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 Самообследование бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Сарапульский педагогический колледж» (далее Колледж) проводилось 

в соответствии с приказом руководителя Колледжа от 21.03.2022 г. № 62 о/д «О проведении 

самообследования», приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» с 

изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 г. Согласно приказу была сформирована 

рабочая группа по проведению процедуры самообследования, утвержден план мероприятий. 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

Колледжа. В процессе самообследования проведена оценка:  

- образовательной деятельности;  

- системы управления колледжем;  

- содержания и качества подготовки обучающихся;  

- организации учебного процесса;  

- востребованности выпускников;  

- качества кадрового обеспечения;  

- качества учебно-методического  обеспечения;  

- качества библиотечно-информационного обеспечения;  

- материально - технической базы;  

- функционирования внутренней системы оценки качества образования.  
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В рамках самообследования проведен анализ показателей деятельности Колледжа в 

соответствии приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» с изменениями и дополнениями от 14 февраля 2017 г.  

 Результаты  самообследования  были  рассмотрены  и  утверждены на заседании  

Педагогического совета колледжа, Протокол №3 от 07.04.2022 г.  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Сарапульский педагогический колледж» создано 01.10.1912. Образовательная деятельность 

ведется в течение более 100 лет. Название учебного заведения неоднократно менялось:  

1882г. При женской гимназии был открыт дополнительный 8-й класс – педагогический. 

1912г. Женская учительская семинария 

1919г. Постоянные трёхгодичные педагогические курсы. (Постановление народного 

комиссариата по просвещению о преобразовании учительских семинарий от 9-го июля 1919 

года №4316) 

1921г. Сарапульский педтехникум. 

1937г. Педагогическое училище. 

1949г. Государственный 2-х годичный учительский институт работают классы 

педучилища 

1955г. Педагогическое училище. 

1968г. Сарапульское дошкольное педагогическое училище. 

1993г. Учебно-педагогический комплекс (Приказ Министерства народного 

образования Удмуртской АССР № 146 от21 мая 1993 года "О реорганизации педагогического 

училища в учебно-педагогический комплекс") 

1995г. Сарапульский педагогический колледж. (Приказ Министерства народного 

образования Удмуртской республики №191 от 29 мая 1995 года "О преобразовании 

Сарапульского учебно-педагогического комплекса в педагогический колледж") 

 

2011г. Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Удмуртской Республики "Сарапульский педагогический колледж" (приказ 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики №499 от 19.08.2011 г. "О 

переименовании государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Сарапульский педагогический колледж"). 

2015г. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики "Сарапульский педагогический колледж" (приказ Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики №242 от 12.03.2014 г.) 

Полное наименование образовательного учреждения: бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Удмуртской Республики «Сарапульский 

педагогический колледж». Сокращенное название: БПОУ УР «Сарапульский педагогический 

колледж».   

Учредитель: Министерство образования и науки Удмуртской Республики.  

Год создания: 1912 г., по распоряжению Попечителя Казанского Учебного Округа Н.  

Кульчитского.  

Юридический адрес: 427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гагарина, 52б.  

Фактический адрес: 427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гагарина, 52б.  

Наличие филиалов и представительств: нет  
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   1.  Анализ системы управления организации. Организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности  

Учредителем бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Сарапульский педагогический колледж» является Министерство 

образования и науки Удмуртской Республики. 

Образовательную деятельность БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж» 

осуществляет в соответствии с Уставом, утвержденным Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики (Приказ № 881 от 17.09.2015 г.). В структуру Устава 

включены разделы: общие положения; цели, предмет и виды деятельности Учреждения; 

имущество Учреждения; права и обязанности Учреждения; полномочия Учредителя 

Учреждения; полномочия Министерства; органы управления Учреждения; права, 

обязанности и ответственность участников образовательных отношений; локальные 

нормативные акты Учреждения; изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения; 

порядок внесения изменений в настоящий Устав.  

 Устав соответствует требованиям Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» и 

нормативным документам Минобрнауки России.   

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 18ЛО1, 

регистрационный № 0001921 от 05.04.2018 г. Приложение № 1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 05.04.2018г №1934 выдано управлением 

контроля, надзора и лицензирования Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики сроком бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации: от 01.04.2019 г, регистрационный № 

868, серия 18А01 № 000095, сроком до 01.04.2025 г.   

Управление колледжем осуществляется в соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными актами Министерства образования 

и науки Российской Федерации и Удмуртской Республики, Уставом колледжа, 

Коллективным договором.  

Непосредственное управление колледжа осуществляется руководителем. 

В состав органов управления в соответствии с Уставом входят:  

- Педагогический совет; 

- Конференция работников и студентов.  

Кроме того, как исполнительный орган Конференции работников и студентов работает 

совет учреждения.   

На добровольной основе создан Студенческий совет, а также действует научно-

методический совет. Все они действуют на основании соответствующих положений.   

В колледже разработаны локальные акты, которые рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, принимаются Советом колледжа, утверждаются руководителем и 

вводятся в действие приказами руководителя колледжа.  

В организационной структуре колледжа выделены структурные подразделения, 

планирующие, организующие и контролирующие образовательный процесс, структурные 

подразделения, обеспечивающие учебный процесс, а также вспомогательные 

подразделения. К структурному подразделению, непосредственно управляющему 

образовательным процессом относятся отделения по специальностям, деятельность 

которых координируется заместителем директора по учебной работе.  

Организация делопроизводства ведется на основании систематизированного 

перечня заголовков дел с указанием сроков их хранения, сводного перечня номенклатуры 
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дел. Номенклатура дел колледжа согласована с Комитетом по делам архивов при 

Правительстве Удмуртской Республики. Разработана инструкция по делопроизводству, 

система документооборота и архивирования документов в колледже.  

Планирование работы колледжа осуществляется в соответствии с «Программой 

развития БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж на 2017 -2024 годы»», которая 

была пересмотрена и дополнена, утверждена приказом №52 о/д от 11.06.2020. 

Основной целью образовательной деятельности в колледже является достижение 

высоких результатов в реализации ФГОС СПО по педагогическим специальностям.  

Достижение цели обеспечивается следующими основными направлениями в 

деятельности руководства и сотрудников колледжа:  

1. Совершенствование учебно-методических, материально-технических, 

информационных условий для эффективной реализации ФГОС СПО по педагогическим 

специальностям 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 Специальное дошкольное образование, 49.02.01 

Физическая культура.  

2. Развитие движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 

колледже.  

3. Ведение инновационной и экспериментальной деятельности.  

4. Ориентация воспитательной работы со студентами на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

5. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг.  

6. Повышение уровня владения информационно-коммуникационной 

компетентностью участниками образовательного процесса (преподавателями, студентами).  

7. Участие преподавателей и студентов колледжа в конкурсах профессионального 

мастерства.  

8. Взаимодействие с работодателями, социальными партнерами в реализации 

образовательных программ.  

9. Содействие трудоустройству и методическому сопровождению выпускников.  

10. Совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой деятельности в колледже, спортивное совершенствование.  

11. Обеспечение безопасности образовательной деятельности в колледже.  

 

Результатом планирования является годовой план работы колледжа, в котором 

запланированы мероприятия структурных подразделений на учебный год, направленные на 

реализацию Программы развития колледжа.  

Годовой план развития колледжа рассматривается на заседании Совета колледжа, 

утверждается руководителем и рассылается руководителям подразделений. Контроль 

выполнения плана осуществляет заместитель директора по научно-методической работе. 

Управление подразделениями осуществляется руководителями подразделений. Функции 

подразделений, обязанности руководителей подразделений и их взаимодействие между 

собой определяются положениями о подразделениях и должностными инструкциями. 

Должностные инструкции также разработаны на всех работников колледжа.  

В эффективном управлении колледжа помогает профсоюзный комитет сотрудников.  

Деятельность колледжа носит открытый характер, все решения, принимаемые на 

совещаниях различного уровня, доводятся до сведения коллектива работников и студентов 
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через стендовую информацию, оперативные совещания, педагогические советы, линейки со 

студентами, через сайт колледжа. 

 

 

2. Организация образовательного процесса. Анализ содержания и качества 

подготовки обучающихся 

 2.1.Структура образовательной деятельности. Реализуемые программы подготовки 

специалистов среднего звена 

  

Основные профессиональные образовательные программы по специальностям среднего 

профессионального образования реализуются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Учебные планы, рабочие программы профессиональных модулей и контрольно-оценочные 

средства согласованы с работодателем. Вариативная часть основных образовательных программ 

соответствует потребности работодателей, особенностям развития региона.   

В начале каждого учебного года вносятся изменения и дополнения к основным 

образовательным программам (ППССЗ) с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.   

Основой организации учебного процесса является системный подход, предполагающий 

последовательное изучение дисциплин, профессиональных модулей, освоение всех видов 

практик, взаимосогласованность содержания курсов обучения, их преемственность.    

В колледже ежегодно составляется график учебного процесса для очного и заочного 

отделений. Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными планами 

специальностей, годовыми и ежемесячными планами работы структурных подразделений.   

Расписание учебных занятий составляется два раза в год в соответствии с нормативными 

требованиями, утверждается директором. В расписание включены все соответствующие 

дисциплины учебного плана. В течении года осуществляется оперативное управление 

расписание учебных занятий, практиками, экзаменами и консультациями. Анализ действующего 

расписания аудиторных занятий показал его соответствие рабочим учебным планам 

специальностей.   

Занятия ведутся в 19 группах очной и 4 группах заочной формы обучения. Учет занятий, 

оперативный контроль успеваемости студентов осуществляется в учебных журналах. 

Аудиторные занятия при освоении образовательных программ сопровождаются различными 

видами самостоятельной работы. В колледже виды самостоятельной работы разработаны в 

рабочих программах с учетом специфики реализуемых специальностей и включают: 

реферативной работы, изучение нормативно-правового сопровождения специальностей, 

конспектирование, подготовка творческих сообщений, докладов, защита проектов и др. В 

разработанных рекомендациях по самостоятельной работе студентов учитываются виды работы, 

обусловленные спецификой специальности.   

Помимо обязательных учебных занятий, самостоятельной работы студентов в колледже 

проводятся консультации: групповые, подгрупповые, индивидуальные по учебным 

дисциплинам, МДК, профессиональным модулям из расчета 100 часов в год на учебную группу, 

кроме специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Консультации предусмотрены ФГОС, как для профессиональных циклов, так и дисциплин 

общеобразовательного цикла. Ведется учет консультационных занятий в журналах групп.   
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В БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж» реализуется подготовка студентов 

по следующим программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) двух 

укрупненных групп направлений подготовки и специальностей: 44.00.00 Образование и 

педагогические науки, 49.00.00 Физическая культура и спорт.    

  

Перечень реализуемых основных образовательных программ в 2021 году 

 

Код  Наименование специальности  Уровень 

подготовки  

44.02.01 Дошкольное образование  углубленный  

44.02.02 Преподавание в начальных классах  углубленный  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования  углубленный  

44.02.04 Специальное дошкольное образование углубленный 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

углубленный 

49.02.01 Физическая культура  углубленный  

  

2.2. Общий контингент по формам обучения в разрезе специальностей 

(очная форма обучения)  

Общая численность студентов по состоянию на конец 2021 года  

 

Специальность  По очной форме 

обучения  

44.02.01 Дошкольное образование  96 

44.02.02 Преподавание в начальных классах  140 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования  70 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 25 

49.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

25 

49.02.01 Физическая культура  96 

ИТОГО  452 

  

 

2.3. Содержание программ подготовки специалистов среднего звена, соответствие 

требования ФГОС СПО 

 

В 2020 - 2021 учебном году педагогический коллектив колледжа работает над 

реализацией ФГОС СПО на всех курсах по специальностям:   

44.02.01 Дошкольное образование  

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

49.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

49.02.01 Физическая культура.  
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С целью реализации требований ФГОС СПО в колледже разработано нормативно-

методическое обеспечение содержания и организации образовательного процесса.  

На всех специальностях разработаны ППССЗ, включающая в себя:  

 требования к уровню подготовки выпускника;   

 учебные планы (УП);  

 календарно-учебный график;  

 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей;   

 рабочие программы по всем видам практики;   

 фонды контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям;   

 учебно-методические материалы по дисциплинам (модулям);   

 сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой (иными 

информационными ресурсами), специальным и лабораторным оборудованием.   

Требования к уровню подготовки выпускника составлены на основании требований 

ФГОС специальностей (профессий) с учетом дополнительных требований, согласованных с 

работодателем. Рабочие учебные планы разработаны в соответствии с ФГОС СПО, 

утвержденными МО и Н РФ по соответствующим специальностям, а также на основании 

законодательных и нормативных документов и рекомендаций. Рабочие учебные планы по 

специальностям оформлены в соответствии с разъяснениями о формировании учебного плана 

ОПОП СПО Федеральным институтом развития образования и содержат: титульную часть, 

пояснительную записку, таблицы «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)», график 

учебного процесса, таблицы «План учебного процесса», перечень кабинетов, лабораторий, 

мастерских. В учебных планах отражены перечень, объемы, последовательность изучения 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей по курсам и семестрам, 

виды учебных занятий, преддипломной, производственной и учебной практик, формы 

промежуточной и виды государственной (итоговой) аттестаций.  Практико-ориентированность 

в учебных планах соответствует требованиям для ОПОП СПО (углубленной подготовки) – 50-

60%.   

По всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям, всем видам практики 

учебных планов разработаны рабочие программы. Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей разрабатывались на основании требований ФГОС и разъяснений 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования сфере 

образования МОиН РФ по формированию примерных программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  На основе рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей преподаватели составляют календарно-тематические планы, 

формируют учебно - методический комплекс дисциплин и профессиональных модулей. 

Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.  

         Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 49.02.01 

Физическая культура, 44.02.01 Дошкольное образование 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование, 49.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании реализуются на базе 

основного общего образования, форма обучения – очная.     

 нормативный срок освоения ОПОП по всем реализуемым специальностям    -  3года 10 

месяцев;   
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 профиль  профессионального  образования  –  гуманитарный  на  всех 

специальностях   

 срок освоения ППССЗ в учебном году составляет – 39 недель  

 обязательная учебная нагрузка в неделю – 36 часов;   

 промежуточная аттестация – 2 недели;  

 каникулярное время - 8 – 11 недель;  

 максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю – 54 академических часа 

(включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы);  

 количество  экзаменов  в  учебном  году  –  8,  количество 

зачетов  и дифференцированных зачетов – 10 (без   зачетов по физической культуре);  

 консультации для обучающихся на учебную группу на   учебный год - 100 часов, кроме 

специальности 44.02.05, продолжительность занятий – 45 минут; 

 время обучение распределено на изучение обязательной части циклов ОПОП -  ОГСЭ, 

математического и общего естественно – научного (ЕН), профессионального (П), 

профессиональных модулей (ПМ);  

 виды практики: учебная, производственная (по профилю специальности). Форма 

организации концентрированная;   

 практика проводится с делением на подгруппы по 5-6 человек в соответствии с 

«Положением о практической подготовке студентов Колледжа»; 

Выполнение курсовой работы   по дисциплине профессионального цикла или 

профессиональному модулю   реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение, в 

соответствии с положением по организации выполнения и защиты курсовой работы в БПОУ 

УР «Сарапульский педагогический колледж».  

Анализируя рабочие учебные планы, можно сделать выводы:  

            Рабочие учебные планы разработаны в соответствии с требованиями: по 

количеству учебных дисциплин, по содержанию, по формируемым компетенциям.  Во 

все профессиональные модули включена учебная и производственная практика, сводные 

данные по бюджету времени отражают объем в неделях и часах на каждом этапе 

обучения.   

  

2.4. Организация образовательного процесса  

  

Образовательный процесс БПОУ УР "Сарапульский педагогический колледж" строится 

в соответствии с графиком учебного процесса.  

Учебный процесс ведется по расписанию учебных занятий, составленных на каждый семестр 

на основании требований ФГОС СПО. Расписание учебных занятий утверждено директором 

БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж».  

Учебный год делится на два семестра. В соответствии с графиком учебного процесса, 

окончание семестров на курсах в разное время, предусматривается одна либо две недели 

экзаменационных сессии в учебном году. Начало учебных занятий в 08:15, уроки по 45 минут, 

перемены между парами -10 минут, внутри пары - 5 минут, обеденный перерыв составляет 40 

минут. Обучение ведется в одну смену.  

Согласно недельной тарификации преподавателей, расписание учебных занятий в 

течение семестра не меняется. У студентов предусмотрена 36-ти часовая аудиторная нагрузка, 

18 часов - самостоятельная работа, что составляет 54 часа (максимально допустимая нагрузка) 
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в неделю. Изменения в расписание вносятся по мере необходимости. Каждая учебная группа 

имеет свой номер, указывающий на курс группы и специальность.  В расписании определены 

дни недели, номер урока, время проведения урока, место проведения урока, название 

дисциплины, фамилия преподавателя. Расписание занятий располагается в доступном для 

студентов месте, классный руководитель знакомит студентов с расписанием на первом 

классном часе.  Информация об организации учебного процесса размещена на сайте колледжа.        

Организация промежуточной аттестации:  

Материалы промежуточной аттестации были подготовлены в установленные сроки и 

рассмотрены на заседании ЦК специальности.  

Вопросы экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов по учебным дисциплинам и 

МДК, практико-ориентированные задания составлены в соответствии с рабочими 

программами. Все представленные материалы соответствуют единым требованиям к 

оформлению.   

Мероприятия промежуточной аттестации по специальностям реализованы в 

соответствии с графиком учебного процесса, на основании которого составлено расписание 

зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов по учебным дисциплинам и 

квалификационным экзаменам.  

На экзаменах включены разноуровневые тестовые задания: выбрать правильный ответ, 

продолжить фразу, включить нужное слово, найти соответствие, ситуационные задания и т.д.  

Подготовлены и проведены квалификационные экзамены по всем профессиональным 

модулям по всем специальностям. Таким образом, в колледже в организации учебного 

процесса созданы все условия для качественного освоения студентами ППССЗ.  

  

 Организация промежуточной аттестации  

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование  

  

Качество подготовки специалистов очного отделения по результатам 

промежуточной аттестации за 2021 год 

  

Показатели  Специальность (код, наименование)  Итого  

  44.02.01 Дошкольное образование    

  1 курс     

  141     

Качество подготовки, 

%  

84 %  84 % 

Относительная 

успеваемость, %  

100 %  100 % 

  2 курс    

  241     

Качество подготовки, 

%  

56 % 56 % 

Относительная 

успеваемость, %  

100 % 100 % 
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  3 курс    

  341   

Качество подготовки, 

%  

74%  

 

74%  

Относительная 

успеваемость, %  

100 %  

 

100% 

  4 курс    

  441А 441Б   

Качество подготовки, 

%  

84%  

 

82 %  

 

83% 

Относительная 

успеваемость, %  

100 %  

  

100 %  

  

100 % 

 Итого по специальности   

Качество подготовки, 

%  

 74,3% 

Относительная 

успеваемость, % 

 100% 

  

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

 

Показатели  Специальность (код, наименование)  Итого  

  44.02.02 Преподавание в начальных 

классах  

  

  1 курс    

  142    

Качество подготовки, 

%  

68%  

 

68%  

Относительная 

успеваемость, %  

96%  

 

96%  

  2 курс    

  242А  242Б      

Качество 

подготовки, %  

55%  44%    49,5%  

Относительная 

успеваемость, %  

100%  100%    100%  

  3 курс      

  442 А 442 Б     

Качество 

подготовки, %  

65%  50%    57,5%  

Относительная 

успеваемость, %  

100 %  100 %    100 %  
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 Итого по специальности    

Качество 

подготовки, %  

  58,3%   

Относительная 

успеваемость, % 

  98,6%   

  

 

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования  

 

Показатели  Специальность (код, наименование)    Итого  

  44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования  

    

  1 курс      

  143      

Качество 

подготовки, %  

28,5%   28,5% 

Относительная 

успеваемость, %  

100%   100% 

  2 курс      

  243      

Качество 

подготовки, %  

37,5%   37,5% 

Относительная 

успеваемость, %  

96%    96%  

 4 курс     

 443     

Качество 

подготовки, %  

35,7%   35,7% 

Относительная 

успеваемость, %  

100%   100% 

 Итого по специальности    

Качество 

подготовки, %  

  33,9%  

Относительная 

успеваемость, % 

  98,6%  

 

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

Показатели  Специальность (код, наименование)  Итого  

  44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 
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  1 курс     

  144    

Качество 

подготовки, %  

52 %  52 % 

Относительная 

успеваемость, %  

100 %  100 % 

Специальность 49.02.01 Физическая культура 

  

Показатели  Специальность (код, наименование)  Итого  

  49.02.01 Физическая культура    

  1 курс    

  191    

Качество 

подготовки, %  

56%  56% 

Относительная 

успеваемость, %  

100% 100% 

  2 курс    

  291    

Качество 

подготовки, %  

72%  72% 

Относительная 

успеваемость, %  

100% 100% 

  3 курс    

  391    

Качество 

подготовки, %  

70%  70% 

Относительная 

успеваемость, %  

100% 100% 

  4 курс    

  491      

Качество 

подготовки, %  

45,5%  

  

 45,5%  

 

Относительная 

успеваемость, %  

100%   100% 

 Итого по специальности    

Качество 

подготовки, %  

  60,8%   

Относительная 

успеваемость, % 

 100% 

 

2021 – 2022 учебный год первое полугодие 

  

Показатели  Специальность (код, наименование)  Итого  



 

14  

  

  44.02.01 Дошкольное образование    

  1 курс     

  141      

Качество 

подготовки, %  

52%   52% 

Относительная 

успеваемость, %  

100 %   100 %  

  2 курс     

  241      

Качество 

подготовки, %  

44%  44% 

Относительная 

успеваемость, %  

96%  

  

96%  

  

  3 курс     

  341    

Качество 

подготовки, %  

61%  61%  

Относительная 

успеваемость, %  

100%  100%  

  4 курс     

  441    

Качество 

подготовки, %  

74% 

 

74% 

 

Относительная 

успеваемость, %  

100% 

 

100% 

 

Итого по специальности   

Качество подготовки, %  57,8% 

Относительная успеваемость, %  100% 

  

 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

 

Показатели  Специальность (код, наименование)  Итого  

  44.02.02 Преподавание в начальных 

классах  

  

  1 курс    

  142   

Качество подготовки, 

%  

68%  68% 
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Относительная 

успеваемость, %  

100%  100%  

  2 курс    

  242   

Качество подготовки, 

%  

88%  88%  

Относительная 

успеваемость, %  

100 %  

 

100 %  

  3 курс    

  342 А  342 Б      

Качество 

подготовки, %  

60%  56%    58%  

Относительная 

успеваемость, %  

100 %  100%    100%  

\ 4 курс    

  442 А  442 Б      

Качество 

подготовки, %  

56%  86%    71%  

Относительная 

успеваемость, %  

100 %  100%    98%  

 Итого по специальности    

Качество 

подготовки, %  

  71,2%   

Относительная 

успеваемость, % 

  100 %   

 

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

  

Показатели  Специальность (код, наименование)   Итого  

  44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

    

  1 курс      

  143      

Качество 

подготовки, %  

40%   40% 

Относительная 

успеваемость, %  

96 %   96% 

  2 курс      

  243      

Качество 

подготовки, %  

50%   50% 
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Относительная 

успеваемость, %  

100%   100% 

 3 курс    

 343    

Качество 

подготовки, %  

38,1%   38,1% 

Относительная 

успеваемость, %  

100%   100% 

 Итого по специальности    

Качество 

подготовки, %  

  42,7%   

Относительная 

успеваемость, % 

  98,6%   

 

 Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

Показатели  Специальность (код, наименование)  Итого  

  44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 

   

  2 курс     

  244      

Качество 

подготовки, %  

40%  40% 

Относительная 

успеваемость, %  

100 %  100% 

Итого по специальности 

Качество подготовки, %  40%  

Относительная успеваемость, %  100 %  

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Показатели  Специальность (код, наименование)  Итого  

  44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

   

  1 курс     

  145     

Качество 

подготовки, %  

88%  88% 

Относительная 

успеваемость, %  

100 %  100% 

Итого по специальности 
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Качество подготовки, %  88%  

Относительная успеваемость, %  100 %  

 

Специальность 49.02.01 Физическая культура  

 

Показатели  Специальность (код, наименование)  Итого  

  49.02.01 Физическая культура    

  1 курс    

  191    

Качество подготовки, 

%  

54%  54%  

Относительная 

успеваемость, %  

100%  100%  

  2 курс    

  291    

Качество подготовки, 

%  

56%  56%  

Относительная 

успеваемость, %  

100%  

  

100%  

  

  3 курс    

  391    

Качество подготовки, 

%  

52,1%  52,1%  

Относительная 

успеваемость, %  

100%  

  

100%  

  

  4 курс    

  491    

Качество подготовки, 

%  

65%  

  

65%  

  

Относительная 

успеваемость, %  

100%  

  

100%  

  

                              Итого по специальности  

Качество подготовки, %   56,8%  

Относительная успеваемость, %   100%  

 

 

2.5. Итоги прохождения учебной и производственной практики  

 

Учебная и производственная практика на отделениях проводились в соответствии с 

учебным планом, графиками учебного процесса и прохождения практики в группах и 

программами производственной практики.  

 

Специальности 44.02.01 Дошкольное образование  

44.02.04 Специальное дошкольное образование 



 

18  

  

  

курс № Вид 

практики 

Г
р

у
п

п
а
  

С
ем

е
ст

р
  

Выполнили программу % 

выполнения 

плана 
Всего 

студентов 
«5» «4» «3» Н/а зачет 

2
 к

у
р

с 

1.  ПМ.01 (уч.)  241  3 25     25 100 % 

2.  ПМ.01 (уч) 244  3 25     25 100 % 

3.  ПМ.01 (пр.) 241  4 25 19 6    100 % 

4.  ПМ.01 (пр.) 241 4 25 18 6 1   100 % 

3
 к

у
р

с 

5.  УПМ.02(уч.)  341 5 23 чел. 23     100 % 

6.  ППМ.02  341 5 23 чел. 15 7  1  96% 

7.  ППМ.02  341 5 23 чел. 15 8    100 % 

8.  УПМ.03(уч.)  341 6 23 чел     23 100 % 

9.  ППМ.03 341 6 23 чел. 13 10    100 % 

4
 к

у
р

с 

10.  Летняя 

практика 
441 6 24 чел. 18 6    100 % 

11.  ППМ.03 441 7 23 чел. 18 4 1 -  100 % 

12.  УПМ 04 (уч) 441 7 23 чел.     23 100 % 

13.  УПМ 04 (уч) 441 7 23 чел.     23 100 % 

14.  ПМ 04 441А 8 24 чел 20 4    100 % 

15.  ПМ 05 441А 8 24 чел 20 4    100% 

16.  ПМ 04 441Б 8 17 чел 12 4 1   100% 

17.  ПМ 05 441Б 8 17 чел 12 4 1   100% 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

 

№  Вид практики  

  

Выполнили программу % 

выполнения 

плана  
Всего 

студентов  

«5» «4» «3» Н/а 

2
 к

у
р

с 

1.  
УП.ПМ.02 

242А 3 21 зачет - 100% 

2.  242Б 3 25 зачет - 100% 

3.  
ПП.ПМ.02 

242А 3 21 16 5 - - 100% 

4.  242Б 3 25 18 7 - - 100% 

5.  ПП.ПМ.03 242А 3 21 15 4 2 - 100% 
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6.  (Классное 

руководство) 
242Б 

3 25 13 12 - - 
100% 

7.  ПП.ПМ 01 

(МДК 01.02-01.03) 

242А 3 20 8 10 2 - 100% 

8.  242Б 3 25 9 15 1 - 100% 

9.  

