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1. Общие сведения об образовательной организации. 

1.1. Адрес, контакты. 

 

Название  

 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский педагогический колледж 

№ 1 им. М. Горького». 

 

Юридический, 

фактический адрес 

колледжа: 

660017, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 106   

Контактные телефоны:   8(391)211-03-40  

Электронный адрес:  admin@kpk1.ru 

Сайт колледжа: http://www.kpk1.ru 
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1.2. Лицензия, государственная аккредитация. 

Лицензия (серия 24ЛО1 № 0001701, регистрационный номер № 8525-л, от 22января 2016г.) выдана 

Министерством образования Красноярского края на все специальности и формы обучения, подготовку по которым 

осуществляет Колледж. Колледж выполняет требования, предусмотренные лицензией в соответствии с фактическими 

условиями.  

Свидетельство о государственной аккредитации № 4844 от 27 февраля 2018г., серия 24А05 № 0000106. 

Все документы представлены на сайте Колледжа (http://kpk1.ru/). 

Цель развития Колледжа: подготовка педагогов для удовлетворения потребностей образовательных учреждений 

Красноярского края в педагогических кадрах, способных работать в разных социокультурных укладах, владеющих 

современными образовательными технологиями (игровыми, проектными, интерактивными), использующих 

информационные образовательные ресурсы. 

Миссия: Компетентность. Практикоориентированность. Качество. 

1.3. Система управления организацией 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Колледжа на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор Колледжа Алексеева 

Татьяна Александровна, осуществляющая текущее руководство деятельностью. 

Все коллегиальные органы управления функционируют в рамках своей компетенции, определенной Уставом и 

соответствующими локальными нормативными актами (Положениями).  
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Структура органов управления представлена на схеме ниже. На сайте Колледжа (http://kpk1.ru) представлена 

интерактивная версия данной схемы. 

 
 

http://kpk1.ru/
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2. Образовательная деятельность Колледжа. 

2.1. Содержание подготовки обучающихся и организация образовательного процесса. 

В 2019 году Колледж осуществлял реализацию программ подготовки специалистов среднего звена (углублённой 

подготовки) по очной и заочной формам обучения по двум специальностям:  

• 53.02.01 Музыкальное образование (квалификация «Учитель музыки, музыкальный руководитель»), 

срок обучения – 3 года 10 месяцев (очная форма обучения). 

• 44.02.02 Преподавание в начальных классах (квалификация «Учитель начальных классов»), срок 

обучения составляет 2 года 10 месяцев (очная форма обучения). 

• 44.02.02 Преподавание в начальных классах (квалификация «Учитель начальных классов»), срок 

обучения составляет 3 года 10 месяцев (заочная форма обучения). 

В соответствии с ФГОС СПО специфика вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) направлена на удовлетворение потребностей регионального рынка труда и работодателей, в связи с чем 

формирование вариативной части ППССЗ происходило при участии работодателей и с учётом их пожеланий. На 

основании протокола результатов интервью «Качество подготовки выпускников: взгляд работодателя» № 2 от 11 июня 

2019 г., были внесены изменения в ОПОП ППССЗ СПО на набор 2019г. по специальностям 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах и 53.02.01 Музыкальное образование, что проявилось в следующих корректировках: 
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- увеличение количества академических часов при изучении учебных дисциплин/междисциплинарных 

курсов (см. Таблицы № 1, 2); 

- создание новых дисциплин ОГСЭ.07 Элементарный музыкальный театр, (специальность 53.02.01 

Музыкальное образование); ЕН.03. Шахматы, (специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах). 

Содержательной рамкой для изменения процесса подготовки специалистов является профессиональный конкурс 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills), задающий стандарты деятельности будущих учителей начальных классов и 

учителей музыки. Современные технологии, пропагандируемые через конкурсные задания, осваиваются студентами 

колледжа в рамках существующих дисциплин и видов практик, а также применяются в оценочных процедурах. 

Таблица №1.  

Увеличение количества академических часов при изучении учебных дисциплин/междисциплинарных 

 курсов по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

Индекс 
Наименование дисциплины/МДК Количество часов 

2019-2020 

ОГСЭ.01. Основы философии 17 

ОГСЭ.02 Психология общения 14 

ОГСЭ.03 История 49 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 13 

ЕН.01 Математика 70 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 58 

ОП.02. Психология 92 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 6 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания 46 

МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 22 

МДК 04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов 36 
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Таблица №2 

Увеличение количества академических часов при изучении учебных дисциплин/междисциплинарных 

 курсов по специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

 

Образовательный процесс специальности 53.02.01 Музыкальное образование строится с учётом требований ФГОС 

и соотнесении с требованиями стандартов WorldSkillsRussia в условиях технологий модульного и деятельностного 

подхода в обучении через интенсивные тренинговые подходы проблемно-поискового характера. 

Индекс Наименование дисциплины/МДК 
Количество часов 

2019-2020 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 16 

ЕН.02. Компьютерные технологии в музыке 74 

ОП. 01. Педагогика 16 

ОП. 02. Психология 65 

ОП. 05. История музыки и музыкальная литература 144 

ОП. 06. Элементарная теория музыки, гармония 118 

ОП.07 Анализ музыкальных произведений 32 

ОП. 08. Сольфеджио 104 

ОП. 09. Безопасность жизнедеятельности 8 

МДК.01.01 
Теоретические и методические основы музыкального образования детей в дошкольных 

образовательных организациях 
13 

МДК.02.01 
Теоретические и методические основы музыкального образования детей в общеобразовательных 

организациях 
130 

МДК.03.02 Хоровой класс и управление хором 295 

МДК.03.04 Аранжировка музыкальных произведений 37 

МДК.04.01 
Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя музыки и музыкального 

руководителя 
35 
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 На базе отделения была разработана компетенция «Преподавание музыки в школе», которая вошла в основной 

список компетенций и стала одним из определяющих критериев оценки качества подготовки студентов. Развивая 

компетенцию, преподаватели колледжа переносят концепт WorldSkillsRussia в современный урок музыки и подготовку 

будущего учителя.  

Для успешного освоения образовательных программ и участия во всех внутрисистемных и внешних 

мероприятиях, предлагаемых студентам для профессионального и личностного развития, в учебный процесс внесены 

существенные изменения. 

1. Введение в учебный план новых дисциплин, направленных на углубление и расширение подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части и получения новых компетенций, умений и знаний, такого как ОГСЭ.07. 

Элементарный музыкальный театр,  

2. Изменение содержательной части и наименований ряда дидактических единиц в дисциплинах циклов ОГСЭ, 

ЕН, профессиональных дисциплин и модулей, практико–ориентированной и конкурсной направленности: 

– ОГСЭ.04. введены темы «Международное движение WorldSkills» в объёме 12 часов; 

– ЕН.01., ЕН.,02. расширены углублённым практическим освоением различного программного обеспечения, таких 

как работа с различными нотными/музыкальными/видео–редакторами, позволяющими осуществлять аранжировки 

музыкальных произведений, создавать аудиовизуальную и нотную продукцию для использования в профессиональной 

педагогической, научно–методической и исполнительской деятельности.  

Концептуально переработано содержание дисциплин ОП.01. Педагогика и ОП.02. Психология – введены разделы 

«Музыкальная педагогика и психология». 
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 Скорректировано содержание дисциплины ОП.03. Возрастная анатомия, физиология, гигиена, в которой 

акцентируется внимание на физиологические особенности детей в музыкальном развитии и воспитании. 

– ОП.05., ОП.06., ОП.07., ОП.08., ОП.11., ОП.12., ОП.16., ПМ.02., ПМ.03., ПМ.04., внесены формирующие и 

проверочные задания практико/конкурсно–ориентированной направленности (решение задач по Элементарной теории 

музыки, гармонии в нотных редакторах, элементы вокально–хорового и ритмического сольфеджио при анализе на слух, 

развитии чувства ритма, организация слушания музыки в формате конкурсных заданий WSR по компетенции R57); 

– проектирование предметно–развивающей музыкальной среды в виде «игрового поля» (on–line конструктор 

Home–styler); 

– проектирование учебного занятия в специально организованном пространстве с использованием боди–перкуссии 

и элементов сценического движения; 

– проектирование учебного занятия в специально организованном пространстве с использованием ритмической 

импровизации на детских шумовых инструментах; 

3. В дисциплинах профессионального цикла разработана новая система оценивания образовательных достижений, 

позволяющая определять уровень освоения требований к результатам. 
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Важной составляющей образовательного процесса является внеурочная деятельность (концертная и 

добровольческая). 100% студентов специальности 53.02.01 Музыкальное образование вовлечены в практико-

ориентированные и социокультурные проекты, конкурсы профессионального мастерства, фестивали и конференции 

различного уровня уже с первого курса.   

2.2. Качество подготовки обучающихся 

Выпуск 2019 года составил 169 человека, из них 120 – выпускники специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (очная форма обучения), 33 выпускника – 44.02.02 Преподавание в начальных классах (заочная 

форма обучения); 16 – специальности 53.02.01 Музыкальное образование. По результатам Государственной (итоговой) 

аттестации 148 студента (88%) получили отметки «хорошо» и «отлично» при 100% успеваемости. 
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Диаграмма № 1. Результаты Государственной (итоговой) аттестации студентов по специальностям  

за 2019 год, % 

На Диаграмме № 1 представлены результаты итоговой аттестации студентов по специальностям за 2019 г. 

В Таблице № 3 представлены сравнительные результаты итоговой аттестации студентов по специальностям за 

2017 – 2019 гг.  

Таблица №3. 

Результаты Государственной (итоговой) аттестации студентов по специальностям за 2017-2019гг. 

 Средний балл 

2017г. 2018г. 2019г. 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) 4,2 4,3 4,4 

53.02.01 Музыкальное образование 4,2 4,7 4,7 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (заочная форма обучения) - - 4,3 

 

Результаты ГИА свидетельствуют о высоком качественном уровне подготовки специалистов, что отмечается в 

отчетах председателя ГЭК и подтверждается высокими оценками, стабильным процентом трудоустройства и 

поступлением выпускников в вузы.  

Анализ ответов студентов на вопросы членов ГЭК показал, что большинство из них дают полные, точные, 

глубокие, содержательные ответы на вопросы. Обучающиеся колледжа владеют материалом выпускной 

квалификационной работы (далее, ВКР), показывают знания, свободно владеют профессиональной терминологией, 

иллюстрируют защиту работы примерами из практики. Обучающиеся демонстрируют высокий уровень логики 

рассуждения, повествования, описания. Излагают фактический материал, уместно пользуясь научным стилем речи. 
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Ответы на дополнительные вопросы членов ГЭК демонстрируют такие качества обучающихся, как мобильность и 

способность подготовить ответ в условиях ограниченного времени. 

Государственная экзаменационная комиссия отметила защиты 16 выпускников (6 – по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах (очная форма обучения); 5 – по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах (заочная форма обучения) и 5– по специальности 53.02.01 Музыкальное образование). 

 

На 1 января 2020 года в Колледже числился 713 студентов: 84 – на специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование и 629 – на специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах (409 студента на очной форме 

обучения и 220 – на заочной). Фактически, на очной форме в Колледже обучается 493 человек. В академическом отпуске 

находится 16 человек (на специальности 53.02.01 Музыкальное образование – 6 студентов, на специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах – 10). Студентов, получающих академическую стипендию по результатам зимней 

сессии – 303, что составляет 64% от общего числа студентов очной формы обучения (без студентов, находящихся в 

академическом отпуске). Результаты летней сессии представлены в Таблице №4. 

Таблица № 4. 

Результаты промежуточной аттестации в 2019 году (летняя сессия), % 

Показатели 

Специальность 53.02.01 

Музыкальное образование 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Колледж 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Успеваемость 96 96 93 96 98 100 100 99 99 97 98 99 
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Качество знаний 84 80 59 69 67 51 56 73 45 67 71 50 

 

Диаграмма № 2. Средний балл производственной преддипломной практики за 2017-2019 гг 

 

2.3. Организация учебного процесса. 

