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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. 

В 2020 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). 

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

составляет 2 года 10 месяцев (очная форма обучения). 

- 44.02.02Преподавание 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 связис чем 

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

На основании протокола результатов интервью «Качество подготовки выпускников: взгляд работодателя» № 3 от 24 

апреля 2020г., были внесены изменения в ОПОП ППССЗ СПО на набор 2020 г. по специальностям 44.02.02 

Преподавание в начальных классах и 53.02.01 Музыкальное образование, что проявилось в следующих корректировках: 

- увеличение количества академических часов при изучении учебных дисциплин/междисциплинарных курсов 

(см. Таблицы № 1, 2); 
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- создание новых дисциплин ОГСЭ.08 Народное творчество, ОГСЭ 09 Риторика(специальность 53.02.01 

Музыкальное образование). 

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. 

Вторым важным содержательным компонентом  является  формирование  грамотностей (читательской, цифровой 

и математической) у будущих учителей , что обусловлено требованиями национального проекта «Образование» 

(федеральный проект «Современная школа»). Задания, направленные на формирование  перечисленных грамотностей 

включено в процесс обучения  дисциплинам блока ОГСЭ, ОП  и ЕН.  В Профессиональный модуль (ПМ 01) 

специальности Преподавание в начальных классах добавлены рефлексивные задания, позволяющие понять, каким 

образом формировать грамотности у обучающихся. Было написано 10ВКР по тематике формирования  грамотностей 

у обучающихся.  

 

 Третьим важным содержательным направлением была подготовка   учителей начальных классов, способных 

работать в технологии развивающего обученияД.Б. Эльконина - В.В. Давыдова ( См 5. Проект «Подготовка учителя, 

владеющего технологией развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова»). В 2020г.  Первые 18 студентов, 

подготовлены для школ края на базе гимназии №1 «Универс», 6 из них остались работать в гимназии.   
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2.2. Качество подготовки обучающихся 

Выпуск 2020 года составил 176 человек, из них 114 – выпускники специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах (очная форма обучения), 44 выпускника – заочная форма обучения; 18 – специальности 53.02.01 

Музыкальное образование. По результатам Государственной (итоговой) аттестации 137 студента (77,8%) получили 

отметки «хорошо» и «отлично» при 100% успеваемости. 

 

 

Диаграмма № 1. Результаты Государственной (итоговой) аттестации студентов по специальностям за 2020 год, % 
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Работа государственной экзаменационной комиссии в 2020 году проводилась в условиях самоизоляции, связанной 

со вспышкой коронавирусной инфекции. В связи с этим защита выпускных квалификационных работ студентов 

проводилась онлайн на платформе ZOOM.  

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

отчетах председателя ГЭК. Государственная экзаменационная комиссия отметила защиты 18 выпускников:  

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

3 – по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах (заочная форма обучения); 

3– по специальности 53.02.01Музыкальное образование. 

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

2018 – 2020 гг.  

Таблица №3. 

Результаты Государственной (итоговой) аттестации студентов по специальностям за 2018-2020гг. 

 Средний балл 

2018г. 2019г. 2020г. 

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

53.02.01 Музыкальное образование 4,7 4,7 4,5 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (заочная форма обучения) - 4,3 3,7 

 

Качество выпускных квалификационных работ понизилось существенно у студентов заочной  формы обучения  

специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах.  Возможно, дистанционная форма обучения в условиях 
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пандемии не позволила качественно выполнить практическую часть выпускной квалификационной работы, особенно 

тем, кто работает в сельской местности.  

Показателем качества практической подготовки являются результаты демонстрационного экзамена, впервые 

официально  проведенного в декабре 2020г. ( см.  1. Проект «Молодые профессионалы»).  

 

 Важным показателем готовности студентов  в работе в школе являются результаты  их преддипломной практики.  

Диаграмма № 2. Средний балл производственной преддипломной практики за 2018-2020 гг.  

 

2.3. Организация учебного процесса. 

 В 2020г.  организация учебного процесса была изменена в связи с пандемией Covid 19.  Были приняты все 

необходимые санитарно-гигиенические меры, предписанные Роспотребнадзором. С марта по июнь 2020г. обучение 
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студентов проводилось в дистанционном режиме. С сентября по декабрь 2020г.  в учебном процессе сочетались  формы 

очного и дистанционного обучения в зависимости от эпидемиологической ситуации в группе (гибридное обучение)  

 В связи с этим, важной задачей преподавателей и студентов стало освоение дистанционного формата работы: 

ведениезанятий ( групповых и индивидуальных)  в ZOOM  и ВКонтакте,  проведение текущего   и итогового  контроля в 

среде Moodle,  сопровождение студентов  при дистанционном обучении. 

 Учебные материалы  были  адаптированы, структурированы и представлены в виде мультимедийных учебных 

материалов: электронные учебно-методические материалы, компьютерные тестовые задания, обучающее видео, лекции 

с обратной связью, вебинары, тест-тренинги, тестирующие программы. 

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: демонстрационный экзамен и экзамены по 

профессиональным модулям ( см.  1. Проект «Молодые профессионалы») 

 С сентября 2020г.  активно применялисьвсе выше перечисленные формы организации  учебного процесса.   
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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.   В 2020году, изменились формы публичных выступлений,  

однако, количество он-лайн выступлений, концертов и конкурсов  не уменьшилось, что позволило  формировать не 

только исполнительские  навыки, но и цифровую грамотность студентов.   Компьютерные технологии использовались  в 

период  пандемии  для проведения индивидуальных занятий  по  вокалу, дирижированию и игре на инструменте.  

 

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. 

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 
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обучения  Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова,  проектной задачи, мастерской, события, образовательной экскурсии  

(специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах). 

3. Организация практики с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

освоение в ходе практики форм дистанционного обучения: электронный урок, дистанционный урок, обучающий 

видеоролик,  дистанционное внеурочное занятие. Освоение в ходе практики форм работы с родителями в виртуальной 

среде. 

4. 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.   