 

УП.ПМ.01 МДК 

01.01 (наблюдение) 

 

242 3 

25 

зачет - 100% 

10. ПП.ПМ.03 (Классное 

руководство) 
242 3 

25 
зачет - 100% 

3
 к

у
р

с 

13. ПП.ПМ01 

(МДК 01.02-МДК 

01.08) 

342А 4 20 10 7 3 - 100% 

342Б 4 25 8 14 3 - 100% 

14. УП.ПМ.04 

(защита проекта) 

342А 4 20 зачет - 100% 

342Б 4 25 зачет - 100% 

15. ПП. ПМ 01 

(МДК01.02-МДК 

01.05) 

342А 5 20 8 11 1 - 100% 

342Б 5 25 11 8 4 - 100% 

16. 
ПП.ПМ.02 

342А 5 20 12 7 1 -   100% 

342Б 5 25 15 7 3 -   100% 

17. 
ПП.ПМ.03 

342А 5 20 13 5 2 -   100% 

342Б 5 25 14 9 2 -   100% 

4
 к

у
р

с 

18. УП.ПМ.04 

(первые дни ребенка в 

школе) 

442А 6 25 зачет -  100% 

442Б 6 23 зачет -  100% 

19. ПП.ПМ01 

(МДК01.02-МДК 

01.08) 

442А 6 25 11 7 7 - 100% 

442Б 6 23 10 11 2 - 100% 

20. 
ПП.ПМ04 

442А 6 25 7 11 7 - 100% 

442Б 6 23 9 13 1 - 100% 

21. ПП.ПМ01 

(МДК 01.05) 

442А 6 25 11 7 7 - 100% 

442Б 6 23 10 11 2 - 100% 

 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования  

 

№ п/п  

  

  

К
у
р

с 

Вид практики  

  

Выполнили программу   % 

выполне 

ния 

плана  

Всего 

студентов  
«5»  «4»  «3»  Н/а  Зачет  
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1.  

2
 к

у
р

с ПМ 01 (учебная)    

243  

4 24     24 100% 

2.  ПМ 01 

(производственная)  
4 24 6 8 10  24 100% 

3.  
3
 к

у
р

с 
ПМ 01 

(производственная)  
  

  

343  

5 21 3 7 11  21 100% 

4.  ПМ 02 (учебная)  5 21     21 100% 

5.  ПМ 02 

(производственная)  
5 21 6 6 9  21 100% 

 

Специальность 49.02.01 Физическая культура  

 

№  

п/п  

  

  

К
у
р

с 

Вид практики  

  

Выполнили программу   % 

выполнения 

плана  Всего 

студентов  

«5»  «4»  «3»  Н/а  Зачет  

1.  

2
 к

у
р

с 

ПМ 01 учебная    

291  

3  25     25 100% 

2.  ПМ 01 

производственная  

4  25 5 14 6  25 100% 

3.  

3
 к

у
р

с 

ПМ 02 

производственная  

391  5  23 12 9 2  23 100% 

4.  ПМ 02 учебная    

391  

6  23     23 100% 

5.  ПМ 02 

производственная 

(летняя)  

6  23 16 7   23 100% 

6.  ПМ 01 учебная  6  23 23    23 100% 

7.  ПМ 01 

производственная  
6  23 12 9 2  23 100% 

8.  

4
 к

у
р

с 

ПМ 01 

производственная  

491  7  23 14 4 5  23 100% 

9.  ПМ 03 учебная  8  23     23 100% 

10.  ПМ 03 

производственная  

8  23 8 15   23 100% 

  

Перечень образовательных организаций, заключивших договоры о совместной 

деятельности  

  

№ п/п  Название  Адрес  Профиль  

1.   МБДОУ д/с № 2  г.Сарапул, ул. Горького, д.31  Педагогический  

2.   МБДОУ д/с № 3  г. Сарапул, ул. Азина, д. 52  Педагогический  

3.   МБДОУ д/с № 5  г. Сарапул, ул. Комсомольская, д. 

40  

Педагогический  

4.   МБДОУ д/с № 11  г. Сарапул, ул. Ст. Разина, д. 30  Педагогический  

5.   МБДОУ д/с № 12  Сарапул, ул. 20 лет Победы, д.23 

«а»  

Педагогический  
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6.   МБДОУ ЦРР д/с № 16  г. Сарапул, ул. Интернациональная,  

д. 31  

Педагогический  

7.   МБДОУ д/с № 27  г.Сарапул, ул. Вадима Сивкова,  

д.26  

Педагогический  

8.   МБДОУ д/с № 33  г. Сарапул, ул. Левиатова, д. 3  Педагогический  

9.   МБДОУ д/с № 40  г. Сарапул, ул. Горького, д. 67а  Педагогический  

10.   МБДОУ  д/с № 35  Г.Сарапул,ул. Лесная, 15 «Б»  Педагогический  

11.   МБДОУ д/с № 42  г.Сарапул, Гончарова, 71  Педагогический  

12.   МБДОУ Д/С № 46  Сарапул, ул. Молодежная , 25а  Педагогический  

13.   МБДОУ д/с с. Сигаево  Сарапульский р-н, с. Сигаево, ул. 

Лермонтова, д. 24   

Педагогический  

14.   МБДОУ д/с № 39 г. 

Ижевск  

г. Ижевск, ул. Орджоникидзе , д. 

28А  

Педагогический  

15.   МБДОУ д/с с. Нечкино  Сарапульский р-н, с. Нечкино, ул. 

Рабочая, д. 14   

Педагогический  

16.   МБДОУ «Сюмсинский  

детский сад»  

Сюмсинский район, с.Сюмси, 

ул.Партизанская, д. 8  

Педагогический  

17.   МБДОУ д/с с. Уральский  

  

Сарапульский район, с. Уральский, 

ул. Соскова, д. 3  

Педагогический  

18.   МБДОУ «Пальниковский 

детский сад»  

Завьяловский район, деревня  

Пальники, Центральная улица, 6  

Педагогический  

19.   МБДОУ д/с № 1 г. 

Камбарка  

г. Камбарка, ул. Суворова, д. 25 а  

  

Педагогический  

20.   МБДОУ д/с № 7 г. 

Камбарка  

г. Камбарка - 3, 136 в/б,  

  

Педагогический  

21.   МБДОУ д/с № 5 г. Агрыз  

  

г. Агрыз, ул. Карла Маркса, д.4а  Педагогический  

22.   МБДОУ д/с № 1 с. Якшур 

- Бодья  

Якшур-Бодьинский район, с.  

Якшур-Бодья, ул. Мира, д. 2 г  

Педагогический  

23.   МБДОУ «Рябовский 

детский сад»  

Увинский район, с. Рябово, улица 

Советская , д.8а   

Педагогический  

24.   МБОУ «Соколовская 

ООШ»  

Сарапульский район, д. Соколовка, 

ул. Школьная, д. 12  

Педагогический  

25.   МБДОУ д/с № 2 

с.Киясово  

Сарапульский р-он, с. Киясово, 

пер.Школьный, 7  

Педагогический  

26.   МДОУ ЦРР «Увинский 

детский сад №3»  

Сарапульский р-он, поселок Ува, 

улица Калинина, дом 2а  

Педагогический  

27.   МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ»  г. Сарапул, ул.Пугачева, д.60  Педагогический  

28.   МБДОУ детский сад 

с.Кигбаево  

Сарапульский р-он, с.Кигбаево, 

ул.Совхозная, д.8А  

Педагогический  

29.   МБОУ «Зеглудская школа-

сад»  

Якшур-Бодьинский р –он, д.Зеглуд, 

ул.Центральная, д.13  

Педагогический  

30.   МБДОУ детский сад 

д.Костино  

  Педагогический  

31.   МБДОУ «Первомайский  

детский сад»  

Киясовский р-он, п.Первомайский, 

ул.Октябрьская,5  

Педагогический  
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32.   МБДОУ д\с «Кораблик», 

с.Кама   

Камбарский р-он, с.Кама, 

ул.Гагарина, 55  

Педагогический  

33.   МОУ СОШ с.Ильинское  Малопургинский р-он,  

с.Ильинское, ул.Школьная, 11  

Педагогический  

34.   МБДОУ «Каракулинский 

детский сад № 1  

Сарапул, ул. Молодежная , 25а  

  

Педагогический  

35.   МБОУ «СОШ № 1»  г. Сарапул, ул. Азина, д. 140  Педагогический  

36.   МКОУ "ОШ № 4 с ОВЗ"  г. Сарапул, ул. Гагарина, д.20  Педагогический  

37.   МКОУ «ОШ №5 ОВЗ»  г. Сарапул, ул. Гоголя, д.99  Педагогический  

38.   МБОУ «НОШ № 8»  г. Сарапул, ул. Лесная, д. 2  Педагогический  

39.   МБОУ «НОШ № 9»  г. Сарапул, ул. Комсомольская, д. 

37  

Педагогический  

40.   МБОУ «Прогимназия № 

10»  

г. Сарапул, ул. Пугачева, д. 63  Педагогический  

41.   МБОУ «СОШ № 13»  г. Сарапул, ул. Молодежная, д. 5  Педагогический  

42.   МБОУ «СОШ № 15»  г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 23  Педагогический  

43.   МБОУ «СОШ № 17»  г. Сарапул, ул. В. Сивкова, д. 24г  Педагогический  

44.   МБОУ «Лицей № 18»  г. Сарапул, ул. Азина, д. 75  Педагогический  

45.   МБОУ «Лингвистическая 

гимназия № 20»  

г. Сарапул, ул. Пугачева, д. 130  Педагогический  

46.   МБОУ «СОШ № 21»  г. Сарапул, ул. Костычева, д. 28  Педагогический  

47.   МБОУ «СОШ № 23»  г. Сарапул, ул. Пугачева, д. 76  Педагогический  

48.   МБОУ «СОШ № 24»  г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 1а  Педагогический  

49.   МБОУ «СОШ № 25»  г. Сарапул, ул. 5-ый Зеленый 

проезд, д. 5  

Педагогический  

50.   МБУО «ГИМЦ»  г. Сарапул, ул. Горького, д. 12  Педагогический  

51.   МБУК «ЦБС»  г. Сарапул, ул. Советская, д. 69  Педагогический  

52.   МУ ДОД ДЮСШ  

«Сокол»  

г. Сарапул, ул. Молодежная, д. 8  Педагогический  

53.   МБОУ ДОД «ДЮСШ»  г. Сарапул, ул. Чистякова, д. 42  Педагогический  

54.   МБОУ ДОД ДЮСШ  

«Энергия»  

г. Сарапул, ул. Горького, д. 75  Педагогический  

55.   МБУ ДО «ДЮЦ»  г. Сарапул, Ст. Разина, д.59  Педагогический  

56.   МБУ ДО "ЦВР  

"ДЕТСКИЙ ПАРК"  

г. Сарапул, Гагарина, д.52 «б»  Педагогический  

57.   МБУДО «ДШИ №1»  г. Сарапул, ул. Горького, д. 61 Б  Педагогический  

58.   МБУК «ДК «Электрон»  г. Сарапул, улица Калинина, д. 5  Педагогический  

59.   МБУК «ДК «Заря»  г. Сарапул, ул. Электрозаводская,  

д.15  

Педагогический  

60.   МБОУ «Логопедический 

пункт»  

г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 58  Педагогический  

61.   МБОУ «Шевыряловская 

ООШ»  

Сарапульский р-н, с. Шевырялово, 

ул. Первомайская, д. 54  

Педагогический  

62.   МБОУ «Кигбаевская 

СОШ»  

Сарапульский р-н, с. Кигбаево, 

Совхозная, д. 76  

Педагогический  
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63.   МБОУ «Нечкинская 

СОШ»  

Сарапульский р-н, с. Нечкино, ул. 

Юбилейная, д. 1  

Педагогический  

64.   МКОУ «Дулесовская 

ООШ»  

Сарапульский р-н, д. Дулесово, 

пер. Камский, д. 3  

Педагогический  

65.   МБОУ «Быргындинская 

СОШ»    

Каракулинский р-н, д. Быргында, 

ул. 8-е марта, д. 10  

Педагогический  

66.   МБОУ «Ныргындинская 

СОШ»    

Каракулинский р-н, д. Ныргында, 

ул. Ижболдина, д. 52  

Педагогический  

67.   МБОУ «Кулюшевская 

СОШ»    

Каракулинский р-н, с. Кулюшево, 

ул. Зеленая, д. 12  

Педагогический  

68.   МБОУ «Киясовская 

СОШ»    

Киясовский р-н, с. Киясово, ул. 

Советская, д. 3  

Педагогический  

69.   МКОУ «Подгорновская 

СОШ»    

Киясовский р-н, с. Подгорное, ул. 

Школьная, д. 6в  

Педагогический  

70.   МБОУ «Бабинская 

СОШ»       

Завьяловский р-н, с. Бабино, ул. 

Центральная, д. 17  

Педагогический  

71.   МБОУ «Галановская 

СОШ»  

Каракулинский район, с. Галаново, 

ул. Ленина, д. 2  

Педагогический  

72.   МБОУ «Усть –  

Сарапульская ООШ»  

Сарапульский район, д. Усть- 

Сарапулка, ул. Вечтомова, д. 60  

Педагогический  

73.   МБОУ СОШ пос. 

Западный  

Сарапульский район, с. Северный, 

ул. Дружбы, д. 21  

Педагогический  

74.   МБОУ «Уральская СОШ»  Сарапульский район, с.Уральский, 

Соскова,д. 2  

Педагогический  

75.   МБОУ «Каракулинская 

СОШ»  

Каракулинский район, с.  

Каракулино, ул. Каманина, д. 12  

Педагогический  

76.   МБОУ «Шольинская 

СОШ»  

Камбарский район, с. Шолья, 

ул.Рейда, д.6  

Педагогический  

77.   МБОУ «Камская СОШ»  Камбарский район, с. Кама, ул. 

Гагарина, д. 2  

Педагогический  

78.   МБОУ «СОШ №58»  г. Ижевск ул. Краева, д. 50  Педагогический  

79.   МБОУ «СОШ №52»  г. Ижевск ул. 9 Января, д. 249  Педагогический  

80.   МБОУ «СОШ №73»  г. Ижевск ул. Ворошилова, д. 17  Педагогический  

81.   МОУ «Увинская школа 

№ 1»  

Увинский р-он, п. Ува,  ул. 

Школьная, д. 15  

Педагогический  

82.   МКОУ «Мушаковская 

СОШ»   

Киясовский р-он, с. Мушак, ул. 

Школьная, д. 9  

Педагогический  

83.   МАОУ «Красногорская 

гимназия»  

Красногрский р-он, с.  

Красногорское,  ул. Советская, д. 2  

Педагогический  

84.   МБОУ «Бимская СОШ»  Республика Татарстан, Азрызский р-

он, с. Бима,  ул. Советская, д. 2Б  

Педагогический  
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2.6. Организация государственной итоговой аттестации  

  

 Выпуск специалистов очного отделения в 2020 – 2021 учебном году составил 79 

человек. 

Организация образовательной деятельности в колледже осуществляется в соответствии с 

нормативной документацией министерства просвещения РФ, министерства образования и 

науки УР, БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж», а также в соответствии с планом 

организации и контроля на 2020 - 2021 учебный год. 

       С целью повышения эффективности образовательного процесса в течение года велась 

подготовка к организации и проведению государственной итоговой аттестации. 

Содержание программ ГИА по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 49.02.01 Физическая культура рассмотрено 

на заседаниях ЦКС, программы ГИА приняты на педагогическом совете, согласованы с 

председателями ГЭК по всем специальностям, утверждены директором. Подготовка и 

проведение процедуры ГИА велась в соответствии с программами ГИА и программами 

преддипломной практики по всем специальностям с учетом санитарно – эпидемиологических 

условий, с учетом рекомендаций Министерства Просвещения РФ и Министерства образования 

УР. Защита выпускных квалификационных работ проводилась в очном формате. 

В течение года велась работа с будущими председателями ГЭК, которые принимали 

активное участие в профессиональной подготовке обучающихся и оценке качества 

образования.  

Серьезная предварительная проработка требований ФГОС СПО положительно сказалась 

на результатах подготовки студентов и уровне профессиональной компетенции выпускников 

СПК в 2021 году. 

 Членами ГАК дана объективная оценка качества выпускных квалификационных работ, 

уровня сформированности общих и профессиональных компетенций выпускников. 

Председатели ГЭК отмечают, что определяющим при оценке качества подготовки 

специалистов является анализ результатов государственной итоговой аттестации студентов. 

Выпускники соответствуют требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, 49.02.01 Физическая культура.  

 Члены Государственной экзаменационной комиссии отметили высокий уровень 

проведения ГИА, который ориентирован на установление соответствия уровня 

подготовленности выпускника профессиональным требованиям. 

 Комиссия отмечает, что тематика ВКР отвечает программным требованиям, 

ориентирована на практическую деятельность по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 49.02.01 Физическая 

культура. 

 

  

Анализ результатов ГИА выпускников БПОУ УР «Сарапульский педагогический 

колледж» по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Во время ГИА студенты раскрывали актуальность выбранной темы, формулировали объект, 

предмет, проблему, цель, задачи, гипотезу исследования. Студенты умеют анализировать и 

интерпретировать результаты педагогических исследований, самостоятельно делают выводыпо 
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теоретической и практической части ВКР, логично и последовательно излагают материал. У 

всех имеется приложение к ВКР. Доклад студентов не превышал допущенного регламента (15 

минут).  Защита проходила в рабочей атмосфере, которая позволила студентам 

продемонстрировать профессиональные компетенции и умение представлять результаты своей 

работы используют ИКТ. Государственная экзаменационная комиссия отметила высокий 

уровень содержания и защиты выпускной квалификационной работы более 50% выпускников. 

 Все студенты кратко, раскрывали содержание исследования, аргументированно и 

логично обосновывали принятые решения. Выводы на защите указывают на решение 

поставленных задач. Выступления студентов уместно сопровождались компьютерной 

презентацией. Большинство владеют профессиональным языком, четко и лаконично отвечали 

на вопросы Государственной экспертной комиссии. Студенты уверенно владеют ИКТ – 

технологиями при защите ВКР.  

Студенты на защите показали способность разрабатывать методические материалы, умение 

осуществлять анализ результатов деятельности. Студенты обучены проведению 

исследовательской и проектной деятельности. Продемонстрировали умение в изучении 

индивидуальных особенностей в развитии воспитанников. 

 

 

Результаты защиты ВКР 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, группа 441 А 

 

№

п/

п 

 

Показатели Всего 

Кол- во % 

1 2 3 4 

1 Окончили ОУ 24 100% 

2 Допущены к защите 24 100% 

3 Принято в защите ВКР 24 100% 

4 Защищено ВКР 24 100% 

5 Получили оценки:   

 - отлично 19 79% 

 - хорошо 5 21% 

 -удовлетворительно 0  

 - неудовлетворительно нет  

6 Средний балл 4,8  

7 Количество ВКР, выполненных 24 100% 

 - по темам, предложенным обучающимися 0 0% 

 - по заявкам организаций 0  

 -в области поисковых исследований 24 100% 

8 Количество ВКР, рекомендованных   

 - к публикации нет  

 - к внедрению нет  
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Общие результаты подготовки выпускников 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, группа 441 А 

 

№п/п 

 

Показатели Всего 

Количество 

обучающихся 

% 

1 2 3 4 

1 Окончили ОУ 24 100% 

2 Количество дипломов с отличием 10 41,6% 

3 Количество дипломов с оценками «хорошо» и 

«отлично» 

15 62,5 

4 Количество выданных академических справок нет  

 

 

Результаты защиты ВКР 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, группа 441 Б 

 

№

п/

п 

 

Показатели Всего 

Кол- во % 

1 2 3 4 

1 Окончили ОУ 17 100% 

2 Допущены к защите 17 100% 

3 Принято в защите ВКР 17 100% 

4 Защищено ВКР 17 100% 

5 Получили оценки:   

 - отлично 13 77% 

 - хорошо 4 23% 

 -удовлетворительно 0  

 - неудовлетворительно нет  

6 Средний балл 4,8  

7 Количество ВКР, выполненных 17 100% 

 - по темам, предложенным обучающимися 0 0% 

 - по заявкам организаций 0  

 -в области поисковых исследований 17 100% 

8 Количество ВКР, рекомендованных   

 - к публикации нет  

 - к внедрению нет  

 

 

Общие результаты подготовки выпускников 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, группа 441 Б 

 

№п/п 

 

Показатели Всего 

Количество 

обучающихся 

% 

1 2 3 4 

1 Окончили ОУ 17 100% 

2 Количество дипломов с отличием 3 17,6% 
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3 Количество дипломов с оценками «хорошо» и 

«отлично» 

15 47 

4 Количество выданных академических справок нет  

 

   

Анализ результатов ГИА выпускников БПОУ УР «Сарапульский педагогический 

колледж» по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

Во время ГИА студенты раскрывали актуальность выбранной темы, формулировали объект, 

предмет, проблему, цель, задачи, гипотезу исследования. Защита ВКР прошла успешно, на 

хорошем организационном уровне. Комиссия отметила актуальную и интересную тематику 

ВКР и положительны изменения: умение обучающихся пользоваться техническими средствами 

на высоком уровне; ВКР носит опытно – практический характер, соответствуют 

профессиональным модулям; умение студентов графически показать результаты исследований. 

Студенты умеют анализировать и интерпретировать результаты педагогических 

исследований, самостоятельно делают выводы по теоретической и практической части ВКР, 

логично и последовательно излагают материал. У всех имеется приложение к ВКР. Выводы на 

защите указывают на решение поставленных задач. Выступления студентов уместно 

сопровождались компьютерной презентацией. Большинство владеют профессиональным 

языком, четко и лаконично отвечали на вопросы Государственной экспертной комиссии. 

Студенты уверенно владеют ИКТ – технологиями при защите ВКР.  

 

Результаты защиты ВКР 

по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, группа 443 

№

п/

п 

 

Показатели Всего 

Кол- во % 

1 2 3 4 

1 Окончили ОУ 14 100% 

2 Допущены к защите 14 100% 

3 Принято в защите ВКР 14 100% 

4 Защищено ВКР 14 100% 

5 Получили оценки:   

 - отлично 5 36% 

 - хорошо 3 21% 

 -удовлетворительно 6 43% 

 - неудовлетворительно нет  

6 Средний балл 3,9  

7 Количество ВКР, выполненных 14 100% 

 - по темам, предложенным обучающимися 0 0% 

 - по заявкам организаций 0  

 -в области поисковых исследований 17 100% 

8 Количество ВКР, рекомендованных   

 - к публикации нет  

 - к внедрению нет  
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Общие результаты подготовки выпускников 

по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, группа 443 

 

№п/п 

 

Показатели Всего 

Количество 

обучающихся 

% 

1 2 3 4 

1 Окончили ОУ 14 100% 

2 Количество дипломов с отличием 2 14,3% 

3 Количество дипломов с оценками «хорошо» и 

«отлично» 

3 21,4 

4 Количество выданных академических справок нет  

 

Анализ результатов ГИА выпускников БПОУ УР «Сарапульский педагогический 

колледж» по специальности 49.02.01 Физическая культура 

 Выпускники соответствуют требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускника по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 Комиссия отмечает, что тематика ВКР ориентирована на практическую деятельность по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, и в полном объёме, отвечает современным 

актуальным направлениям педагогических и психологических исследований. Четко 

сформулированы темы исследований. 

 Методологический аппарат и оформление ВКР соответствуют требованиям, предъявляемым 

ФГОС СПО к выполнению ВКР. 

 Во введение обоснованы цели и задачи исследования, актуальность избранной темы.    

 В содержании ВКР имеется анализ методической литературы по проблеме исследования, 

аргументируется выбор темы, обозначены методы исследования. Работы выстроены в 

логической последовательности, дано психолого-педагогическое обоснование выбора 

содержания практической части ВКР, анализируются собственные достижения, даются 

методические рекомендации. Все работы имеют практическую направленность. 

Представленные студентами методические разработки, программы могут стать полноценной 

поддержкой в помощь учителю как во время работы на уроке, так и при организации 

самостоятельной и домашней работы.      

 

  

Выводы:  

1. Видна большая плодотворная работа всего коллектива, направленная на формирование 

качественного и профессионально компетентного выпускника.  

2. Качество и уровень подготовки студентов соответствуют требованиям образовательного 

стандарта и позволят в дальнейшем успешно решать задачи профессиональной деятельности. 

3. Студенты понимают значимость своей будущей профессии и проявляют к ней устойчивый 

интерес.  

4. Выпускники получили хорошие навыки научно-исследовательской работы, умеют 

систематизировать, анализировать и оценивать педагогический опыт, образовательные 

технологии на уровнях начального общего и основного общего образования. 

5. Высокий уровень квалификационной работы и сформированности общих и 

профессиональных компетенций комиссия отмечает у 30% выпускников. 
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Результаты защиты ВКР 

по специальности 49.02.01 Физическая культура, группа 491 

№

п/

п 

 

Показатели Всего 

Кол- во % 

1 2 3 4 

1 Окончили ОУ 24 100% 

2 Допущены к защите 24 100% 

3 Принято в защите ВКР 24 100% 

4 Защищено ВКР 24 100% 

5 Получили оценки:   

 - отлично 7 29 

 - хорошо 12 50 

 -удовлетворительно 5 21 

 - неудовлетворительно - - 

6 Средний балл 4,1  

7 Количество ВКР, выполненных 19 79 

 - по темам, предложенным обучающимися 0 0% 

 - по заявкам организаций 0  

 -в области поисковых исследований 24 100% 

8 Количество ВКР, рекомендованных   

 - к публикации нет  

 - к внедрению нет  

 

Общие результаты подготовки выпускников 

по специальности 49.02.01 Физическая культура, группа 491 

 

№п/п 

 

Показатели Всего 

Количество 

обучающихся 

% 

1 2 3 4 

1 Окончили ОУ 24 100% 

2 Количество дипломов с отличием 4 16,6% 

3 Количество дипломов с оценками «хорошо» и 

«отлично» 

5 20,8 

4 Количество выданных академических справок нет  

 

 
Таким образом, в следующем учебном году необходимо: 

 продолжать использовать этап проведения предзащиты ВКР, так как он существенно 

влияет на качество защиты выпускных квалификационных работ студентов;  

 планировать процедуру предзащиты выпускных квалификационных работ студентами 

заочного обучения; 

 пересмотреть тематику педагогических исследований, сделать акцент на современные 

подходы в обучении и воспитании, (инновационные методы и приёмы), на работу с детьми, 

имеющими ОВЗ, опыты работы в условиях инклюзивного образования; 

 продолжить работу по методической подготовке руководителей ВКР, научным 

руководителям ВКР на этапе предварительной защиты работ обращать внимание на 
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правильную формулировку темы исследования, чётко определять методологический аппарат 

исследования; 

 в процессе профессиональной подготовки студентов акцентировать внимание на 

новинках педагогической литературы (публикации периодической печати). 