Образовательный процесс специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах построен с учетом 

реализации образовательных технологий, в том числе, предлагаемых Международным движением WorldSkills. 

Образовательная программа специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах строится на основе 

следующих принципов: 

4,6 4,6 4,6

4,2

4,7

4,1

4,5
4,6

4,5

2017 г. 2018 г. 2019 Г.

ПНК

МО

Колледж
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- принцип деятельности. Основной образовательной технологией специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах является деятельностный подход, который эффективно реализуется в образовательном процессе 

через следующие виды и формы работы:  

интерактивные лекции; 

погружения; 

оргдеятельностные игры; 

проекты;  

моделирование профессиональной деятельности на практических занятиях; 

контроль результатов обучения в деятельности. 

- Принцип профессиональной целесообразности. Отбор содержания учебного материала, методов, форм 

преподавания обуславливается учетом выбранной специальности с целью формирования профессионально важных 

качеств, знаний и умений.  

- Принцип рефлективности. Рефлексия является инструментом непрерывной коррекции образовательной 

программы; в качестве субъектов выступают рефлектирующий педагог, способный предложить альтернативные пути 

освоения студентами содержания программы, в зависимости от их индивидуальных способностей и потребностей, и 

студент, осваивающий рефлексию как инструмент профессионального развития. 

Современное содержание учебного процесса по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных современной 

педагогической практике. Содержание структурировано и представлено в виде мультимедийных учебных материалов, 
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разработанных преподавателями: электронные учебно-методические материалы, компьютерные тестовые задания, 

обучающее видео, лекции с обратной связью, вебинары, тест-тренинги, тестирующие программы. 

В электронную информационную образовательную среду специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах включен широкий спектр средств: модульная динамическая управляющая среда Moodle, электронная 

библиотечная система (Юрайт), электронные ресурсы издательского дома «Первое сентября», облачные технологии, 

официальный сайт колледжа, группа «ВКонтакте», АИС «Электронный журнал» как информационный ресурс. Доступ к 

электронным образовательным ресурсам осуществляется через «Личный кабинет» студента в образовательной среде 

Moodle, где формируется электронное портфолио обучающегося для фиксации его образовательных результатов и 

личностных достижений. 

В организации образовательного процесса по специальности 53.02.01 Музыкальное образование традиционно 

приоритетным направлением является создание условий для активного участия студентов в концертной и конкурсной 

деятельности на протяжении всего периода обучения. Студенты готовятся к публичным концертным выступлениям, к 

участию в исполнительских конкурсах, накапливают концертный репертуар, обучаются методам самостоятельной 

работы над музыкальным произведением, принципам художественного и исполнительского анализа. В данных видах 

деятельности наиболее полноценно проявляется индивидуальный подход к студентам, что выражается в подборе 

репертуара, определении интенсивности работы студента в режиме классных занятий, заинтересованном отношении 

педагога к личности студента. 

Еще одной особенностью организации учебного процесса на отделении «Музыкальное образование» является 

активное включение студентов, в качестве обучающихся/волонтеров, в систему подготовки профессионального 
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конкурса «WorldSkillsRussia» по компетенции «Преподавание музыки в школе». Рефлексивные действия, которые 

являются неотъемлемой частью процесса отработки конкурсных заданий, помогают студентам формировать 

профессиональные навыки. 

Таким образом, учебный процесс на отделении «Музыкальное образование» имеет практическую направленность, 

ориентирован на формирование компетенций будущих специалистов, необходимых в их самостоятельной деятельности 

в образовательных организациях.  

Организация учебного процесса по специальности 53.02.01 Музыкальное образование осуществляется в 

соответствие с ППССЗ на основе учебного плана и календарного учебного графика. За отчетный период в учебном 

процессе активно применялись таких виды урочной деятельности как: интерактивная лекция, занятия с использованием 

ИКТ, погружения. 

 

2.4. Организация учебной и производственной практики 

Учебная и производственная практика (далее – практика) является составной частью профессиональных модулей в 

программах подготовки специалистов среднего звена по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

53.02.01 Музыкальное образование.        

Приоритеты в организации практики по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 53.02.01 

Музыкальное образование за отчетный период. 
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1. Ориентация на требования к профессиональным компетенциям «Преподавание в младших классах», 

«Преподавание музыки в школе» конкурса «WorldSkills». В процессе оценки профессиональных компетенций, 

формируемых в ходе практики, используются критерии оценивания конкурсных заданий/ модулей. 

2. Освоение в ходе практики современных технологий организации образовательной деятельности обучающихся: 

боди-перкуссии, сценического движения в специально организованном пространстве «игрового поля», ритмической 

импровизации на детских шумовых инструментах (специальность 53.02.01 Музыкальное образование); развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова, проектной задачи, мастерской, события (специальность 44.02.02 

Преподавание в начальных классах). 

3. Организация в ходе практики пробы использования дистанционных образовательных технологий: проведение 

дистанционного урока в режиме он-лайн с использованием Skype (специальность 53.02.01 Музыкальное образование); 

создание и использование на уроке интерактивных заданий на сервисе Learningapps (специальность 44.02.02 

Преподавание в начальных классах).  

4. Ведение дневников по учебной и производственной практике в электронной образовательной среде Moodle, 

ведение электронных журналов по практике. 

5. Ориентация на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей г. Красноярска и Красноярского края. 

В содержание практики включены задания, связанные с выполнением заказа образовательных организаций – баз 

практики на разработку и проведение мастерских, детских событий, проектов, исследований. Организовано 

сотрудничество с 12 образовательными организациями г. Красноярска по выполнению заказов на внеурочную 

деятельность школьников, в т.ч. внеурочную музыкальную деятельность.   
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6. Содействие трудоустройству по специальности в период обучения. Трудоустроены в период учебы, 

совмещая обучение с трудовой деятельностью по специальности 9 студентов выпускного курса специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах (г. Красноярск –  8 человек, Тюхтетский район – 1 человек).  

В сроки летней производственной практики 2019 г. 136 студентов колледжа работали в пришкольных и 

стационарных детских оздоровительных лагерях Красноярского края в должности «вожатый». 

В 2019 году студенты проходили практику в 82 образовательных организациях края, с которыми действовали 

договоры об организации и прохождении практики. Результаты производственной преддипломной практики приведены 

в Таблице №5 

Таблица. №5 

 Итоги производственной преддипломной практики по специальностям за 2017-2019гг., % 

Год 

53.02.01 

Музыкальное образование 

44.02.02 

Преподавание в начальных классах 
Колледж 

Успеваемость Качество 
Средний 

балл 
Успеваемость Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость Качество 

Средний 

балл 

2017 100 77,3 4,2 100 91,9 4,6 100 88,5 4,5 

2018 100 86,6 4,7 100 94,2 4,6 100 93,4 4,6 

2019 100 62,5 4,1 100 93,3 4,6 100 89,7 4,5 

 

2.5. Воспитательная работа 

Содержание и формы воспитательной работы в Колледже, а так же подходы к ее реализации (деятельностный, 

событийный и проектный) определяются Программой развития Колледжа, соответствуют Уставу и локальным актам, 
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учитывают приоритеты Стратегии развития воспитания граждан РФ на период до 2025 года и Программы гражданско-

патриотического воспитания граждан РФ до 2020 года. При выборе содержания и форм воспитательных мероприятий 

педагогический коллектив колледжа придерживается таких важных стратегических задач как:  

1. Развитие личности студента с учетом его личностных особенностей и профессиональной специфики. 

2. Создание условий для появления, предъявления и реализации инициатив, акций, проектов студентов по 

совершенствованию жизнедеятельности коллектива колледжа и приобщению студентов колледжа к традициям 

организации. 

3. Формирование положительной мотивации на участие в социально значимых сферах деятельности, способствующих 

становлению гражданственности, политической и правовой культуры. 

4. Организация специальных коммуникативных пространств по вопросам жизнедеятельности студентов, студенческих 

коллективов в колледже, в местных сообществах Красноярска. 

5.  Развитие способностей студента к самоопределению, саморазвитию, самореализации в виде кружковой и клубной 

работы. 

6. Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, родителей студентов. 

7. Развитие отношений сотрудничества с правоохранительными органами, комитетами по делам молодежи, 

учреждениями культуры. 

8. Оптимизация работы Студенческого самоуправления через расширение спектра реализуемых мероприятий и 

увеличение доли самостоятельности в ходе подготовки и реализации значимых событий.   
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Консолидация усилий института кураторства, педагогического коллектива, системы дополнительного 

образования, студенческих объединений, согласованность их действий, а также единство содержания и достаточность 

объема воспитательных мероприятий позволяют обеспечивать эффективность всех реализуемых в колледже 

направлений воспитательной деятельности. Результативность ключевых направлений представлена в Таблице №6 

Таблица № 6 

Воспитательная работа Колледжа 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Уровень 

мероприятия 

Наименование мероприятия или проекта Количество  

участников 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Городской  Сбор макулатуры и батареек 200 студентов, 20 

преподавателей 

Посещение студентами колледжа мемориалов сотрудникам спецслужб и 

правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного 

долга: памятник «Боевая тройка» в сквере Энтузиастов по ул. 

Коммунальной, памятник Воинам спецподразделений (Мемориал 

Победы), памятник сотрудникам пожарно-спасательных подразделений 

края, погибшим при исполнении служебного долга (Шахтеров 2в), 

Часовня Святого Великомученика Димитрия Солунского; проведение 

классных часов для студентов 1 курса; организации выставки 

тематических книг в библиотеке колледжа. 

150 студентов, 6 

преподавателей 

Организация празднования 5-летия присоединения Крыма и Севастополя 

к РФ (организация и проведение кураторских часов с учебными группами 

колледжа, участие в фестивале "Крымская весна").   

30 студентов, 3 

преподавателя 

Общегородские субботники в рамках двухмесячника "За чистый город, 

чистую Сибирь". 

300 студентов, 24 

преподавателя 

Участие студентов колледжа в традиционной акции "Память" по уборке 

захоронений военнослужащих на кладбище "Бадалык" (совместно с 

Администрацией Центрального района г.Красноярска).    

20 студентов, 2 

преподавателя 
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Участие студентов и педагогов колледжа в митинге, посвященном 1 мая 

(совместно с политсоветом в Центральном районе г. Красноярска 

Всероссийской политической партии "Единая Россия").    

30 студентов, 2 

преподавателя 

Цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.     

250 студентов, 21 

преподаватель 

Краевой Проектная школа краевого инфраструктурного проекта "Территория 2020" 6 студентов, 2 

преподавателя 

Реализация совместных мероприятий с Красноярским краевым центром 

туризма и краеведения (Сопровождение краевого конкурса детских 

патриотических объединений и клубов, «Краевого фестиваля школьных 

музеев»)  

130 студентов, 6 

преподавателей 

Федеральный Всероссийская акция "Георгиевская лента"  180 студентов, 10 

преподавателей 

Всероссийская акция "Письма с фронта"  30 студентов, 3 

преподавателя 

Участие студентов колледжа в Федеральном проекте "Дни славянской 

письменности и культуры". 

200 студентов, 30 

преподавателей 

Единый урок прав человека 200 студентов, 20 

преподавателей 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Городской Фестиваль национальных игр для молодежного актива студенческих 

общежитий Центрального района 

12 студентов, 3 

преподавателя 

Спартакиада среди ССУЗов 50 студентов, 3 

преподавателя 

Встречи специалистов МЦ "Веста" со студентами 1 курса (проведение 

лекций по моделированию ЗОЖ).   

150 студентов, 3 

преподавателя 

Краевой Участие студентов колледжа с конкурсным видеороликом в городском 

конкурсе в рамках подготовки к Зимней Универсиаде - 2019 "Красноярск 

приветливый" (ролик представлен в группе колледжа в соц.сети 

ВКонтакте, получены сертификаты участников), организация и 

40 студентов, 8 

преподавателей 
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проведение литературного конкурса чтецов для обучающихся школ 

города Красноярска "U-Лайке посвящается!". 