5. Содействие трудоустройству по специальности. Студентам выпускных курсов предоставлена возможность проходить 

производственную практику (преддипломную) по месту будущего трудоустройства при условии заключения ими 

договора о целевом обучении.   За отчетный период по договорам о целевом обучении трудоустроились 7 выпускников 

специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах   

Трудоустроены в период учебы, совмещая обучение с трудовой деятельностью по специальности 5 студентов 

выпускного курса специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах.   
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В 2020 году студенты проходили практику в 86 образовательных организациях края, с которыми действовали 

договоры о практической подготовке обучающихся. Результаты производственной преддипломной практики приведены 

в Таблице №5. 

Таблица № 5 

Итоги производственной практики по специальностям за 2018 – 2020 гг., % 

Год Специальность 53.02.01. 

Музыкальное образование 

Специальность 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

Колледж  

Успеваемость Качество Средний балл Успеваемость Качество Средний балл Успеваемость Качество Средний балл 

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 

2020 100 94,4 4,5 100 98,2 4,8 100 97,7 4,7 

 

 

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, 

учитывают приоритеты Стратегии развития воспитания граждан РФ на период до 2025 года и Программы гражданско-

патриотического воспитания граждан РФ до 2020 года. Основным целевым ориентиром в области воспитания в 

колледже является формирование воспитательной системы, способствующей развитию личности студента, способной к 

духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, выполнению гражданского и 

профессионального долга, ориентированной на нравственные идеалы. 
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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. 

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. Обновление содержания программ объединений дополнительного образования в колледже.  

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

клубной работы. 

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

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

учреждениями культуры. 

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 
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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 

Организация поздравления ветеранов и тружеников тыла в рамках 75-

летия Победы в ВОВ (всего поздравлено 18 ветеранов) 

 

Акция «Спасибо» от Добровольческого агентства г.Красноярска в рамках 

75-летия Победы в ВОВ 

10 студентов, 2 

преподавателя 

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. 

10 студентов, 2 

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 

Краевой Организация участия педагогов и студентов колледжа в региональных 

акциях, посвященных 75-летию Победы в ВОВ: Краевой конкурс 

рисунков к Дню Победы в рамках работы группы ВК «Молодежь СПО», 

Краевой конкурс интернет-форматов #ПРОГЛАВНОЕ, Краевой 

дистанционный конкурс  

"ПОДВИГОМ СЛАВНЫ НАШИ ЗЕМЛЯКИ!", «Гири Победы», «Голос 

весны», «Мелодии Великой Победы».    

400 студентов, 15 

преподавателей 

Привлечение команд - участниц краевого студенческого конкурса 

"Учитель, которого ждут" к съемкам социальных видеороликов на 

актуальные для образования Красноярского края темы  

8 студентов, 3 

преподавателя 
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Организация секции "Самоотверженность" краевого Савенковского 

фестиваля педагогических идей, направленной на популяризацию 

социального проектирования в студенческой среде. Подготовлено 10 

волонтеров из числа актива СУ для работы на секциях с модераторами, 

проведена экспертиза более чем 70 добровольческих проектов, оформлены 

договора с модераторами секции. 

10 студентов, 3 

преподавателя 

Организация фото-выставка "Учителя в Великой Отечественной войне" 

(совместно с Молодежным парламентом Красноярского края).    

300 студентов, 17 

преподавателей 

Федеральный Участие студентов колледжа во Всероссийской акции "Георгиевская 

лента"  

180 студентов, 10 

преподавателей 

Организация участия педагогов и студентов колледжа во Всероссийских 

акциях, посвященных 75-летию Победы в ВОВ: «Георгиевская ленточка», 

«Ура Победе», «Фонарики Победы», «Бессмертный полк онлайн», «Окна 

Победы», «Дорога памяти», «Моя Победа». 

400 студентов, 15 

преподавателей 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Городской Участие студентов колледжа в Фестивале национальных игр для 

молодежного актива студенческих общежитий Центрального района 

12 студентов, 3 

преподавателя 

Участие студентов колледжа в Спартакиаде среди ССУЗов 50 студентов, 3 

преподавателя 

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

лекций по моделированию ЗОЖ).   

140 студентов, 3 

преподавателя 

Досугово-

развлекательное 

 

Городской Организация онлайн-концертов, посвященных Дню Победы, Дню защиты 

детей 

300 студентов, 20 

преподавателя 

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

преподавателей 

Просветительское  Городской Организация участия студентов колледжа в площадках Экологического 

фестиваля «ЭКОЛАЙФ». 

 

Культурно-просветительская деятельность фольклорного ансамбля 

"Шкатулочка" и преподавательского ансамбля "Душегрея" (руководитель 

- Л.Е. Харченко): масленичные мероприятия для обучающихся средней 

общеобразовательной школы №12 г.Красноярска и для замещающих 

семей (совместно с Отделом опеки и попечительства Администрации 

Центрального района).       

 



18 

Реализация Проекта «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 

Краевой Постоянное продуктивное участие в методической группе педагогов-

организаторов и зам.директоров по УВР учреждений среднего 

проф.образования Красноярского края (под руководством ЦРПО) 

2 преподавателя 

Организация участия студенческой команды колледжа в Красноярском 

молодежном форуме.      

15 студентов, 1 

преподаватель 

Федеральный Организация участия студентов колледжа во Всероссийской 

патриотической акции "Диктант Победы"       

10 студентов, 1 

преподаватель 

 

Организация участия студентов колледжа во Всероссийской 

патриотической акции "Тест по истории Великой Отечественной войны".   

150 студентов, 1 

преподаватель 

Опыт организации воспитательной работы в колледже представлен 

Исаевой В.В. и Невоструевой Е.Г. дистанционном формате во Втором 

Всероссийском педагогическом образовательном форуме "Педагогическое 

образование в условиях системной трансформации современного 

общества. Молодой педагог - учитель будущего" (сертификат).   

2 педагога 

Группа колледжа ВКонтакте  https://vk.com/kraspk1 получила сертификат о 

включении в реестр Международного научно-образовательного проекта 

Институт современного образования "SmartSkills" как образовательного 

ресурса (Невоструева Е.Г., Исаева В.В.).   

2 педагога 

Международный Организация участия студентов и преподавателей колледжа в 

Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции!» 