 
 

Результаты ГИА в 2020 - 2021 учебном году 

 

Специальности Дипломы с 

отличием 

% диплом с 

отличием 

Средний балл Количество 

выпускников 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

13 29,6 4,8 41 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

2 14,3 3,9 14 

49.02.01 Физическая 

культура 

4 16,6 4,1 24 

Всего: 19 20,2 4,3 79 

 

 

Диаграмма 3 Сравнение результатов ГИА в 2020 - 2021 учебном году в разрезе 

специальностей 

 

 
 

 

Сравнение результатов ГИА за 5 лет показали достаточно стабильное качество знаний 

студентов по всем специальностям. В целом, по колледжу качество знаний составило - 86%, что 

ниже прошлого года на 8%, средний балл - 4,3, что также немного ниже результатов прошлого 

года выпуска. Серьезная проработка ФГОС СПО, качественная работа преподавателей – 

руководителей ВКР, организация этапа предзащиты ВКР повлияли на качество выпускных 

квалификационных работ студентов. 

Число студентов, получившим красный диплом повысилось, их число составляет в этом 

году 19 человек, на 4 выше, чем в прошлом году. Из них на специальности Физическая культура 

- 4 человека, на специальности Дошкольное образование - 13 человек, на специальности 

Педагогика дополнительного образования - 2 человека. Самый высокий процент выпускников 

с красным дипломом на специальности Дошкольное образование, Самый высокий средний балл 
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на специальности Дошкольное образование, самый низкий на специальности Педагогика 

дополнительного образования. 

 

Сравнительные результаты ГИА по всем специальностям 2016 - 2021 гг. 

 

 2016-2017 2017-2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Количество 

выпускников 

82 97 86 95 79 

Количество 

дипломов с 

отличием 

21 25 18 15 19 

Качество 

знаний 

студентов 

 

84% 

 

82% 

 

86% 

 

94% 

 

86% 

% студентов 

с красным 

дипломом 

26% 26% 21% 16% 20,2% 

Средний 

балл ГИА 

4,3 4,3 4,45 4,4 4,3 

 

Диаграмма 4  Сравнительные результаты ГИА по всем специальностям 2016 - 2021 гг. 

 

 
 

 

 

Сравнительные результаты ГИА в 2015 - 2020 гг. 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

 

 2016-2017 2017-2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Качество 

знаний 

95% 91% 100% 97,5% 100% 

Средний 

балл 

4,4 4,6 4,9 4,6 4,8 
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Диаграмма 5 Сравнительные результаты ГИА за 5 лет 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

 

 
 

 

  

 

Сравнив показатели качества подготовки ВКР за 5 лет на специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, мы отмечаем, что в этом году достаточно высокие показатели 

качества знаний и среднего балла, выше, чем в прошлом году. 

 

 

Сравнительные результаты ГИА в 2016 - 2021 гг. 

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 

 2018 - 2019 2020 - 2021 

Качество 

знаний 

77,8% 57,1% 

Средний балл 4,4 3,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% 91% 100% 97,50% 100%

4,4
4,6

4,9
4,6

4,8

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

2016-2017 2017-2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021

Качество знаний Средний балл



 

33  

  

Диаграмма 6 Сравнительные результаты ГИА за 2 выпуска 

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 

 
 

 

Сравнив показатели качества подготовки ВКР за 2 выпуска последних 5 лет на 

специальности 44.02.03Педагогика дополнительного образования, мы отмечаем, что в этом 

году показатели качества знаний и среднего балла ниже предыдущего выпуска. 

 

 

Сравнительные результаты ГИА в 2016 - 2021 гг. 

Специальность 49.02.01 Физическая культура 

 

 2016-2017 2017-2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2020 

Качество 

знаний 

80% 79% 92% 80% 79,2% 

Средний 

балл 

4,3 4,1 4,3 4,1 4,1 
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Диаграмма 7 Сравнительные результаты ГИА за 5 лет 

Специальность 49.02.01 Физическая культура 
 

 
 

 

Сравнив показатели качества подготовки ВКР за 5 лет на специальности 49.02.01 

Физическая культура, мы отмечаем, что в этом году показатели качества знаний и среднего 

балла на том же уровне, как и в прошлом году. 

Общий вывод: Результаты защиты выпускных квалификационных работ за последние 

пять лет, показали, что на специальности 44.02.01 качество подготовки ВКР повысилось в 

сравнении с предыдущими годами, на специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования понизилось и на специальности 49.02.01 Физическая культура осталось на 

прежнем уровне. 

3. Анализ востребованности выпускников  

Об эффективности работы образовательного учреждения можно судить по 

востребованности его выпускников. В условиях современного времени рынок труда 

предъявляет все новые требования к системе образования. Образовательным учреждениям 

необходимо не только дать знания выпускникам, но и подготовить их к жизни в новых 

экономических условиях, привить навыки социально-профессиональной адаптации на рынке 

труда, то есть подготовить специалистов, способных выдержать конкуренцию. Для этого в 2011 

году в БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж» была создана Служба содействия 

трудоустройству выпускников (далее - ССТВ) (приказ от 15.02.2011г. №08 о/д). 

 

За 2021 учебный год направления работы ССТВ были разработаны: 

1.  Использование веб-сайта: на официальном сайте БПОУ УР «Сарапульский 

педагогический колледж» в разделе «Трудоустройство выпускников СПК» размещена 

информация о Службе, трудоустройству выпускников. В данном разделе можно ознакомиться 

с Показателями выпуска и занятости выпускников по соответствующему направлению 

подготовки, мероприятиями ССТВ. Адрес сайта: https://ciur.ru/spk/default.aspx Страница ССТВ 

на сайте: 

https://ciur.ru/spk/DocLib31/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&lnitialTabId=Ribbon.Read&

VisibilityContext=WSSTabPersistence 

80% 79% 92% 80% 79,20%

4,3
4,1

4,3
4,1 4,1

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

500%

2016-2017 2017-2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2020

Качество знаний Средний балл

https://ciur.ru/spk/DocLib31/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&lnitialTabId=Ribbon.Read&VisibilityContext=WSSTabPersistence
https://ciur.ru/spk/DocLib31/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&lnitialTabId=Ribbon.Read&VisibilityContext=WSSTabPersistence


 

35  

  

 

2. Консультационная работа со студентами по вопросам профориентации и 

информирования о состоянии рынка труда, а также самопрезентации. 

 

В колледже выстроена индивидуальная работа со студентами и выпускниками по 

вопросам эффективного поведения на рынке труда. Проведены индивидуальные собеседования 

студентов выпускных групп с руководителем колледжа, администрацией колледжа, 

представителем ССТВ с предоставлением информации о вакантных местах в г. Сарапуле и УР. 

(индивидуальные собеседования посетили студенты выпускных групп. Проведены повторные 

индивидуальные собеседования со студентами выпускных групп по вопросам 

предварительного трудоустройства, (специальность «Физическая культура» - 23 человека; 

специальность «Дошкольное образование» - 23 человека; специальность «Преподавание в 

начальных классах» - 47 человек). Оказана помощь выпускникам в организации собеседований 

с работодателями 50 человек). Проведен мониторинг профнамерений выпускников 

посредством заполнения индивидуальных перспективных планов профессионального развития 

выпускников 93 человека. 

 

3. Организация временной занятости студентов. 

 

Важное значение в учебно-воспитательном процессе отводится организации занятости 

обучающихся в каникулярное время. Основные места временного трудоустройства студентов в 

период летних каникул: ДОЛ «Орленок», санаторий-профилакторий «Озон» (филиал АО 

СЭГЗ), МБУ ДО «ДЮЦ», детские сады города Сарапула и Сарапульского района, НОШ и СОШ 

города Сарапула и Сарапульского района. 

4. Организация Службой содействия трудоустройству выпускников 

мероприятий по содействию трудоустройству выпускников. 

 

В 2021 году ССТВ колледжа были проведены следующие мероприятия, которые 

способствовали правильному выбору профессии выпускниками: - мониторинг 

вакантных мест: запросы на предприятия; в ЦЗН г. Сарапула, формирование банка данных по 

выпускникам 2021 года выпуска в электронном виде; - сформирован перечень доступных 

профессий для трудоустройства с учетом потребностей рынка труда г. Сарапула и с учетом 

полученной педагогической профессии среднего профессионального образования; - реализация 

обучения по модели «Колледж - класс», на базе БПОУ УР «Сарапульский педагогический 

колледж» сформирован Педагогический класс «Образовательный вектор» (учащиеся 9 классов 

школ г. Сарапула); - участие студентов в чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в Удмуртской Республике по компетенциям «Дошкольное воспитание», 

«Физическая культура и спорт». 

 

5. Участие ССТВ в мероприятиях, организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников. 

 

Организовано сотрудничество с Управлением образования г. Сарапула, Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики, школами и детскими садами города Сарапула, 

Сарапульского района, а также с другими районами в рамках сетевого взаимодействия. Служба 

содействия трудоустройству выпускников принимает активное участие в вопросах по 

привлечению в квалификационные экзаменационные комиссии и Государственные итоговые 

аттестационные комиссии работодателей либо представителей учреждений, для которых 
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ведется подготовка специалистов в колледже. Согласовываются и обсуждаются программы 

обучения и методики разработки для подготовки специалистов, востребованных на рынке 

труда. В 202 году колледж регулярно обменивался информацией о вакансиях и резюме с ГКУ 

УР «Центр занятости населения г. Сарапула». Также проведен анализ рынка труда по 

педагогическим специальностям в городе Сарапуле и в Сарапульском районе; (Наиболее 

востребованная специальность - «Воспитатель» более 35 вакансий, далее специальность 

«Учитель начальных классов» более 40 вакансий, «Учитель физической культуры» более 15 

вакансий, специальность «Педагог дополнительного образования» более 10 вакансий). 

 

Социальные партнеры. 

 

На сегодняшний день с Колледжем заключено более 62 долгосрочных договоров о 

сотрудничестве с работодателями, что гарантирует перспективным выпускникам 

трудоустройство. Детские сады, школы, спортивные школы города Сарапула являются базами 

практик, обеспечивающих совмещение теоретической подготовки с практическим обучением, 

что позволяет развитию практикоориентированного обучения и возможности трудоустройства 

в учреждениях. 

 

6. Проведение организационных мероприятий с участием ВУЗовских центров 

 

В 2021году между БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж» ФГБОУ ВПО 

«Удмуртский государственный университет» был заключен договор о взаимовыгодном 

сотрудничестве в рамках непрерывной подготовки педагогических кадров (на направление 

«Психолого-педагогическое образование» поступило 7 человек). В 2021 году работа в данном 

направлении была продолжена. Также продолжена работа и с другими ВУЗами Республики 

(ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко», 

Сарапульский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный 

технический университет им. М.Т. Калашникова», ФГБОУ ЦПО «Удмуртский 

государственный университет», Университет «Синергия»). 

 

Показатели организации работы Ц(С)СТВ 

 

 

Форма работы  

Общее 

выпускников 201г 

(очная форма 

обучения) 

коли 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

%  участия 

выпускников 

1. Индивидуальная работа 

со студентами и 

выпускниками по 

вопросам эффективного 

поведения на рынке труда  

 

79 

  

79 

  

100  

2. Количество оказанных 

индивидуальных 

консультаций психологом 

и другими специалистами  

79 79 100 
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3. Организация Ц(С)СТВ 

мероприятий   

79 10  100  

4. Организация временной 

занятости студентов  

(очная форма обучения)  

79 79 100  

 

Все приведенные сведения позволяют судить о том, что специальности, по которым Колледж 

готовит студентов востребованы на рынке труда. Организация работы в данном направлении 

организована на высоком уровне.  

4. Анализ качества кадрового обеспечения  

 

            Общая численность работников – 70 человек.   Общая численность педагогических 

работников - 47 человек, из них штатные преподаватели - 26 чел., внутренние совместители 

– 11 чел., внешние совместители и почасовики – 10 чел.  

Руководящие и педагогические работники, имеющие высшее образование – 94,6%.    2 

человека имеют среднее профессиональное образование, 1 человек получает высшее 

образование в УдГУ.   

Соответствие базового образования педагогических работников профилю 

преподаваемых дисциплин – 100%. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы.  

67,5% педагогических работников имеют квалификационные категории. 

Педагогические работники, имеющие высшую квалификационную категорию – 17 чел., 

45,9%. Педагогические работники, имеющие первую квалификационную категорию – 8 чел., 

21, 6%.  

Выводы и рекомендации:   

Условия реализации образовательного процесса в части кадрового обеспечения 

достаточные для подготовки специалистов среднего звена.  

 

 

5. Анализ результатов научно-методической работы  

и инновационной деятельности организации 

  

  Научно-методическая и инновационная деятельность, проводимая в колледже, является 

частью системы непрерывного образования преподавателей БПОУ УР «Сарапульский 

педагогический колледж», ориентируется на достижение и поддержание высокого качества 

учебно-воспитательного процесса, содействует развитию навыков педагогического анализа, 

теоретических и экспериментальных исследований.  Научно-методическая и инновационная 

работа в колледже направлена на создание единого инновационного образовательного 

пространства как фактора социального и профессионального становления будущих 

специалистов.  
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  В 2021 г.  педагогический коллектив работал над единой методической темой 

«Повышение  качества  профессионального  педагогического  образования  в 

 условиях инновационного образовательного пространства». В рамках научно-

методической работы преподавателями решались следующие задачи:   

  

1. Методическое сопровождение подготовки преподавателей к аттестации на 

всех этапах, повышение квалификации педагогов.  

2. Создание организационно-педагогических условий для 

профессионального роста молодых педагогов.   

3. Повышение квалификации педагогических работников колледжа 

4. Совершенствование курсового и дипломного проектирования. 

Организация проектной деятельности первокурсников. 

5. Реализация плана конкурсного движения.  

6. Развитие движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 

колледже.  

7. Реализация программы инновационной деятельности Инновационного 

ресурсного центра дошкольного образования Удмуртской Республики.  

  

Методическое сопровождение подготовки преподавателей к аттестации на всех 

этапах, повышение квалификации педагогов  

Методическое сопровождение педагога в межаттестационный период – наиболее 

эффективный способ повышения его профессиональной компетентности.  

Система методического сопровождения включает следующие этапы работы:  

• нормативное обеспечение педагогов;  

• мониторинг квалификации педагогических работников;  

• методическое сопровождение подготовки аттестационных материалов в 

аттестационный период;  

• анализ результатов аттестации педагогических работников.  

На этапе нормативного обеспечения педагогов в 2021 г продолжалось формирование 

банка педагогической информации по вопросам нормативно-правового характера и 

процессуальной составляющей порядка аттестации.  

На этапе мониторинга квалификации изучались результаты деятельности педагогов, 

определялись образовательные потребности.  

 

На этапе методического сопровождения подготовки аттестационных материалов в 

аттестационный период оказывалась консультативная помощь в оформлении портфолио, 

оформлении заявления на аттестацию, технологической карты занятия. К услугам 

преподавателей в сети колледжа размещена информация об инновационных педагогических 

технологиях.  

  

Аттестация педагогических работников (2021 год)   

№  ФИО преподавателя  Категория  Дата аттестации  

1 Моисеева Надежда Николаевна Высшая   29.01.2021 
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2 Андреева Екатерина 

Владимировна 

Высшая   26.03.2021  

3 Шадрин Виктор Александрович Высшая   28.05.2021 

4 Ехлакова Екатерина 

Викторовна 

Первая   28.05.2021 

5 Долинина Наталья Леонидовна Первая  26.11.2021 

  

Создание организационно-педагогических условий для профессионального роста 

молодых педагогов 

  

Задачи работы школы Молодого педагога на 2021 год 

 Подготовка молодых педагогов к аттестации на квалификационную 

категорию;  

 Оказание помощи молодым специалистам при внедрении передовых  

педагогических технологий в образовательный процесс;  

 Наработка молодыми специалистами комплекса практических навыков, 

необходимых для педагогической деятельности.  

Состав: Ехлакова Е.В., Никитина Т.С., Долинина Н.Л., Свирепов О.В., Шакирова Л.Р., 

Калегина А.А., Костюков Н.Ю., Хамидуллина А.В.  В соответствии с задачами на 2020 – 2021 

учебный год был составлен план работы Школы молодого педагога и проведены 

практические занятия. 

Для решения вопроса по подготовке к аттестации преподавателей были проведены 

практические занятия: 

 Знакомство с основными критериями профессиональной деятельности педагога для 

прохождения аттестации на первую квалификационную категорию, заполнение листа 

самооценки (Соколова Н.М.). 

 Требования к разработке портфолио аттестующегося педагога.  

С начинающими педагогами большую работу по адаптации провели педагоги-наставники 

Филатова Н.А. (Шакирова Л.Р.), Крюкова О.Ю., Быкова А.Н. (Долинина Н.Л.), Ахтанаева 

Л.А. (Свирепов О.В.).  

Одной из форм работы по повышению профессиональной компетентности является 

привлечение молодых преподавателей к подготовке и организации педсоветов, семинаров и 

конференций по проблемам образования. Ехлаковой Е.В. организован и проведен 

Республиканский веб-квест «Жили-были» по теме «Историко-культурное наследие народов 

Удмуртии» по учебной дисциплине «Обществознание». Никитина Т.С. является наставником, 

модератором и членом жюри одной из секций Республиканской научно-практической 

конференции обучающихся профессиональных образовательных организаций «Иностранные 

языки PLUS». Долинина Н.Л., Калегина А.А., Крашенинникова Е.Ю. участвуют в работе 

семинаров и конференций Инновационных проектных площадок сетевой кафедры 

Международной педагогической академии дошкольного образования. Калегина А.А., 

Крашенинникова Е.Ю., Шакирова Л.Р. принимают активное участие в подготовке студентов 

к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Удмуртской 

Республики. 
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С целью оказания методической помощи зам. руководителя по учебной работе Ахтанаевой 

Л.А. и методистом Соколовой Н.М. посещены занятия следующих преподавателей: 

Хамидуллина А.В., Никитина Т.С., Костюков Н.Ю., Свирепов О.В., Калегина А.А., 

Крашенинникова Е.Ю., Шакирова Л.Р. 

Благодаря планомерной подготовке Ехлакова Е.В., Долинина Н.Л. успешно прошли 

аттестацию на первую квалификационную категорию. 

Каждый педагогический работник повышает свою квалификацию не реже 1 раза в 3 года 

с целью обеспечения качества образовательного процесса, развития собственной 

профессиональной компетенции. Доля педагогических работников, получивших за 

подотчетный период документы о дополнительном профессиональном образовании по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, составила 32,4%.   

Повышение квалификации педагогических работников колледжа 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников осуществляется 

в следующих формах:  

обучение на курсах повышения квалификации в ИРО и в образовательных организациях СПО 

и ВПО;  

стажировки в профильных организациях;  

обучение на вебинарах, семинарах и семинарах-практикумах, проводимых на разных 

уровнях;  

участие в работе республиканских методических объединений; 

участие в работе мастерских и лабораторий, работающих на базе 

колледжа.  

 

Повышение квалификации преподавателей колледжа в 2021 году  

 

№ 

ФИО 

преподав

ателя 

Тема 

Место 

проведе

ния 

Сроки 

Колич

ество 

часов 

1.  Кубонина 

Т.В. 

Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

через реализацию 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ  туристско-

краеведческой 

направленности. 

АОУ 

ДПО УР 

ИРО 

17.05.2021-

19.05.2021 

24 

2.  

Костюков

а Е.В. 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

Елабужский 

институт 

(филиал) 

КФУ 

21.06.2021-

30.06.2021 
76 
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«Преподавание 

технологии», 76 ч. 

3.  Оленева 

Ю.Б. 

Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

БПОУ 

УР 

«Ижевск

ий 

торгово-

экономи

ческий 

технику

м» 

22.09.2021-

24.09.2021 

88  

4.  Калегин

а А.А. 

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскилс 

«Дошкольное воспитание» 

ГАПОУ 

«Казанский 

педагогичес

кий 

колледж» 

13.09.2021-

22.09.2021 

76 

5.  Чепкасо

ва О.С. 

Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

БПОУ 

УР 

«Ижевск

ий 

торгово-

экономи

ческий 

технику

м» 

22.09.2021-

24.09.2021 

88  

6.  Шадрин 

В.А. 

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

ГБПОУ 

«Педаго

гически

й 

колледж 

им. Н.К. 

Калугин

а» 

г.Оренб

урга 

13.09.2021 -

22.09.2021 

76 

7.  Кожина 

Л.И. 

Обновление методов и 

содержания 

дополнительного 

образования в 

современные условия  

АОУ 

ДПО УР 

ИРО 

25.10.2021 

– 

27.10.2021 

24  

8.  Свирепо

в О.В. 

Теоретические и 

практические аспекты 

преподавания ОБЖ в 

соответствии ФГОС ООО 

и ФГОС СОО Концепцией 

предметной области 

«ОБЖ» 

АОУ 

ДПО УР 

ИРО 

25.10.2021 

– 

27.10.2021 

24 
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9.  Никитин

а Т.С. 

Современный урок 

иностранного языка в 

контексте подготовки 

педагогических 

работников к аттестации 

АОУ 

ДПО УР 

ИРО 

28.10.2021 

– 

30.10.2021 

24 

10.  Перево

щикова 

С.Н. 

Инновационные 

педагогические 

технологии как 

инструмент реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

АОУ 

ДПО УР 

ИРО 

06.12.2021 

– 

08.12.2021 

24 

11.  Крашен

инников

а Е.Ю. 

Инновационные 

педагогические 

технологии как 

инструмент реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

АОУ 

ДПО УР 

ИРО 

06.12.2021 

– 

08.12.2021 

24 

Итого: 11 человек 

 

Повышению профессиональной компетенции педагогических работников колледжа 

способствовала работа в качестве экспертов чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в компетенциях:  

• Преподавание в младших классах – 1 эксперт;  

• Дошкольное воспитание – 2 эксперта;  

• Физическая культура, спорт и фитнес – 1 эксперт; 

• Организация экскурсионных услуг – 1 эксперт;  

• Дополнительное образование детей и взрослых – 1 эксперт; 

• Преподавание технологии – 3 эксперта. 

 

На 01 января 2022 года 25 педагогических работника Сарапульского педагогического 

колледжа имеют почетные звания, государственные и ведомственные награды Российской 

Федерации и Удмуртской Республики:   

 

Вид награждения     

Почетный работник среднего профессионального образования РФ  6 человек   

Почетный работник воспитания и просвещения РФ 4 человека   

Благодарность Министерства просвещения РФ 1 человек 

Отличник народного просвещения РФ  1 человек 

Отличник просвещения 1 человек 

Заслуженный работник народного образования УР   4 человека   

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ   5 человек   

Почетная грамота Государственного Совета УР   12 

человек   

Почетная грамота Министерства образования и науки УР  22 

человека   

Заслуженный работник физической культуры УР   1 человек   

Почетная грамота Правительства УР  4 человека   

Почетная грамота УР  2 человека   
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Благодарность Главы Удмуртской Республики 4 человека   

 

Сведения о руководящих и педагогических работниках, о количественном и 

качественном составе педагогических работников колледжа размещены на официальном 

сайте колледжа.   

Рекомендуется увеличить получение преподавателями дополнительного 

профессионального образования в форме стажировки в профильных организациях. 

Содействовать аттестации молодых преподавателей на первую квалификационную 

категорию.  

 

Совершенствование курсового и дипломного проектирования, организация 

проектной деятельности. 

В течение учебного года оставались актуальными Программы ГИА и Программы 

преддипломной практики: разработанные преподавателями показатели и критерии оценки 

качества КР и ВКР в соответствии с ФГОС СПО, модель индивидуального плана студента по 

выполнению КР и ВКР, алгоритмы защиты КР и ВКР, методические рекомендации по 

выполнению и оценке дипломного задания на преддипломной практике в соответствии с 

ФГОС СПО. Преподаватели и студенты активно пользуются Методическими 

рекомендациями по выполнению выпускной квалификационной работы, Методическими 

рекомендациями по выполнению курсовой работы. Для студентов были проведены 

организационные собрания по подготовке КР и ВКР, проходило знакомство с критериями 

оценки работ, алгоритмами выполнения дипломных заданий. Большая работа по 

совершенствованию методологических основ дипломного и курсового проектирования 

ведется на заседаниях ЦКС.   

В колледже закрепилась позитивная практика предзащиты ВКР. Это позволяет 

скорректировать содержание и защиту дипломного исследования, найти способы 

демонстрации уровня сформированности профессиональных компетенций. По результатам 

предзащиты дипломных работ на всех специальностях были выявлены ошибки в 

формулировках методологии, которые исправлялись и детализировались совместно с 

руководителями ВКР. Следует продолжать работу с преподавателями и студентами по 

проектированию и написанию курсовых и дипломных работ в соответствии с требованиями 

к различным типам работ. Разработка тематики работ также требует внимания в плане 

отражения инновационных образовательных технологий и большей практико-

ориентированности в реализации.  

С целью освоения студентами 1-х курсов основ проектной деятельности реализован ряд 

мероприятий по изучению технологии проектной деятельности преподавателями, в учебные 

планы введена учебная дисциплина Основы проектной деятельности, скорректировано 

Положение об организации проектной деятельности студентов первого курса по дисциплинам 

общеобразовательного цикла, разработаны Методические рекомендации по организации 

проектной деятельности студентов первого курса. На заседаниях ЦК общеобразовательных 

дисциплин ежегодно рассматриваются темы студенческих проектов, их виды. 

Организация проектной деятельности осуществлялась в соответствии со следующими 

этапами: подготовительный, основной и заключительный.   

 

Этап   Срок реализации   Содержание   
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Подготовительный  сентябрь–октябрь  Выбор темы и руководителя 

проекта  

Основной  ноябрь–май  Разработка плана реализации 

проекта, сбор и изучение 

литературы, отбор и анализ 

информации, выбор способа 

представления  результатов, 

оформление работы, 

предварительная проверка  

Заключительный   июнь  Защита проекта  

  

Тематика проектов достаточно разнообразна и охватывает разные предметные области 

(математику, историю, географию, обществознание, информатику, литературу, ОБЖ, 

физкультуру, английский язык, краеведение), а также актуальные проблемы воспитания и 

организации внеурочной деятельности в системе среднего профессионального образования. 

Продуктами проектной деятельности студентов являются разработки занятий и мероприятий 

с дошкольниками, младшими школьниками, студентами, апробируемые в детских садах, 

школах, колледже. Студенты разрабатывают современные информационные ресурсы 

(видеолекции, блоги, сайты). Следует отметить выросший уровень структурированности 

проектных работ, их практической значимости. Для реализации своих проектов студенты 

проводили занятия в начальных школах, ДОУ, что стало их первым шагом в освоении 

профессии.  

  

Сводная таблица результатов проектной деятельности (2021год) 

 

  Группа 

141  

Группа 

142 

Группа 

144 

Группа 

191  

Группа 

143 

Отлично  12 19 13 15 9 

Хорошо  10 5 9 9 7 

Удовлетворите

льно  

3 1 3 1 5 

Средний балл  4,4 4,7 4,4 4,6 4,2 

Процент 

качества 

92 % 96% 88% 96% 76% 

  

Реализация плана конкурсного движения   

В отчетном году преподаватели и студенты колледжа приняли участие в конкурсном и 

олимпиадном движении. Общий процент участия преподавателей составил 2,8 % (1 

преподаватель из 36), студентов 11% (46 студентов из 426). 