Досугово-

развлекательное 

 

Городской Студенческий проект "Квартирник" с участием представителей 

музыкального сообщества г.Красноярска. 

90 студентов, 9 

преподавателей 

Участие музыкальной студенческой группы "Playfulpsychosis" в 

концертной программе в рамках открытия Краевой молодежной 

библиотеки, Участие студенческой рок-группы "500 копеек" в городском 

фестивале RUSSIA ROCK DAY ФЕСТ (Центральный парк, 12.06), 

студенческой рок-группы "Playfulpsychosis" в открытии Молодежного 

поэтического фестиваля "СтихиЯ - 2019" (Красноярская краевая 

молодежная библиотека, 12.04.) (совместно с Центром красноярского 

рока).   

10 студентов, 2 

преподавателя 

Посещение концертов Красноярского камерного оркестра М.Бенюмова 150 студентов, 50 

преподавателей 

Просветительское  Городской Организация и проведение праздничного концерта "Вам, дети войны" на 

базе Гарнизонного Дома Офицеров (совместно с Администрацией 

Центрального района, детским танцевальным ансамблем "Росиночка" и 

Советом ветеранов Центрального района г.Красноярска).   

50 студентов, 4 

преподавателя 

Организация праздничных концертов, посвященных Дню Победы  для  

жителей пансионата для пожилых и инвалидов "Ветеран", в 

Железнодорожном обществе инвалидов, праздничного концерта для 

ветеранов, студентов и сотрудников колледжа. 

20 студентов, 4 

преподавателя 

Проведение выставки на тему «Пионеры – герои» (совместно с 

Общественной организацией защиты семьи «Родительское Всероссийское 

Сопротивление»).     

300 студентов, 2 

преподавателя 

Семинар "Рынок труда и карьера в Красноярском крае" (совместно с МЦ 

"Веста") 

50 студентов, 1 

преподаватель 

Проект «Экодозор» (совместно со школой слабовидящих детей №1) 

  

25 студентов, 1 

преподаватель  

Организация встреч студентов с сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России 

«Красноярское» с целью профилактики ДТП с участием детей и 

молодежи.   

10 студентов, 20 

преподавателей 
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Краевой Весенняя сессия краевого инфраструктурного проекта "Территория 2020". 11 студентов, 1 

преподаватель 

Культурно-просветительская деятельность фольклорного ансамбля 

"Шкатулочка" (рук. - Л.Е. Харченко): сольный концерт  в Комплексном 

центре социальной реабилитации населения "Здравушка" 

Железнодорожного района г. Красноярска, организация и проведение 

концерта в п.Малиновка Ачинского район, организация и проведение 

детских интерактивных площадок на базе арт-фермы "Коза-Дереза", 

участие в мероприятии "Сибирский первоцвет" в КИЦ "Успенский", 

участие в Фестивале "Солнцеворот" (Манаград), Троицкие хороводы в 

п.Малиновка Ачинского района, участие в концерте к Дню Енисейского 

казачьего войск 

16 студентов, 3 

преподавателя 

Федеральный Всероссийская акция "Диктант Победы" на базе МБУК «Мемориал 

Победы».  

1 студент, 1 

преподаватель  
Всероссийская акция "Тотальный диктант 2019".                         50 студентов, 1 

преподаватель 

Международный Международная акция «Тест по истории Отечества». 100 студентов, 3 

преподавателя 

Добровольчество Городской Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников Комплексного 

центра социального обслуживания населения Центрального района 

г.Красноярска 

20 студентов, 2 

преподавателя 

Добровольческое сопровождение праздничных концертов для членов 

Совета ветеранов Центрального района г. Красноярска 

20 студентов, 3 

преподавателя 

Добровольческое сопровождение детских мероприятий в рамках 

партнерских отношений со школами города 

50студентов, 7 

преподавателей 

Обучение студентов колледжа по программе семинара-тренинга 

"TrackGame", для волонтеров – профориентаторов (совместно с Центром 

профориентации и развития квалификации) 

15 студентов, 1 

преподаватель 

Организация работы волонтеров - профориентаторов в школах города 

Красноярска 

12 студентов, 4 

преподавателя 
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Добровольческое сопровождение завершения районной акции "Пушистый 

друг" в рамках проекта "Летние впечатления" (совместно с 

Администрацией Центрального района) 

9 студентов, 2 

преподавателя 

Краевой Реализация очередного этапа краевого добровольческого проекта 

"Фестиваль детского творчества «Осенняя палитра» для детей с ОВЗ  

50 студентов, 6 

преподавателей 

Краевой фестиваль "ПроFEST" 3 студента, 2 

преподавателя 

Добровольческое сопровождение реализации регионального этапа проекта 

"Билет в будущее" 

9 студентов, 3 

преподавателя 

Добровольческое сопровождение конкурсных площадок компетенции 

"Преподавание музыки в школе" и "Преподавание в младших классах" в 

рамках регионального чемпионата "Молодые профессионалы" 

150 студентов, 3 

преподавателя 

Добровольческое сопровождение краевого форума «PROнаставничество: 

идеи, практики, перспективы» 

30 студентов, 4 

преподавателя 

Федеральный Добровольческое сопровождение IV этап Кубка России по биатлону в 

рамках тестовых соревнований к Зимней Универсиаде,  Первенства мира 

среди юниоров до 19-ти лет по хоккею с мячом 

100 студентов, 6 

преподавателей 

Добровольческое сопровождение конкурсной площадки компетенции 

"Преподавание музыки в школе" в рамках национального чемпионата 

"Молодые профессионалы"  

150 студентов, 3 

преподавателя 

  
Участие студентов колледжа работа в апробации федеральной модели 

наставничества 

6 студентов, 1 

преподаватель 

Расширение спектра событий, представленных во всех направлениях реализации воспитательной работы, 

способствует увеличению доли активных студентов, желающих включиться в реализацию тех или иных видов 

деятельности. Наблюдается значительное повышение процента студентов, включенных в активы учебных групп и 

Студенческого совета Колледжа.  
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Продолжают сохраняться и расширяться отношения социального партнерства с многочисленными молодежными 

объединениями, организациями спорта, образования и молодежной политики. Партнеры Колледжа: Центр 

моделирования здорового образа жизни ВЕСТА, Центральная городская библиотека имени М. Горького, художники и 

писатели Красноярска и Красноярского края, Московский институт непрерывного образования МИРНО. 

Важным элементом воспитательной работы Колледжа является организация досугово-развлекательных 

мероприятий, способствующих развитию у студентов кругозора, усиление их профессиональных и личностных качеств 

и.т.д.). 

Наряду с традиционными мероприятиями Колледжа необходимо отметить инновационные форматы.  

1. С целью создания условий для реализации молодежных инициатив и проектов продолжается идея реализации 

групповых проектов. За отчетный период было разработано и подготовлено к реализации 14 групповых проектов, 

тематика которых направлена события в рамках Недели детской и юношеской книги (с 25 по 31 марта), 

Международного поэтического дня (21 марта) и Всероссийской недели музыки (25-30 марта). Стоит отметить, что по 

инициативе групп и кураторов увеличилось количество проектов с участием социальных партнеров колледжа, а также 

направленных на изменение внутренней инфраструктуры колледжа.  

2. Работа Студенческого самоуправления за отчетный период направлена в большей мере на самостоятельную 

разработку событий в рамках многочисленных внутренних и краевых мероприятий. Благодаря большому количеству 

мероприятий, на которых первокурсники осуществляют функции волонтерского сопровождения и дежурства, удалось 

оценить и пригласить в состав Студенческого самоуправления 11 студентов, подготовка которых проходила в формате 

разработческих интенсивов. Состав Самоуправления включает студентов 1-3 курсов обоих отделений, что позволяет 
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учитывать интересы всего контингента при подготовке событий.   Количественный состав самоуправления колледжа - 

27 участников, что значительно выше показателей последних трех лет.    

3. Расширение спектра внутренних и внешних мероприятий, которые самостоятельно готовятся педагогами-

организаторами по различным направлениям творческой и спортивной деятельности. Среди способов оптимизации 

работы системы дополнительного образования стоить отметить расширение направлений программ ДО по запросам 

студентов. Обновилось содержание и формы работы по программе "Эстрадный вокал", оптимизировалось расписание 

занятий для студентов обеих специальностей, продолжается работа по реализации долгосрочного студенческо-

преподавательского проекта работа "Квартирник", студенты, обучающиеся по программе "Эстрадный 

инструментальный ансамбль" выходят на сцены значимых молодежных городских и краевых событий в качестве 

"приглашенных звезд". Помимо этого, разработана программа оптимизации содержания программ ДО с учетом их места 

в реализации ОПОП обеих специальностей.  

4. Увеличился спектр мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 

Реализованные мероприятия включили в себя много профилактических бесед, в ходе которых кураторы групп 

обсуждали со студентами актуальные проблемы терроризма, экстремизма и гражданской ответственности. 

5. Активно ведется работа в социальной сети группа «ВКонтакте»: организованное сообщество  колледжа 

https://vk.com/kraspk1 стало местом для обмена актуальной информацией об учебном процессе, местом встреч по 

интересам педагогов и студентов, информирования абитуриентов, проведения конкурсов и местом хранения в общем 

доступе фото- и видеоархивов с событий. В работу по наполнению группы интересным для молодежи контентом 

https://vk.com/kraspk1
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привлечены так же включены студенты 1-2 курсов, а также педагоги-организаторы колледжа. Над разработкой 

перспектив развития группы работает коллектив педагогов в методической группе "Сообщество".   

 Наряду с направлениями, которые активно функционируют и получают свое развитие, следует отметить 

направление службы медиации, требующее фиксации внимания и регулирования: разработана документация, 

регламентирующая деятельность службы, педагогический коллектив прошел необходимое обучение, однако включения 

студентов в работу обозначенного направления за отчетный период не наблюдалось.    

 

2.6. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах. 

Важным показателем результативности образовательной деятельности колледжа является участие студентов в 

профессиональных конкурсах и фестивалях, где они получают независимую оценку сформированности их компетенций. 

За отчетный период ряд студентов и творческих коллективов Колледжа стали победителями конкурсов и 

фестивалей разного уровня. 

Таблица № 7. 

Достижения студентов Колледжа 

Фестиваль/конкурс ФИО Студента / Название коллектива, результат 

Финал VII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) апрель 2019 

Шамшин Сергей - I место (золотая медаль) по компетенции «Преподавание музыки в 

школе»  

Смычкова Юлия - I место (золотая медаль) по компетенции «Преподавание в младших 

классах»  

Молодежный образовательный форум  для 

участников движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) г. Великий Новгород июль 

2019 

Шамшин Сергей - Дипломант по компетенции «Преподавание музыки в школе» 

Международный  конкурс-фестиваль «Сибирь Усольцева Татьяна - Диплом 1 степени, руководитель, Федотова С.Ю. 
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зажигает звезды» февраль 2019 Гончарова Екатерина -  Диплом 1 степени, руководитель, Ющенко Т.В. 

Международный конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Планета талантов» ноябрь 2019 

Гимильштейн Регина - Диплом 1 степени руководитель, Никифорова Л.В. 

Шагаева Дарья - Диплом 1 степени руководитель,  Бадиева М.С. 

Международный интернет-конкурс «Творим 

расправив крылья» апрель 2019 

Сводный хор - Лауреат II степени, руководитель, Кныш Л.М. 

Международный музыкальный конкурс «Top 

music» г. Москва апрель 2019 

Баркалова Юлия - Благодарственное письмо, руководитель, Ющенко Т.В. 