4 студента, 1 

преподаватель 

Добровольчество Городской Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников Комплексного 

центра социального обслуживания населения Центрального района 

20 студентов, 2 

преподавателя 
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г.Красноярска 

Организация праздничного концерта для ветеранов Центрального района 

(с участием Главы района В.Н.Войцеховского) 

20 студентов, 7 

преподавателей 

Разработка и реализация 1 наставнической программы для студентов 1 

курса. 

Подготовлено 16 наставников из числа студентов 2 курса.  

Результаты реализации описаны в проекте (проект занял 1 место на 

Всероссийском конкурсе "Педагогический марафон"). 

Программа оптимизирована после реализации и готова к тиражированию. 

16 студентов, 2 педагога 

Сбор новогодних подарков для детей, опекаемых Фондом защиты 

материнства и поддержки людей в тяжелых жизненных ситуациях "ДОМ 

МАТЕРИ" 

80 студентов, 4 

преподавателя 

Организация работы волонтеров - профориентаторов в школах города 

Красноярска 

12 студентов, 4 

преподавателя 

Организация участия команды колледжа в участие в городском конкурсе 

видеороликов "Мы-Эко" 

4 студента, 1 педагог 

Волонтерская работа (заполнение предписаний) студентов специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах в Отделе организации и 

статистического обеспечения надзора Управления Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю (октябрь-ноябрь 2020 г.)            

60 студентов, 2 

преподавателя 

Краевой Волонтерское сопровождение краевого конкурса детских рисунков 

"Мультимир" (совместно с  АНО «ЦЕНТР ПРОСВЕЩЕНИЯ «СВЕТОЧ»).      

 

2 студента, 2 

преподавателя 

Организация площадки колледжа на выставке «Образование. Профессия и 

карьера» 

2 студента, 2 педагога 

Участие студентов и педагогов колледжа в Клубе болельщиков 

Чемпионата "Молодые профессионалы" 

30 студентов, 2 педагога 

Добровольческое сопровождение Отборочных соревнований Чемпионата 

"Молодые профессионалы" и площадок демо-экзаменов. 

Обеспечены волонтерами площадки линейки "Юниоры" и основные 

150 студентов, 3 

преподавателя 
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участники компетенций "Преподавание музыки в школе", "Преподавание 

в младших классах", 2 площадки демо-экзамена отделения "Преподавание 

в младших классах". 

Получены положительные отзывы главных экспертов. 

Включение студентов колледжа в программу стажировок "Track Came - 

территория развития компетенций будущего" (обучение волонтеров - 

профориентаторов) , проводимую КГБОУ ДПО "Красноярский краевой 

центр профориентации и развития квалификаций". 

15 студентов, 1 

преподаватель 

Добровольческое сопровождение конкурсной площадки компетенции 

"Преподавание музыки в школе" в рамках национального чемпионата 

"Молодые профессионалы"  

150 студентов, 3 

преподавателя 

 

 

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. 

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, ОГИБДД МУ 

МВД России «Красноярское», художники и писатели Красноярска и Красноярского края.Заключен новый договор о 

социальном партнерстве с  АНО «ЦЕНТР ПРОСВЕЩЕНИЯ «СВЕТОЧ»). 

Среди основных для колледжа задач воспитания на первый план в 2020 году вышла оптимизация воспитательной 

работы и работы системы дополнительного образования в онлайн-формате. Все мероприятия (включая часть 

добровольческих проектов) вышли в дистанционный формат, который требовал от педагогов-организаторов 
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максимального присутствия в социальных сетях, мобильного представления результатов деятельности студентов. Были 

оптимизированы планы объединений дополнительного образования, при этом сохранилась активность объединений во 

внешних конкурсах по своим направлениям. Так же в онлайне продолжилась работа кураторов учебных групп 

(тематические кураторские часы, организационные вопросы). 

Активно ведется работа в социальной сети группа «ВКонтакте», над разработкой перспектив развития группы 

работает коллектив педагогов в методической группе "Сообщество".   

Традиционные мероприятия, связанные с концертной деятельностью колледжа, были перенесены в онлайн-формат 

еще весной, но формат оказался технически и содержательно сложным, поэтому в этом семестре он был облегчен и 

оптимизирован для группы колледжа ВКонтакте. Отдельным направлением работы в дистанте стали оффлайн-концерты 

от студентов и педагогов отделения "Музыкальное образование", расположенные в группе колледжа 

https://vk.com/kraspk1 и на канале YouTube.  

Работа студенческого актива, развивающаяся в последний год максимально интенсивно, тоже перешла в онлайн-

формат. Сборы Студенческого совета регулярно проходили в формате беседы ВКонтакте. Работа Студенческого 

самоуправления за отчетный период направлена в большей мере на самостоятельную разработку событий в рамках 

многочисленных внутренних и краевых мероприятий с учетом специфики санитарно-эпидемиологической ситуации в 

крае. Состав Самоуправления включает студентов 1-3 курсов, что позволяет учитывать интересы всего контингента при 

подготовке событий. Количественный состав самоуправления колледжа - 34 участника, что значительно выше 

показателей последних трех лет.    

https://vk.com/kraspk1
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Отдельным направлением работы в 2020 году стало оформление и предъявление результатов воспитательной 

работы. В этом направлении получены следующие результаты:  

- 1 место во Всероссийском конкурсе "Мой праздник" от Всероссийского студенческого портала Studportal - 

(Тихомирова А.); 

- 1 место во Всероссийском конкурсе "Моя будущая профессия" от Всероссийского студенческого портала 

Studportal (Конюхова А.); 

- публикация статьи "Формирование элементов корпоративной культуры студентов колледжа через участие в 

интернет-сообществе (на примере официальной группы Красноярского педагогического колледжа №1 им. М. Горького в 

социальной сети ВКонтакте)" в сборнике "Вестник просвещения" (совместно с Исаевой В.В.); 

- благодарственное письмо от Международного научно-образовательного проекта "Институт современного 

образования "SMARTSKILLS" за активное использование ИКТ в образовательном процессе; 

- диплом за 3 место Всероссийского конкурса профессионального мастерства, посвященного 75-летию Великой 

Победы "Они сражались за Родину" в номинации "Сценарий мероприятия"; 

- 3 место во Всероссийской олимпиаде "Педагогический кубок: Вопросы гражданско-патриотического воспитания 