Всего студенты и преподаватели приняли участие в 18 конкурсных мероприятиях.  

Преподаватели колледжа результативно участвовали в конкурсах, в т.ч.: 

• I межрегиональный смотр-конкурс «лучшие педагоги Приволжского Федерального 

округа- 2021» номинации «Иностранный язык» (Сертификат за активное участие и достижение 

высоких результатов, позволивших войти в число 10-ти лучших участников) Андреева Е.В. 
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Большое внимание было уделено подготовке студентов к участию в олимпиадах, 

студенческих конференциях, конкурсах профессионального мастерства.  

Основными задачами привлечения студентов к участию являются: 

- повышение интереса обучающихся к профессии и ее социальной значимости; 

- расширение круга умений по выбранной специальности и формирование 

профессиональных компетенций; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие профессионального 

мышления; 

- способность самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 

профессиональной деятельности; 

- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности. 

Наиболее успешно студенты приняли участие в следующих конкурсах: 

• Международный многожанровый детский, взрослый, профессиональный конкурс 

«Эстрадный вокал» (Диплом II степени) 

• IX Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) R5 

«Преподавание технологии» (Диплом ΙΙ степени) 

• II Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди педагогических 

работников “Пристань детства» (Диплом I степени) 

• III  Всероссийский детский конкурс «Таланты России» (Диплом I степени) 

• Всероссийский конкурс «Большая перемена» (Диплом победителя) 

• Всероссийская олимпиада школьников «Умники России» (Диплом III степени) 

• VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

в Удмуртской Республике по компетенции «Дошкольное образование» (Диплом Ι степени)  

• VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

в Удмуртской Республике по компетенции «Организация экскурсионных услуг» (Диплом ΙI 

степени) 

• VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

в Удмуртской Республике по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» (Диплом ΙΙ 

степени) 

• VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

в Удмуртской Республике по компетенции «Преподаватель младших классов» (Диплом ΙΙ 

степени) 

• VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

в Удмуртской Республике по компетенции «Преподавание технологии» (Диплом I, II, ΙIΙ 

степени) 

• VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

в Удмуртской Республике по компетенции «Дополнительное образование детей и взрослых» 

(Диплом ΙΙ степени) 

• Всероссийская дистанционная олимпиада по учебной дисциплине «Астрономия среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций» (Дипломы I, II, III степени)  

• Республиканская научно-практическая конференция обучающихся ПОО «История и 

современность» (Диплом II место). 

• XIV Межрегиональный конкурс «Учитель, которого ждут» (Диплом II степени) 

• V чемпионат УР «Абилимпикс»- 2021 (Диплом I степени) 

Обобщенные результаты участия студентов представлены в следующих таблицах и 

графиках: 

Уровень конкурса, 

конференции, 

олимпиады 

Количество участников 

(студентов) 

Общий процент 
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Международный 1 2 % 

Национальный 1 2 % 

Всероссийский 22 48 % 

Республиканский 22 48 % 

 

 
 

 

 

Уровень призового места Количество участников  Общий процент 

Диплом I степени 13 28% 

Диплом II степени 10 22% 

Диплом III степени 6 13% 

Специальный диплом 

участника 

1 
2 % 

Сертификат участника 16 35 % 

 

 

 
 

 

Вывод: полученные результаты свидетельствуют о высоком уровне 

профессионального мастерства членов педагогического коллектива, богатом передовом 

педагогическом опыте, инновационном движении. Преподавали колледжа активно 

занимаются подготовкой студентов к конкурсам. 

2%2%
48%48%

Процент участия студентов 

БПОУ УР "Сарапульский педагогический колледж"

в конкурсах разного уровня

Международный Национальный
Всероссийский Республиканский

28%

22%
13%

2%

35%

Процент призовых мест по результатам участия 

в конкурсах за 2021 год

Диплом I степени Диплом II степени
Диплом III степени Специальный диплом участника
Сертификат участника
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Предложения:  

- подготовку студентов к конкурсам профессионального мастерства ориентировать на 

овладение современными педагогическими технологиями, проявление творчества в 

профессиональной сфере, формирование рефлексивной культуры;  

- подготовку студента вести комплексно, т.е. одновременное формирование как общих, 

так и профессиональных компетенций; 

- приоритетными считать конкурсы республиканского, межрегионального, 

общероссийского и международного уровней. 

 

Дата Организация, 

проводящая 

конкурс 

Этапы 

конкурса 

Конкурсы, 

семинары, 

конференции 

Количес

тво 

участни

ков  

Результат 

12.02.2021г. Национальный 

Образовательный 

Портал «Педагоги 

России» 
Ассоциация 

Международных 

и Всероссийских 

конкурсов 

г. Нижний 

Новгород 

заочно 

III Всероссийский 

детский конкурс 

«Таланты России» 

2 Диплом I 

степени 

12.02.2021г. Национальный 

Образовательный 

Портал «Педагоги 

России» 
Ассоциация 

Международных 

и Всероссийских 

конкурсов 

г. Нижний 

Новгород 

заочно 

II Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

педагогических 

работников «Пристань 

Детства» 

1 Диплом I 

степени 

08.02.2021г. Центр 

интеллектуально 

– творческих 

мероприятий 

«Алые паруса» 

 г. Москва 

заочно 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

учебной дисциплине 

«Астрономия среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

14 Диплом 1,2,3 

степени 

Сертификат 

участника 

5.03.2021 РКЦ движения 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) в УР, 

МОиН УР, БПОУ 

УР «Удмуртский 

Республиканский 

социально-

педагогический 

коллеж» 

очный г. 

Ижевск 

VI Открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в 

Удмуртской 

Республике по 

компетенции 

«Преподаватель 

младших классов» 

1 Диплом II 

степени 

5.03.2021 РКЦ движения 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

очный г. 

Сарапул 

VI Открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

1 Диплом I 

степени 

 

http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
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Russia) в УР, 

МОиН УР, БПОУ 

УР 

«Сарапульский 

педагогический 

педагогический 

коллеж» 

(WorldSkills Russia) в 

Удмуртской 

Республике по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

5.03.2021 РКЦ движения 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) в УР, 

МОиН УР, БПОУ 

УР «Удмуртский 

Республиканский 

социально-

педагогический 

коллеж»  

очный г. 

Ижевск 

VI Открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в 

Удмуртской 

Республике по 

компетенции 

«Физическая 

культура, спорт и 

фитнес» 

1 Диплом II 

степени 

5.03.2021 РКЦ движения 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) в УР, 

МОиН УР, БПОУ 

УР 

«Сарапульский 

педагогический 

педагогический 

коллеж» 

очный г. 

Сарапул 

VI Открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в 

Удмуртской 

Республике по 

компетенции 

«Преподавание 

технологии» 

3 Диплом 1,2,3 

степени 

 

5.03.2021 РКЦ движения 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) в УР, 

МОиН УР, БПОУ 

УР «Удмуртский 

Республиканский 

социально-

педагогический 

коллеж» 

очный г. 

Ижевск 

VI Открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в 

Удмуртской 

Республике по 

компетенции 

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых» 

1 Диплом II 

степени 

5.03.2021 РКЦ движения 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) в УР, 

МОиН УР, БПОУ 

УР «Удмуртский 

Республиканский 

социально-

педагогический 

коллеж» 

очный г. 

Ижевск 

VI Открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

в Удмуртской 

Республике по 

компетенции 

«Организация 

экскурсионных 

услуг» 

1 Диплом II 

степени 

26.02.2021 Министерство 

образования и 

науки УР БПОУ 

УР «Ижевский 

Очный 

Ижевск 

Республиканский 

фестиваль «Физика 

в моей профессии» 

2 Сертификат 

участника 

http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
http://wsrudm.ru/%d1%80%d0%ba%d1%86/
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агростроительный 

техникум» 

Среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организации УР 

11.03.2021 Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

БПОУ УР 

«Сарапульский 

педагогический 

колледж» 

 

заочный, 

г. Сарапул 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организации 

«Иностранные языки 

PLUS» 

секция «Aspects of 

modern life» 

1 

 
Сертификат 

участника 

25.03.2021 Межрегиональная 

общественная 

организация 

Московская 

Ассоциация 

Предпринимателе

й Международная 

Академия 

Развития 

Образования 

заочный, 

г. Москва 

Первый 

Межрегиональный 

Смотр-конкурс 

«Лучшие педагоги 

Приволжского 

Федерального округа 

– 2021» номинации 

«Иностранный язык» 

1 Сертификат 

за активное 

участие и 

достижение 

высоких 

результатов, 

позволивших 

войти в число 

10-ти лучших 

участников 

март Автономная 

некоммерческая 

организация 

поддержки и 

развития детского 

творчества и 

педагогического 

мастерства 

«Калейдоскоп +» 

очный,  

г. Ижевск 

Международный 

многожанровый 

детский, взрослый, 

профессиональный 

конкурс. В номинации 

эстрадный вокал. 

6 Диплом II 

степени 

март Министерство 

образования и 

науки УР. 

Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования 

детей 

заочно,  

г. Ижевск 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Без срока давности».  

1 

 
Сертификат 

20-22 апрель  очно, 

Томск 

IX Национальный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

R5 «Преподавание 

технологии» 

1 

 
Диплом II 

степени 

апрель Министерство 

образования и 

науки УР. 

БПОУ УР 

«Дебесский 

политехникум» 

заочно, 

с. Дебёсы 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция для 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций УР 

3 Сертификат 

участника 
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«Культурное наследие 

России» 
Диплом II 

степени 

23.04.2021 Министерство 

образования и 

науки УР. 

 

заочно,  

г. Ижевск 

VI  

Республиканский 

научно-

практическая 

конференция «Мой 

край, моя 

профессия»  

секция «Творческий 

проект» 

1 Диплом 1 

место 

28.05.2021 Министерство 

образования и 

науки УР. 

 

заочно,  

г. Ижевск 

Республиканский 

дистанционный 

конкурс 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций УР 

Удмуртия без 

границ в номинации 

«Удмуртия 

туристическая»; 

 

«Удмуртия 

поэтическая» 

2 грамота 1 

место 

грамота 1 

место 

09.06.2021 Министерство 

образования и 

науки УР. 

 

заочно,  

г. Ижевск 

Республиканская 

научно- 

практическая 

конференция 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

«Профессиональное 

образование в 

России: прошлое и 

современность» 

2 Диплом II 

степени 

сентябрь 

2021 

АНО «Россия – 

страна 

возможностей», 

ФГБУ 

«Роспатриотцентр

», АНО «Большая 

перемена», 

Российское 

движение 

школьников 

г. Пенза 

очно 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

среди обучающихся по 

программам СПО 

2 Диплом 

полуфиналист 

сентябрь МБУК 

«Сарапульский 

музей-

заповедник» 

Конкурс 

экскурсоводов 

Сарапул  

г. Ижевск 

очно 

Открытый городской 

конкурс экскурсоводов 

-2021 

1 

 
специальный 

диплом 

участника 

01.10.2021 Министерство 

социальной 

г. Ижевск 

очно 

V чемпионат УР 

«Абилимпикс» - 2021 

1 

 
Диплом 1 

место 
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политики и труда 

УР 

,Правительство 

УР, 

Министерство 

образования и 

науки УР 

01.10.2021 Министерство 

социальной 

политики и труда 

УР 

,Правительство 

УР, 

Министерство 

образования и 

науки УР 

г. 

Воткинск  

очно 

V чемпионат УР 

«Абилимпикс» - 2021 

1 

 
Сертификат 

участника 

17 ноября 

2021 

Роскомнадзор     г. 

Москва 

     заочно 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

«Умники России» 

осенний этап -2021 

2 

 
Диплом III 

степени 

19.11.2021 АНО «Россия – 

страна 

возможностей», 

ФГБУ 

«Роспатриотцентр

», АНО «Большая 

перемена», 

Российское 

движение 

школьников 

г. Нижний 

Новгород 

очно 

Всероссийский 

конкурс «Большая 

перемена» среди 

обучающихся по 

программам СПО 

2 Диплом 

победителя 

 декабрь 

2021 

Министерство 

образования и 

науки Пермского 

края ГБПОУ 

«Пермский 

краевой колледж 

«Оникс» 

г.Пермь 

заочно 

XIV Межрегиональный 

конкурс студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений «Учитель, 

которого ждут»  

1 

 
Диплом III 

степени 

Развитие движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в колледже. 

 

Автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» является официальным представителем международного 

движения WorldSkills в России и охватывает все регионы страны. WorldSkills Russia внедряет 

международные стандарты в итоговую и промежуточную аттестацию выпускников 

колледжей и техникумов в формате демонстрационного экзамена, развивает экспертное 

сообщество и тиражирует лучшие мировые и отечественные практики в систему 

профессионального образования через повышение квалификации мастеров 

производственного обучения, преподавателей и руководителей. Учредителями Агентства 

выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив (АСИ). 

Агентство входит в число проектов платформы «Россия – страна возможностей», созданной 

указом Президента России. Основная задача платформы – создание системы прозрачных 

социальных лифтов, самореализация талантливой молодёжи и профессионалов в различных 
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сферах деятельности, поддержка благотворительности и консолидация лучших 

общественных инициатив.   

Колледж включился в движение Ворлдскиллс в 2015 году. В 2017 году в Программе 

инновационного развития ОУ появилось направление «Развитие движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в колледже»  

Цель направления: повышение качества профессиональной подготовки студентов с учетом 

стандартов Ворлдскиллс Россия  

Задачи на учебный год:   

1. Подготовка студентов к участию в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» Удмуртской Республики, к сдаче демонстрационных экзаменов на базе 

колледжа. Аккредитация Центров проведения демонстрационного экзамена по компетенциям 

«Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт 

и фитнес», «Дополнительное образование детей и взрослых». 

2. Организация и проведение регионального чемпионата «Навыки мудрых» по 

компетенции Дошкольное воспитание, Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» в УР по компетенции «Дошкольное воспитание», Дошкольное воспитание 

ЮНИОРЫ», «Преподавание технологии».  

В рамках решения первой задачи с сентября была организована работа по подготовке 

студентов к региональному чемпионату «Молодые профессионалы». Подготовка участников 

чемпионата ежегодно проходит в рамках индивидуального плана работы студента с 

педагогами-тренерами по всем специальностям. За два месяца до чемпионатов проходят 

открытые показы с приглашением преподавателей специальности с целью своевременной 

коррекции процесса подготовки.   

        В 2021 году четыре специальности участвовали в пилотном проекте «Демонстрационный 

экзамен в УР». Активный процесс подготовки студентов к сдаче ДЭ был организован с начала 

учебного года. Были аккредитованы четыре Центра проведения демонстрационного экзамена 

на базе колледжа.  

Студентами были сданы 4 демонстрационных экзамена по компетенциям:   

• Преподавание в младших классах  

• Физическая культура, спорт и фитнес 

• Дошкольное воспитание  

• Дополнительное образование детей и 

взрослых  

Процедура подготовки к экзаменам действительно объемная и очень трудоемкая.  

Первый шаг-сбор документов на получение статуса Центра проведения демонстрационного 

экзамена. И главным условием здесь является-полное соответствие материально-технической 

базы заявленному коду задания.   

Проведена предварительная работа с экспертами по каждой компетенции.  

Огромная работа проведена преподавателями по подготовке студентов к экзамену по видам 

заданий.   

Подготовлены комплекты документации для экзаменов, проведена застройка площадок по 

всем требованиям.   

Экзамены прошли без нарушений, все справились с экзаменационными заданиями. Процент 

качества сдачи экзаменов -100 %. Это говорит о высоком качестве подготовки выпускников.  
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В учебном году были организованы чемпионаты по стандартам Ворлдскиллс Россия на 

базе колледжа по компетенции Дошкольное воспитание (возрастные категории:14-16 лет, 16-

22, 50+), по компетенции «Преподавание технологии» (возрастные категории: 14-16, 16-22) 

   

За период с января по декабрь 2021 года в рамках Проекта «Мастерские» были 

реализованы следующие группы мероприятий: 

1. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации 

основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и программ дополнительного образования. 

2. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников 

основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на 

основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс. 

3. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного образования по востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в 

стратегии регионального развития. 

4. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических кадров по внедрению современных программ и 

технологий обучения. 

5. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на 

присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. 

 

Все группы мероприятий реализованы в полном объеме 

 

Описание достигнутых результатов проекта 

Цель проекта: обеспечение соответствия материально-технической базы колледжа 

современным требованиям, а также требованиям федерального проекта «Молодые 

профессионалы». 

Достижение целевых показателей проекта по состоянию на 31.12.2021 г.  

 

3.1. 

Расширение портфеля 

программ 

профессионального 

обучения и ДПО  

Плановое 

значение 

показател

я на конец 

2021 года 

Фак

т  

% 

достижени

е 

планового 

значения 

3.1.1

. 

Количество новых программ 

профессионального 

обучения (для лиц, не 

имеющих СПО), включая 

программы 

профессиональной 

подготовки, повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

разработанных с учетом 

5 12 240% 
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закупленного оборудования, 

ед. 

3.1.2

. 

Количество новых программ 

ДПО (для лиц, имеющих 

СПО или ВО), 

разработанных с учетом 

закупленного оборудования, 

ед. 

12 19 158% 

3.2 Развитие материально-технической базы образовательного учреждения 

3.2.1 
Количество мастерских, 

созданных в ОО, ед. 
4 4 100% 

3.2.2

. 

Количество новых 

оборудованных рабочих 

мест, созданных в ОО, ед. 

44 44 100% 

3.2.3

. 

Количество внедренных в 

учебный процесс единиц 

современного оборудования, 

ед.  

393 704 180% 

3.2.4

. 

Количество внедренных в 

учебный процесс единиц 

оборудования, 

поддерживающего 

технологии электронного 

обучения и ДОТ , ед. 

49 188 384% 

3.2.5

. 

Площадь 

отремонтированных 

учебных помещений, кв.м. 

630,5 630,5 100% 

3.3 Распространение инновационных технологий и методик обучения 

3.3.1

. 

Количество разработанных 

программ модулей, 

дисциплин по профессиям/ 

специальностям, входящим в 

заявленное направление 

создания мастерских, 

предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ, ед. 

5 8 160% 

3.3.2

. 

Количество разработанных 

программ модулей, 

дисциплин по профессиям/ 

специальностям, входящим в 

заявленную группу, 

предусматривающих 

проведение 

4 5 125% 
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демонстрационного 

экзамена, ед. 

3.3.3

. 

Количество разработанных 

программ 

профессионального 

обучения, ДПО по 

компетенциям, входящим в 

приоритетную группу, 

предусматривающих 

использование электронного 

обучения ДОТ, ед. 

4 4 100% 

3.3.4

. 

Количество разработанных 

программ 

профессионального 

обучения, ДПО по 

компетенциям, входящим в 

приоритетную группу, 

предусматривающих 

проведение 

демонстрационного 

экзамена, ед. 

7 3 43% 

3.3.5

. 

Численность выпускников 

ОО, обучавшихся по 

профессиям/специальностям

, входящим  

в заявленное направление 

создания мастерских, и в 

рамках итоговой аттестации 

принявших участие  

в демонстрационном 

экзамене на оборудовании, 

закупленном для оснащения 

мастерских, чел. 

50 77 154% 

3.3.6

. 

Численность выпускников 

других организаций 

субъекта Российской 

Федерации, обучавшихся по 

профессиям/специальностям

, входящим  

в заявленное направление 

создания мастерских, и в 

рамках итоговой аттестации 

принявших участие  

в демонстрационном 

экзамене на оборудовании, 

24 21 87% 
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закупленном для оснащения 

мастерских, чел. 

3.3.7

. 

Численность выпускников 

ОО, обучавшихся по 

профессиям/специальностям

, входящим  

в заявленное направление 

создания мастерских, в 

рамках итоговой аттестации 

успешно сдавших 

демонстрационный экзамен 

на оборудовании, 

закупленном для оснащения 

мастерских, чел. 

45 54 120% 

3.4. 
Влияние планируемых результатов проекта на развитие 

образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации 

3.4.1 

Количество новых программ 

повышения квалификации 

педагогических работников 

сторонних образовательных 

организаций, по внедрению 

современных программ и 

технологий обучения, 

разработанных с учетом 

закупленного оборудования, 

ед. 

12 12 100% 

3.4.2

. 

Количество педагогических 

работников сторонних 

организаций, прошедших 

повышение квалификации 

по разработанным 

программам повышения 

квалификации с 

использованием 

электронного обучения, 

ДОТ, чел. 

85 78 92% 

3.4.3

. 

Количество педагогических 

работников, реализующих 

образовательные программы 

с использованием 

оборудования мастерских, 

прошедших повышение 

квалификации по 

программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс, 

чел. 

10 9 90% 
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3.4.4

. 

Численность граждан 

Российской Федерации, за 

исключением студентов, 

прошедших обучение на базе 

мастерских, чел. 

350 315 90% 

3.4.5

. 

Количество штатных 

сотрудников организации, 

имеющих свидетельство 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного 

экзамена по компетенциям, 

соответствующим профилям 

мастерских, чел 

12 19 158% 

 

 

3.1. 

 

Расширение портфеля 

программ профессионального 

обучения и ДПО по заявленной 

области подготовки 

Подтверждающие 

документы 

Коммента

рии 

3.1.1. 

Количество новых программ 

профессионального обучения 

(для лиц, не имеющих СПО), 

включая программы 

профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и 

переподготовки, разработанных с 

учетом закупленного 

оборудования, ед. 

Программы 

профессионального 

обучения: 

- Программа 

профессионального 

обучения «Младший 

воспитатель». Приказ 

руководителя колледжа 

№68/1о/д от 31.08.2020 г. 

- Программа 

профессионального 

обучения Помощник 

воспитателя. Приказ 

руководителя колледжа 

№68/1о/д от 31.08.2020 г. 

- Программа 

профессионального 

обучения по должности 

служащего 20434 

«Вожатый». Приказ 

руководителя колледжа 

№11/1о/д от 21.01.2020 г. 

- Программа 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 19460 

«Фотограф» на основе 

профессионального 

стандарта «Фотограф». 

Приказ об утверждении 

№68/1о/д от 31.08.2020 г. 

Информацио

нная справка 

о новых 

программах, 

разработанн

ых за 

отчетный 

период   
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- Программа 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 12565 

«Исполнитель 

художественно – 

оформительских работ». 

Приказ об утверждении 

№68/1о/д от 31.08.2020 г. 

 - Программа 

профессионального 

обучения по профессии 

рабочего 16199 «Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин». 

Приказ об утверждении 

№68/1о/д от 31.08.2020 г. 

Программы повышения 

квалификации: 

- Программа повышения 

квалификации 

«Особенности развития и 

воспитания детей раннего 

возраста». Приказ 

руководителя колледжа 

№68/1о/д от 31.08.2020 г. 

- Программа повышения 

квалификации служащих 

по должности «Вожатый» 

«Навыки коммуникаций». 

Приказ руководителя 

колледжа №68/1о/д от 

31.08.2020 г. 

- «Внедрение 

профстандарта в работу 

секретаря: 

документооборот, деловая 

переписка, архив 

организации». Категория 

обучающихся: служащие 

по должности «Секретарь-

администратор», 

«Секретарь учебной 

части». Приказ 

руководителя колледжа 

№68/1о/д от 31.08.2020 г. 

- Программа повышения 

квалификации служащих 

«Организация 

оформительской 

деятельности в 

образовательном 

учреждении». Приказ 
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руководителя колледжа 

№68/1о/д от 31.08.2020 г. 

- Программа повышения 

квалификации 

«Диагностика уровня 

физического развития с 

использованием новых 

видов оборудования». 
Приказ руководителя 

колледжа №68/1о/д от 

31.08.2020 г . 

- Программа повышения 

квалификации 

«Организация спортивного 

праздника. Приказ 

руководителя колледжа 

№68/1о/д от 31.08.2020 г. 

3.1.2. 

Количество новых программ 

ДПО (для лиц, имеющих СПО 

или ВО), разработанных с учетом 

закупленного оборудования, ед. 

- «Взаимодействие 

дошкольных 

образовательных 

организаций с семьёй, 

направленное на решение 

задач ФГОС ДО», 

Протокол НМС № 1 от 

30.08.2019г. 

Приказ руководителя 

колледжа №108/1о/д от 

30.08.2019г. 

- «Технология организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования», Протокол 

НМС № 1 от 30.08.2019г. 

Приказ руководителя 

колледжа №108/1о/д от 

30.08.2019г. 

- «Использование лего-

технологий в различных 

видах детской 

деятельности», Протокол 

НМС № 1 от 30.08.2019г. 

Приказ руководителя 

колледжа №108/1о/д от 

30.08.2019г. 

- «Организация обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

ДОО», Протокол НМС № 1 

от 30.08.2019г. 

Информацио

нная справка 

о новых 

программах, 

разработанн

ых за 

отчетный 

период   
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Приказ руководителя 

колледжа №108/1о/д от 

30.08.2019г. 

- «Методика проведения 

виртуальных экскурсий в 

мобильном планетарии»,  

Приказ руководителя 

колледжа №108/1о/д от 

30.08.2019г. 

- «Развитие познавательной 

исследовательской 

деятельности у детей 

дошкольного возраста». 

Приказ руководителя 

колледжа №11/1о/д от 

21.01.2020г. 

- «Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании». Приказ 

руководителя колледжа 

№68/1о/д от 31.08.2020 г. 

- Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ФГОС 

 Приказ 

руководителя колледжа 

№68/1о/д от 31.08.2020 г. 

- «Возможности развития 

информационного 

пространства в школе: 

интерактивные 

электронные 

образовательные ресурсы».  

Приказ руководителя 

колледжа №331/1о/д от 

19.09.2019 г. 

- «Использование 

конструктора модульных 

станков UNIMAT в 

образовательном 

процессе» Приказ 

руководителя колледжа 

№44/1о/д от 19.05.2020г. 

 - «Обучение школьников 

конструированию и 

основам электроники при 

работе с конструктором 

FISCHERTECHNIK 

«Профи. Электроника». 

Приказ руководителя 

колледжа №44/1о/д от 

19.05.2020г. 
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 - «Использование 

современного 

оборудования в 

технологическом 

образовании». Приказ 

руководителя колледжа 

№68/1о/д от 31.08.2020 г. 

- Образовательная 

программа 

профессиональной 

переподготовки в области 

педагогики 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. Приказ 

руководителя колледжа 

№68/1о/д от 31.08.2020 г. 

- «Новые образовательные 

технологии в области 

физического воспитания». 

Приказ руководителя 

колледжа №11/1о/д от 

21.01.2020г. 

- «Основы спортивной 

тренировки». Приказ 

руководителя колледжа 

№108/1о/д от 30.08.2019г. 

-  «Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном образовании» 

Приказ руководителя 

колледжа №108/1 о/д 

от 30.08.2019г. 

- «Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в дошкольной 

организации» Приказ 

руководителя колледжа 

№108/1 о/д от 30.08.2019г. 

- «Новые подходы в 

организации режима дня 

для детей дошкольного 

возраста» Приказ 

руководителя колледжа 

№11/1 о/д от 21.01.2020г. 