Международный фестиваль «Галерея Звезд» март  

2019  

Усольцева Татьяна - Благодарственное письмо, музыкальное отделение 

Международный конкурс «В зимнем вихре» 

ноябрь 2019 

Фольклорный ансамбль «Шкатулочка» (коллектив имеет звание «Народный») - 

Лауреат 1 степени, руководитель, Л.Е. Харченко 

Всероссийский конкурс-фестиваль «Результат» 

ноябрь 2019 

Шагаева Дарья - Диплом 2 степени руководитель, Никифорова Л.В. 

Морозов Павел - Диплом 2 степени руководитель, Никифорова Л.В. 

Гончарова Екатерина - Диплом 3 степени руководитель, Федотова С.Ю. 

Винникова Дарья - Диплом 3 степени руководитель,  Стромило Е.Л. 

VI Всероссийский фестиваль-конкурс искусств 

«Вертикаль-личность» ноябрь 2019 

Гончарова Екатерина - Диплом 2 степени руководитель, Федотова С.Ю. 

Паладийчук Елизавета -Диплом 1 степени, руководитель, Федотова С.Ю. 

Усольцева Татьяна - Диплом 2 степени руководитель, Федотова С.Ю. 

Гадельшина Динара - Диплом 3 степени руководитель, Никифорова Л.В. 

Шагаева Дарья -Диплом 3 степени руководитель, Никифорова Л.В. 

V Всероссийский конкурс по фортепиано «Енисей 

Klavier» октябрь 2019 

Стремилова Алина - Грамота участника руководитель, Агапова Е.М. 

Усольцева Татьяна - Грамота участника руководитель, Тесленко Т.И. 

Барабанова Светлана - Диплом 3 степени руководитель, Алексеева Т.А. 

Всероссийский фестиваль «День славянской 

письменности» май 2019 

Сводный хор, руководитель, Кныш Л.М. 

Всероссийский конкурс «Единение культур» г. 

Москва, апрель 2019 

Фольклорный ансамбль «Шкатулочка» (коллектив имеет звание «Народный») -

Дипломант 1 степени, руководитель, Л.Е. Харченко 

 

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) декабрь 2019 

Егунов Андрей - золотая медаль по компетенции «Преподавание музыки в школе» 

Большакова Анна - бронзовая медаль по компетенции «Преподавание музыки в 

школе»  

XI Региональный форум «Гражданственность Закожурникова Татьяна - Сертификат участника, музыкальное отделение 
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через образование» г. Енисейск сентябрь 2019 

Региональная экологическая школа «Профи-детям, 

дети-профи» ноябрь 2019 

Алексейцев Илья, Постных Алеся, Лещишина Анна, руководитель,  Иванова Р.Н. 

Краевой конкурс "Учитель, которого ждут"  Смычкова Юлия - I место, студентка отделения «Преподавание в начальных классах»   

Открытый краевой вокальный конкурс «Диапазон» 

апрель 2019 

Гимильштейн Регина - Диплом 1 степени руководитель, Никифорова Л.В. 

Немченко Аделина - Диплом 2 степени руководитель, Никифорова Л.В. 

Шагаева Дарья - Диплом 1 степени руководитель, Никифорова Л.В. 

Гончарова Екатерина - Диплом 1 степени, руководитель, Ющенко Т.В. 

XXIV Краевой фестиваль «Покровские встречи в  

Дивногорске» октябрь 2019 

Сводный хор - Благодарственное письмо, руководитель, Кныш Л.М. 

Открытый городской вокальный конкурс 

«Признание» ноябрь  2019 

Баркалова Юлия- Благодарственное письмо 

Районный фестиваль-конкурс песен военных лет 

«Эхо победной весны» май 2019 

Ансамбль (студенты отделения Музыкальное образование)  -Лауреат 1 степени   

Районный фестиваль детского творчества «Страна 

чудес» апрель2019 

Четверикова Мария - Благодарственное письмо, музыкальное отделение 

XХIII Красноярский фестиваль Весенние хоровые 

капеллы март-апрель 2019 

Сводный хор - Благодарственное письмо, руководитель, Кныш Л.М. 

Концерт «В гостях у хора Универс» апрель 

2019 

Сводный хор, руководитель, Кныш Л.М. 

Конкурс литературных авторских театров 

«Флат2019» апрель 2019 

Усольцева Татьяна - Благодарственное письмо, музыкальное отделение 

Конкурсный отбор исполнителей патриотической 

песни «Пою России» май 2019 

 

Белошапкина Виктория, Дранишникова Анна, Морозов Павел, Романовский Дмитрий, 

Ярута Владимир - победители конкурсного отбора, руководитель, Никифорова Л.В. 

Выступление в Конгресс холле СФУ апрель  

2019 

Сводный хор, руководитель, Кныш Л.М. 

Концерт посвященный Дню России июнь 2019 Сводный хор, руководитель, Кныш Л.М. 

Хоровые встречи с образцовым ансамблем 

«Надежда» ДМШ № 8  ноябрь  2019 

Сводный хор, руководитель, Кныш Л.М. 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

пожилого человека ноябрь 2019 

Барабанова Светлана - Благодарственное письмо, руководитель, Алексеева Т.А. 
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Музыкальная гостиная «Музыка-душа моя» к 80-

летию со дня рождения В.А. Гаврилова декабрь 

2019 

Живаева София - Благодарственное письмо, руководитель Холодова М.В. 

Программа обучения граждан 50 лет и старше, в 

рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» декабрь 2019 

Шамшин Сергей, музыкальное отделение 

Проект «Билет в будущее» декабрь 2019 Шамшин Сергей, руководитель, Стрижкова Т.В. 

Концерт посвященный юбилею Красноярского 

края декабрь 2019 

Сводный хор, руководитель, Кныш Л.М. 

 

Важно отметить результативное участие студентов отделения «Музыкальное образование» в 28 мероприятиях 

разного уровня и формата: фестивали, конкурсы, мастер-классы, телепередачи и др.  Включение студентов в значимые 

события города и края способствуют профессиональному и личностному росту обучающихся, приобретению опыта 

публичных выступлений, развитию инициатив и способов своего социального позиционирования.  

Расширение возможностей проявить инициативность и заинтересованность происходит за счет внешних выездных 

мероприятий. Знакомство студентов с широким спектром образовательных ресурсов города Красноярска 

систематически осуществляется преподавателями колледжа. За отчетный период 2019 г. Порядка 150 студентов 

отделений «Музыкальное образование» и «Преподавание в начальных классах» посетили МБУК «ЦБС им. М. 

Горького». Важность подобной просветительской работы очевидна, поскольку, расширяя кругозор и знакомясь с 

возможностями образовательного и культурного пространства города Красноярска студенты находят пути реализации 

своих потенциалов.  
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Одним из приоритетных направлений внеурочной деятельности является учебно-исследовательская активность 

студентов. С результатами исследований обучающиеся выступают на научно-практических конференциях, что 

позволяет формировать умения публичного выступления. За отчетный период 286 студентов приняли участие в 

конференциях и семинарах различного уровня. 

Таблица № 8. 

Выступление студентов на научно-практических конференциях за 2019 год 

№ Названия конференций 
Количество участников  за 

отчетный период (человек) 

1. X краевая конференция «Педагог-исследователь: реалии педагогических практик»  102 

2. XII Всероссийская международная научная конференция им. В.И. Даля «Далевские чтения» 15 

3. XVIII Красноярские краевые Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности и 

будущее человечества». 
4 

5. VII Всероссийская студенческая  научно- практическая конференция с международным участием 

«От учебного задания – к научному поиску От реферата - к открытию» 
15 

6. XVI региональная студенческая научно – практическая конференция «Студенческая наука - 

территория исследования».  
10 

7 XI Международная научная  конференция «Искусство глазами молодых» 
2 

8. Международный научный форум обучающихся «Молодежь в науке и творчестве» 2 

9.  Всероссийская акция "Тотальный диктант 2019".                         50 

10. Фестиваль русской словесности 3  

11 V Межрегиональные научные чтения молодых исследователей,  

посвященные памяти В. А. Сластёнина. 
4 

12 XI форум «Гражданственность через образование» 3 
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3. Востребованность выпускников. 

В Колледже функционирует Центр содействия трудоустройству выпускников «Карьера». Основными задачами 

Центра являются: 

1. Оказание содействия выпускникам колледжа в трудоустройстве: 

- заполнение страницы Центра содействия трудоустройству выпускников на сайте колледжа; 

- размещение информации о текущих вакансиях в официальной группе колледжа в социальной сети «ВКонтакте» - 

https://vk.com/kraspk1; 

- проведение «Дня карьеры», с приглашением представителей работодателей и учреждений высшего 

профессионального образования, представление вакансий для выпускников и знакомство с условиями поступления для 

абитуриентов;  

- заключение договоров о целевом обучении выпускников колледжа. Отмечается, что на протяжении последних 

трех лет количество договоров остается практически неизменной (в 2017 году – 16, в 2018 году – 22, в 2019 году - 21). 

2. Организация мониторинга трудоустройства выпускников Колледжа: 

- заполнение электронной базы данных по трудоустройству выпускников Колледжа, где представлены данные о 

месте работы, повышении квалификации на протяжении 10 лет и уровень профессионального образования; 

- заполнение статистических таблиц, целью которых является выявление динамики ежегодного трудоустройства 

выпускников Колледжа; 

- предоставление отчетной документации (ежемесячный отчет о прогнозе распределения выпускников по 

укрупненным группам специальностей для Министерства образования Красноярского края). 
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В 2019 году Колледж выпустил 136 специалиста (120 выпускников по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 16 выпускников по специальности 53.02.01 Музыкальное образование), из них - 97 (71%) 

трудоустроились по специальности. Данные представлены в Диаграмме №3. 

 

Диаграмма № 3. Динамика трудоустройства выпускников по специальности за 2017 – 2019гг.,% 
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Диаграмма № 4. Динамика трудоустройства выпускников не по специальности за 2017 – 2019гг.,% 

Как показано в Диаграмме № 4, доля выпускников, трудоустроившихся не по специальности, в целом по 

Колледжу остается неизменной на протяжении последних трех лет. Однако, доля выпускников, трудоустроившихся не 

по специальности, с музыкальным образованием за три года уменьшилась на 20 %. 

45 выпускников (33%) продолжили свое образование в вузах. Самыми популярными вузами являются СФУ и 

КГПУ им. В.П. Астафьева. Самой популярной является заочная формой обучения т.к. очевидным ее преимуществом 

становится совмещение профессиональной трудовой деятельности и обучения.  (40 выпускников поступило на заочную 
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форму обучения), Количество выпускников, поступающих на очную форму обучения, по сравнению с 2018 годом 

увеличилось (в 2019 г. на очную форму обучения поступило 5 выпускников).  

 

 

Диаграмма № 5. Динамика трудоустройства выпускников за 2017 – 2019 гг., % 

Доля трудоустроившихся выпускников Колледжа составляет 92%, что связано с их высокой востребованностью на 

региональном рынке труда. Данные представлены в Диаграмме №5.  
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4. Внутренняя система оценки качества обучения. 

С целью оценки качества подготовки обучающихся, а также построения гибкой траектории учебно-

воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализуемым в Колледже специальностям 

систематически осуществляются виды контроля/мониторинга. Виды контроля/мониторинга и исследуемые объекты 

представлены в Таблице №9. 

Таблица № 9. 

Виды и объекты мониторинга 

Виды контроля/ мониторинга Объекты контроля/ мониторинга 

Входной/ итоговый контроль знаний Остаточные предметные знания 

Текущий контроль знаний Знания и умения по дисциплинам и МДК 

Промежуточная аттестация Знания и умения по дисциплинам и МДК, сформированность 

профессиональных компетенций и видов деятельности 

Государственная итоговая аттестация  

Мониторинг общих компетенций Сформированность общих компетенций (читательской грамотности, ИКТ- 

компетенции) 

Мониторинг мнения работодателей Качество обучения выпускников 

Мониторинг мнения потребителя услуги (студента) Качество обучения выпускников 

Мониторинг процесса обучения Технологии проведения урока/занятия, процесса взаимодействия 

преподаватель – студент 

Структурным подразделением Колледжа, проводящим мониторинговые и социологические исследования, 

является Методическая служба. 
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В 2019-2020 учебном году произошла смена инструмента мониторинга читательских умений; обновленные тесты 

направлены на определение уровня читательской грамотности по 4 группам умений: 

1. поиск информации, заданной в явном виде;  

2. формулирование прямых выводов, заключений на основе фактов, имеющихся в тексте;  

3. интерпретация и обобщение информации;  

4. оценка содержания, языка и структуры текста. 