молодежи" (Невоструева Е.Г.); 

- 1 место в конкурсе авторских стихотворений, посвященных Дню народного единства всероссийского конкурса 

"Мы - это Россия", объявленного Международным научно-образовательным проектом "SmartSkills" (Невоструева Е.Г.); 

- диплом за 3 место Всероссийского конкурса профессионального мастерства, посвященного 75-летию Великой 

Победы "Они сражались за Родину". В номинации "Сценарий мероприятия" (Невоструева Е.Г.); 
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- лауреат конкурса социальных проектов "Добрые сердца" в рамках фестиваля "Территория творчества" 

(педагоги-организаторы Невоструев С.Ю., Невоструева Е.Г.,  Студенческое самоуправление колледжа); 

- 1 место фото-конкурсе, посвященном Дню флага РФ в рамках работы Fan club WorldSkills Russia|2020 - Онлайн-

клуба болельщиков Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020 (Невоструева 

Е.Г.). 

За время работы в дистанционном формате в режиме онлайн продолжили работу объединения дополнительного 

образования и Студенческое самоуправление (их работа велась в социальной сети ВКонтакте). Отдельно стоит выделить 

творческие успехи и достижения студентов и педагогов в рамках дополнительного образования колледжа:  

- диплом 1 степени Городского конкурса чтецов "СтихиЯ" (Карнилова Е., объединение дополнительного 

образования колледжа "Студия актерского мастерства и ораторского искусства"); 

- 1 место в Международном онлайн-конкурсе "Шоу талантов" (студенческая группа "500 копеек", объединение 

дополнительного образования колледжа "Эстрадно-инструментальный ансамбль"); 

- 2 место в городском конкурсе "KrasRock Stars"(студенческая группа "500 копеек", объединение 

дополнительного образования колледжа "Эстрадно-инструментальный ансамбль"); 

- благодарственное письмо за обобщение опыта клубной работы со студентами  в рамках Международного 

онлайн-журнала "Педагог" (объединение дополнительного образования колледжа "Эстрадно-инструментальный 

ансамбль" - руководитель Невоструев С.Ю.); 

- победитель Международного студенческого конкурса "Новые идеи" в номинации "Репортаж со студенческого 

праздника" (Баженова Е., Храмогина Д.С., объединение дополнительного образования колледжа "Студенческая газета").            
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Основной сложностью этого семестра стала невозможность участия в грантовых конкурсах проекта "Территория 

Красноярский край", так как часть студентов регулярно находилась на дистанционном обучении и был риск не 

выполнить грантовые обязательства.  

 

 

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 

Месяц, год Конкурс профессионального мастерства Призовое место Победители 

Сентябрь 

2020 

Финал VIIIнационального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Золотая медаль 

 

Егунов Андрей студент 

отделения «Музыкальное 

образование» 

 

Декабрь  

2020 

VIIIоткрытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Золотая медаль Закожурникова Татьяна 

студентка отделения 

«Музыкальное образование» 

Декабрь  

2020 

VIIIоткрытый региональный чемпионат«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Серебряная медаль Ганина Анастасия студентка 

отделения «Музыкальное 

образование» 

Декабрь  

2020 

VIIIоткрытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Бронзовая медаль Живаева Софиястудентка 

отделения «Музыкальное 

образование»  
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Октябрь  

2020 

Краевой конкурс "Учитель, которого ждут" IIместо Попенок Александр студент 

отделения «Преподавание в 

начальных классах» 

 

Хоровые конкурсы 

 
Месяц, год Уровень/название Призовое место ФИО Руководитель  

(преподаватель) 

Кол-во  

участников 

Май 

2020 

Международный хоровой конкурс-

фестиваль «Таланты без границ!» 

Лауреат  

2степени 

Сводный хор Кныш Л.М. 60 

Июнь 

2020 

Международный конкурс «Планета 

талантов» 

Лауреат 

 1степени 

Сводный хор Кныш Л.М. 60 

Июль 

2020 

Международный конкурс «Сибирь зажигает 

звезды» 

Лауреат  

1степени 

Сводный хор Кныш Л.М. 60 

 

Международные вокальные конкурсы  

 
Месяц, год Уровень/название Призовое 

место 

ФИО Руководитель  

(преподаватель) 

Кол-во  

участников 

Февраль 

2020 

Международный конкурс «Сибирь 

зажигает звезды» 

Диплом 

 1 степени 

Паладийчук Елизавета  Федотова С.Ю.  

Май 

2020 

Международный конкурс вокалистов 

«Песни победы – 2020 г.» 

Диплом  

1степени 

Чаптыкова Лидия  Федотова С.Ю.  

Май 

2020 

Международный конкурс вокалистов 

«Песни победы – 2020 г.» 

Диплом 

 1степени 

Буева Анастасия Стромило Е.Л.  

Май 

2020 

Международный конкурс вокалистов 

«Песни победы – 2020 г.» 

Диплом  

1 степени 

Шабельская Вероника Федотова С.Ю.  

Май 

2020 

Международный конкурс вокалистов 

«Песни победы – 2020 г.» 

Диплом  

3 степени 

Баркалова Юлия Федотова С.Ю.  

Май 

2020 

Международный конкурс культуры, 

искусства и творчества «КИТ» 

Диплом  

1степени 

Гимильштейн Регина Никифорова Л.В.  

Май  

2020 

Международный конкурс культуры, 

искусства и творчества «КИТ» 

Диплом  

2степени 

Усольцева Татьяна  Федотова С.Ю.  

Май Международный конкурс культуры, Диплом Шагаева Дарья Никифорова Л.В.  
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2020 искусства и творчества «КИТ»  3степени 

Май 

2020 

Международный конкурс вокалистов 

«Песни победы – 2020 г.» 

Диплом  

1степени 

Большакова Анна Федотова С.Ю.  

Ноябрь 

2020 

Международный конкурс «Осеннее 

сварожье» 

Диплом  

1 степени 

Барабанова Светлана  Федотова С.Ю.  

Ноябрь 

2020 

Международный конкурс «Результат» Диплом  

3 степени 

Буева Анастасия Стромило Е.Л.  