- «Использование 

робототехнических 

конструкторов в 

образовательной и 

проектной деятельности в 

начальной школе»

 Приказ 
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руководителя колледжа 

№331/1о/д от 19.09.2019 г. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки в области 

физической культуры 

Приказ рук. №68/1 о\д от 

31.08.20г  

3.2 Развитие материально-технической базы образовательного учреждения 

3.2.1 

Количество мастерских, 

созданных в ОО, ед. 

Приказ руководителя 

об утверждении 

положения о 

мастерской и 

должностной 

инструкции 

исполняющего 

обязанности 

заведующего 

мастерской Приказ 

№158/2о/д от 

6.12.2019 г. 

 

Приказ руководителя 

о создании комиссии 

по приёмке в 

эксплуатацию 

помещений 

мастерских Пр 95/1о/д 

от 15 октября 2020 г.  

Акт приёмки в 

эксплуатацию 

помещений 

мастерских 

- 

3.2.2. 

Количество новых 

оборудованных рабочих мест, 

созданных в ОО, ед. 

Электронные 

аттестаты о 

присвоении статуса 

ЦПДЭ по 

компетенциям:  

 

«Дошкольное 

воспитание»-1990-

20/1305 от 15.05.2020 

г;  

«Физическая культура 

спорт и фитнес »-

2192-20/2403 от 

09.04.2020 г; 

- 
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«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых»- 3258-

20/0510 от 06.10.2020 

г; 

 

«Преподавание в 

младших классах»- 

3218-20/2909 от 

02.10.2020 г. 

3.2.3. 

Количество внедренных в 

учебный процесс единиц 

современного оборудования, ед.  

Информационная справка о 

количестве и функционале 

единиц современного 

оборудования 

- 

3.2.4. 

Количество внедренных в 

учебный процесс единиц 

оборудования, поддерживающего 

технологии электронного 

обучения и ДОТ, ед. 

Информационная справка о 

количестве единиц 

современного 

оборудования, 

поддерживающего 

технологии электронного 

обучения и ДОТ 

электронного обучения и 

ДОТ 

- 

3.2.5. 

Площадь отремонтированных 

учебных помещений, кв.м. 

 План застройки 

мастерской с указанием 

рабочих мест и площади 

учебных помещений 

- 

3.3 Распространение инновационных технологий и методик обучения 

3.3.1. 

Количество разработанных 

программ модулей, дисциплин по 

профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное 

направление создания 

мастерских, предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ, ед. 

Рабочая программа 

профессионального модуля 

ПМ.05 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. Приказ 

руководителя колледжа 

№108/1о/д от 30.08.2019г. 

- Рабочая программа 

профессионального модуля 

ПМ.02 Организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей  

Приказ руководителя 

колледжа №68/1о/д от 

31.08.2020 г. 

- Рабочая программа 

профессионального модуля 

ПМ.03. Организация 

занятий по основным 

общеобразовательным 

программа дошкольного 

Информацио

нная справка 

о количестве 

разработанн

ых программ, 

предусматри

вающих 

использовани

е 

электронного 

обучения, ДО 
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образования. Приказ 

руководителя колледжа 

№68/1о/д от 31.08.2020 г. 

- Рабочая программа ПМ 

01. Преподавание 

физической культуры по 

основным 

общеобразовательным 

программа. Приказ 

руководителя колледжа 

№68/1о/д от 31.08.2020 г. 

- Рабочая программа ПМ 

03. Методическое 

обеспечение процесса 

физического воспитания. 

Приказ руководителя 

колледжа №68/1о/д от 

31.08.2020 г. 

- Рабочая программа МДК 

01.07 «Теория и методика 

физического воспитания».  

Приказ руководителя 

колледжа №68/1о/д от 

31.08.2020 г. 

- Рабочая программа ПМ.02 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников. 

Приказ руководителя 

колледжа №68/1о/д от 

31.08.2020 г.  

- Рабочая программа ПМ.04 

Методическое обеспечение 

образовательного 

процесса.  Приказ 

руководителя колледжа 

№68/1о/д от 31.08.2020 г. 

3.3.2. 

Количество разработанных 

программ модулей, дисциплин по 

профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленную группу, 

предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена, ед. 

- Программа ПМ 03. 

Организация занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программа дошкольного 

образования 

Приказ руководителя 

колледжа №68/1о/д от 

31.08.2020 г. 

- Программа ПМ.04 

Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения. Приказ 

руководителя колледжа 

№68/1о/д от 31.08.2020 г. 

Информацио

нная справка 

о количестве 

разработанн

ых программ, 

предусматри

вающих 

использовани

е 

электронного 

обучения, ДО 



 

65  

  

- Программа ПМ. 02 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников. 

Приказ руководителя 

колледжа №68/1о/д от 

31.08.2020 г. 

- Программа ПМ. 04 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

стала включать задания, 

направленные на 

разработку паспорта 

проекта для организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. Приказ 

руководителя колледжа 

№68/1о/д от 31.08.2020 г. 

- Программа ПМ 03. 

Методическое обеспечение 

процесса физического 

воспитания. Приказ 

руководителя колледжа 

№68/1о/д от 31.08.2020 г. 

3.3.3. 

Количество разработанных 

программ профессионального 

обучения, ДПО по компетенциям, 

входящим в приоритетную 

группу, предусматривающих 

использование электронного 

обучения ДОТ, ед. 

«Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности у детей 

дошкольного возраста» 

Протокол НМС № 4 от 

21.01.2020г. Приказ 

руководителя колледжа 

№11/1о/д от 21.01.2020г. 

- «Возможности развития 

информационного 

пространства в школе: 

интерактивные электронные 

образовательные ресурсы», 

утверждена 19 сентября 2019 

года 

- «Методика проведения 

виртуальных экскурсий в 

мобильном планетарии» 

объемом  

 Приказ руководителя 

колледжа №108/1о/д от 

30.08.2019г. 

- Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ФГОС 

 Приказ руководителя 

колледжа №68/1о/д от 

31.08.2020 г. 

Информацио

нная справка 

о количестве 

разработанн

ых программ, 

предусматри

вающих 

использовани

е 

электронного 

обучения, ДО 
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3.3.4. 

Количество разработанных 

программ профессионального 

обучения, ДПО по компетенциям, 

входящим в приоритетную 

группу, предусматривающих 

проведение демонстрационного 

экзамена, ед. 

- «Технологии организации 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание»)» 

- Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Технология организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в начальной 

школе» (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Преподавание в младших 

классах»), утверждена 31 

октября 2020 года 

- «Современные 

технологии в сфере 

физической культуры, 

спорта и фитнеса (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Физическая 

культура, спорт и 

фитнес»)» 

Информацио

нная справка 

о количестве 

разработанн

ых программ, 

предусматри

вающих 

использовани

е 

электронного 

обучения, ДО 

3.3.5. 

Численность выпускников ОО, 

обучавшихся по 

профессиям/специальностям, 

входящим  

в заявленное направление 

создания мастерских, и в рамках 

итоговой аттестации принявших 

участие  

в демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских, чел. 

Информационная справка о 

численности выпускников 

колледжа, обучавшихся по 

специальностям, входящим 

в заявленное направление 

создания мастерских, и в 

рамках промежуточной 

аттестации принявших 

участие в 

демонстрационном 

экзамене на оборудовании, 

закупленном для оснащения 

мастерских   

- 

3.3.6. 

Численность выпускников других 

организаций субъекта 

Российской Федерации, 

обучавшихся по 

профессиям/специальностям, 

входящим  

в заявленное направление 

создания мастерских, и в рамках 

итоговой аттестации принявших 

Информационная справка о 

количестве успешно 

сдавших 

демонстрационный 

экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс 

- 
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участие  

в демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских, чел. 

3.3.7. 

Численность выпускников ОО, 

обучавшихся по 

профессиям/специальностям, 

входящим  

в заявленное направление 

создания мастерских, в рамках 

итоговой аттестации успешно 

сдавших демонстрационный 

экзамен на оборудовании, 

закупленном для оснащения 

мастерских, чел. 

Информационная справка о 

количестве выпускников 

обучавшихся по 

профессиям/ 

специальностям, успешно 

сдавших 

демонстрационный 

экзамен по стандартам 

- 

3.4. 
Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной 

среды СПО в субъекте Российской Федерации 

3.4.1 

Количество новых программ 

повышения квалификации 

педагогических работников 

сторонних образовательных 

организаций, по внедрению 

современных программ и 

технологий обучения, 

разработанных с учетом 

закупленного оборудования, ед. 

- «Взаимодействие 

дошкольных 

образовательных 

организаций с семьёй, 

направленное на решение 

задач ФГОС ДО», 

Протокол НМС № 1 от 

30.08.2019г. 

Приказ руководителя 

колледжа №108/1о/д от 

30.08.2019г. 

- «Технология организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования», Протокол 

НМС № 1 от 30.08.2019г. 

Приказ руководителя 

колледжа №108/1о/д от 

30.08.2019г. 

- «Использование лего-

технологий в различных 

видах детской 

деятельности», Протокол 

НМС № 1 от 30.08.2019г. 

Приказ руководителя 

колледжа №108/1о/д от 

30.08.2019г. 

- «Развитие познавательной 

исследовательской 

- 
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деятельности у детей 

дошкольного возраста». 

Приказ руководителя 

колледжа №11/1о/д от 

21.01.2020г. 

- Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ФГОС 

 Приказ 

руководителя колледжа 

№68/1о/д от 31.08.2020 г. 

- «Возможности развития 

информационного 

пространства в школе: 

интерактивные 

электронные 

образовательные ресурсы».  

Приказ руководителя 

колледжа №331/1о/д от 

19.09.2019 г. 

- «Использование 

современного 

оборудования в 

технологическом 

образовании». Приказ 

руководителя колледжа 

№68/1о/д от 31.08.2020 г. 

- «Организация обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

ДОО» 

 Приказ руководителя 

колледжа №108/1о/д от 

30.08.2019г. 

- «Современные 

технологии в сфере 

физической культуры, 

спорта и фитнеса» (с 

учётом стандарта 

Ворлдскилс по 

компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес). 

Утверждена 10.11.2020 г. 

- «Технологии организации 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации» (с учетом 

стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание). Утверждена 

10.11.2020 г. 
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- Технология организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в начальной 

школе» (с учетом 

стандартов Ворлдскилс по 

компетенции 

«Преподавание в младших 

классах»). Утверждена 

10.11.2020 г. 

3.4.2. 

Количество педагогических 

работников сторонних 

организаций, прошедших 

повышение квалификации по 

разработанным программам 

повышения квалификации с 

использованием электронного 

обучения, ДОТ, чел. 

Отчет о прохождении 

педагогическими 

работниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций повышения 

квалификации по 

разработанным 

Организацией программам 

повышения квалификации с 

использованием 

электронного обучения, 

ДОТ 

- 

3.4.3. 

Количество педагогических 

работников, реализующих 

образовательные программы с 

использованием оборудования 

мастерских, прошедших 

повышение квалификации по 

программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс, чел. 

Отчет о повышении 

квалификации 

сотрудников   

- 

3.4.4. 

Численность граждан Российской 

Федерации, за исключением 

студентов, прошедших обучение 

на базе мастерских, чел. 

Справка о количестве 

обученных на базе 

мастерской 

- 

3.4.5. 

Количество штатных 

сотрудников организации, 

имеющих свидетельство эксперта 

с правом оценки 

демонстрационного экзамена по 

компетенциям, соответствующим 

профилям мастерских, % 

Отчет о повышении 

квалификации 

сотрудников   

- 

 

Информация о планах по эффективному использованию мастерских  

на период до 2024 года 

1. Реализация программ учебных дисциплин профессионального цикла, программ 

профессиональных модулей, программ учебной практики на базе мастерских. 
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2. Расширение портфеля программ профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования, программ дополнительного образования для детей и 

взрослых, реализуемых на базе мастерских. 

3. Открытие на базе мастерских Региональных специализированных центров 

компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

4. Ежегодная аккредитация мастерских в качестве центров проведения демонстрационных 

экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

5. Совершенствование методического мастерства преподавателей мастерских, 

организация обучения на платформе Академии Ворлдскиллс Россия, прохождение 

стажировок на базах МСЦК. 

6. Организация профориентационной работы со школьниками города и района. 

Реализация проекта «Билет в будущее» на базе мастерских. 

7. Подготовка участников соревнований (студентов колледжа) Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в УР и соревнований юниоров по 

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

«Физическая культура, спорт и фитнес», «Преподавание технологии», 

«Дополнительное образование детей и взрослых». 

8. Проведение тренировочных сборов для участников региональных соревнований 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в УР  по компетенциям «Дошкольное 

воспитание», «Преподавание технологии». 

9. Организация и проведение Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) и соревнований юниоров в Удмуртской Республике по 

компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание технологии». 

10. Организация наставничества участников чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) над участниками-юниорами по соответствующим компетенциям 

на базе мастерских. 

11. Организация и проведение демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в рамках промежуточной аттестации по компетенциям Дошкольное воспитание, 

Преподавание в младших классах, Физическая культура, спорт и фитнес, 

Дополнительное образование детей и взрослых.  

 

 

Реализация программы инновационной деятельности 

Инновационного ресурсного центра дошкольного образования  

Удмуртской Республики.   

 

В отчетном периоде была продолжена работа по изучению, апробации, внедрению в 

практику и популяризации инновационных образовательных методик, идей и технологий.  

3 марта состоялось заседание круглого стола по теме «Организация дополнительного 

образования в детском саду». Заседание проводилось под патронажем педагогической академии 

дошкольного образования (г. Москва) в лице проректора, кандидата педагогических наук О.Е. 

Веннецкой, и Инновационного ресурсного центра дошкольного образования Удмуртской 

Республики, (г. Сарапул) в лице А.А. Калегиной.  

Участников круглого стола приветствовала руководитель Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Сарапульский педагогический колледж» И.Р. Сюткина.  

О.П. Шевчук, начальник отдела дошкольного образования Управления образования г. 

Сарапула проинформировала присутствующих о состоянии дополнительного образования в 

детских садах г. Сарапула. 

Опытом работы по организации дополнительного образования в детском саду 

поделились: З.Х. Томаева, заведующая МБДОУ ЦРР детский сад №95 (г. Владикавказ), Л.П. 
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Лихачева, заведующий МБДОУ д/с № 8 (г. Сарапул), Е.Б. Гусева заместитель руководителя 

структурного подразделения Детский сад ОЧУ «Школы сотрудничества» (г. Москва), Е.А. 

Андреева, старший воспитатель ГБОУ Школа № 1514 (г. Москва), Н.И. Михалева, старший 

воспитатель МБДОУ д/с № 33 (г. Сарапул), Н.Н. Балтина, старший воспитатель МБДОУ 

детский сад с. Сигаево (Сарапульский р-н), Т.И. Барончукова, заместитель заведующего по 

ВМР МБДОУ МО «Центр – детский сад № 46» (г. Краснодар). 

В мероприятии приняли участие представители 26 образовательных организаций (40 

человек). 

На заседании обсуждались вопросы: 

1. Нормативно-правовое сопровождение процесса реализации дополнительных 

образовательных услуг; 

2. Ресурсы модульной системы дополнительного образования дошкольников, как 

расширение возможностей Основной образовательной программы; 

3. Реализация программ дополнительного образования в рамках Инновационного 

проекта УР «Педагогический комплекс: педагогический колледж - 

Инновационный ресурсный центр дошкольного образования - Детский сад»; 

4. Условия организации, изменение спектра дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с потребностями семей; 

5. Дополнительное образование как средство реализации индивидуального подхода 

к развитию детей дошкольного возраста; 

6. Сопровождение деятельности педагогов по организации дополнительного 

образования в детском саду; 

7. Реализация дополнительного образования технической направленности 

(робототехника) в детском саду. 

27-28 апреля Калегина А.А. приняла участие в работе экспертного совета Конкурсного 

отбора лучшего отечественного учебного оборудования, средств обучения и воспитания для 

дошкольного образования в качестве эксперта. В ходе онлайн-трансляций производителями 

было представлено интерактивное оборудование и программное обеспечение для дошкольных 

образовательных организаций. 

2 декабря состоялась региональная научно-практическая конференция «Векторы развития 

современного дошкольного образования. Территория инноваций». Организаторами 

конференции выступили МПАДО (Международная педагогическая академия дошкольного 

образования), Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Муниципальное 

образование города Сарапул, Управление образования города Сарапул, Бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Сарапульский 

педагогический колледж», Управление народного образования Администрации 

муниципального образования «Каракулинский район», Управление образования 

Администрации муниципального образования «Сарапульский район», Управление образования 

Администрации муниципального образования «Увинский район». Конференция проходила в 

дистанционном формате и представляла следующие тематические направления: 

 Социокультурные вызовы дошкольного образования 

 Пространство детской реализации – золотой принцип инновационной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

 Концепция качества дошкольного образования в инновационной программе 

 Актуальные аспекты развития образования детей в инновационной программе 

 Образовательные технологии в инновационной программе 

 Цифровая трансформация общества и ее преломление в инновационной программе 

 Концепция одаренности по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Продолжается активная совместная работа с инновационными и стажерскими 

площадками.  Проводятся совещания по годовому планированию, по содержанию работы 

площадок, по обмену опытом и многих других вопросов. В данный период работает 9 
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площадок. Ведется апробация новой формы работы с инновационными площадками: за детским 

садом закрепляется педагог колледжа, который активно участвует в освоении инновационных 

технологий в тесном контакте с педагогами детского сада. Для реализации этого подхода 

педагогами колледжа совместно с администрацией детских садов составлен и реализуется план 

совместной деятельности. С целью оценки результативности такого взаимодействия в мае 

планируется проведение итогового мероприятия, на котором команды образовательных 

организаций представят результаты своей деятельности. 

Для поддержки инновационных и стажерских площадок проведен ряд мероприятий. 

18 июня состоялось совещание инновационных и стажерских площадок 

Инновационного ресурсного центра дошкольного образования Удмуртской Республики, 

который является структурным подразделением БПОУ УР «Сарапульский педагогический 

колледж». 

В совещании приняли участие педагоги, старшие воспитатели и заведующие детских 

садов г. Сарапула (МБДОУ д/с № 3, МБДОУ д/с №4, МБДОУ д/с № 8, МБДОУ д/с № 33), 

детский сад с. Шевырялово, Ныргындинский детский сад, Быргындинская СОШ. 

Участников совещания приветствовала руководитель Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Сарапульский педагогический 

колледж» И.Р. Сюткина. 

А.А. Калегина, руководитель ресурсного центра проинформировала присутствующих о 

направлениях деятельности Центра, достижениях в области инновационной работы колледжа, 

предложила продолжать сотрудничество в области изучения и внедрения современных 

образовательных технологий. 

Студентка 4 курса, участница Чемпионата WorldSkills продемонстрировала онлайн-

проект «Космос», который предполагает активное участие семей воспитанников и реализуется 

с применением дистанционных технологий. 

В ходе встречи участники говорили о своих достижениях, планах и проблемах, связанных 

с инновационной деятельностью. Одной из главных проблем стало введение ограничительных 

мер, связанных эпидемиологической обстановкой, однако, по оценкам самих участников 

встречи это стало и одновременным толчком к освоению дистанционных образовательных 

технологий. И сегодня все инновационные, и проектные площадки принимают активное 

участив обобщении и представлении своего опыта в формате онлайн-конференций, вебинаров 

и профессиональных интернет-конкурсах. 

В заключении был организован круглый стол, в рамках которого были рассмотрены 

перспективы инновационной деятельности образовательных организаций, в частности 

возможность корректировки тем и направлений инновационной работы. 

1 июля состоялось заседание круглого стола «Инновационная площадка как ресурс 

развития образовательной организации: проблемы и практика». В рамках данного заседания 

руководитель колледжа Сюткина И.Р. представила направления инновационной деятельности 

колледжа, рассказала об изменениях образовательного процесса. 

Калегина А.А. в своем выступлении подробно рассказала о направлениях деятельности 

инновационного центра и подчеркнула важную роль участников инновационных и стажерских 

площадок в повышении качества дошкольного образования Удмуртской республики. 

Заместитель руководителя по научно-методической работе Миронова А.А. осветила 

вопросы, связанные с имениями, происходящими в образовательном процессе колледжа и 

материальной базы в связи с интеграцией стандартов WORLDSKILLS и стандартов СПО. 

26 августа при поддержке АНО ДПО «Международная педагогическая академия 

дошкольного образования» состоялась межрегиональная научно–практическая конференция 

«Инновации. Траектории развития современного дошкольного образования». 

Конференция проводилась с целью представления инновационных траекторий развития 

дошкольного образования, создания единого образовательного пространства педагогов ДОО 

для обмена практикой инноваций и совершенствования опыта работы педагогов с учётом 

современных вызовов социокультурной ситуации. 
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На конференции были представлены следующие тематические направления: 

 Пространство детской реализации – ресурс нового качества дошкольного образования; 

 Поддержка личностного роста и развития педагога современного образования; 

 Актуальные аспекты развития образования детей раннего и дошкольного возраста; 

 Современные образовательные технологии в дошкольном образовании; 

 Требования к современному педагогу ДОО с учетом стандартов WORLDSKILLS; 

 Тенденции проектирования и дидактические возможности РППС; 

 Создание условий в ДОО для развития инженерного мышления у детей дошкольного 

возраста. 

К участию были приглашены педагоги дошкольных образовательных организаций 

Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, г. Перми, г. Москвы и Московской 

области. В рамках заявленных тем участники конференции рассказали об инновационных 

подходах к организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста: 

определили основные проблемы, связанные с внедрением инноваций, обозначили успехи и 

наметили перспективы своей работы. 

В течение года продолжали осваивать инновационную работу в виде консультационной 

помощи семьям, имеющих детей. В 2021 году был вновь выигран грант в рамках национального 

проекта «Образование». В течении 2021 г. было проведено 15 049 тыс. консультаций. У 

родителей появилась возможность онлайн-записи на консультирование, а так же в настоящий 

момент можно получить первичную консультацию специалиста по телефону, в том числе и по 

многоканальному номеру 8(800)2019910.  

Консультации проводятся по запросу родителей в детских садах и школ г. Сарапула, а 

также Сарапульского, Камбарского, Каракулинского районов. Данная работа показала 

значимость работы в помощи семье в воспитании детей, а также большую заинтересованность 

родителей в вопросах воспитания, образования и развития детей.  

В период с 28 ноября по 27 декабря 2021 года на базе БПОУ УР «Сарапульский 

педагогический колледж» состоялся Республиканский конкурс методических разработок среди 

обучающихся среднего профессионального образования УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки «Игра – дело серьезное». 

В Конкурсе приняло участие 24 студента из 5 организаций среднего профессионального 

образования, реализующих образовательные программы по направлению подготовки УГС 

44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Студенты продемонстрировали умения создавать и представлять игры для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста27-28 апреля проведен Региональный этап 

межрегионального чемпионата BabySkills среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций Удмуртской Республики – 2021.  

Чемпионат был проведен по следующим компетенциям: «Ресторанный сервис» и 

«Дизайнер одежды и аксессуаров», «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», 

«Инструктор по физической культуре, спорту и фитнесу». Приняты заявки на участие в 

конкурсе со всех районов и городов республики.  

Чемпионат был организован в очно-дистанционном формате. Участники выполняли 

конкурсные задания в своих образовательных организациях, жюри на базе колледжа оценивало 

конкурсантов по представленным конкурсантами видеозаписям выполнения заданий.  

За отчетный период продолжалась систематическая работа по организации методического 

сопровождения проекта «Педагогический колледж – Инновационный центр – детский сад».  

Организация проекта строится на основе аналитической справки, в которой указаны 

проблемные стороны работы по проекту. Прежде всего постоянно совершенствуется 

материальная база всех центров активности, кроме этого, расширили содержание «умного 

пола» по ПДД, «умных стен» - изготовили стеллажи для этнокомнаты, для выставок детских 

работ.  
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14 апреля состоялось совещание по результатам реализации инновационного проекта 

Удмуртской Республики «Педагогический комплекс: педагогический колледж-детский сад». В 

совещании приняли участие администрация и педагоги колледжа и детского сада, а также 

студенты, колледжа участвующие в реализации проекта в 2021 году. На совещании были 

подведены промежуточные итоги реализации проекта. Отмечены задачи, которые были решены 

в полном объеме – освоена и реализуется технология «клубный час», работают кружки по 

интересам, занятия в которых проводят студенты 4 курса колледжа, осваивающие программу 

по специальности Дошкольное образование.  В связи с освоением студентами технологии 

«клубный час», организация производственной практики осуществлялась в формате 

индивидуального образовательного маршрута. В течение года каждая студентка провела не 

менее 20 занятий клуба, кроме этого, была проведена вводная диагностика ЗУН детей. В ходе 

совещания студенты отчитались о реализации программы кружковой деятельности. Ими было 

отмечено, что дети с удовольствием посещали занятия кружка, благодаря малой наполняемости 

был реализован индивидуальный подход к детям, что положительно сказалась на результатах 

освоения детьми новых навыков. 

В свою очередь педагоги детского сада рассказали о реализации технологии «клубный 

час». 

Были отмечены и некоторые проблемы, возникающие в ходе реализации проекта:  

- не определен статус занятий в кружках по интересам (с родителями не заключены 

договоры на дополнительное образование, темы занятий не внесены в образовательную 

программу детского сада); 

- остались не разрешенными вопросы о приобретении расходных материалов для занятий 

в кружках и пополнения материальной базы центров активности; 

- отсутствие взаимодействия между педагогами детского сада и студентами. 

Отчет 

о деятельности сетевой кафедры МПАДО на базе БПОУ УР «Сарапульский 

педагогический колледж». 

Сетевая кафедра создана с целью организации сотрудничества в области дополнительного 

профессионального образования и по внедрению инновационных форм работы в сферу 

дошкольного образования, продвигающих принципы и методики инновационной программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  

В состав сетевой кафедры входят 9 инновационных проектных площадок далее ИПП:  

1. МБДОУ д/с № 3 г. Сарапула  

2. МБДОУ д/с № 4 г. Сарапула  

3. МБДОУ д/с № 8 г. Сарапула  

4. МБДОУ д/с № 14 г. Сарапула  

5. МБДОУ д/с № 15 г. Сарапула  

6. МБДОУ д/с № 17 г. Сарапула  

7. МБДОУ д/с № 27 г. Сарапула  

8. МБОУ д/с с. Мазунино  

9. Сарапульский районный санаторий для детей «Рябинушка».  

Со всеми ИПП заключено соглашение о сотрудничестве, определены темы и задачи 

деятельности каждой ИПП.  

Участники проекта продолжают активно осваивать технологии работы с детьми 

дошкольного возраста представленные в инновационном издании программы «От рождения до 

школы».  

Разработана и реализована программа повышения квалификации для педагогов 

дошкольных образовательных организаций «Новые возможности программы «От рождения до 

школы»», срок освоения программы – 72 часа. Обучение по данной программе прошли 16 

педагогов. Реализация данной программы предусматривала применение дистанционных 

образовательных технологий. В качестве итоговой аттестации слушатели курсов разработали 
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защитили проекты в основе котороых были рассмотренные на занятиях технологии 

инновационной программы «От рождения до школы».  