Результаты входного мониторинга уровня читательской грамотности студентов набора 2019 года представлены 

на Диаграмме № 6, сравнение результатов входного мониторинга читательских умений студентов первого курса 

за последние три года демонстрирует Диаграмма №7.  

Данные по результатам входного контроля предметных знаний по математике и русскому студентов первого курса 

за 3 года и по естествознанию студентов первого курса 2019 года набора на Диаграмме №8. Ранее мониторинг входных 

знаний по естествознанию не проводился.  
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Диаграмма № 6. Результаты входного контроля уровня читательской грамотности студентов  

первого курса 2019 года набора, % 
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Диаграмма № 7. Сравнительные результаты входного контроля сформированности читательских умений студентов первого 

курса 2017-2019 годов набора, % 

 

Диаграмма № 8. Сравнительные результаты входного контроля предметных знаний по математике и русскому языку 

студентов первого курса 2017-2019 годов набора, % 

Из представленных выше Диаграмм следует, что уровень подготовки студентов, поступивших на первый курс, 

по предметам математика и естествознание является недостаточным для успешного освоения образовательной 

программы. В связи с этим, в учебные планы специальностей вносятся коррективы для устранения выявленных 

мониторингом дефицитов.  
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На Диаграмме № 9 представлена динамика предметных результатов у первокурсников 2018 года набора за 

учебный год. В течение учебного года по всем показателям имеет место положительная динамика (Диаграмма №9), 

 

Диаграмма № 9. Динамика предметных результатов студентов 2018 года набора в первый год обучения, % 

На диаграмме № 10 представлена динамика предметных результатов у первокурсников 2017 года набора за три 

года обучения. Входной контроль был проведен в сентябре 2017 года, итоговый – в феврале 2020. Положительная 

динамика имеет место по обоим предметам.  
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Диаграмма № 10. Динамика предметных результатов студентов 2017 года набора за три года обучения, % 

11 июня 2019 года Центром был организован и проведен круглый стол с работодателями «Качество подготовки 

выпускников: взгляд работодателя», на котором были подняты следующие вопросы: 

− качество подготовки специалистов КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»; 

− рекомендации работодателей к содержанию программы подготовки специалистов среднего звена КГБПОУ 

«Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького». 

Результаты круглого стола были представлены на Педагогическом Совете Колледжа и легли в основу 

формирования учебного плана в разделе вариативных часов. 

Сотрудники Методической службы организуют проведение ежегодного аудита рабочих программ 

образовательных дисциплин и междисциплинарных курсов, оценочных средств и методических материалов. 
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С января 2019 года официальной формой ведения отчетной документации по образовательному процессу стала 

автоматизированная информационная система «Электронный журнал».  

Методическая служба своевременно обновляет списки студентов в соответствии с движением студентов в течение 

учебного периода, проводит мониторинг заполнения преподавателями электронного журнала.  

 

5. Качество условий образовательного процесса. 

5.1. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения образовательных 

программ 

Студенты Колледжа обеспечены основной учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

научными и периодическими изданиями по всем дисциплинам и профессиональным модулям основных 

профессиональных образовательных программ. Большая часть методических пособий для студентов, созданных 

преподавателями для самостоятельной работы и практических работ, доступна на образовательном портале 

Колледжа (http://dist.kpk1.ru), что дает студенту, не присутствовавшему на занятиях, возможность изучить материал 

самостоятельно. Активно используется образовательный портал слушателями заочной формы обучения. 

Важное место в обеспечении образовательного процесса занимает библиотека Колледжа. Структура 

библиотеки представлена читальным залом на 22 места, абонементом, компьютерной зоной с 4 компьютерами с 

выходом к ресурсам Интернет, книгохранилищем (3 комнаты). 

Объем библиотечного фонда составляет 29587 экземпляров. Структура библиотечного фонда представлена в 

Таблице № 10. 
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Таблица № 10. 

Библиотечные фонды 

Вид Количество экземпляров / штук 

Учебная литература 9313 экз. 

Учебно-методическая литература  17355 экз. 

Художественная литература  1928 экз. 

Научная 991 экз. 

С 30 августа 2019 года заключен договор на участие в Общероссийском проекте «Школа цифрового века». 

Данный проект имеет широкий спектр учебных и методических материалов для преподавателей и студентов 

колледжа. 

В 2019 году продлен договор с ЭБС ЮРАЙТ, которая имеет более 7900 электронных изданий, с безлимитным  

доступом для всех участников образовательного процесса колледжа; работа в системе осуществляется  с помощью 

индивидуального логина и пароля. 

Кроме основной учебно-методической литературы в библиотеке колледжа имеется дополнительная 

литература, которую студенты используют в читальном зале для самостоятельной работы, могут взять в личное 

пользование на абонементе для написания рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ; а также 

официальные издания: Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании», Кодексы РФ, научно -популярная, справочная 

литература, энциклопедии и энциклопедические словари в кол-ве 991 шт., в том числе изданные за последние 5 лет 

- 244 шт. 

В читальном зале сформирован фонд периодических изданий, который состоит из научных, научно -
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методических, научно-образовательных, общественно-педагогических изданий, а также отраслевых изданий, 

соответствующих профилю реализуемых образовательных программ. Ежегодно  выписывается от 25 до 30 единиц 

периодических изданий. За последние 5 лет количество экземпляров составляет 1716 шт.  

Библиотека обслуживает более 850 читателей, среди которых студенты очной и заочной форм обучения, 

преподаватели колледжа и остальные сотрудники. 

Нормативное обеспечение обучающихся учебными печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет, выполнено на 100%. 

Укомплектованность библиотечного фонда официальными, справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями (в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся) выполнена на 100%.  

 

5.2. Кадровое обеспечение. 

Образовательный процесс в Колледже осуществляется высококвалифицированными специалистами. 

Педагогический коллектив Колледжа насчитывает 103 педагогических работников, из них 90 - штатные сотрудники 

(преподаватели, концертмейстеры, методисты, педагоги - организаторы). На базах образовательных организаций в 2019 

году задействовано в руководстве учебной и производственной практикой 111 учителей. 

Таблица № 11. 

Квалификация педагогов 

Педагоги, имеющие ученую 

степень  

(количество человек / %) 

Педагоги, имеющие квалификационную категорию  

(количество человек / %) 

кандидата высшую первую 
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7 / (9,3%) 40 (38,8 %)  38 (36,9%)  

 

В 2019 г. из-за увеличения количества студентов, увеличилось количество штатных сотрудников на 13 человек, 

что привело к снижению количества педагогических работников, имеющих квалификационную категорию. Принятые на 

работу кадры - высококвалифицированные учителя начальных классов и администраторы школ, имеющие высшую 

квалификационную категорию по должности «учитель», либо высококвалифицированные работники учреждений 

культуры.  

За отчетный период 44 педагогических работника прошли курсы повышения квалификации, 5 человек 

стажировались в школах г. Красноярска, 5 преподавателей обучались в аспирантуре / магистратуре. 

Важным направлением в повышении квалификации преподавателей стала тематика мотивации студентов. Курс 

повышения квалификации по теме «Управление мотивацией в структуре профессиональной деятельности педагога» (21 

человек) был заказан у Автономной некоммерческой организация дополнительного профессионального образования 

«Московский институт развития непрерывного образования». Знания, полученные на тренинге, будут применены для 

формирования учебной мотивации студентов и их ориентации на работу в образовательных учреждениях. 

10 человек приняли участие в повышении квалификации по апробации методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального 

образования. Все педагогические работники, принявшие участие в повышении квалификации, были активно включены в 

апробацию и последующую организацию Форума наставников.  
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Активно велось корпоративное обучение:  

• методист Туранова Л.М. проводила регулярные семинары по использованию образовательного портала 

колледжа (система MOODLE); 

• были организованы просмотры вебинаров и назначены консультанты по использованию библиотеки 

ЮРАЙТ, кроме того, все преподаватели в течение года могли самостоятельно участвовать в вебинарах, 

проводимых библиотекой; 

• проведен краевой семинар «Формирование функциональной грамотности студентов», в котором участвовали 

и педагогические работники нашего колледжа;  

• руководители выпускных квалификационных работ могли постоянно получать консультации и участвовать в 

семинарах методиста Миновой М.В., посвященных проектному типу выпускных работ.                                                         

 

5.3. Материально-техническая база. 

В Колледже созданы все условия для получения качественного образования. Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, 3460 м2. Для успешного проведения учебного процесса в 

Колледже функционируют 18 учебных аудиторий, которые оборудованы компьютером, проектором, экраном, из них 5 

оборудовано интерактивными досками. На всей территории Колледжа обеспечен свободный доступ в сеть Интернет со 

скоростью 25 Мб/с посредством беспроводной связи Wi-Fi. В отчетный период был приобретен компьютерный класс. 

Колледж оснащен всеми необходимыми для реализации ФГОС СПО кабинетами. 

В Колледже на отделениях работают методические кабинеты для помощи преподавателям в совершенствовании 
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профессионального мастерства. В них накоплен методический материал, обеспечивающий образовательный процесс в 

Колледже: образовательные программы, пособия, методические разработки, рекомендации к педагогической практике, 

печатные издания, мультимедийные средства. В методическом кабинете отделения «Музыкальное образование» имеется 

47 наименований шумовых инструментов. 

В 2017 году в Колледже был оборудован медицинский кабинет. В 2020 году планируется, после заключения 

договора с Красноярской межрайонной поликлиникой № 5 на обслуживание, ввод кабинета в эксплуатацию. 

В общежитии Колледжа созданы необходимые бытовые условия для иногородних студентов, соответствующие 

нормам пожарной безопасности и СанПиН. В 2017 году общежитие заняло первое место в конкурсе общежитий 

Центрального района г. Красноярска «Наш студенческий дом». 

 

5.4. Информационная среда Колледжа. 

Информационная среда Колледжа включает сайт, локальную сеть Колледжа, образовательный портал, 

многофункциональный автоматизированный информационный комплекс «Элжур», электронную библиотеку 

ЮРАЙТ и доступ к ресурсам Общероссийского проекта «Школа цифрового века», группу колледжа в социальной 

сети «ВКонтакте» и канал на Youtube. Такое широкое поле коммуникации позволяет увеличить эффективность 

коммуникации со студентами очной и заочной форм обучения и создавать сообщество выпускников. 

Для информирования абитуриентов, студентов, их родителей и всех заинтересованных лиц имеется официальный 

Сайт Колледжа  http://kpk1.ru, где представлена максимально полная и оперативная информация о структуре, 

деятельности и перспективах развития образовательного учреждения. Официальный сайт Колледжа соответствует 

http://kpk1.ru/
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требованиям, предъявляемым к сайтам образовательных организаций. Сайт является местом информирования и 

организации важных для края и колледжа событий, таких как краевой студенческий Савенковский фестиваль 

педагогических идей, краевой студенческий конкурс «Учитель, которого ждут», пилотирование  целевой модели 

наставничества и краевого форума наставников и реализации федеральных проектов.   