Ноябрь 

2020 

Международный вокальный конкурс «На 

волне» 

Диплом  

3 степени 

Морозов Павел Никифорова Л.В.  

Ноябрь 

2020 

Международный вокальный конкурс «На 

волне» 

Диплом  

3 степени 

Романовский Дмитрий  Никифорова Л.В.  

 

Российские, региональные, городские вокальные конкурсы  

 
Месяц, год Уровень/название Призовое 

место 

ФИО Руководитель  

(преподаватель) 

Кол-во  

участников 

 

Апрель  

2020 

V Всероссийский конкурс 

«Иволга» 

Лауреат  

1 степени 

Ансамбль «Крещендо» Стрижкова Т.В.   

Июнь  

2020 

Городской дистанционный 

конкурс «Россия вокруг нас»» 

Диплом 

лауреата 

Ансамбль «Крещендо» Стрижкова Т.В.   

Июль 

2020 

Всероссийский конкурс «Моя 

страна – Россия»  

Диплом  

1 степени 

Мачула Евгения Никифорова Л.В.   

Июль 

2020 

Всероссийский конкурс «Моя 

страна – Россия»  

Диплом 

победителя  

Пасынкова Александра Никифорова Л.В.   

Июль 

2020 

Всероссийский конкурс «Моя 

страна – Россия»  

Диплом  

1 степени 

Морозов Павел  Никифорова Л.В.   

Ноябрь 

2020 

Открытый краевой вокальный 

конкурс «Диапазон» 

Диплом  

1 степени 

Шагаева Дарья  Никифорова Л.В.   

Ноябрь 

2020 

Открытый краевой вокальный 

конкурс «Диапазон» 

Диплом 

 1 степени 

Усольцева Татьяна 

(академический вокал) 

Никифорова Л.В.   

Ноябрь 

2020 

Открытый краевой вокальный 

конкурс «Диапазон» 

Диплом  

1 степени 

Усольцева Татьяна 

(эстрадный вокал) 

Никифорова Л.В.   

Ноябрь 

2020 

Открытый краевой вокальный 

конкурс «Диапазон» 

Диплом  

2 степени 

Ламейкина Юлия  Никифорова Л.В.   
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Ноябрь 

2020 

Открытый краевой вокальный 

конкурс «Диапазон» 

Диплом  

2 степени 

Немченко Аделина  Никифорова Л.В.   

Ноябрь 

2020 

Открытый краевой вокальный 

конкурс «Диапазон» 

Диплом  

3 степени 

Гимильштейн Регина  Никифорова Л.В.   

Ноябрь 

2020 

Всероссийский конкурс «Мы это 

Россия» 

Диплом 1 

степени 

Бажина Екатерина  Никифорова Л.В.   

 

Инструментальные конкурсы 

 
Месяц, 

год 

Уровень/название  ФИО Руководитель  

(преподаватель) 

Кол-во  

участников 

Март 

2020 

VIIIМеждународный конкурс среди 

музыкантов Grandmusicart 

Диплом  Прокудина Карина Кузина Д.В.  

 

Участие студентов в фестивалях/проектах 

 
Месяц, 

год 

Уровень/название  ФИО Руководитель  

(преподаватель) 

Кол-во  

участников 

Май  

2020  

Круглый стол «Кейсы успешной 

преддипломной практики в условиях 

дистанта» 

Благодарственное 

письмо  

Шагаева Дарья    

Октябрь 

2020 

Краевой конкурс чтецов «Мой край! 

Мое слово!» 

Диплом 3  

степени 

Яновская Маргарита   

Декабрь    

2020 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

курсовая работа» 

Диплом  

3 степени 

Барабанова Светлана  Холодова М.В.  

Декабрь   

2020 

Международный конкурс «Моя 

научная статья» 

Диплом  

1 степени 

Барабанова Светлана  Холодова М.В.  

Декабрь  

2020 

Всероссийский творческий конкурс «Я 

исследователь»  

Диплом 

1 степени  

Рубан Кирилл Лагутин Г.А.  

 

Важно отметить результативное участие студентов отделения «Музыкальное образование» в 38 мероприятиях 

разного уровня и формата: фестивали, конкурсы, мастер-классы, телепередачи, многие мероприятия проходили в 
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дистанционном формате, но тем не менее студенты и преподаватели не потеряли познавательного интереса к 

общественной жизни города и края.  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 2020 г.По причине перехода в 

дистанционный формат работы студентам не удалось посетить МБУК «ЦБС им. М. Горького»,  

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 количество  конференций  сократилось , 

особенно в первой половине года , тем не менее  286 студентов приняли участие в конференциях и семинарах 

различного уровня. 

 

 

Таблица № 8. 

Выступление студентов на научно-практических конференциях за 2020 год 

№ Названия конференций 
Количество участников  за 

отчетный период (человек) 

1. XI краевая конференция «Педагог-исследователь: реалии педагогических практик»  (формат публикаций» 
114 
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2. XIII Всероссийская международная научная конференция им.В.И. Даля «Далевские чтения» 

Диплом 1 степени студенческого исследовательского конференц-форума «Научный полиатлон»  

Масютина Дарья, студентка 2 курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах – Диплом 

абсолютного победителя этапа «Работа с познавательным текстом» I Краевого читательского чемпионата «ПРО-

чтение» (г. Канск) 

Горбунова Полина,  студентка 2 курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах – Диплом 

победителя этапа «Работа с текстом статьи» I Краевого читательского чемпионата «ПРО-чтение» (г. Канск) 

24 

3. XIX Красноярские краевые Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности и будущее 

человечества». 
3 

4. VII Всероссийская студенческая  научно- практическая конференция с международным участием «От учебного 

задания – к научному поиску От реферата - к открытию» 
21 

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

исследования».  
6 

6. Фестиваль русской словесности 
3  

7 VI Межрегиональные научные чтения молодых исследователей,  

посвященные памяти В. А. Сластёнина. 
4 

8 II региональной инфо-встрече «Цифровая грамотность поколение Z». г. Минусинск Дистанционный формат 
5 

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», на который приглашаются представители работодателей и учреждения высшего 

профессионального образования с представлением вакансий для выпускников;  
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- проведение «Дня открытых дверей», на который приглашаются абитуриенты для знакомства с особенностями 

поступления в Колледж; 

- заключение договоров о целевом обучении выпускников колледжа на протяжении длительного периода. 