17 февраля состоялся вебинар «Образовательное событие - инновационная 

образовательная технология в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»» Логинова Лариса 

Владимировна, эксперт Лаборатории развития ребенка Института системных проектов ГАОУ 

ВО МГПУ, автор книги «Образовательное событие» ответила на вопросы педагогов, 

касающиеся внедрения в практику дошкольного образования инновационной образовательной 

технологии «Образовательное событие».  

Вопросы касались методики организации образовательного включения образовательных 

событий в разные виды планирования дошкольных образовательных организаций, места 

события в режиме дня и многие другие вопросы.  

Преподавателю колледжа Калегиной А.А., была предоставлена возможность задать 

вопросы в прямом эфире вебинара. 

3 марта состоялся практический семинар «Работаем по программе «От рождения до 

школы»». В семинаре приняли участие детские сады г. Сарапула: МБДОУ д/с № 3, МБДОУ д/с 

№ 4, МБДОУ д/с № 8, МБДОУ д/с № 14, МБДОУ д/с № 15, МБДОУ д/с № 17, а также детский 

сад с. Мазанунино, детский санаторий «Рябинушка». Участники представили свои 

инновационные проекты, связанные с реализацией технологий, представленных в программе 

«От рождения до школы» и в соответствии с темами инновационной работы.  

Важная задача, которая была поставлена перед участниками семинара: проанализировать 

свою деятельность в рамках заявленной темы и соотнести ее с технологиями инновационной 

программы «От рождения до школы». Также важным вопросом было определение затруднений, 

которые возникают в практической деятельности в процессе реализации образовательных 

технологий Программы и внесение предложения для развития Программы.  

Все площадки нашей сетевой кафедры справились с поставленными задачами. В своих 

выступлениях они раскрыли уникальность своего опыта, определили перспективы работы по 

выбранному направлению и поделились своими трудностями.  

30 сентября состоялся круглый стол «Представление опыта работы по организации 

технологии «Утренний круг»». Участие в мероприятии приняли инновационные проектные 

площадки МПАДО из Удмуртской Республики, Северной Осетии, Москвы, Московской 

области и Санкт-Петербурга. Участники представили опыт организации утреннего круга с 

детьми дошкольного возраста. В ходе мероприятия было представлено много тем для 

обсуждения с детьми на утреннем круге, педагоги поделились сложившимися традициями 

проведения таких кругов. Так же было задано большое количество вопросов, связанных с 

методикой проведения утреннего круга, особенностей реализации технологии в разных 

возрастных группах. 

Проректор МПАДО Веннецкая О.Е. вела активную работу по организации курсов 

повышения квалификации для родителей, которые были организованы в декабре в 

дистанционном режиме. Свои выступления представили преподаватели колледжа: Калегина 

А.А., Долинина Н.Л., Крашенинниковой Е.Ю., Филатова Н.А., а также детский сады № 19 г. 

Сарапула. 

6. Анализ результатов воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж» 

осуществлялась в соответствии с Конституцией РФ, с Федеральным законом № 273 от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом № 120 от 

24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом № 159 от 21.12.1996 г. «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, внутренних распоряжений и приказов, на основе методических рекомендаций 

и информационных писем Министерства образования и науки Российской Федерации, 
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Министерства образования и науки Удмуртской Республики, на основе Программы 

воспитания студентов колледжа и плана воспитательной деятельности.  

Основной целью воспитательной деятельности в колледже в период 2021 года стало - 

личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющаяся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных специалистов 

среднего звена.  

Для достижения целей были поставлены следующие задачи:  

1. Содействовать осознанию студентами нравственной ценности причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему, будущему. Развитие активной гражданской позиции. 

2. Развитие организаторских качеств личности, творческих способностей студентов через 

работу в органах студенческого самоуправления. Повышение активности студентов в 

общественной жизни коллектива. Активное вовлечение молодёжи в социальную политику. 

3. Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей 

студентов. 

4. Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 

студентов. 

5. Формирование у студентов подготовленности к сохранению и укреплению своего 

здоровья. 

6. Реализация Программы воспитания студентов БПОУ УР «Сарапульский 

педагогический колледж». 

7. Повышение профессиональной компетентности классных руководителей. 

Для реализации задач воспитательной работы в колледже реализуются: Рабочая 

программа воспитания студентов БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж», 

программа «Развитие студенческого самоуправления», «Территория здоровья», «Психолого-

педагогическое сопровождение студентов нового набора», «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», Программа 

«Профилактика суицидального поведения студентов БПОУ УР «Сарапульский педагогический 

колледж»; программа «Современный подросток: профилактика аддиктивного поведения». 

Реализация программ осуществляется на основе ежегодного планирования 

воспитательной работы, которое включает в себя: 

1. Календарный план воспитательной работы в БПОУ УР «Сарапульский педагогический 

колледж» (по специальностям) 

2.    Календарные планы воспитательной работы в учебных группах 

3. План воспитательной работы в общежитии БПОУ УР «Сарапульский педагогический 

колледж» 

4. План работы БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж» по профилактике 

правонарушений, предупреждению зависимости от психоактивных веществ и формированию 

здорового образа жизни студентов, с социально неблагополучными семьями 

5. План работы Музея народного образования г. Сарапула 

6. Планы педагогов дополнительного образования 

7. План работы педагога-психолога 

Воспитательный процесс регламентируется следующими локальными актами: 

1. Положение о родительском комитете. 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся в БПОУ УР «Сарапульский 

педагогический колледж». 

3. Правила приема в БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж». 

4. Об установлении единых требований к одежде студентов. 

5. Положение о занесении на Доску почета. 

6. Положение о классном руководителе. 

7. О конкурсе «Студент года» 

8. О смотре конкурсе «Лучшая группа года». 
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9. Положение о студенческом совете. 

10. Правила внутреннего распорядка для студентов, проживающих в общежитии БПОУ 

УР «Сарапульский педагогический колледж». 

11. Порядок применения к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

12. Положение о студенческом общежитии. 

13. Положение о Музее БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж» 

14. Положение о стипендиальном обеспечении студентов. 

15. Положение о противодействии коррупции. 

16. Положение о наркологическом посте. 

В «Рабочей программе воспитания студентов БПОУ УР «Сарапульский педагогический 

колледж» определены приоритетные направления: 

 Гражданско-патриотическое. 

 Физическое, ЗОЖ, экологическое. 

 Правовое. 

 Профессиональное. 

 Коммуникативное. 

 Самоуправление. 

 Эстетическое. 

 Духовно-нравственное. 

 

 Формирование регулятивных компетенций. 

Цель: 

1. Формирование у студентов гражданской позиции, воспитание патриотизма с 

целью решения профессиональных задач при осуществлении собственной деятельности. 

2. Формирование ЗОЖ и экологической культуры с целью обеспечения охраны 

жизни и здоровья. 

Формирование регулятивных компетенций студентов осуществляется через гражданско-

патриотическое направление. Основными формами по данному направлению в 2021 году 

являлись: 

 Неделя мужества, посвященная Дню защитника Отечества (февраль): 

˗ Классные часы, посвященные Дню защитника Отечества (1-4 курсы); 

˗ Экскурсии в Музей истории и культуры среднего Прикамья; 

˗ Встреча с воинами-афганцами, посвященная Дню защитника Отечества; 

- Смотр песни и строя, посвященный Дню защитника Отечества; 

- Военно-патриотический конкурс «Служу Отечеству»; 

˗ Конкурс презентаций «Дни воинской славы», посвященный Дню защитника Отечества; 

˗ Книжная выставка «На страже России стоим»; 

˗ Викторина «Наследники славы Российских героев» (1-3 курсы); 

˗ Интеллектуальная игра «Дорогами великой Победы». 

 Мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

(май): 
˗ Оформление стенда «И помнит мир спасенный...»; 

˗ Урок памяти Холохоста и воинов красной Армии, освободителей Аушвица; 

˗ Виртуальная экскурсия; 

˗ Тематическая экскурсия «Петергоф-Сарапул. Особый груз»; 

˗ Исторический фотокросс «Сарапул – эпоха Великой Отечественной войны» (1-2 курсы); 

˗ Проведение уроков мужества, посвященных годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (1-4 курсы); 

˗ Участие в общегородской Акции Памяти «70 мест Победы. Сарапул»; 

˗ Торжественная линейка, посвященная Дню Победы (1-4 курсы); 

˗ Участие в городском параде Победы; 
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˗ Поздравление ветеранов. Праздничный концерт. 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (сентябрь) 

- Акция «Капля жизни» (сентябрь) 

 День государственности Удмуртии (октябрь) 

- Линейка, посвященная Дню народного единства, Дню государственности Удмуртии 

- Конкурс презентаций «Мой родниковый край» 

- конкурс фотографий «Моя малая Родина» 

- конкурс стихов «И без меня бы не было России без маленькой Удмуртии моей» 

 

Работа Музея народного образования г. Сарапула направлена на реализацию 
следующих задач: 

1. Обеспечение условий для воспитания гражданско-патриотических качеств будущих 
педагогов. 
2. Формирование студенческого актива музея народного образования г. Сарапула. 
3. Обновление материально-технической базы Музея, предполагающее закупку 
современной техники и оборудования: для качественной подготовки экскурсоводов, готовых 
к проведению музейных мероприятий с использованием интерактивного оборудования. 
4. Обеспечение фондовой работы музея: сбор, комплектование, учет, хранение, 
систематизация музейных материалов. 
5. Организация поисково-исследовательской деятельности музея. 
6. Организация экспозиционно-выставочной работы музея на основе результатов 
исследований. 
7. Формирование цифрового банка ресурсов и экспонатов музея народного образования г. 
Сарапула. 
8. Пропаганда знания истории становления и развития народного образования г. Сарапула, 
Сарапульского педагогического колледжа посредством организации и проведения: 
экскурсий, историко-краеведческих гостиных, круглых столов, исторических игр, 
конференций, музейных уроков, мастер-классов, встреч с интересными людьми. 
9. Укрепление связи с ветеранами, выпускниками колледжа, с музеями города. 
10. Внедрение информационных технологий в воспитательный процесс, активное 
использование в работе музея цифровых образовательных ресурсов. 

Основной профиль музея - изучение истории подготовки педагогических кадров и 
истории народного образования г. Сарапула. Музей располагает экспозиционным залом, 
лабораторией этнокультурного образования, фондохранилищем. Основной фонд музея 
составляет 3627 единиц хранения: архивные документы, фотографии, личные вещи, 
предметы одежды, быта, орудия труда, коллекция игрушек. 

Организатором мероприятий, проводимых музеем, является Совет музея – клуб 
«Поиск». 

Музей работает в тесном взаимодействии с Сарапульским музеем-заповедником, 
архивным отделом города, Центром возрождения и развития национальных культур, 
Домом дружбы народов (Ижевск). 

Совместно с Историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником 
продолжается реализация проекта «Волонтер». Команда волонтеров- студентов второго-
третьего курсов Сарапульского педагогического колледжа, члены клуба «Поиск» 
принимают участие в разных видах деятельности музея. В связи с карантинными 
ограничениями часть совместных мероприятий сократилась. Студенты приняли участие в 
«Историческом субботнике», фестивале «Город Надежды» (сентябрь 2021 г.). Музей 
организует на своей площадке интерактивные программы, театрализованные экскурсии, 
музейные занятия участниками и посетителями которых являются студенты колледжа. 

Продолжается реализация проекта «Земля легенд». 
Методическая работа. 

Руководителем Музея разработана дополнительная общеобразовательная 
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общеразвивающая программа для студентов и учащихся «Юные музееведы объединения 
«Поиск». 

Фондовая работа. 

В музее ведется работа по ознакомлению, изучению и систематизации фондовых 
коллекций. Учет музейных экспонатов и коллекций ведется по фондовым книгам. 
Продолжается сверка музейных экспонатов в соответствии с фондовыми книгами. 
Продолжается работа по информатизации учета фондовой коллекции музея, формируется 
цифровой банк ресурсов и экспонатов музея народного образования г. Сарапула. 
Систематизация оцифрованных материалов продолжается, ведется систематизация 
материалов по персоналиям «Выпускники Сарапульского педагогического училища». 

Поисково-исследовательская работа. 

Изучение материалов и документов архивного отдела Администрации г. Сарапула, 

архива педагогического колледжа, Сарапульского историко-архитектурного и 

художественного музея- заповедника, музеев школ города. 

Проводится работа по сбору и дополнению материалов портфолио преподавателей 

Сарапульского педагогического колледжа. Ведется работа по сбору материалов для 

портфолио работающих преподавателей и сотрудников. 

Проводится работа по созданию информационного банка данных о современной 

жизни колледжа по направлениям: преподаватели колледжа; студенческая жизнь; 

выпускники XXI века; сохраняя и приумножая традиции; конкурсное движение 

(преподаватели и студенты); национальные чемпионаты «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) - история участия (2015 - 2021 гг.); инновации и информатизация (новое 

в жизни колледжа); история реального образования. Новые факты о выпускниках реального 

училища; История Великой Отечественной войны. 

Проводится работа по поиску материалов по теме «Сарапульское педучилище в 

годы Великой Отечественной войны» по заявкам ветеранов Сарапульского 

педагогического колледжа, для книги о Сарапульском педучилище в военные годы. 

Экспозиционно-выставочная работа. 

В музее представлены разделы: 

- История становления и развития народного образования г. Сарапула. 

- Подготовка педагогических кадров в г. Сарапуле. История Сарапульского 

педагогического колледжа. 

- Алексеевское реальное училище. 

- Женская учительская семинария. 

Оформлены стендовые выставки: 

«Молодые профессионалы. История Чемпионата», (март-апрель 2021 г.) 

«Мы памятью, как будущим, живем», посвященная 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (апрель-май 2021 г.) 

«День Государственности Удмуртии» (октябрь-ноябрь 2021 г). 

Оформлен зал «Лаборатории этнокультурного образования» 

Временно в зале размещен кабинет информатики. Открытие лаборатории 

панируется в апреле-мае 2022 г. 

Экспонаты лаборатории: предметы быта, русского, удмуртского, марийского 

народов, используются студентами для проведения занятий в академии младшего 

школьника «Знайка» по программе «Путешествие по просторам родникового края». 

Культурно-просветительская деятельность музея 

1. Экскурсионная работа. 

Проводятся экскурсии: «Музейный квартал», «Прогулка по Троицкой улице», 

«Прогулка по Болыде-Покровской улице», «Город Надежды». «Госпитали Сарапула в годы 

Великой Отечественной войны» 

2. Музейные уроки: 

Интерактивные занятия для учащихся начальных классов «История музейного 
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экспоната» Заседание юных краеведов: Сарапул и его окрестности; Богатыри удмуртской 

земли. 

Историческое и культурное наследие К. Герда и Т. Борисова. «Свет и во тьме 

светит» (Николай Николаевич Блинов - писатель, священник, краевед и педагог). 

Прикамский гляциолог - Л.Д. Долгушин. Педагогическая династия Лучининых-Ломовых. 

Первый директор педагогического техникума - выпускник Алексеевского 

реального училища А.С. Ажеганов. 

И помнит мир спасенный... (музейный урок, посвященный подвигу сарапульцев в 

годы Великой Отечественной войны) 

«Юность, опаленная войной» и мастер-класс «Фронтовой треугольник» для 

учащихся начальных классов и старших дошкольников. 

3.  Проведены экскурсии и мероприятия. 

Мероприятия к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне прошли в 

дистанционном формате. Для классных руководителей, преподавателей, студентов был 

составлен перечень сайтов, посвященных событиям Великой Отечественной войны, сайтов 

музеев Великой Отечественной войны, музеев, отражающих в своих экспозициях события 

войны и Победы. Составлен список видео уроков для проведения классных часов ко Дню 

Победы с подробным описанием ресурсов. 

Дистанционно было проведено мероприятие «Письма, опаленные войной», 

разработанное членами студенческого клуба «Поиск», музея «Народное образование г. 

Сарапула». Представлены фронтовые фотографии, архивные документы, уникальный 

архив фронтовых писем, хранящийся в музее Сарапульского педагогического колледжа. В 

каждом из этих писем своя история Великой 
s -С- 

войны и великой Победы. ' 
Видео-экскурсия по музею «Развитие образования в России на примере истории 

Сарапульского педагогического колледжа» для студентов 1 курса, учащихся школ города 

и районов Удмуртской Республики также была представлена в сообществе «Сарапульский 

педагогический колледж» в соцсети ВКонтакте в дистанционном формате. 

Также в соцсети ВКонтакте (сообщество «Сарапульский педагогический 

колледж») студентам представлен экскурсионный маршрут «Город Надежды». 

Проведена квест-игра со студентами 1 курса «Дорогами Великой Отечественной 

войны» Неделя государственности Удмуртской Республики. Мастер-класс «Музейная 

педагогика» для студентов 1-2 курсов. 

К Дню рождения колледжа проведено мероприятие для студентов 1,2 3 курсов 
«Зачетный квест». (ноябрь 2021) 

Конкурсы, конференции. 

Студенты - члены Совета музея «Поиск» принимают активное участие во 

Всероссийских, республиканских конкурсах, научно-практических конференциях. 

Март 2021 г. Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» (сертификат 

участника). 

Март - ноябрь 2021 - Всероссийский конкурс «Большая перемена» для студентов 

СПО (Победа в конкурсе). 

Сентябрь 2021 г. На базе Сарапульского музея-заповедника прошел Городской 

конкурс экскурсоводов (Диплом участника конкурса). 
В 2021 г. в газете Красное Прикамье опубликована статья «История - начало старта 

к новым вершинам» о Музее народного образования г. Сарапула. 
С марта по июнь 2021 г. в сообществе «Сарапульский педагогический колледж» 

ВКонтакте работала студия «Тропинка». Репортеры «Тропинки», студенты колледжа. 
Таким образом, Музей Сарапульского педагогического колледжа является 

структурной частью учебно-воспитательного процесса. На базе музея студенты занимаются 
исследовательской деятельностью, проводится профориентационная работа. Музей играет 
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большую роль в подготовке будущих специалистов. 
Также в целях гражданско-патриотического воспитания в учебных группах были 

проведены классные часы, экскурсии: 
 «Профессиональному образованию 80 лет» 

 «Государственные символы», «Детство, опаленное войной» 

 Виртуальное путешествие «Люблю свой город» 

 Экскурсия в Музей народного образования г. Сарапула: «Детство, опаленное войной» 

 Экскурсия на Дачу Башенина «История родного края» 

 «России верные сыны», История акции «Бессмертный полк» 

 Викторина «Моя Удмуртия» 

  «Национальные традиции разных народов», «Жители Сарапула - участники ВОВ»  
 «Благотворительность и меценатство Сарапульских предпринимателей» 

 «Я гражданин своего Отечества», «Есть такая профессия Родину защищать!», 
«Исторические предпосылки города Сарапула», «Солдаты славы не искали», 
«Многоликая Удмуртия» 

Из в года в год наблюдается повышение интереса у обучающихся к истории своего 

Отечества и гражданско-патриотическим мероприятиям и особенно к мероприятиям, 

посвященным Великой Отечественной войне. 

 

Наибольший интерес у студентов колледжа вызывают творческие конкурсы, 

организуемые в самом колледже, в котором могут принять участие все желающие. 

Раскрытие, поддержка и развитие творческих способностей студентов во время 

обучения их в колледже наряду с гражданско-патриотическим воспитанием является 

одним из приоритетных направлений воспитательной работы. 

Основной формой по направлению ЗОЖ является работа «Наркологического 

поста».  
В целях профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения 

среди студентов БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж», активного 

вовлечения преподавателей и студентов в проведение мероприятий по предупреждению 

употребления психоактивных веществ, проводится системная, разноплановая работа, в 

рамках работы Общественного наркологического поста.  

Утверждено «Положение об общественном наркологическом посте в БПОУ УР 

«Сарапульский педагогический колледж». Регулярно ведется журнал учета проводимых 

мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма в образовательном 

учреждении.  

Целью работы наркологического поста является активное вовлечение студентов в 

проведение мероприятий по предупреждению употребления психоактивных веществ в 

БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж», пропаганду ЗОЖ, организацию 

активного досуга студентов во вне учебное время.  

В колледже реализуется «План по профилактике правонарушений, предупреждению 

зависимости от психоактивных веществ и формированию ЗОЖ».  

В целях формирования здорового образа жизни, профилактики распространения 

наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения были проведены следующие 

мероприятия:  

• Интерактивное занятие из цикла «Здоровая Россия – общее дело» на тему 

«Скрытая правда об алкоголе» с просмотром фильма «История одного обмана». 

• Час общения «Нормальные способы получения удовольствий. Биологическая 

и социальная сущность удовольствий» (2 курсы).  

• Классный час «Узнай сегодня, завтра может быть поздно (влияние 

тератогенных факторов на женский организм)» (3-4 курсы).  

• Разработка и распространение информационных материалов по профилактике 

наркотической зависимости.  
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• Цикл классных часов и видеофильмов по профилактике наркотической 

зависимости, токсикомании «Миф о слабых и безопасных наркотиках».  

• Разработка методических материалов к проведению Всемирного дня здоровья   

• Разработка стендовых материалов по теме: «Профилактика кожных и 

венерических заболеваний». Оформление стенда.  

• Интерактивное просветительское занятие из цикла «Здоровая Россия – общее 

дело» на тему: «Скрытая правда об алкоголе» с просмотром фильма «День рождения» (1 

курсы).  

• День медицинских знаний.  

• Беседа инспектора ОДН со студентами 1-2 курсов «Ответственность за 

преступления и правонарушения».  

• Профилактическая беседа со студентами 1-4 курсов. 

• Беседа со специалистами наркологического диспансера г. Сарапула Коротких 

Л.А. со студентами 1-2 курсов «Миф о слабых и безопасных наркотиках».  

• Разработка стендовых материалов к Всемирному Дню здоровья, оформление 

стенда.  

• Выпуск тематических стенгазет «Мы за ЗОЖ».  

• Праздник, посвященный Всемирному Дню здоровья.   

• День здоровья.  

• Беседа с участковым инспектором «О курении в общественных местах, 

употреблении алкоголя. Комендантский час» (со студентами, проживающими в 

общежитии).  

Классные часы в рамках Всероссийского урока трезвости (информирование 

обучающихся о национальных трезвеннических традициях и преимуществах здорового 

образа жизни) (1-4 курс).  

• Лекция «Нет наркотикам» (с приглашением специалиста из наркологического 

кабинета).  

• Интерактивное занятие из цикла «Здоровая Россия – общее дело» на тему: 

«Скрытая правда об алкоголе» с просмотром фильма «Секреты манипуляции. Алкоголь» (1 

курс).  

• Классный час «Особенности личности потенциальных алкоголиков» (2 курс).  

• Классный час «Похититель рассудка» (О среде употребления алкоголя) (3 

курс).  

• Классный час «Причины и последствия детского алкоголизма» (4 курс).  

• Классные часы из цикла «Ответственное материнство». Беседа-знакомство со 

ст.123 УК РФ «Незаконное производство аборта».  

• Социологическое исследование по оценке уровня наркотизации среди 

студентов в рамках перечня мероприятий государственной программы УР 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков в УР».  

• Проведение профилактических бесед с выявленными курильщиками.  

• 19.11.2021 г.– Международный день отказа от курения:  

- Интерактивное просветительское занятие из цикла «Здоровая Россия – общее 

дело» на тему: «Скрытая правда о курении» с просмотром фильма «Секреты манипуляции. 

Табак» (1-3 курсы)    

- Квест «Баланс положительных и отрицательных сторон курения» (1 курсы) 

   

• Разработка стендовых материалов по теме «СПИД и его профилактика». 

Оформление стенда.  

• Всемирный день борьбы со СПИДом: классные часы, просмотр видеофильмов 

по теме: «СПИД и его профилактика, «Беспощадный диагноз – СПИД» (1-4 курсы).   
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• Интерактивное занятие из цикла «Здоровая Россия – общее дело» на тему: 

«Скрытая правда об алкоголе» с просмотром фильма «История одного обмана» – 

13.01.2020г.  

• Час общения «Нормальные способы получения удовольствий. Биологическая 

и социальная сущность удовольствий» (2 курс).  

• Классный час «Узнай сегодня, завтра может быть поздно (влияние 

тератогенных факторов на женский организм)» (3-4 курсы).  

• Профилактическая беседа о влиянии вейпов и электронных сигарет на 

организм, о запрете употребления никотиносодержащих веществ в общественных местах.  

Планы классных руководителей также предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья студентов, 

пропаганде здорового образа жизни. Классными руководителями разработан и реализован 

комплекс мер по охране и укреплению здоровья студентов.  

В целях воспитания у студентов понимания взаимосвязей между человеком, 

обществом и природой; формирования эстетического отношения к окружающей среде 
во всех учебных группах проведены классные часы: «Международный день воды», 

«Международный день земли», акция по благоустройству территории колледжа.  

 

На основании анализа работы по формированию регулятивных компетенций 

(направление: ЗОЖ, физическое, экологическое) можно сделать вывод, что 

деятельность по пропаганде здорового образа жизни среди студентов проводится 

систематически.   

По результатам ежегодного анонимного социально-психологического 

тестирования, целью которого являлось выявление групп риска по фактору 

склонности к потреблению наркотических средств среди студентов 1-4 курсов 

студентов «группы риска» выявлено не было. Это является подтверждением того, что 

работа по профилактике употребления психотропных веществ ведется на хорошем 

уровне.  

Также достижением в данном направлении можно считать победы студентов 

колледжа в городских и республиканских спортивных соревнованиях.  

  

 •  Формирование аналитических компетенций.  

Цель:  

1. Содействие усвоению студентами правовых норм, регулирующих 

профессиональную деятельность.  

2. Воспитание профессионала, высококвалифицированного специалиста, 

умеющего оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

 Формирование аналитических компетенций в педагогическом колледже 

осуществляется через работу по направлениям правового и профессионального 

воспитания.   

В целях содействия усвоения студентами правовых норм, регулирующих 

профессиональную деятельность в 2021 году проведены профилактические беседы:  

• Безопасное поведение на объектах железнодорожного транспорта (в том числе 

о соблюдении правил поведения на железной дороге, недопустимости подлезания под 

вагонами, перехода железнодорожных дорог вне переходных мостиков и настилов, 

предназначенных для этих целей, использования наушников при переходе автомобильных 

дорог вблизи железнодорожных путей) (8.02.2021 г.) 

• «Незаконный митинг. Последствия для участников и почему штраф – не самое 

неприятное наказание» (21.01.2021 г.) 

• «Осторожно мошенники (встреча с Чухланцевым Станиславом Павловичем, 

руководителем отделения «Союза защиты прав потребителей финансовых услуг»)» 

(04.02.2021 г.) 
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• «Что нужно знать, чтобы не стать жертвой обмана» (вейпы, насвай, спайс, 

сниффинг, снюс) (16.02.2021 г.) 

• Административная и уголовная ответственность за правонарушения и 

преступления Комендантский час. Организация дистанционного обучения с 01 по 

06.03.2021 г. (режим дня, требования к выполнению заданий, правила поведения) 

(25.02.2021 г.) 

• «Телефоны доверия» (22.03.2021 г.) 

• «Соблюдение правил безопасности» (23.03.2021 г.) 

• «Деятельность религиозных сект и движений, разрушающих личность» 

(23.03.2021 г.) 

