессиональным модулям  

по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура в 2021 году 

№ 

п/п 

Название профессионального 

модуля 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

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

л
ь
н

о
 

% % % % 

1 

ПМ.01 Организация 

адаптивного физического 

воспитания обучающихся в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях 

76 57,9 28,9 13,2 0 100 81,2 4,4 

2 

ПМ.02 Организация 

адаптивного физического 

воспитания обучающихся, 

отнесенных в специальным 

медицинским группам 

76 32,9 34,2 32,9 0 100 66,6 4,0 

3 

ПМ.03 Методическое 

обеспечение процесса 

адаптивного физического 

воспитания 

79 40,5 39,2 6,4 13,9 86,1 70,1 4,1 
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Таблица 2 

 

Результаты экзаменов по профессиональным модулям  

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование в 2021 году 

№ 

п/п 

Название профессионального 

модуля 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

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

л
ь
н

о
 

% % % % 

1 

ПМ 01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физического развития 

99 57,6 20,2 8,1 14,1 85,9 75,7 4,2 

2 

ПМ 02 Организация различных 

видов деятельности и общения 

детей 

99 55,5 20,2 9,1 15,2 84,9 74,2 4,2 

3 

ПМ.03. Организация занятий по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

71 67,6 26,8 5,6 0 100 86,8 4,6 

4 

ПМ.04. Взаимодействие с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации 

71 69,0 25,4 5,6 0 100 87,3 4,6 

5 

ПМ.05. Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

71 67,6 26,8 5,6 0 100 86,8 4,6 
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Таблица 3 

 

Результаты экзаменов по профессиональным модулям  

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании в 2021 году 

№ 

п/п 

Название профессионального 

модуля 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

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

л
ь
н

о
 

% % % % 

1 

ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего 

образования в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

42 78,6 16,7 4,7 0 100 91,0 4,7 

2 

ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

42 90,5 9,5 0 0 100 96,6 4,9 

3 ПМ.03 Классное руководство 42 85,7 14,3 0 0 100 94,9 4,9 

5 
ПМ.04 Организация детского 

оздоровительного отдыха 
50 86,0 14,0 0 0 100 95,0 4,9 
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Таблица 4 

Результаты экзаменов по профессиональным модулям  

по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в 2021 году 

№ 

п/п 

Название профессионального 

модуля 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

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

л
ь
н

о
 

% % % % 

1 

ПМ.01 Преподавание в области 

туристско-краеведческой 

деятельности 

20 65,0 20,0 15,0 0 100 83,2 4,5 

2 
ПМ.02 Организация досуговых 

мероприятий 
26 57,7 11,5 7,7 23,0 76,9 71,5 4,0 

3 
ПМ.03 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
20 65,0 20,0 15,0 0 100 83,2 4,5 
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Таблица 5 

Результаты экзаменов по профессиональным модулям  

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 2021 году 

№ 

п/п 

Название профессионального 

модуля 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

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

л
ь
н

о
 

% % % % 

1 

ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего 

образования в начальных классах 

129 63,6 33,3 3,1 0 100 86,0 4,6 

2 

ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников 

129 58,1 38,0 3,9 0 100 96,1 
4,5 

 

3 ПМ.03 Классное руководство 129 60,5 37,2 2,3 0 100 85,1 4,6 

4 
ПМ.04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
134 73,1 20,9 6,0 0 100 88,6 4,7 

5 
ПМ.05 Организация детского 

оздоровительного отдыха 
124 84,7 12,9 2,4 0 100 93,8 4,8 
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Таблица 6 

Результаты квалификационных экзаменов по модулям  

по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование в 2021 году 

№ п/п 
Название профессионального 

модуля 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

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

л
ь
н

о
 

% % % % 

1 

ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья и физического развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

24 41,7 41,7 8,3 8,3 91,7 72,7 4,2 

2 

ПМ.02 Обучение и организация 

различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным 

развитием 

26 53,8 19,2 3,8 23,2 76,9 71,2 4,0 

3 

ПМ.03 Обучение и организация 

различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

30 83,3 13,3 3,4 0 100 93,1 4,8 

4 

ПМ.04 Взаимодействие с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации 

30 83,3 13,3 3,4 0 100 93,1 4,8 

5 
ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
30 83,3 13,3 3,4 0 100 93,1 4,8 
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