2. Организация мониторинга трудоустройства выпускников колледжа: 

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

месте работы на протяжении 10 лет, 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). 

В 2020 году Колледж выпустил 132 специалиста (114 выпускников по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 18 выпускников по специальности 53.02.01 Музыкальное образование), из них - 96 (73%) 

трудоустроились по специальности. Данные представлены в Диаграмме №3. 
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Диаграмма № 3. Динамика трудоустройства выпускников по специальности за 2018 – 2020г.г.,% 
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Диаграмма № 4. Динамика трудоустройства выпускников не по специальности за 2018 – 2020 г.г.,% 

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 увеличилась на 10 %. 

55 выпускников (42%) продолжили свое образование в ВУЗах. Самыми популярными ВУЗами являются СФУ и 

КГПУ им.В.П. Астафьева. Самой популярной формой обучения – заочная (45 выпускников поступило на заочную 

форму обучения), благодаря чему возникает возможность совмещать работу и обучение. Количество выпускников, 
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поступающих на очную форму обучения, по сравнению с 2019 годом увеличилось(в 2020 г. на очную форму обучения 

поступило 10 выпускников).  

 

Диаграмма № 5. Динамика трудоустройства выпускников за 2018 – 2020 г.г., % 

Доля трудоустроившихся выпускников колледжа составляет 90%, что связано с востребованностью их на 

региональном рынке труда, что подтверждает Диаграмм №5. 
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4. Внутренняя система оценки качества обучения 

По реализуемым в Колледже специальностям осуществляются виды контроля/мониторинга с целью оценки 

качества подготовки в соответствии с ФГОС СПО, а также для осуществления обратной связи с работодателем. 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. 

С 2019 года изменился инструмент мониторинга читательских умений; обновленные тесты направлены на 

определение уровня читательской грамотности по 4 группам умений: 
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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. 

Сравнительные результаты входного мониторинга уровня читательской грамотности студентов первого курса 

за последние два года представлены на диаграмме № 6.  

 

Диаграмма № 6. Сравнительные результаты входного контроля уровня читательской грамотности студентов  

первого курса 2019-2020 годов набора, % 

На диаграмме № 7 показаны результаты входного контроля предметных знаний по математике и русскому 

студентов первого курса за 3 года и по естествознанию за 2 года студентов первого курса 2020 года набора. Мониторинг 

входных знаний по естествознанию проводится второй год.  
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Диаграмма № 7. Сравнительные результаты входного контроля предметных знаний по математике, русскому языку, 

естествознанию  студентов первого курса 2018-2020годов набора, % 

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

по предмету математика является низким. В связи с этим, в учебные планы специальностей вносятся коррективы для 

устранения выявленных мониторингом дефицитов. 

На диаграмме № 8 представлена динамика предметных результатов у первокурсников 2019 года набора за 

учебный год. Из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации итоговый контроль был проведен в сентябре 

2020 г. Диаграмма № 8 показывает, что в течение года уровень предметных результатов оставался стабильным, что 

связано с достаточно высоким уровнем студентов при поступлении.  
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Диаграмма № 8. Динамика предметных результатов студентов 2019 года набора в первый год обучения, % 

На диаграмме № 9 представлена динамика предметных результатов у первокурсников 2018 года набора за три года 

обучения. Входной контроль был проведен в сентябре 2018 года, итоговый – в феврале 2020. Положительная динамика 

имеет место по обоим предметам.  

 

Диаграмма № 9. Динамика предметных результатов студентов 2018 года набора за три года обучения, % 
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24 апреля 2020 года Методической службой  был организован и проведен круглый стол с работодателями 

«Качество подготовки выпускников: взгляд работодателя», Заседание круглого стола проходило в дистанционном 

формате посредством работы с цифровой платформой Zoom Video Communications. Были подняты следующие вопросы:  

- профессиональные дефициты у молодых специалистов (выпускников/студентов) КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №1 им. М. Горького» (по мнению работодателей). 

- причины наличия профессиональных дефицитов у выпускников/студентов КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №1 им. М. Горького». 

- степень конкурентоспособности выпускника педагогического колледжа и выпускника педагогического ВУЗа. 

- предложения по корректировке и изменению образовательной программы КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №1 им. М. Горького» (конкретизация предложений с учетом специальностей отделений 

колледжа и условий перехода на дистанционное обучение). 

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. 

С 2019 года официальной формой ведения отчетной документации по образовательному процессу является 

автоматизированная информационная система «Электронный журнал». Методическая служба своевременно обновляет 

списки студентов в соответствии с приказами о зачислении и отчислении студентов, проводит мониторинг ведения 

электронного журнала. Для преподавателей, приступивших к работе в 2020 году, были проведены обучающие семинары.  
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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 

Структура библиотечного фонда представлена в Таблице № 10. 

Таблица № 10. 

Библиотечные фонды 

Вид Количество экземпляров / штук 

Учебная литература 9453 экз. 

Учебно-методическая литература  1980 экз. 

Художественная литература  798 экз. 

Научная 1019 экз. 

Электронные документы 24 

В августе 2020 года продлен договор на участие в Общероссийском проекте «Школа цифрового века». Данный 

проект имеет широкий спектр учебных и методических материалов для преподавателей и студентов колледжа. 

В ноябре 2020 года продлен договор с ЭБС ЮРАЙТ, которая имеет более 9816 электронных изданий, с 

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

помощью индивидуального логина и пароля. 
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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-методических, 

научно-образовательных, общественно-педагогических изданий, а также отраслевых изданий, соответствующих 

профилю реализуемых образовательных программ. Ежегодно выписывается от 22 единиц периодических изданий. За 

последние 5 лет количество экземпляров составляет 1686 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 126педагогических работников, из них 92 - штатные сотрудники 



41 

(преподаватели, концертмейстеры, методисты, педагоги - организаторы). На базах образовательных организаций в 2020 

году задействовано в руководстве учебной и производственной практикой 106 учителей. 

Таблица № 11. 