• «Правила поведения при встрече с животными без владельцев, ответственном 

обращении с животными и профилактике бешенства». Знакомство со ст. УК РФ Статья 245 

«Жестокое обращение с животными» (28.03.2021 г.) 

• «Осторожно мошенники» (31.03.2021г.) 

• «Какие меры нужно принимать, если обнаружили организацию и подготовку 

экстремистских деяний, а так же подстрекательство к их осуществлению» (21.04.2021 г.) 

• Беседа с инспектором ОДН г. Сарапула Китовой Т.В. «Уголовная и 

административная ответственность за преступления и правонарушения» (26.04.2021 г.) 

• «Правила поведения во время выходных и праздничных дней» (1-10.05.2021 г.) 

• Инструктаж «Действия при захвате заложников», «Действия при попытке 

вооруженного нападения на Учреждение» (20.05.2021 г.) 

• «Правила поведения во время летних каникул» (1.06.2021 г.)  

 

1. 08.09.2021 – Беседа со старшим инспектором ОДН г. Сарапула Кетовой Т.В. Тема: 

«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних за преступления и 

правонарушения (в том числе ответственность за употребление и распространение 

наркотических веществ; употребление никотиносодержащих веществ (включая 

электронные сигареты), алкоголя в общественных местах; ответственность за 

мошенничество, травлю в социальных сетях, вымогательство, издевательство над 

животными)». Экстремизм. Как вести себя в сети Интернет. Соблюдение комендантского 

часа несовершеннолетними. Ответственность за нарушение правил дорожного движения (в 

том числе ответственность велосипедистов, водителей скутеров, ответственность за 

вождение транспортных средств без прав).   

2. 20.09.2021- Профилактическая беседа. Тема: «Порядок действий студентов БПОУ УР 

«СКСПТиС» при получении информации о возможных угрозах безопасности». Информация 

о событиях в г. Пермь 20.09.2021 

3. 22.09.2021- Профилактическая беседа. Тема: «Соблюдайте правила безопасности на 

железнодорожном транспорте!» 

4. 27.09.2021- Профилактическая беседа. Тема: «Что должны знать дети о массовых 

общественно-политических акциях» 

5. 29.09.2021- Профилактическая беседа с Мерзляковой Т.Н. инспектором по пропаганде 

БДД отдела ГИБДД МО МВД России «Сарапульский»  

6. 08.10.2021- Профилактическая беседа. Тема: «Ответственность за распространение 

фейковых новостей» 

7. 22.10.2021- Профилактическая беседа. Тема: «О снятии денежных средств с банковских 

счетов» 

- О недопустимости разглашения информации о денежных средствах, хранящихся на 

личных счетах. 

- О недопустимости оставления в доступном для окружающих месте банковской карточки 

и PIN кода от нее. 
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- Об юридической ответственности (в том числе ответственности несовершеннолетних) за 

мошеннические действия с денежными средствами, хранящимися на личных счетах. 

8. 25.10.2021- Классный час. Тема: «Телефон доверия» 

9. 29.10.2021- Медиаурок. Тема: «Защита персональных данных в сети Интернет» 

10. 29.10.2021- Беседа. Тема: «Организация дистанционного обучения. Ответственность за 

преступления и правонарушения» 

11. 18.11.2021- Единый классный час. Тема: «Возбуждение социальной, расовой, 

национальной розни. Что это и как бороться с этими явлениями» 

12. 23.11.2021- Классный час. Тема: «Правовой экспресс по правилам дорожного движения» 

(Меры административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД) 

13. 30.11.2021- Профилактическая беседа. Тема: «Требования законодательства при 

управлении такими транспортными средствами, как мопеды, мотоциклы, скутеры, средства 

индивидуальной мобильности!» 

14. 24.12.2021- Профилактическая беседа.  Тема: 

- Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за преступления и 

правонарушения. Безопасность использования обучающимися сети Интернет. 

Ответственность за нарушения правил дорожного движения. Поведение на 

железнодорожном транспорте. Необходимость ношения фликеров. Ответственность за 

употребление алкоголя, никотиносодержащих веществ. Юридическая и личная 

ответственность за распространение и употребление психоактивных веществ. 

Ответственность за проявление экстремизма и терроризма. 

- Информация о получении психологической помощи в трудных ситуациях. Телефоны 

доверия. 

- Соблюдение комендантского часа. 

У большинства студентов сформировано наличие личной ответственности за 

антиобщественные деяния, предусмотренные уголовным и административным 

правом. 

Воспитание толерантности, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика административных правонарушений, уголовных преступлений 

осуществлялась на протяжении всего учебного года на тематических классных часах, 

в ходе проведения профилактических бесед, на уроках ОБЖ, в рамках Дня права. 

Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у студентов правового 

поведения, навыков межкультурного взаимодействия между представителями 

разных национальностей и культурных традиций. 

 

 Формирование социально-коммуникативных компетенций. 

Цель: Формирование культуры межличностных отношений студентов, развитие 

умений работать в коллективе и команде, взаимодействие с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. Развитие самоуправления для решения 

профессиональных задач, профессионального личностного развития студентов.  

Формирование культуры межличностных отношений студентов, коммуникативных 

навыков, развитие умений работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами, проходило через следующие 

мероприятия:  

Январь 

1. Праздник «Международный день студента» 

Февраль  

1. Организация групповых вечеров «День Святого Валентина» (1-4 курсы) 
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2. Досуговое мероприятие «День Святого Валентина» (1-4 курсы) 

Март  

1. Организация групповых вечеров «Международный женский день» 

2. Праздник, посвященный Международному Женскому Дню 

Май  

1. Праздник «Последний звонок» (4 курс) 

Сентябрь  

1. Неделя адаптации (по плану) – 1 курс 

2. Отчетно-выборные собрания в группах 1-4 курсов 

3. Беседа «Правила внутреннего распорядка БПОУ УР «Сарапульский 

педагогический колледж» (1-4 курсы) 

4. Праздник «Посвящение в студенты» 

Октябрь  

1. Оформление Экрана участия учебных групп в соревновании «Группа года»  

Ноябрь  

1. Марафон добрых дел  

Декабрь  

1. Организация групповых вечеров «День рождения колледжа» (1-4 курсы) 

2. Организация групповых вечеров «Новогодний огонек» (1-4 курсы) 

3. Торжественное мероприятие, посвященное Дню рождения колледжа (1-4 

курсы) 

4. Праздник «Новогодний переполох»  

Одним из условий полноценного активного развития личности будущего специалиста 

является создание различных форм коллективной самоорганизации.  

В рамках развития коллективной самоорганизации студентов в колледже 

активно развивается студенческое самоуправление, создаются благоприятные условия 

для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого студента через процесс 

включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 

деятельность, через стимулирование к социальной активности, творчеству и реализации 

общественно-полезных инициатив. 

 Целью деятельности студенческого совета является формирование социальной 

активности, самостоятельности, гражданственности, ответственности и повышение роли 

студентов в общеколледжной жизни. 

 Деятельность студенческого самоуправления организована на основании Положения 

о студенческом совете БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж», в соответствии 

с которыми каждому студенту дается возможность получить дополнительные 

профессиональные навыки, развить творческие способности, ярко прожить студенческие 

годы. 

 В составе студенческого самоуправления работают 6 секторов: 

• Учебный сектор (работа со старостами, контроль за посещаемостью и 

успеваемостью групп); 

• Досуговый сектор (организация концертов, встреч, содействие работе 

дополнительного образования по интересам);  

• Спортивный сектор (организация спортивно-массовых мероприятий);  

• Библиотечный сектор (Организация работы и помощи в библиотеке колледжа); 

• Трудовой сектор; (организация субботников, поддержания порядка в колледже);  

• Информационно-оформительский сектор (тематическое оформление стендов, 

аудиторного пространства, а также информационно освещение событий колледжа).  

В совет студенческого самоуправления входят 19 студентов из 18 групп колледжа. 

Единогласным решением отчетно-перевыборного студенческого собрания студентов был 

выбран председатель Совета самоуправления.  
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 За истекший период проведено 9 заседаний студенческого совета, на которых 

обсуждались вопросы об участии, организации и проведении культурно-досуговых, 

военно-патриотических, спортивных мероприятий, участии в волонтерском движении, 

награждении студентов. 

В 2021 году Совет самоуправления являлся участником и организатором следующих 

мероприятий:  

 Организация мероприятий, посвященных Всероссийской акции «Остановим СПИД 

вместе!» 

 Участие в организации праздника «День рождения колледжа» 

 Новогоднее поздравление «Новый год к нам мчится» 

 Игровая программа, приуроченная «Дню студента» 

 Участие во Всероссийской акции «Хранители птиц» 

 Организация праздника, посвященного «Дню Святого Валентина» 

 Организация праздника, посвященного «Дню смеха» 

 Участие в первом Всероссийском космическом диктанте 

 Участие в городском проекте для студентов СПО «Триумф» 

 Участие во Всероссийской акции «Зеленая весна» 

 Участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант Победы» 

 Праздник, посвященный «Дню здоровья» 

 Субботник по благоустройству территории колледжа 

 Участие в организации торжественной линейки «День знаний» 

 Организация спортивного праздника «День здоровья» 

 Участие во Всероссийской акции «Капля жизни» 

 Участие в Международной акции «Диктант Победы» 

 Участие в организации праздника «День дошкольного работника» 

 Организация праздника «Посвящение в студенты» 

 Организация праздника «День учителя» 

 Участие в конкурсах, посвященных Дню Государственности Удмуртии 

 Участие в ежегодной международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант» 

 Участие в Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

 Организация акции, посвященной Международному Дню отказа от курения 

 Участие в театрализованной программе волонтерского отряда «Эдельвейс» для детей 

КЦСОН, приуроченных Новому году 

 

Еженедельно пресс-центром студенческого совета самоуправления проводится 

работа по обновлению информации на сайте колледжа. В целях социально-значимой 

активности студентов в колледже организован волонтерский отряд «Эдельвейс». 

В результате деятельности Студенческого совета самоуправления, у студентов 

формируется социальная активность, самостоятельность, гражданственность и 

ответственность. 

Большую роль в общественной жизни колледжа играет работа волонтерского отряда 

«Эдельвейс», который являлся организатором следующих мероприятий: 

 Челлендж «Вам любимые» 

 Участие во Всероссийской акции «Zащитникам Отечества» в поддержку ВС РФ 

 Проведение Единого классного часа «Скажи наркотикам - нет» (подготовили 

литературную композицию «Тропинка, ведущая к бездне») 

 Участие во Всероссийской акции «Русская весна» 
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 Подготовка и проведение игры-викторины по правилам дорожного движения 

«Сегодня в игре, завтра на дороге» 

 Проведение Единого классного часа «Историческая правда» (о текущих 

исторических событиях) 

Благодаря участию в работе студенческого самоуправления у обучающихся 

формируются гражданская позиция, социальная самореализация путем ознакомления с 

основами психологии, навыками пропаганды здорового образа жизни, умениями проводить 

общественные компании, акции, планировать и анализировать результаты своей 

деятельности.   

• Формирование компетенции самосовершенствования   

Цель: Воспитание нравственных чувств, убеждений этического сознания в отношении членов 

семьи и других людей для организации и контроля собственной деятельности за её 

осуществление.   

Формирование компетенции самосовершенствования осуществляется через 

духовнонравственное и семейное воспитание студентов БПОУ УР «Сарапульский 

педагогический колледж».  

Основными формами по данному направлению в учебных группах являлись: 

 Классные часы «Семья в жизни человека», 

 «Ответственное материнство», 

 «Святая наука – расслышать друг друга», 

 «Личная свобода и брак», 

 Беседы из цикла «Что такое человеческие ценности», 

 Беседа «Духовная безопасность. Что это такое?» 

 

В целях эстетического воспитания и развития творческих способностей студентов в 

колледже работают кружки по интересам:  

• Вокальный ансамбль  

• Кружок звукорежиссуры  

• Военно-патриотический клуб «Служу Отечеству» 

• Кружок «Народный танец» 

• Танцевальный коллектив  

• Кружок декоративно-прикладного творчества «Ярко»  

• Экологический кружок «Медуница»  

• «Школа лидера» 

 

В целях военно- патриотического воспитания студентов БПОУ УР «Сарапульский 

педагогический колледж», проведения системной и целенаправленной педагогической 

деятельности по формированию у студентов высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, стремления к выполнению своего гражданского долга в колледже 

был организован военно- патриотический клуб. В состав клуба входят 20 студентов 1 курса 

колледжа. 

Деятельность военно- патриотического клуба была организована в соответствии с 

Планом мероприятий по патриотическому воспитанию студентов в БПОУ УР «Сарапульский 

педагогический колледж». 
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Из наиболее важных мероприятий военно- патриотического направления, 

проведенных в колледже можно отметить: 

 Организация участия студентов в городских патриотических мероприятиях (День 

призывника, Парад Победы). 

 Проведение уроков Мужества для студентов 1 и 2 курсов колледжа. Организация и 

проведение встреч студентов с офицерами военкоматов, выпускниками, 

отслужившими срочную службу в Вооруженных Силах РФ. 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов о Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг. 

 Организация и проведение 18 февраля 2021 года в колледже Смотра строя и песни, 

посвященного Дню защитника Отечества, военно-патриотического конкурса «Служу 

Отечеству». 

 

Традиционным является военно-патриотический конкурс «Служу Отечеству». В 

конкурсе приняли участие 28 студентов колледжа, которые показали свои навыки в 

различных этапах: в стрельбе из пневматической винтовки; в разборке и сборке автомата 

Калашникова; в защите от чрезвычайной ситуации; в дартсе; в смотре физической 

подготовки. 

Занятия в кружке декоративно-прикладного творчества велась в основном на базе 

группы № 144, специальности «Специальное дошкольное образование». Члены кружка 

участвовали в художественном оформлении праздников («День учителя», «Новый год», 

«День Победы», «День Святого Валентина»), в оформлении выставки декоративно-

прикладного творчества к Дню рождения колледжа, участие в конкурсе Арт-объектов к 80-

летию СПО, участие в акции «Накорми птиц» (изготовление кормушек). В конце учебного 

года были подведены итоги работы кружка-оформлена выставка творческих работ членов 

кружка «Ярко». 

Активное участие в жизни колледжа принимают члены кружка «Медуница». В 2021 

году студенты являлись организаторами акций «Поможем зимующим птицам», «Вырасти 

цветы», провели конкурс видеороликов «Мастер класс по изготовлению кормушек», приняли 

участие в создании проекта к Дню города «Клумба перед тренажерным залом». 

С целью формирования и развития гражданской позиции, социальной самореализации 

студентов в колледже работает волонтерский отряд «Эдельвейс». Задачами волонтёрского 

движения являются: 

- популяризация идей добровольчества в образовательной среде; 

- воспитание активной гражданской позиции, формирование нравственно-

этических качеств, чувства патриотизма; 

- создание оптимальных условий для распространения волонтерского движения и 

активизации участия студентов в социально-значимых акциях и проектах; 

- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

- реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской 

направленности; 

В рамках волонтерского движения в Сарапульском педагогическом колледже велась 

планомерная работа в разных направлениях «Волонтеры Победы», «Социальная работа», 

«Волонтер- педагог». В течение года были проведены различные мероприятия, это и ставшие 

традиционными такие, как Дни здоровья - «Вместе за здоровое будущее!», спортивные 
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соревнования по различным игровым видам спорта, антинаркотические акции - «Это касается 

каждого», «Помни - выбор есть всегда!», День борьбы против СПИДа. 

Вокальный коллектив БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж», члены 

Кружка звукорежиссуры принимали участие в следующих мероприятиях: 

 Открытый фестиваль авторской и патриотической песни «Пою, тебе моя Россия»  

(Лауреат I степени) 

 2-й Международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства «Территория 

успеха – 2021» г. Санкт-Петербург (Лауреат II степени) 

 Всероссийский творческий конкурс исполнительского мастерства «О Родине, о 

мужестве, о славе» г. Рязань (Лауреат I степени) 

 Республиканский конкурс военно-патриотической песни и художественного слова 

«Память» г. Воткинск (сертификат участника) 

 Фестиваль студенческого творчества «Студ Fest» г. Сарапул (Диплом I степени) 

На занятиях Кружка звукорежиссуры студенты познакомились с историей и мастерами 

звукорежиссуры, со звуковоспроизводящим и записывающим оборудованием, с 

дополнительными средствами воспроизведения звука, настройкой и обработкой звука. На 

практических занятиях научились подключать коммутацию к различным устройствам, 

производить общую настройку оборудования. 

Также кружковцы принимали активное участие в подготовке и проведении 

тематических праздников, подборе музыкального и видеоматериала. 

Дополнительное образование БПОУ УР «Сарапульский педагогический 

колледж» удовлетворяет интересы и потребности студентов и ориентировано на 

развитие целостного мировоззрения и подготовку студентов к реалиям жизни. 

Занятия проводятся в соответствии с графиком, утвержденным директором. 

Реализацию программ кружков дополнительного образования осуществляют кадры, 

имеющие соответствующее педагогическое или специальное образование. 

Руководители дополнительного образования занятия проводят в соответствии с 

программами работы кружков и ведут журналы посещаемости. 

Студены, занимающиеся в кружках являются активными участниками 

творческих конкурсов в городе и республике. 

 

Профилактическая работа в БПОУ УР «Сарапульский педагогический 

колледж» является приоритетной и реализуется согласно следующим документам:  

1. План работы БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж» по профилактике 

правонарушений, предупреждению зависимости от психоактивных веществ и формированию 

здорового образа жизни студентов; с социально неблагополучными семьями  

2. План работы со студентами, оставшимися без попечения родителей  

3. Программа профилактики суицидального поведения студентов БПОУ УР 

«Сарапульский педагогический колледж» 

4. План по профилактике ранней беременности у несовершеннолетних студентов БПОУ 

УР «Сарапульский педагогический колледж»  

5. План работы наркологического поста БПОУ УР «Сарапульский педагогический 

колледж»  

6. План совместных мероприятий БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж» и 

ОДН г. Сарапула  

7. Алгоритм межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
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8. ФЗ от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 26.04.2016) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

9. Приказ Министерства образования и науки УР от 21.12.2011г. «Об организации 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики по медико-социальному 

и психологическому сопровождению женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

имеющих намерение отказаться от новорожденного ребенка» 

10. Программа психолого-педагогического сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в БПОУ УР «Сарапульский 

педагогический колледж». 

Профилактическая работа в педагогическом колледже ведется по следующим 

направлениям:  

 Информационно-просветительская работа со студентами. 

 Информационно-просветительская работа с родителями. 

 Совместная профилактическая работа с ОДН, Комиссией по делам 

несовершеннолетних Администрации г. Сарапула, наркологическим кабинетом, женской 

консультацией.  

 Работа по социальной адаптации со студентами, проживающими в общежитии, 

студентами-сиротами, опекаемыми детьми. 

 Психолого-педагогическое сопровождение студентов и родителей.  

В учебных группах составлен социально-педагогический паспорт на основе которого 

был составлен социально-педагогический паспорт колледжа.  

Социальная защита студентов колледжа осуществляется в первую очередь в 

отношении следующих категорий: 

- студенты, оставшиеся без попечения родителей; 

- студенты, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Для обеспечения социальной защиты студентов, оставшихся без попечения 

родителей, проводятся обследования условий проживания; оказывается психолого-

педагогическая помощь в форме консультаций студентов и их опекунов. 

Классными руководителями и воспитателем общежития, заведующими отделениями 

поставлены на контроль итоги посещаемости, успеваемости, участие студентов в 

общественно-полезной деятельности, участие в работе кружков, клубов, спортивных 

секциях, условия проживания студентов. Поддерживается постоянная связь с учителями-

предметниками по вопросам успеваемости. Регулярно проводятся беседы с сиротами по 

возникающим проблемам с зам. директора по воспитательной работе, зам. директора по 

учебной работе. 

Составлена сводная информация о студентах, составлены акты обследования 

жилищно-бытовых условий, социально-педагогические характеристики групп. Регулярно 

поддерживается связь с лицами, совместно проживающими вместе с сиротами и 

опекаемыми. 

В колледже реализуется «Программа психолого-педагогического сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся, без попечения родителей, обучающихся в БПОУ УР 

«Сарапульский педагогический колледж». 

В колледже осуществляется контроль получения образования несовершеннолетними, 

контроль соблюдения «Правил внутреннего распорядка студентов в БПОУ УР 

«Сарапульский педагогический колледж». Строгий учет пропущенных уроков, работа по 

ликвидации пропусков без уважительной причины, правовое просвещение студентов и их 

родителей – основные формы деятельности педагогического коллектива в данном 

направлении. 

Классными руководителями проводятся работа в этом направлении со студентами и 

их родителями: классные часы, беседы по профилактике правонарушений, употреблением 

ПАВ. 
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Классными руководителями, заведующими отделениями специальностей, 

заместителем директора по воспитательной работе планомерно проводились 

индивидуальные профилактические беседы со студентами о нарушении «Правил 

внутреннего распорядка студентов в БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж», 

«Правил внутреннего распорядка студентов, проживающих в общежитии БПОУ УР 

«Сарапульский педагогический колледж», по вопросам низкой успеваемости, пропускам 

без уважительной причины, встречи с их родителями или законными представителями. 

Заместителем директора по воспитательной работе поставлено на контроль 

включение всех студентов «группы риска» в систему воспитательной работы. Привлечение 

их в различные мероприятия в разных ее формах, способствует динамике роста уровня 

воспитанности.  

В целях профилактики правонарушений организовано дежурство членов 

администрации в местах вероятного распространения и употребления психотропных 

веществ и курительных смесей на территории БПОУ УР «Сарапульский педагогический 

колледж». 

Также составлен график дежурства с целью организации качественного учебно-

воспитательного процесса по субботам; график контроля выполнения «Правил внутреннего 

распорядка студентов, проживающих в общежитии». 

Согласно «Плана работы БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж» по 

профилактике правонарушений, предупреждению зависимости от психоактивных веществ 

и формированию здорового образа жизни студентов; с социально-неблагополучными 

семьями» были проведены следующие мероприятия:  

 Собрание со студентами нового набора. 

- Организация учебно-воспитательного процесса 

- Правила внутреннего распорядка СПК 

- Знакомство с Уставом колледжа 

 Профилактическая беседа «Соблюдайте правила безопасности на железнодорожном 

транспорте» (1-4 курсы) 

 Беседа «Правила внутреннего распорядка в БПОУ УР «Сарапульский педагогический 

колледж» 

 Собрание со студентами-сиротами, опекаемыми детьми: 

- О постановке на полное государственное обеспечение 

- О закреплении жилья 

- О проживании в общежитии 

- О порядке выписки из общежития 

 Вовлечение студентов в кружки, спортивные секции, кружки и клубы при учебных 

кабинетах 

 Распространение информационно-просветительских изданий (буклетов, брошюр), 

направленных на профилактику суицида, употребление наркотических веществ, 

никотиносодержащей продукции, алкоголя. В целях профилактики суицидального поведения 

проводятся классные часы, беседы на темы: 

1. Освоение способов повышения настроения» 

2. «Жизнь по собственному выбору» 

3. «Ты не один» 

4. «Научись себя беречь» 

5. «Я и мой выбор» 

6. «Не навреди себе» 

7. «Поверь в себя» 

8. «Способы решения конфликтов с родителями» 

9. «Как преодолеть тревогу» 

10. «Как повысить самооценку» 
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11. «Способы преодоления стресса» 

12. «Я выбираю жизнь» 

13. «Краски счастливой жизни» 

14. «Я люблю тебя, жизнь!» 

15. «Поведение в экстремальных ситуациях» 

16. «Где грани между реальностью и виртуальностью» 

 Беседа «Правила дорожного движения» (1-4 курс) 

 Медиаурок «Защита данных в сети Интернет» 

 Оформление информационного стенда «Линия помощи» (о получении 

психологической и практической помощи подросткам, которые столкнулись с опасностью или 

негативной ситуацией во время пользования интернетом или мобильной связью) 

 Профилактическая беседа с врачом-гинекологом (1 курсы) 

 Разработка стендовых материалов по теме «СПИД и его профилактика». Оформление 

стенда 

 Оформление информационного стенда «Как бороться с депрессией»   

 Профилактическая беседа «Уголовная и административная ответственность за 

преступления и правонарушения», «Правила дорожного движения», «Поведение на водоемах в 

зимний период» 

 

Большую роль в профилактике аддиктивного поведения студентов играет работа с 

родителями студентов. 

В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации, индивидуальные 

беседы с зам. директора по воспитательной работе, заведующими отделениями, классными 

руководителями по вопросам успеваемости, посещаемости, поведения, педагогической 

коррекции складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях.  

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс – одна из главных задач 

педагогического коллектива, и ее решение ведется по следующим направлениям:  

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 родительские собрания; 

 системное информирование родителей о поведении и результатах учебной 

деятельности студентов;  

 индивидуальные беседы с родителями с целью изучения условий и микроклимата 

семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей; 

 заседания Совета профилактики; 

 осуществление мер по психолого-педагогической поддержке семей студентов; 

 анкетирование родителей (выявление уровня удовлетворенности родителей учебно-

воспитательным процессом); 

 составление социально-педагогического паспорта ученических групп, педагогического 

колледжа. 

Информационная просветительская работа с родителями, решение вопросов 

жизнедеятельности колледжа проводилась на общеколледжных и групповых родительских 

собраниях, согласно утвержденного графика руководителем БПОУ УР «Сарапульский 

педагогический колледж». 

 

График проведения родительских собраний  

в БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж» 

№ 

п/п 

Тема Сроки 
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1 Собрание с родителями студентов 1-2 курсов: 

Тема: Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Ответственность родителей.  

 Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних и их родителей. Ответственность 

родителей. 

 Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних, защита 

подростков от преступных посягательств. Предупреждение 

преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы в отношении несовершеннолетних. (УК РФ (ст.117 

«Истязание», ст. 110 «Доведение до самоубийства», ст. 131-134 

О преступлениях сексуального характера); КоАП РФ (ст. 164 

«О правах и обязанностях родителей»); Конвенция ООН о 

правах ребенка (ст. 6,8,16,27,28,29,30) 

 Причины суицида в подростковом возрасте. Ранняя 

диагностика проблемы. Правила общения родителей с детьми, 

имеющими суицидальные наклонности. Информация о 

возможности получения психологической помощи в трудных 

ситуациях (телефоны доверия). 

 Безопасность использования обучающимися сети Интернет 

и мобильной связи. Оказание помощи студентам, которые 

столкнулись с опасностью или негативной ситуацией во время 

пользования интернетом или мобильной связью (виртуальное 

преследование, домогательство, грубость шантаж, 

мошенничество, несанкционированный доступ к ПК, 

нежелательный контент, «группы смерти», вербовка в ИГИЛ). 

 Особенности поведения потенциальных наркоманов. смена 

стратегии поведения и потеря цели жизни. Основные виды 

психоактивных веществ. Юридическая и личная 

ответственность за распространение и употребление 

психоактивных веществ.  

 Ответственность за нарушение правил дорожного 

движения.  

 Профилактика терроризма и экстремизма среди молодежи. 

 Итоги учебно-воспитательного процесса за I семестр 2020-

2021 уч. года  

февраль 

2021г.  

2 Собрание с родителями студентов 3-4 курсов: 

Тема: Административная и уголовная ответственность за 

преступления и правонарушения.  