Образовательный портал http://dist.kpk1.ruколледжа активно используетсядля организации самостоятельной 

работы студентов очной и заочной формы обучения. В 2019 г. продолжалось наполнение базы обучающих курсов для 

заочной формы обучения новыми материалами (видеолекции). На портале зарегистрированы все студенты и 

преподаватели колледжа. В мае 2019г. проведена апробация  дистанционной работы с портала со студентами очной 

формы обучения, которая позволила каждому преподавателю попробовать  проведение занятий в дистанционной форме 

и дала возможность судить об эффективности применения электронного обучения и дистанционной формы с настоящий 

момент в колледже. Пилотирование выявило проблемы владения ИКТ компетенцией преподавателей, которые решались 

через проведение регулярных семинаров (2 раза в месяц) методистом Турановой Л.М.  

Важной частью образовательной среды коллежа является электронная библиотека ЮРАЙТ. Использование 

электронной библиотеки позволяет решить, пока еще полной мере, проблему обеспеченности учебной литературой 

студентов всех форм обучения. Для обеспечения потребности в школьных учебно-методических комплексах для 

проведения занятий профессионального модуля 01 «Преподавание по программа начального образования» и 

обеспечения практики была оформлена подписка на доступ к ресурсам сайта издательства «Просвещение».  

Апробация многофункционального автоматизированного информационного комплекса «Элжур» 

завершилась успешно в июне 2019г. С сентября 2019г. электронный журнал стал обязательным к заполнению и заменил 

http://dist.kpk1.ru/
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традиционный бумажный. 

Создание группы колледжа в социальной сети «ВКонтакте» позволило привлечь внимание студентов и 

выпускников к сайту колледжа. Через группу идет постоянное информирование и получается обратная связь. Активно 

используют данный канал связи кураторы групп.  Социальные сети активно используются для внутренней 

коммуникации преподавателей отделений.  

Канал на Youtube на данный момент используется для проведения трансляций и хранение записей 

основных массовых краевых мероприятий.  

 

6. Проектно-исследовательская деятельность. 

Колледж активно участвует в реализации значимых для Красноярска и Красноярского края проектов и программ.  

1. Участие в грантовом конкурсе Министерства Просвещения РФ по созданию и обеспечению 

функционирования центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, центров 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках федерального 

проекта «Учитель будущего».  

Команда администрации под руководством директора Алексеевой Т.А. и педагогических работников колледжа 

активно участвовала в работе краевой проектной группы над подготовкой заявки на конкур и разработке краевой 

системы центров профессионального мастерства. В результате нами была разработана проектная документация для двух 

центров в формате мини-центра по наставничеству и центра для учителей начальных классов и музыки. Документация 

вошла в состав краевой заявки, грант на ее реализацию был получен.  
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2. Молодые профессионалы (WorldSkills Russia). 

Движение WorldSkills Russia является одним из ключевых векторов развития и модеранизации системы 

образования колледжа. Основной концепт движения ложится в основу качественной подготовки молодых 

профессионалов – выпускников Колледжа.  

Нормативы конкурсной программы уже несколько лет подряд с успехом выполняют студенты отделений 

Музыкальное образование и преподавание в начальных классах.  

По результатам VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Красноярском крае (декабрь 2019) Смычкова Ю.С. студентка КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1им. 

М. Горького» заняла I место и получила золотую медаль в основной группе по компетенции.  

Победителем Отборочных соревнований Финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) 2019 по компетенции Преподавание музыки в школе стал студент отделения «Музыкальное 

образование» Сергей Шамшин. 

С 2016 г. и по настоящее время более 25 регионов РФ активно участвуют в чемпионатах различного уровня по 

компетенции Преподавание музыки в школе, разработчиком которой стал Колледж. За время существования и развития 

компетенции на территории РФ организовано более 50 региональных чемпионатов, более 120 экспертов получили 

чемпионатный опыт, более 250 конкурсантов продемонстрировали свое мастерство в области музыкально-

педагогического образования на чемпионатах различного уровня. Для улучшения качества подготовки современных 

специалистов, будущих учителей музыки в 2019 году для экспертного сообщества (25 регионов) проведены обучающие 
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вебинары, семинары – практикумы, мастер-классы, представлены лучшие образцы выполнения конкурсного задания и 

оформления конкурсной площадки. На сегодняшний день компетенция находится на важном этапе коренных 

стратегических изменений и использование потенциала компетенции в разновекторных форматах.   

  Впервые, в целях создания модели ранней профориентации школьников и формирования экспертного сообщества 

(эксперты – представители работодателя, действующие учителя музыки) в рамках регионального чемпионата прошли 

соревнования по направлению JuniorSkills. Региональные юниорские соревнования проходят по всей стране 

одновременно с основными и предполагают отбор на Национальный чемпионат. В соревнованиях профессионального 

мастерства среди школьников по методике WorldSkills приняли участие 6 конкурсантов из образовательных 

организаций г. Красноярска и г. Ачинска. Методисты отделения организовали подготовку 6 учащихся и 6 экспертов – 

учителей музыки г. Красноярска и Красноярского края, победителем стал Максим Любчак учащийся 8 класса МБОУ 

СШ №154. 

Данные свидетельствуют о позиционировании площадки как еще одного образовательного пространства для 

развития и оценки профессиональных компетенций будущих специалистов и места раннего профессионального 

самоопределения и предпрофессиональной подготовки школьников.   

Ежегодно увеличивается количество профессиональных образовательных организаций, участвующих в чемпионате 

по данной компетентности, так в чемпионате 2019 года приняли участие в основной группе представители 8 

профессиональных образовательных организаций, в том числе представители 6 педагогических колледжей 

Красноярского края и представители педагогических колледжей других субъектов РФ, Томской области и Республики 
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Хакасии. В группе Юниоров приняли участие представители 5 общеобразовательных организаций Красноярского края 

(г. Ачинска, г. Канска, г. Минусинска, г. Красноярска).  

В декабре 2019 года в Красноярске состоялся Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). Участниками конкурсных испытаний по компетенции «Преподавание музыки в школе» стали 6 

человек, из них 3 студента «Минусинского колледжа культуры и искусства», и 3 студента отделения «Музыкальное 

образование» Красноярского педагогического колледжа №1 им. М.Горького. Победителем стал студент отделения 

«Музыкальное образование» - Егунов Андрей. Призерами Регионального чемпионата стали студентка «Минусинского 

колледжа культуры и искусства» - (2 место) и студентка отделения «Музыкальное образование» - Большакова Анна (3 

место). 

В апреле 2019 года на базе колледжа состоялись Отборочные соревнования Финала VII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) по компетенции Преподавание музыки в школе. Представители 14ти 

регионов РФ приняли участие в соревнованиях профессионального мастерства. Конкурсанты продемонстрировали 

умение создавать музыкально-творческую среду для реализации культурных и творческих потребностей всех категорий 

детей, владение арт, педагогическими и современными цифровыми технологиями в области музыкального образования.  

В рамках чемпионата была реализована Деловая программа: созданы «площадки» для обсуждения актуальных 

вопросов в среде профессионального сообщества через проведение ряда мероприятий, направленных на качество 

подготовки современных специалистов.  

Активное участие в мероприятиях, инициированных движением WorldSkills Russia, создает условия для 

формирования экспертного сообщества по компетентности R21 Преподавание в младших классах (основной группы и 
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юниоров). В 2019 году получили экспертный опыт 13 экспертов ком – патриотов (наставников) и 2 независимых 

эксперта.  

Ежегодно эксперты региональной площадки проходят обучение. Курс на право проведения региональных 

чемпионатов по стандартам Worldskills в 2019 году освоил 1 эксперт.  

В 2019 году педагогами отделения «Преподавание в начальных классах» подготовлены и проведены 2 конкурсные 

площадки Регионального чемпионата по компетенции Преподавание в младших классах - R21 Elementary School 

Teaching, площадка для основной группы конкурсантов (16 – 22 лет) и площадка для конкурсантов Юниоров (14 – 16 

лет). 

2. В соответствии со специальной программой профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста «50+», реализуемой при поддержке Правительства РФ и Красноярского 

края, в сотрудничестве с Академией Ворлдскиллс, на базе площадки компетенции ведется повышение квалификации 

опытных профессионалов предпенсионного возраста  по программе обучения «Практика и методика реализации 

образовательных программ начального общего образования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах»)».  

Содержание курсов нацелено на освоение учителями начальных классов инновационных педагогических 

технологий и электронных (цифровых) образовательных ресурсов для организации урочной и внеурочной деятельности  

младших школьников в соответствии с международными стандартами Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в 

младших классах». Освоение курса выстроено в логике деятельностного подхода. Слушатель проходит обучение 
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непосредственно в деятельности, организованной с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, с прохождением процедуры демонстрационного экзамена в качестве итогового испытания.  

В ноябре 2019 года по данной программе прошли повышение квалификации 8 человек.  

Преподавателями программ обучения являлись исключительно преподаватели колледжа - эксперты Ворлдскиллс со 

статусом сертифицированного, либо регионального эксперта. В ходе обучения слушателям были представлены мастер-

классы от тренеров и чемпионов Ворлдскиллс – студентов колледжа. 

Всего в Колледже по двум компетенциям было обучено 22 человека – это учителя начальных классов, учителя 

музыки и музыкальные руководители дошкольных образовательных организаций: 

- 14 человек по компетенции «Преподавание музыки в школе»; 

- 8 человек по компетенции «Преподавание в младших классах». 

В программах обучения приняли участие учителя и музыкальные руководители г. Красноярска, а также других 

городов и муниципальных образований края: г. Железногорск, г. Зеленогорск, г. Минусинск, с. Дрокино Емельяновского 

района. 

Все слушатели не только успешно прошли обучение и освоили программу, получив удостоверение о повышении 

квалификации, но и сдали демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции и 

получили Skill – паспорт, документ независимой оценки квалификации, который свидетельствует о профессиональном 

мастерстве и полученных на обучении навыках. 
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3. Федеральная инновационная площадка Российской Академии Образования «Модель оценки 

профессиональной квалификации учителя начальной школы (выпускника педагогического колледжа по 

специальности среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах) в условиях 

реализации профессионального стандарта» (регистрационный номер А-24.05.2017 от 14.06.2017). 

Цель проекта: создание и реализация современной модели оценки качества подготовки педагогических кадров в 

среднем профессиональном образовании с учетом интеграции требований ФГОС СПО и профессионального стандарта 

«Педагог». 

В 2019г. была предприняты шаги для реализации идеи квалификационного профиля, как документа, фиксирующего 

уровень освоения профессиональных компетенций выпускника на выходе из колледжа. Данная идея была положительно 

воспринята преподавателями колледжей, работодателями в лице директоров школ и представителей министерства 

образования Красноярского края.  Продолжая работу, начатую в 2018г. разработка профиля велась в сотрудничестве с 

министерством образования Красноярского края, общественной организацией «Творческий союз учителей», 

методическими службами. Первый вариант документа был представлен на деловой программе регионального 

чемпионата WorldSkills 5 декабря 2018 г. Второе обсуждение проводилось на Всероссийской конференции 

«Современная дидактика» в январе 2019г.: работодатели (пилотные школы г. Красноярска) были ознакомлены с 

квалификационным профилем; согласован механизм участия работодателей в процедуре оценки квалификации 

выпускников с помощью профиля во время производственной практики. Однако, решение об апробации профиля на 

региональном уровне принято не было в связи с пилотированием демонстрационного экзамена в колледжах региона. 

Работа в рамках данной площадки была завершена по независящим от Колледжа обстоятельствам.  
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4. Краевой проект «Введение ФГОС для детей с ОВЗ»  

Цель деятельности Колледжа в данном направлении: организация инклюзивного пространства с целью 

стимулирования профессионального диалога, обмена опытом и развития рефлексии у субъектов инклюзивной практики.  

Основной задачей Колледжа в рамках краевого проекта «Введение ФГОС для детей с ОВЗ» является организация 

волонтерского сопровождения краевых мероприятий с детьми с ОВЗ, а также расширение практического опыта 

преподавателей и студентов колледжа в работе с детьми с ОВЗ через участие в мастер-классах, практикумах и 

мероприятиях различного уровня. Выполнение волонтерских функций дает студентам опыт взаимодействия с детьми с 

ОВЗ и их принятия, что важно для последующей профессиональной деятельности.  