Квалификация педагогов 

Педагоги, имеющие ученую степень 

(количество человек / %) 

Педагоги, имеющие квалификационную категорию 

(количество человек / %) 

кандидата высшую первую 

7 / (5,6%) 47 (37,3%) 38 (30,2%) 

В 2020 г. из-за перехода на дистанционный формат работы, большинство курсов повышения квалификации имели 

формат вебинаров. 100% преподавателей были  подготовлены  к организации дистанционного обучения  в колледже.  

Методические материалы для преподавателей размещены на образовательном портале колледжа, была организована  

методическая и техническая поддержка, назначены консультанты из числа  преподавателей , хорошо владеющих 

цифровыми технологиями. Оперативно сотрудники колледжа освоили  дистанционный формат обучения и стали 

постоянными участниками множества вебинаров, онлайн мастер-классов. 

За отчетный период34 педагогических работника прошли курсы повышения квалификации, 3 преподавателя 

обучались в аспирантуре / магистратуре. 

Активно велось корпоративное обучение:  

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

колледжа и работе с цифровым контентом(система MOODLE); 
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- 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; 

- руководители выпускных квалификационных работ постоянно получали консультации и участвовали в 

семинарах методистаМиновой М.В., посвященных проектному типу выпускных работ и внедрению функциональной 

грамотности в процесс обучения студентов.  

 

5.3. Материально-техническая база. 

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

которых осуществляется образовательная деятельность, 3460 м
2
. 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 доступ в сеть Интернет со скоростью 

25 Мб/с посредством беспроводной связи Wi-Fi. В отчетный период был приобретен компьютерный класс, 5 проекторов.  

В связи с дистанционным обучением,  были приобретены  15 веб-камер и   приобретена  система конференц-связи 

ZOOM.  

Колледж оснащен всеми необходимыми для реализации ФГОС СПО кабинетами. 

В Колледже на отделениях работают методические кабинеты для помощи преподавателям в совершенствовании 

профессионального мастерства. В них накоплен методический материал, обеспечивающий образовательный процесс в 

Колледже: образовательные программы, пособия, методические разработки, рекомендации к педагогической практике, 
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печатные издания, мультимедийные средства. В методическом кабинете отделения «Музыкальное образование» имеется 

47 наименований шумовых инструментов. 

В Колледже оборудован медицинский кабинет. 

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», группы колледжа в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Instagram», 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 

требованиям, предъявляемым к сайтам образовательных организаций. Сайт является местом информирования и 

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

http://kpk1.ru/
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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.ru колледжа активно используется для организации  учебной работы 

студентов очной и заочной формы обучения. В 2020 г. продолжалось наполнение базы  учебных материалов  для 

заочной формы обучения видео-лекциями. 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 подготовила всех участников 

процесса к  введению дистанционного обучения в условиях пандемии.  Пилотирование выявило проблемы владения 

ИКТ компетенцией преподавателей, которые решались через проведение регулярных семинаров (2 раза в месяц) 

методистом Турановой Л.М. 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. 

 

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 программам начального образования» и 

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

http://dist.kpk1.ru/
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Официальной формой ведения отчетной документации по образовательному процессу является  

многофункциональный автоматизированный информационный комплекс «Элжур». 

Создание групп колледжа в социальных сетях «ВКонтакте»и «Instagram» позволило создать пространство для 

оперативной коммуникации со студентами, привлечения абитуриентов и поддержания связи с выпускниками колледжа. 

Через группу «ВКонтакте»идет постоянное информирование студентов о мероприятиях колледжа, собирается обратная 

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

внутренней коммуникации преподавателей отделений.  В период дистанционного обучения социальная сеть так же 

использовалась для обмена учебными материалами, проведения занятий и  консультаций.  

Канал на Youtube на данный момент используется для проведения трансляций и хранения записей основных 

массовых краевых и внутренних мероприятий.  

 

6. Проектно-исследовательская деятельность. 

Колледж активно участвует в реализации национального проекта «Образование».  

1. Проект «Молодые профессионалы».  

Проект «Молодые профессионалы» реализуется в нескольких направлениях:   

- изменение образовательного процесса и проведение демонстрационного экзамена; 

- проведение   региональных и национального чемпионатов ; 

- реализация программ Академии Ворлдскиллс Россия.  

1.1. Проведение демонстрационного экзамена. 
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На базе колледжа созданы и аккредитованы2 центра проведения демонстрационного экзамена, оборудованные в 

соответствии с требованиями стандарта Ворлдскиллспо компетенциями «Преподавание музыки в школе»и 

«Преподавание в начальных классах». Демонстрационный экзамен по обеим компетенциям проводился с 22 по 

24.12.2020 г.   

Демонстрационный экзамен сдали 19 студентов специальности 53.02.01 Музыкальное образование и 18 студентов  

специальности44.02.02 Преподавание в начальной школе. Студенты Красноярского педагогического колледжа №1 им. 

М.Горького впервые прошли аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в рамках промежуточной аттестации. 

100 % студентов выполнили задание, продемонстрировали уровень соответствия спецификации стандартов 

Ворлдскиллс Россия, что показывает высокий уровень подготовки.  

Результаты  экзамена по компетенции Преподавание музыки в школе :  

количество экзаменованных с результатами «отлично» (18.50  балла) – 5 человек; 

количество экзаменованных с результатами «хорошо» (14.51 балла)– 10 человек; 

количество экзаменованных с результатами «удовлетворительно» ( 10.01 балла)  – 4 человека; 

количество экзаменованных с результатами «неудовлетворительно» -0 чел. 

Итоги проведения демонстрационного  экзамена  по компетенции Преподавание в младших классах: 

количество экзаменованных с результатами «отлично»- 6 человек; 

количество экзаменованных с результатами «хорошо» -12 человек. 

количество экзаменованных с результатами «удовлетворительно» -0 чел. 
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количество экзаменованных с результатами «неудовлетворительно» -0 чел. 

В результате анализа выполненных заданий ДЭ, были выявлены наиболее часто встречающиеся затруднения, в 

связи с чем, определены рекомендации по дальнейшей подготовке студентов в ходе образовательного процесса. 

Тесленко Т.И. провела мастер-класс в рамках онлайн -марафона "День открытых демонстрационных экзаменов" от 

Министерства Просвещения РФ и Союза Ворлдскиллз. 