 Уголовная и административная ответственность за 

преступления и правонарушения.  

 Особенности общения с подростками, склонными к 

суицидальному поведению. Информация возможности 

получения психологической помощи в трудных ситуациях 

(телефоны доверия). 

 Безопасность использования обучающимися сети Интернет 

и мобильной связи. Оказание помощи студентам, которые 

столкнулись с опасностью или негативной ситуацией во время 

пользования интернетом или мобильной связью (виртуальное 

преследование, домогательство, грубость шантаж, 

февраль 

2021 г. 



 

95  

  

мошенничество, несанкционированный доступ к ПК, 

нежелательный контент, «группы смерти», вербовка в ИГИЛ). 

 Химическая зависимость (алкоголь, табак, наркотики, 

спайсы, миксы и др.) Юридическая и личная ответственность 

за распространение и употребление психоактивных веществ.  

 Ответственность за нарушение правил дорожного 

движения.  

 Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной 

среде. 

 Итоги учебно-воспитательного процесса за I семестр 2020-

2021 уч. года 

3 Собрание с родителями студентов 1 – 4 курсов (с 

использованием ZOOM): 

Тема: Итоги учебно-воспитательного процесса. 

Профилактика СПИДа и ВИЧ-инфекций.  

 Итоги учебно-воспитательного процесса.  

 Итоги адаптационного периода студентов 1 курса. 

 Профилактика СПИДа и ВИЧ-инфекций. 

 Групповые родительские собрания. 

март  

2021 г. 

4 Собрание с родителями студентов выпускных групп (с 

использованием ZOOM) 

Тема: Экзамены в щадящем режиме. Как противостоять 

стрессу. 

 Итоги государственной педагогической практики; 

 Требования к выполнению дипломных работ; 

 Трудоустройство выпускников 

 Возможность получения образования в ВУЗах  

март 

2021г. 

5 Организационное собрание с родителями студентов нового 

набора 

Тема: Проблемы адаптационного периода. 

 Цели и задачи учебно-воспитательного процесса в БПОУ 

УР «Сарапульский педагогический колледж» на 2020-2021 уч. 

год 

 Правила внутреннего распорядка в БПОУ УР 

«Сарапульский педагогический колледж». Знакомство с 

Уставом БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж». 

сентябр

ь 2021 

г. 

6  Организация жизнедеятельности в общежитии БПОУ УР 

«Сарапульский педагогический колледж». 

 Система дополнительного образования в БПОУ УР 

«Сарапульский педагогический колледж». 

 Организация адаптационного периода студентов 1 курса. 

Реализация программы «Психолого-педагогическое 

обеспечение студентов нового набора»  

 Разъяснительно-информационная беседа о целях о порядке 

осуществления социально-психологического тестирования   

сентябр

ь 2021 

г. 

 

В целях совершенствования повышения эффективности воспитательной 

работы в БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж», оказания практической 

помощи педагогам в организации воспитательной работы со студентами, содействия 

становлению и развитию системы воспитательной работы в групповых коллективах в 

течение учебного года проведены совещания для классных руководителей на темы: 
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1. Безопасность использования обучающимися сети Интернет и мобильной связи. 

Оказание помощи студентам, которые столкнулись с опасностью или негативной ситуацией 

во время пользования интернетом или мобильной связью. (15.01.2021 г.) 

2. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. (24.03.2021 г.) 

3. Организация профилактической работы по предупреждению употребления 

никотиносодержащей продукции, алкоголя, наркотических веществ. (13.04.2021 г.) 

4. Утверждение алгоритма действий организации образовательного процесса 

образовательных организаций в отношении несовершеннолетних не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам уроки. (29.04.2021 г.) 

5. Индивидуальный подход в обучении студентов с риском суицидального поведения. 

(23.12.2020 г.) 

6. Методические рекомендации для специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению 

суицидального поведения (суицидального намерения) у несовершеннолетних и мерам 

реагирования (Разработаны с учетом рекомендаций Прокуратуры УР и утверждены 

постановлением Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве УР от 21.08.2018 г. №2/07) (25.05.2021 г.) 

7. Мониторинг эффективности воспитательной работы в группе. Методические 

рекомендации по подготовке анализа воспитательной деятельности классного руководителя 

в группе. (26.05.2021 г.) 

8. Психолого-педагогическое сопровождение студентов нового набора. Психолого-

педагогическое сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

Определение возможных диагностических исследований студентов и групповых коллективов 

(сентябрь 2021 г.) 

9. Методика организации и проведения социологического исследования по оценке 

уровня наркотизации среди студентов в рамках перечня мероприятий государственной 

программы УР «Противодействие незаконному обороту наркотиков в УР» (сентябрь 2021) 

10. Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде на период до 2025 г. (утверждена Министерством просвещения РФ 

15.05.2021 г.). Примерное положение об учете отдельных категорий несовершеннолетних в 

образовательных организациях. Организация работы с детьми-сиротами, беременными, 

студентами «группы риска»; со студентами, имеющими детей. Организация работы с 

родителями. (сентябрь 2021) 

11. Об организации классного руководства в группах образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы СПО. Положение о классном руководителе. 

Должностные обязанности классного руководителя (сентябрь 2021) 

12.  Рекомендации по проведению в образовательных организациях с обучающимися 

профилактических мероприятий, направленных на формирование у них позитивного 

мышления, принципов здорового образа жизни, предупреждение суицидального поведения. 

Методические рекомендации для специалистов органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению суицидального 

поведения (суицидального намерения) у несовершеннолетних и мерам реагирования 

(Разработаны и утверждены постановлением межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите и прав при Правительстве УР от 21.08.2018 г.  

№ 2/07 (октябрь 2021) 
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13. Семинар: «Реализация Программы воспитания в БПОУ УР «Сарапульский 

педагогический колледж»» (октябрь 2021) 

14. Семинар: «Сущность, цели и принципы студенческого самоуправления в БПОУ 

УР «Сарапульский педагогический колледж» (декабрь 2021) 

15. Семинар: «Содержание, организация и структура студенческого самоуправления 

в группе (декабрь 2021) 

16. Семинар: «Презентация опыта: Практика организации студенческого 

самоуправления группе. Обзор методической литературы» (декабрь 2021). 

 

Вывод:  

Из анализа воспитательной деятельности в БПОУ УР «Сарапульский педагогический 

колледж» можно сделать следующие выводы:  

1. Основываясь на общих требованиях к образованности выпускников, 

сформированных ФГОС нового поколения, в колледже разработаны и реализуются методы 

и формы работы по формированию регулятивных, аналитических, социально-

коммуникативных компетенций, компетенции самосовершенствования студентов. 

Благодаря реализации Программы воспитания в колледже уделяется достаточное внимание 

гражданско-патриотическому воспитанию, формированию ЗОЖ; студенты включены в 

различные виды социально-значимой деятельности. 

2. В колледже созданы психолого-педагогические условия для проведения 

воспитательного процесса. 

3. Важной частью развития воспитательной системы являются общеколеджные 

традиции. В колледже организовывались досуговые мероприятия; мероприятия, 

направленные на воспитание трудолюбия, патриотизма, любви к Родине и семье, доброго 

отношения к окружающему миру, укрепление дружбы и взаимопонимания между 

студентами, формирование единого коллектива, социализацию личности, формирование ее 

активной жизненной позиции, нравственных качеств, развитие организаторских 

способностей, лидерских качеств и творческого потенциала. 

Практически все запланированные мероприятия были проведены на высоком уровне, 

достигли своих воспитательных задач.  

Большое внимание уделялось активизации работы студенческого самоуправления, 

привлечению к участию в общеколледжных и групповых мероприятиях студентов «группы 

риска». 

4. Сотрудничество с учреждениями профилактики: Инспекцией по делам 

несовершеннолетних г. Сарапула, Отделом опеки и попечительства г. Сарапула, Комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите прав Администрации г. Сарапула, 

Наркологическим диспансерным отделением БУЗ УР «Сарапульский МБНД МЗ УР», 

способствовать повышению правовой грамотности студентов,  формированию ЗОЖ, 

профилактике административных правонарушений и уголовных преступлений.  

 

Перспективами воспитательной работы являются:  

1. Изучение индивидуальных психологических особенностей студентов: исследование 

потенциальных возможностей личности, способствующих формированию профессионально-

значимых качеств студентов. 

2. Для оказания социальной, психологической, педагогической помощи продолжить 

создание банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, многодетных, 

малообеспеченных семей. беременных студенток, студентов имеющих детей. 

3. Способствовать усилению роли семьи в воспитании подростков; укреплению 

взаимосвязи педагогического коллектива и семьи в интересах развития студентов.  

4. Реализация проектов: 

- студенческое самоуправление «Импульс» 
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- «Благополучная семья» 

 

 

7. Анализ библиотечно-информационного обеспечения  

Необходимость получения качественного образования, эффективная реализация ФГОС 

СПО формирует новые информационные потребности, за обеспечение которых отвечает ИБЦ 

замыкая на себя вопросы по совершенствованию информационных условий с учетом 

современных реалий – обучение с использованием цифровых технологий и электронных 

учебных материалов. 

В качестве ресурсной базы рассматриваются фонды. Состояние фонда, его качественный 

характер, разнообразие, информационная ёмкость определяют уровень образовательной 

подготовки специалиста. Под влиянием электронной среды существенно меняются 

представления о фонде. Естественным состоянием его становится разноформатность.  

Фонды формируются печатными изданиями, электронными ресурсами, методическими 

пособиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 

предметам, курсам, модулям в соответствии с установленными нормами.  

В своей деятельности по формированию фондов библиотека руководствуется задачами 

сохранения и приумножения фондов; достижения соответствия состава фонда 

профессиональным образовательным программам, учебным планам по всем циклам дисциплин, 

изучаемым в колледже; организации эффективного использования библиотечных ресурсов, 

предназначенных для освоения теоретического курса, практической части дисциплин, 

выполнения курсового и дипломного исследования. 

Общий фонд библиотеки: 

 

Показатель на 1.01.2022 

Общая численность фонда (экз.) 

в т. ч. издания ЭБС (87 наименований) 

42533 

1305 экз. 

Общая численность учебников и учебных изданий (экз.) 

в т. ч. издания ЭБС (85 наименований) 

23693 

1275 экз. 

В т. ч. Педагогика 

в т. ч. издания ЭБС (48 наименований) 

из них: 

- В т. ч. ЭБС «Академия» (42 наименования) 

в т. ч. Педагогика (13 наименований) 

 

- В т. ч. ЭБС «Знаниум» (12 наименований) 

в т. ч. Педагогика (11 наименований) 

 

- В т. ч.  ЭБС «Юрайт» (33 наименования) 

в т. ч. Педагогика (24 наименования) 

14580 

720 экз. 

 

630 экз. 

195 экз. 

 

180 экз. 

165 экз. 

 

495 экз. 

360 экз.) 

Общая численность учебно-методических изданий (экз.)  

в т. ч. издания ЭБС (20 наименований) 

3414 

300 экз. 

Примечание:  
42 наименования – 15 точек доступа; 

45 наименований – безлимит; 

Для подсчёта условно взято 15 точек доступа. 

 

Показатель на 1.01.2022 

Обязательные Учебники и учебные пособия 6181 экз. 

Начальная школа (учебники и учебные пособия) 3319 экз. 

Универсальная литература 969 экз. 

Научная 313 экз. 



 

99  

  

 

За период с 1.01.2021 г. по 1.01.2022 г. 

 

Услугами библиотеки пользуются следующие категории читателей: 

                                  Состав читателей: 

Категория читателей Количество читателей 

Дневное отделение 452 

Заочное отделение 79 

Преподаватели 47 

 

Читательская активность за отчётный период: 

 

Фонды формируются как печатными изданиями так и цифровым печатным контентом, 

что направлено на формирование информационной образовательной среды, повышающей 

качество обучения и обеспечивающей инновационность образовательного процесса; 

мобильность обучения; применение современных методик преподавания, где интерактивные 

возможности позволяют вместить и эффективно использовать больший объём основного 

теоретического материала и дополнительной информации, где реализована система поиска и 

отбора документов с удобной навигацией; создание закладок; формирование виртуальных 

«книжных полок»; сервисом постраничного копирования; составлением конспекта; поиском 

Научно-популярная 183 экз. 

Официальная  89 экз. 

Художественная литература 7803 экз. 

Краеведение 

в т. ч. издания Сарапул 

в т. ч. издания на удмуртском языке 

964 экз. 

159 экз. 

41 экз. 

Показатель  

Поступление литературы   

в т. ч. издания ЭБС (87 наименований) 

1518 

1305 экз. 

Учебников и учебных пособий 

в т. ч. издания ЭБС (85 наименования) 

                      в т. ч. педагогика 

в т. ч. издания ЭБС (48 наименований) 

1483 

1275 экз. 

731 

720 экз. 

Учебно-методических изданий 

в т. ч. издания ЭБС (20 наименования) 

305 

300 экз. 

Поступило ЭБС всего: 87 наименований  

1305 экз. 

Число  

посещений 

Выдано 

всего 

Учебники и 

учебные  

пособия 

Периодика Прочие 

(научные  

издания) 

Художестве

нная  

литература 

Краеведение 

7478 42577 39022 534 67 2778 170 

В т. ч. 

преподавате

лей 968 

В т. ч.  

преподавате

лей 1291 

В т. ч.  

преподавате

лей 940 

В т. ч.  

преподавате

лей 119 

В т. ч.  

преподавате

лей 21 

В т. ч.  

Преподавате

лей 177 

В т. ч.  

преподавате

лей 34 

  В т. ч.  

Педагогика 

7559 

    

  В т. ч.  

преподавате

лей 600 
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внутри документа, цитированием и др. На текущий момент это ЭБС «Академия», «Юрайт», 

«ZNANIUM», чьи интерактивные возможности позволяют обеспечить100 % -ю составляющую 

на одного обучаемого основной учебной и учебно-методической литературой по циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, общих математических и естественно-

научных дисциплин, а также общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилям 

подготовки кадров и составляет за представленный период 5 наименований печатных изданий: 

журналы «Начальная школа», «Дошкольное воспитание», «Дополнительное образование и 

воспитание», «Заместитель директора школы по воспитательной работе», «Коррекционная 

педагогика: теория и практика». 

В структуре библиотеки: абонемент, читальный зал с обеспечением возможности работы 

на компьютерах; с фондом медиатеки; с выходом в Интернет, что создает условия для 

самостоятельной работы студентов. Обеспечен доступ к электронному каталогу библиотеки, 

который формируется на базе программы Марк SQL, информационным ресурсам Интернета, 

полнотекстовым базам данных открытого доступа других библиотек, виртуальной справочной 

службе. 

Основными направлениями справочно-информационной деятельности библиотеки 

являются: организация справочно-библиографического аппарата в автоматизированном и 

традиционном режимах, справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

(ИРИ, ДОР), формирование информационной культуры, что закрепляется практическими 

занятиями для студентов первых курсов с целью приобретения знаний и умений 

информационного самообеспечения. 

Электронный каталог состоит из баз данных: «Учебники», «Книги», «Периодика» и на 

1.04.2022 насчитывает 28142 записи. 

Библиографическая и информационная работа осуществляется по следующим 

направлениям: в помощь учебному процессу и повышению квалификации преподавательского 

состава, профориентации и профадаптации студентов, формированию личности. 

В библиотеке в соответствии с планом работы организуются книжные выставки как 

методической направленности, так и тематические, что находит своё отражение в традиционной 

рубрике 

«Какие новости у нас в календаре»: 

 «Мотив вашего обучения – приближение к прекрасному, удовольствие от 

безупречного…» (День знаний) 

 «Думая о предназначении, об этом бессрочном свечении бессонно горящей души!..» 

(Дню учителя посвящается) 

 «…Впору с богами соседствовать мне, да что там – с богами! Я сам из            богов!...»  

(Чтобы помнили: Ю. Левитанский) 

 «Прошлое, давно прошедшее, минувшее, былое… История: Удмуртия!» День 

государственности Удмуртии» 

  «И автограф оставит судьба…: Сергей Довлатов» 

 «О, как трудно, как прекрасно действующим быть ЛИЦОМ!» (К Дню            колледжа) 

  «… И карнавальные маски – по кругу, по кругу!: новогоднее ассорти» 

 «Возмутительно нелогичный, непростительно молодой!.. (День Российского 

студенчества) 

 «Жить надо высоко, душою звезд касаясь!.. 29 января А. П. Чехов» 

  «1941-1945. В тоске и славе этих лет… И на устах у нас иного еще не может быть и 

нет!..» 

  «Начало творчества… Начало себя…: Напоминаем о летней практике!..» и др. 

 

Библиотека – гуманитарное, нравственное начало. Просветительская деятельность - ещё 

одно логическое звено, где благодаря ставшим уже традиционным проектом, каковым является 

цикл литературных гостиных под названием «Плоды просвещения», с успехом проводится при 
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активном творческом участии первокурсников отделений «Дошкольное образование», 

«Преподавание в начальных классах», «Физическая культура», «Педагогика дополнительного 

образования», «Коррекционная педагогика в начальном образовании». Благодаря совместной 

деятельности студентами приобретается социальный опыт, формируются условия для развития 

творческого потенциала, умения организации разумного и содержательного досуга, развития 

интереса к литературе и искусству. 

Проект «Лицо библиотеки, или Библиотека как точка удивления» включает 

следующие мероприятия: 

Цикл «Плоды просвещения: Шагнём за рамки образовательной программы» 

 «Поговорим: Я – мыслью, Вы - ...» (О литературе с «Высокой» ноты) 

 «О русской словесности замолвите Слово» 

«Литературные пристрастия» 

 «Благодарю Вас за воспоминанья…: Пушкин как сама жизнь…» 

 «Рандеву с поэзией Ф. И. Тютчева: «Душой исполненный полет» 

 «Мне словно кислород негромкий голос Ваш…»: А. П. Чехов в письмах 

  «Дай сердца твоего коснуться сердцем…» (Лирика) 

 «Войны не знаем мы, и всё же в какой-то мере все мы тоже вернувшиеся с той 

войны…» 

«Библиотека больше чем Библиотека»: Личный рост…» 

«Шедевры на альбомных листах»: 

 Импрессионизм… - это яркая, незабываемая, великая классика!.. 

 Эти милые, милые детские лица!.. 

 Весны неведомый прилив!.. 

 Есть тайна у меня от чудного цветенья - отраден первоцвет!.. 

 Сирень всю ночь в горячке и бреду!.. 

 

«Библиотечные штучки…»: 

 «Нравственный заряд: Прислушаемся к А. П. Чехову» 

 «Прочти и распишись как на стене Рейхстага: Стихи поэтов, прошедших Великую 

Отечественную войну» 

«Учебный год в приятельстве с Поэзией…: «Персона недели…»: 

 «Влюблённым в Слово быть: И. Бунин – священнослужитель СЛОВА!» 

 «Прогулка по русскому футуризму» 

 С. Есенин 

 М. Цветаева 

 А. Кочетков 

 Б. Ахмадулина 

 Е. Евтушенко 

 И. Бродский 

 Ю. Левитанский 

 Ю. Визбор 

 О. Митяев и др. 

 

Анализируя качество учебно-методического обеспечения, намечая перспективы 

развития следует выделить основные моменты направленности работы библиотеки колледжа: 

 поддержание фонда в актуальном состоянии: 

 ежегодное обновление фонда учебной и учебно-методической литературы в 

соответствии с требованиями, необходимыми для реализации процесса 

профессиональной подготовки по аккредитуемым специальностям в соответствии с 

выделяемым финансированием; 

 повышение уровня информационно-библиотечного обслуживания читателей в 

условиях применения новых технологий; 
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 поиск и применение новых форм в культурно-массовой студенческой среде; 

 расширение границ профессионального поля как значимой составляющей в работе 

библиотеки;  

 системная работа по выявлению и освоению инновационного опыта. 

 
8. Анализ материально-технической базы учреждения. Охрана труда. 

Материально-техническая база колледжа-это комплекс из 6 зданий расположенных 

на участке площадью 12290 кв. м. 

 В состав комплекса входят: Учебный корпус лит. А, учебный корпус лит. Б, общежитие, 

гараж, спортивный зал, тренажерный зал, открытая спортивная площадка, лыжная база, 

актовый зал, столовая, а так же два вспомогательных здания для обеспечения деятельности 

по укреплению материально – технической части. 

 В 2021 году проведен существенный ряд мероприятий по укреплению материально 

технической базы колледжа, в том числе ремонтные работы капитального характера. 

 Перечень мероприятий по улучшению и укреплению материально – технической базы 

колледжа в 2021г.: 

Установка дополнительных камер видеонаблюдения уч. корпуса лит. А 

Монтаж системы речевого оповещения и управления эвакуацией 

Установка электромагнитных замков на запасные выходы учебного корпуса и общежития 

(взаимодействующие с АПС) 

Замена дверей центрального входа общежития и учебного корпуса на утепленные и 

антивандальные 

Ремонт системы вентиляции общежития 

Косметический ремонт комнат общежития 

Оборудование системами охранной сигнализации учебного корпуса лит. Б 

Замена оконных блоков в учебных корпусах лит. А., лит. Б – 31 шт. 

Ремонт кабинетов № 211 и 212 (с заменой перекрытия пола) 

 Перечень ремонтных работ капитального характера по улучшению и укреплению 

материально – технической базы колледжа в 2021г.: 

Ремонт фасада здания учебного корпуса 

Благоустройство прилегающей территории, в том числе ремонт асфальтового покрытия 

Ремонт спортивного зала 

Система приточно-вытяжной вентиляции спортивного зала 

 

Для планирования улучшения мат. технической базы, условий проведения учебного 

процесса, обеспечения безопасности учащихся, преподавателей и сотрудников, 

доступности получения образования лицам с ОВЗ в 1 квартале календарного года 

составляются и корректируются планы проведения работ по подготовке к новому учебному 

году.  

 

Ежегодно к началу учебного года подписывается акт приемки колледжа соответствующей 

комиссией Министерства образования и науки УР, а также соответствующими службами и 

ведомствами г. Сарапула. В Министерство образования и науки УР предоставляется 

информация о проведенных мероприятиях к новому учебному году. 

В колледже перед началом учебного года, в соответствии с программой 

производственного контроля проведены исследования качества воды (вода соответствует 

требованиям СанПиН), проведены замеры освещенности учебных кабинетов. 



 

103  

  

В течении летнего периода 2021 года проведен косметический ремонт учебных кабинетов, 

комнат общежития, и прочих помещений колледжа. 

Проведена генеральная уборка всех помещений учреждения, с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Проведен инструктаж преподавателей, 

сотрудников, студентов, а также персонала, привлекаемого на условиях внутреннего и 

внешнего совместительства, о необходимости соблюдения личной гигиены и производственной 

санитарии, а также об ответственности за сохранение здоровья и безопасности обучающихся в 

период распространения COVID-19. 

Обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических 

средств в холле при входе в учреждение, в местах общего пользования, помещении для приема 

пищи, санитарных узлах, а также обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены 

(постоянное наличие средств для мытья рук, одноразовых или электрополотенец в 

умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах). 

Осуществляется контроль за проведением в помещениях учреждения ежедневной 

влажной уборки и еженедельной генеральной уборки, с применением дезинфекционных 

средств с противовирусным действием. 

Осуществляется контроль за проведением обработки всех контактных поверхностей в 

местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей 

столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 2 раз в день, в том числе по окончании учебного 

процесса. 

Организовано проведение и осуществляется контроль за проведением обеззараживания 

воздуха, с использованием оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей. 

Осуществляется контроль за проведением проветривания учебных помещений во время 

перерывов и зон рекреации во время занятий.  

Обеспечена подготовка учреждения к работе в осенне-зимний период, с учетом 

необходимости соблюдения оптимального теплового режима. 

В колледже осуществляется контроль за своевременным проведением инструктажа 

студентов по технике безопасности классными руководителями групп. Проверка журналов 

инструктажей классными руководителями групп. Контроль за проведением инструктажей 

сотрудников и ведение журналов руководителями подразделений. Контроль выполнения 

предписаний контролирующими организациями. Контроль за выполнением соглашения между 

администрацией, профсоюзным комитетом и студенческим советом по улучшению условий 

труда работников и обучения студентов колледжа.  

В целях систематического соблюдения требований законодательства по охране труда в 

колледже осуществляется 3-х ступенчатый административно- общественный контроль по 

охране труда. Первую ступень контроля осуществляют заведующие отделениями, 

уполномоченный по охране труда от профсоюза. Вторую ступень контроля осуществляют 

заместители руководителя колледжа. Третью ступень контроля осуществляют руководитель 

колледжа, специалист по охране труда. Записи в журналах административно- общественного 

контроля ведутся регулярно.  

В учебном плане колледжа имеются следующие учебные дисциплины, предметы и МДК: 

Основы безопасности жизнедеятельности, Безопасность жизнедеятельности, 

Медикобиологические и социальные основы здоровья, на которых рассматриваются причины, 

основные симптомы, профилактика всех инфекционных заболеваний. 



 

104  

  

В рамках программы «Территория здоровья» во внеурочное время проводятся 

мероприятия по здоровому образу жизни, где студенты отрабатывают практические навыки 

поведения в экстремальной ситуации, психологические противостояния вредным привычкам: 

курение, алкоголизм, наркомания. Проводятся деловые игры, тренинги. 1 декабря со 

студентами проводится «Всемирный день борьбы со СПИДом», 7 апреля - «Всемирный день 

здоровья», который включает в себя спортивные состязания, конкурсы здорового образа жизни. 

Каждая группа представляет кодекс ЗОЖ своей группы. 

В соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда» ежегодно проводится медицинский осмотр преподавателей и 

сотрудников. 

Каждое полугодие в Министерство образования и науки УР направляются сведения по 

учету несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, сведения о травматизме работников на 

производстве и профессиональных заболеваниях, информации о состоянии и мерах улучшения 

условий и охраны труда. В отчетный период несчастных случаев с обучающимися студентами 

и работниками колледжа не зарегистрировано. 

Специальная оценка условий труда рабочих мест работников колледжа проведена в 

полном объеме. В данное время 6 рабочих мест (рабочие места обслуживающего персонала) 

имеют класс 3.1 - вредные условия труда, остальные - оптимальные и допустимые условия. 

Плановые учебно- тренировочные занятия по эвакуации и действиям обучающихся и 

работников при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, а также инструктажи по охране 

труда и технике безопасности проводятся два раза в год. 

 

9.Показатели 

деятельности БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж» 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

529 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 452 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 
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1.2.3 По заочной форме обучения 77 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

6 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

125 человек 

1.5 Утратил силу - 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

68 человек/86 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

9 человек/2 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

307 человек/67,9 

% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

37человек/58,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

35 

человек/94,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

25 

человек/67,5% 

1.11.

1 

Высшая 17 

человек/45,9% 

1.11.

2 

Первая 8 человек/21,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

37 человек/100 

% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

5 человек/13,5 % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

- 

2. 
Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

75 363,6 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

2 093,4 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

366,8 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

110% 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71633558/10011
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обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

3. 
Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

9,4 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,5 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

55 человек/80 % 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица 

измерения 

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) 

2 человека/0,5 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

1 единица 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1 единица 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 
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нарушениями слуха 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

4 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 4 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

1 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

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 

3 человека/ 8 % 

 

 