В феврале-марте 2019 г. Максимова Л.С. Родоманская Е.И. прошли конкурсный отбор и стали экспертами 

Международной программы развития инклюзивных сообществ. Программа реализуется AAIP «Inclusive Practices» при 

поддержке Internacional Associacion for Community Development (IACD – Global – глобальная международная сеть, 

аккредитованная ООН). В качестве экспертов проведена следующая работа: 

- заключён договор о сотрудничестве в реализации Международной программы развития инклюзивных сообществ, 

направленной на практическое внедрение Международных стандартов в сфере развития инклюзивных сообществ; 

- I рабочая сессия экспертной группы «Развитие инклюзивных сообществ на постсоветском пространстве»: доклад 

«Опыт подготовки студентов к реализации инклюзии в образовании» в рамках работы круглого стола, 2019 г. (Уреки, 

Грузия); 
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- II рабочая сессия экспертной группы «Развитие инклюзивных сообществ на постсоветском пространстве»: мастер-

класс "Практика формирования ценностей инклюзии", совместно с Максимовой Л.С., 2019 г. (Уреки, Грузия); 

- международный фестиваль «Лучшие инклюзивные практики»: мастер – класс «Когда мы вместе?..», совместно с 

Максимовой Л.С., 2019 г. (Ереван, Армения); 

- работа в жюри Международного фестиваля инклюзивных практик «Преодолевая границы 2019» (Грузия); 

- публикация в сборнике "Актуальные проблемы развития инклюзивных сообществ на постсоветском пространстве" 

(статья «Формирование эмпатии как базовой составляющей инклюзивной культуры: исследование и анализ», 2019 г.). 

За отчетный период преподавателями колледжа совместно со студентами организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

Городской фестиваль «Осенняя палитра» в сотрудничестве с ГорДК «Культурный центр на Высотной». В 2019 году 

в фестивале приняли участие более 50 студентов и 180 детей. 

2. Волонтёрское сопровождение культурных и спортивных мероприятий социальных партнёров (КГБУ 

«Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта», РО «Солнце в наших сердцах», ПНИ 

«Подсолнух»):  

– Семейные велопробеги для семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна; 

– Сопровождение воспитательно-образовательного процесса для детей с тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития, с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью; 

– Спартакиада для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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– «Краевой фестиваль адаптивного спорта»: финал специальных игр для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Презентация опыта работы колледжа на IV Форуме инклюзивных практик «Инклюзивная перспектива» 

(Красноярск); на рабочих сессиях экспертов «Международной программы развития инклюзивных сообществ» (Уреки, 

Грузия), на международном фестивале «Лучшие инклюзивные практики Армении» (Ереван). 

Семинары и мастер-классы для школьных учителей и преподавателей колледжа: «Визуальная поддержка 

образовательного процесса», «Создание специальных условий для обучения детей с ОВЗ: мифы и реальность», 

«Правила адаптации заданий и учебных материалов», «Конструирование урока в инклюзивном классе», «Разработка 

СИПР».  

Выступления на конференциях разного уровня: 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «XIX Красноярские краевые рождественские 

образовательные чтения "Молодёжь: свобода и ответственность": доклад «Формирование педагогической эмпатии как 

основа духовно-нравственной позиции будущего учителя»; 

- Краевой форум «PRO-наставничество»: мастер-класс «Когда мы вместе?..». 

 

5. Национального проекта «Образование»: краевой проект «Наставничество»  

Масштабным и перспективным вектором развития образования является обмен опытом в рамках целевой модели 

наставничества. Это мощный плацдарм для концентрации структурных компонентов и механизмов, обеспечивающих 

достижение предполагаемых результатов.  
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В рамках реализации национального проекта «Образование» (федеральный проект «Современная Школа»), 

колледжем была подготовлена заявка на апробацию методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования в Красноярском крае в Министерство 

Просвещения РФ. Красноярский край вошел в число 5 пилотных регионов Российской Федерации. Методология 

разработана АНО «Институт развития социального капитала и предпринимательства» ( национальный ресурсный цент 

наставничества МЕНТОРИ, инициатива Рыбаков Фонда , г. Москва.  

Колледж стал координатором пилотирования в регионе. Апробация проводилась в два этапа: 

- организационный до 11.10.2019 (определены 10 организаций, участвующие в апробации и проведен региональный 

установочный семинар (100 участников) по методологии целевой модели, готовится нормативная база апробации); 

- апробация до 12.12.2019 в 3 общеобразовательных организациях, 3 организациях с дополнительным образованием 

детей и 4 организациях среднего профессионального образования. 

Апробация проводилась в период с 07.10.2019 г. по 09.12.2019 г. в соответствии с дорожной картой, утвержденной 

06.11.2019 министерством образования Красноярского края, приказом об апробации методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования 

в Красноярском крае.  

Всего в апробации приняли участие 296 человек: 
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124 наставника, из них 76 наставников – педагогов (включая специалистов–практиков предприятий) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, 48 наставников – обучающихся образовательных организаций;  

150 наставляемых, из них 99 – обучающихся образовательных организаций, 51 – педагогов образовательных 

организаций;  

15 кураторов образовательных организаций. 

Для получения обратной связи от участников апробации в Красноярском крае 05.12.2019 в рамках деловой 

программы регионального чемпионата WorldSkills в МВДЦ «Сибирь» проведен Краевой Форум «PROнаставничество: 

идеи, практики, перспективы». Мероприятие инициировано министерством образования Красноярского края, КГБПОУ 

«Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького». Участниками мероприятия стали 328 человек 

из г. Красноярска и Красноярского края, из них 100 – участники апробации.  

На площадках были представлены и обсуждены с экспертами результаты апробации целевой модели 

наставничества, имеющегося опыта в разных типах образовательных организаций.  

Представители десяти организаций, участвовавших в пилотировании целевой модели наставничества, участники 

Форума высказали мнение о возможности применения методологии наставничества в контексте различных 

образовательных организаций, обсудили основные содержательные моменты работы презентационных площадок, 

выделили практики для тиражирования и внесли предложения о внедрении целевой модели в Красноярском крае.  

(Фотоматериал форума "PROнаставничество: идеи, практики, перспективы" доступен 

по ссылке: https://yadi.sk/d/XOz_Y–t2hTTfYQ  

https://yadi.sk/d/XOz_Y-t2hTTfYQ
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Видеоматериал форума "PROнаставничество: идеи, практики, перспективы" доступен 

по ссылке: https://yadi.sk/d/C1OPi5c4WOFrZQ).  

В целом апробация целевой модели наставничества в образовательных организациях разных типов прошла 

успешно.  

Разработаны локальные акты (приказы, дорожные карты), регламентирующие апробацию. Участие в апробации 

послужило началом документального оформления уже сложившейся наставнической деятельности в организациях.  

На Всероссийской конференции «Современная дидактика» (29- 30 января 2019г.) был обсужден опыт  школ  в 

организации наставничества и его роли в формировании самостоятельности учащихся.  

  

6. Всероссийский конкурс школьных хоров «SCHOOLCHORUS» 

В 2018 году, ставший уже традиционным Краевой конкурс школьных хоров вышел на новый уровень и 

трансформировался в дистанционный Всероссийский конкурс школьных хоров «SCHOOL CHORUS». География 

конкурса в первом дистантном опыте проведения конкурса довольно обширна. Участниками стали: Красноярск, 

Мытищи, Ачинск, Чита, Братск, Московская область пос. Кораллово, Нижнеудинск. Возрастные категории 7-9лет, 10-

13лет, и 14-17лет, в каждой были участники. Победители награждены дипломами и 1 и 2 степени, а самые яркие 

коллективы лауреаты 1 и 2 степени. 

Отделение «Музыкальное образование», на базе которого проходит мероприятие, реализует задачи Всероссийского 

хорового общества - развитие детского хорового движения в России. Всероссийский конкурс школьных хоров 

«SCHOOL CHORUS» - это демонстрация профессиональных качеств учителя музыки. Руководство школьным хором, 

https://yadi.sk/d/C1OPi5c4WOFrZQ
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организация исполнительской деятельности детей является базовой составляющей специализации студентов отделения 

«Музыкальное образование», поэтому конкурс - методический практико-ориентированный «интенсив», «погружение» в 

профессию. Студенты отделения принимали непосредственное участие в организации всех этапов мероприятия, 

работали в составе «пассивного жюри», оценивали исполнителей, просматривая и изучая предложенные 

видеоматериалы, составляли «карты наблюдения» профессиональных исполнительских качеств прослушиваемых 

коллективов с последующим обсуждением в рамках профессионального модуля «Педагогическая музыкально-

исполнительская деятельность». 

7. Проект «Билет в будущее» 

Проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов ориентирован на получение рекомендаций 

по построению индивидуального учебного плана в рамках выбранного профессионального пути:  

1)формирование у молодых людей способности строить свою образовательную и карьерную траекторию, осознанно 

выбирать профессиональный путь;   

2)получение рекомендаций о ближайших шагах в зависимости от уровня осознанности, интересов, способностей 

школьника, доступных ему возможностей. 

За отчетный период в рамках проекта выполнено следующее:  

- координация со школами Красноярского края, сопровождение и консультирование наставников; подготовка 

площадок-кабинетов к мероприятию и их техническое обеспечение; оформление мероприятия и его событий на 

электронном ресурсе (платформе), ведение отчета; 
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- проведены мероприятия: встреча с носителями профессиональных компетенций на базе КГБОУ «Средняя школа 

№156» г. Красноярска, очные пробы ознакомительного и продвинутого уровня на базе колледжа, мини-пробы на 

региональном фестивале "PROFEST-регион"; 

- разработаны методическиерекомендации к заданиям очных проб ознакомительного и продвинутого уровня, 

методические рекомендации для мини-проб, созданы видеоролики о профессиях «Учитель в младших классах» и 

Учитель музыки в школе» в рамках встречи с носителями профессиональных компетенций. 

8. Государственная программа Красноярского края «Развитие образования». 

Межрайонный ресурсный центр по работе с одарёнными детьми (далее - МРЦ) является структурным 

подразделением КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького» (далее - колледж). По итогам 

работы за 2019 год МРЦ является одним из лучших в крае. Основная задача: выявление и сопровождение одаренных 

детей центрального территориального округа Красноярского края, по всем направлениям деятельности решена с 

положительной динамикой.  

Государственное задание по организации и проведению круглогодичных школ интеллектуального роста для 

одаренных детей выполнено в полном объеме - на 100%. За отчетный период проведено 4 круглогодичные школы 

интеллектуального роста с общей численностью участников - 160 одаренных школьников 8-11 классов. 

Реализовывались две дополнительные общеобразовательные программы: «Олимп» физико-математической и 

естественнонаучной направленности и «Мы – изменим мир будущего» инженерно-технологической направленности.  

По итогам работы на каждого лидера созданы индивидуальные образовательные маршруты. 60 маршрутов лидеров 2019 
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года расширены учителями-предметниками и подписаны родителями одаренных школьников.   Претензии потребителей 

(участников круглогодичных школ интеллектуального роста) к качеству предоставляемой работы отсутствуют.  

Среди лидеров и участников круглогодичных школ интеллектуального роста 2019 увеличилось количество 

участников, призеров и победителей заключительных этапов из перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса 

к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, деятельности, а также 

на пропаганду научных знаний. 

 Проведены завершающие итоговые мероприятия для лидеров 2019 года в рамках сопровождения с общей 

численностью – 76 участников: образовательные тренинги по математике для лидеров  на площадке КГБПОУ 

«Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького» - 13 чел., образовательные тренинги по химии для 

лидеров на площадке СибГУ им. М. Решетнева – 12 чел., образовательные тренинги по физике для лидеров  на площадке  

СибГУ им. М. Решетнева – 11 чел., демонстрационно-экскурсионная программа на площадке научно-развлекательного 

центра «Парк чудес «Галилео» и практикум «ALL химия» на площадке научно-развлекательного центра «Парк чудес 

«Галилео». - 30 чел., тренинг-практикум для лидеров круглогодичных школ интеллектуального роста 2019г. и 

участников программ ОЦ «Сириус» - 10 чел. 

В 2019 году сотрудники МРЦ (3 сотрудника) и студенты колледжа (38 студентов) приняли активное участие в 

качестве общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

19-ти образовательных организациях города Красноярска. В рамках данного направления методистами центра были 

организованны обучающие семинары-практикумы, в которых приняли участие 46 студентов колледжа.         
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Важным направлением работы Центра является вовлечение студентов колледжа в волонтёрскую деятельность. 

Волонтерство позволяет студентам успешно осваивать методы и формы работы с одаренными детьми, через наблюдение 

и анализ работы в учебных лабораториях, и проводить культурно - досуговые мероприятия разных форматов для 

одаренных детей  на  интенсивных погружениях. 

Важное направление работы межрайонного ресурсного центра «База данных одаренных детей».  За отчетный 

период проведена работа с данными достижений детей центрального территориального округа Красноярского края для 

внесения в подсистему «Одаренные дети Красноярья» на платформе КИАСУО. В 12 муниципальных образованиях 

центрального территориального округа Красноярского края проведена проверка соответствия достижений детей 

утвержденному перечню базовых мероприятий (приказ № 390, приказ № 658). 

Сотрудники Центра систематически транслируют собственный опыт на конференциях, совещаниях, семинарах, 

мероприятиях с одаренными детьми, публикуют методические материалы на краевом уровне. 

9. Региональная Экологическая Школа «Профи – детям, дети - профи», совместный проект с общественной 

профессиональной организацией Творческий Союз Учителей. 

Проект реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Студенты (20 человек) и преподаватели колледжа (Попова 

В.А., Вахромеева Т.А., Костюченко Ю.А., Баранова М.Ю.) провели ряд ключевых мероприятий Школы. В колледже 

была создана рабочая группа, проведен ряд семинаров, разработана концепция образовательных экскурсий. В Летней 

Школе ТСУ Вахромеева Т.А. устроила разработческий семинар, на котором родилась идея квеста по зоопарку «Роев 

ручей». Студенты отделения «Преподавание в начальных классах» провели несколько экскурсий в заповедник 
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«Столбы», на ГЭС, на смотровую площадку «Царь-рыба», в парк флоры и фауны «Роев ручей».  Квест по зоопарку 

действительно удался. Ребята вместе с волонтерами были заняты поисками важной информации о животных, чтобы 

потом использовать ее при создании медиаэкскурсий. Дело в том, что ребята из Дистанционной Школы не смогли с 

нами посетить экскурсии из-за ограничений по здоровью, и именно для них ученики Школы снимали видео и фото, 

чтобы потом создать увлекательную интерактивную игру в шаблоне, который подготовили студенты со своими 

руководителями. Семь медиаэкскурсий можно найти на сайте Школы. Студенты музыкального отделения провели 

зажигательную дискотеку и управляли техникой во время массовых мероприятий, проводили вечера боди-перкуссии и 

музыкальные перемены. Все студенты являлись кураторами учебных групп, в которые были распределены 120 детей 

Региональной Школы. Учителя были спокойны за своих подопечных, ведь они были в надежных руках. Вместе на 

уроках, на переменах, за завтраком, на мастер-классах, во время интеллектуальных игр, на экскурсиях, до отбоя – 

ученики Школы всегда были вместе со своими юными кураторами. Юлия Смычкова, победитель студенческого 

конкурса «Учитель, которого ждут», совместила две роли: волонтера и модератора. Она дала несколько уроков, мастер-

класс и при этом умудрялась управляться с волонтерскими заботами 

10. Проект «Подготовка учителя начальных классов, способного работать в технологии развивающего 

обучения». 

В 2019 г. к проекту, инициированному колледжем совместно с гимназией № 1 «Универс» присоединились МОУ 

гимназия №7, СОШ № 151, Прогимназия №131. Целью проекта является подготовка будущих учителей к работе в 

технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова. В проекте участвуют 3 группы студентов (первого, 

второго и третьего курсов). Главная цель этого года работы была разработка модели(ей)подготовки. В ходе реализации 
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проекта проводились семинары для студентов и учителей школ. Апробированы новые подходы к организации 

образовательного процесса на базе образовательной организации (гимназии № 1 «Универс»), интенсивная технология 

проведения занятий в ПМ01(преподаватели Вахромеева Т.А., Лебедева Т.С.), система   мотивационной и 

пропедевтической работы с первым курсом (Попова В.А.). Материалы должны быть оформлены до конца учебного года.  

11. Тренинг – проект «Стать собой».  

Проведение тренинга коммуникативной компетенции «Стать собой», имеющего своей целью проработку 

перспективных моделей коммуникации в колледже среди студентов колледжа и преподавателей. Тренинг имеет 3-х 

частную структуру. Проведение цикла – в течение учебного года (2019).  

Развитие навыков индивидуальной и групповой рефлексии дало возможность студенту внедрить знания в области 

учебной, профессиональной и личной деятельности. Эффективность тренинга подтверждена отзывами студентов и 

преподавателей, а также улучшением коммуникативного микроклимата в коллективе. 

График проведённых мероприятий за 2019 учебный год: 

– проведение трёхчастного цикла тренинга «Стать собой» для студентов 1-4 курсов (и школьников в рамках 

программы МРЦ «Одарённые дети Красноярья» 28.01, 18.03.2019), Благодарственное письмо; 

– проведение круглого стола (мастер-класса) в рамках конференции «Педагог-исследователь» по теме «Основы 

религиозных культур в школе», 05.04.19; 

– проведение двух учебных занятий на тему «Время и бытие М. Хайдеггера» в рамках XIII краевого студенческого 

Савенковского фестиваля педагогических идей 09.11.19,  Благодарственное письмо; 
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– разработка и проведение тренинга «Экзамен без тревоги и паники» для участников «Школы лидеров» МРЦ 

06.12.19. 

12. ART-mobile 

Продолжается реализация совместного с Краевым государственный бюджетным учреждением культуры 

«Красноярская краевая специальная библиотека - центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению» проекта 

(руководители М.В. Холодова и Р.Н. Иванова). Целью проекта является пропаганда культуры и искусства среди 

читателей и посетителей библиотеки, основной контингент которой дети общеобразовательных школ города 

Красноярска. Под руководством преподавателей студентами отделения «Музыкальное образование» реализовано 5 

мероприятий. В их числе концерты и музыкальные гостиные, посвященные знаменательным датам, а также мастер-

классы в рамках Всероссийской акции библионочь 2019. Здесь студенты получают возможность раскрытия своего 

педагогического и творческого потенциала, практические навыки работы с детьми с ОВЗ, одаренными детьми. 

13. Грантовая деятельность 

 Студенческое самоуправление под руководством Невоструевой Е.Г. активно участвует в грантовых программах. 

Были поданы  грантовые заявки и реализованы гранты:  

- "Твои возможности" в рамках краевого инфраструктурного проекта "Территория 2020" (совместно с КВЦ "Доброе 

дело"); 

- грантовый конкурс "Наш студенческий дом" для молодежного актива студенческих общежитий Центрального 

района;  
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- грантовая заявка проекта "Мы равные = мы разные", представленного в конкурсе на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

 

7. Дополнительное образование. 

С целью оказания дополнительных образовательных услуг населению на возмездной основе в колледже действует 

Центр дополнительного образования (далее Центр). Основными направлениями деятельности Центра являются: 

- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки;  

-  реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ. 

В Таблицах №№ 13-14 представлены основные показатели работы Центра за отчетный период по указанным выше 

направлениям. 

Таблица № 13 

Реализация дополнительных профессиональных программ 

 (программ повышения квалификации) за 2019год. 

№ 
Наименование программы повышения квалификации 

Количество 

слушателей 
Категория слушателей 

1 
«Наставничество  и техники работы наставника» (72 часа) 25 работники образовательных 

организаций 

2 
«Основы общей и профессиональной психологии и педагогики» (18 часов) 

 

6 работники профессиональных 

образовательных организаций 

3 
«Основы вожатской деятельности» (18  часов) 15 работники образовательных 

организаций 

4 

«Практика и методика реализации образовательных программ начального 

общего образования (с учетом стандарта WS по компетенции «Преподавание в 

начальных классах») 

8 
работники образовательных 

организаций 
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5 
«Практика и методика музыкального образования (с учетом стандарта WS по 

компетенции «Преподавание музыки в школе») 

14 работники образовательных 

организаций 

6 
«Практика и методика планирования урока с учетом требований ФГОС» 25 работники образовательных 

организаций 

ИТОГО: 93  

 

Таблица № 14. 

Реализации дополнительных общеобразовательных программ за 2019год. 

№ Наименование дополнительной общеобразовательной программы 
Количество 

обучающихся 
Направление  программы 

1 Творческая мастерская. 
32 в области искусств: по 

общеразвивающим программам 

2 Олимп 56 социально-педагогическое 

ИТОГО: 88  
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
 

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: 

0 

1.1.1 по очной форме обучения; 0 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения; 0 

1.1.3 по заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

713 

1.2.1 по очной форме обучения; 493 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения; 0 

1.2.3 по заочной форме обучения 220  

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 2 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 175 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

148 / 88% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 88 / 12% 

consultantplus://offline/ref=0410877CCF366365581A56E2715DF7808A7B283093ED0E54F61A81E5F2402FFA4A2D405A621CE0A8wCxFI
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конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

303/ 64% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 103 / 52,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

78 / 75,7% 

1.11.1 высшая; 40 / 38,8% 

1.11.2 первая 38 /36,9 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

(только по основному месту работы) 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

2 / 2% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 134 608,9 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1 272,3 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 115,35 
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педагогического работника 

 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

85,03% 

 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

4,7 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,11% 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

208 / 42,2% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

1 / 0,01% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе: 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения; 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха; 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями; 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 0 
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

4.3.1 по очной форме обучения: 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений); 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения: 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений); 0 

4.3.3 по заочной форме обучения: 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 
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4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0  

4.4.1 по очной форме обучения: 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений); 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения: 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений); 0 

4.4.3 по заочной форме обучения: 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 
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4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

1 

4.5.1 по очной форме обучения: 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями; 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений); 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения: 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений); 0 

4.5.3 по заочной форме обучения: 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 



78 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

0 

4.6.1 по очной форме обучения: 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений); 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения: 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений); 0 

4.6.3 по заочной форме обучения: 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями; 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 
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4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

0/ 0% 

 

 

В 2019 году обществом с ограниченной ответственностью «Витадини» в Колледже было проведено исследование 

по сбору и обобщению информации в рамках проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности. В ходе исследования были выявлены показатели, касающиеся доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников, а также показатели, характеризующие удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности организаций. 

Результаты представлены в Таблице№15 ниже. 

Таблица № 15 

Результаты анкетирования получателей образовательных услуг  

(законных представителей получателей образовательных услуг). 

№ п/п Вариант вопроса 
Положительные 

ответы (процент) 

1.  Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации  
96,4  

2.  Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на ее 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
99,5  

3.  Удовлетворенность комфортностью условий предоставления услуг в организации  97,6  

4.  Удовлетворенность доступностью предоставления услуг для инвалидов в организации  96,4  

5.  Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт с 

посетителями и информирование об услугах при непосредственном обращении в организацию  
97,6  

6.  Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию  
95,4  
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7.  Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников организации, с которыми взаимодействовали в 

дистанционной форме  
97,7  

8.  Готовность рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым (или могли бы Вы ее рекомендовать, если бы 

была возможность выбора организации)  
98,2  

9.  Удовлетворенность организационными условиями предоставления услуг   97,8  

10.  Удовлетворенность в целом условиями оказания услуг в организации  97,4  

 

 