1.2.Проведение региональных и национального чемпионатов.  

По компетенции Преподавание музыки в школе в сентябре 2020 г.  команда колледжа организовывала площадку 

для  соревнований Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), в котором 

приняли участие конкурсанты из 7 регионов РФ. Победителем сталстудент 3 курса отделения «Музыкальное 

образование» КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького» Егунов Андрей. Соревнования 

впервые прошли в дистанционно-очном формате, в соответствии с повышенными требованиями к материально-

техническому обеспечению и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. 

Смычкова Ю.С., студентка отделения Преподавание в начальных классах, приняла участие в Финале VIII 

Национального Чемпионата 2020 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В общероссийском рейтинге по 

компетенции Преподавание в младших классах она заняла 12 место. 

Было организовано участия студентов колледжа в Клубе болельщиков Отборочных соревнований и Финала VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).   
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В декабре 2020 г.  на базе колледжа состоялся Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) по компетенциям «Преподавание в младших классах» и «Преподавание музыки в школе» как для 

студентов,  так и для юниоров.  

Участниками конкурсных испытаний по компетенции  Преподавание музыки в школе стали 6 студентов отделения 

«Музыкальное образование» колледжа. Победила студентка 3 курсаЗакожурникова Татьяна. Призеры Регионального 

чемпионата:Ганина Анастасия – 2 место,Живаева София – 3 место. В соревнованиях «Юниоров» приняли участие 5 

конкурсантов из образовательных организацийг. Красноярска.Победителем сталаЧенцова Мария,ученица 8 класса 

МАОУ Гимназия № 9. Методисты и преподаватели отделения организовали подготовку конкурсантов.  

По компетенции Преподавание в младших классахв основной группе приняли участие представители3 

педагогических колледжей Красноярского края.  

В группе Юниоров компетенции «Преподавание в младших классах» приняли участие представители 5 

общеобразовательных организаций Красноярского края (г. Ачинска, г. Канска, г. Минусинска, г. Красноярска). В 

течение подготовительного периода оказывалась консультационная помощь участнику Ивановой Арине, которая стала 

победителем  Регионального чемпионата, и ее куратору в Минусинске учителю гимназии №1 Кравченко Е.В. 

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.   
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Активное участиев мероприятиях, инициированныхдвижением WorldSkillsRussia,создает условия для 

формирования экспертного сообщества по компетенции R21 Преподавание в младших классах (основной группы и 

юниоров).В 2020 годуполучили экспертный опыт8 экспертов ком – патриотов (наставников) и 3 независимых эксперта. 

1.3.Реализация программ Академии Ворлдскиллс Россия 

В 2020 г. Красноярский педагогический колледж успешно прошел новый отбор среди организаций СПО на право 

реализации образовательных программ Академии Ворлдскиллс Россия (направление 5000 мастеров).  

Преподавателями отделения «Музыкальное образование» была разработана дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание музыки в школе» и учебно-методическое обеспечение программы. 

Прошли обучение 30 слушателей – преподавателей СПО из различных регионов РФ.  

Колледж продолжил реализацию федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография», направленного на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

граждан 50 лет и старше. По этому направлению в 2020 г. прошли обучение 20 человек - учителей музыки и 

музыкальных руководителей дошкольных образовательных организаций г. Красноярска.Все слушатели успешно прошли 

обучение, сдали демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции и получили 

Skill – паспорт, который свидетельствует о профессиональном мастерстве и полученных на обучении навыках 

2. Проект «Билет в будущее» 
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Целью Проекта является развитие навыка осознанного выбора направления своего развития учащихся 6 – 11-х 

классов общеобразовательных организаций и предоставление им рекомендаций по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности). 

За отчетный период в рамках проекта выполнено следующее:  

- разработаны  пакеты заданий онлайн-проб продвинутого уровня («Виды тестов и формы тестовых заданий», 

«Комплекс ситуаций»); 

- проведены мини-пробы try-a-skill (онлайн формат) для 15 человек; практические мероприятия продвинутого 

уровня  (онлайн формат) для 27 человек; 

- сопровождение и консультирование наставников; техническое обеспечение площадок к мероприятию; 

оформление мероприятия и его событий на электронном ресурсе (платформе), ведение отчета. 

 

3. Внедрение Методологии (целевой модели) наставничества 

В октябре-декабре 2019г. колледж был координатором пилотирования Методологии (целевой 

модели)наставничеств в Красноярском крае. Мы продолжаем данную работу. На XII Всероссийской научно-

методической конференции «Современная дидактика и качество образования: проблемы и подходы в становлении 

учебной самостоятельности» была проведена проблемная сессия «Способствует ли наставничество становлению 

учебной самостоятельности у обучающихся», на которой выступили участники пилотирования  целевоймодели 

наставничества.  
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8 администраторов и преподавателей колледжа с апреля по август 2020г. принимали участие во всероссийском 

Акселлераторе наставничества (5 встреч совместно с РыбаковФонд, Ментори), что подготовило команду к запуску 

регионального пилотирования целевой модели наставничества.      

20 мая Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького провелВсероссийский Виртуальный круглый 

стол «Как организовать наставничество в школе» (участники из 10 регионов РФ). В мероприятии приняли участие 

представители министерства образования Красноярского края, муниципальных органов управления районов края, 

администрация и педагогические работники школ и методисты.  В теме были заинтересованы представители 

образовательных организаций не только из Красноярского края, но и Амурского государственного университета, РГЭУ, 

Кавказского федерального университета, Южного федерального университета, Юго-Западного государственного 

университета, что позволяет выстраивать сотрудничество с коллегами из различных регионов.   

По инициативе Министерства образования Красноярского края командой колледжа была разработана   

Региональная  целевая модель наставничества, которая утверждена  приказом Министерств образования Красноярского 

края от 30.11.2020 г. № 590-11-05.  В августе в рамках работы Августовского краевого педагогического совета 2020 года: 

«Образование 2020+: управление качеством в условиях изменений» былаорганизована секция «Региональная целевая 

модель наставничества: направления и механизмы реализации», где проведено обсуждение моделис педагогической  

общественностью.   

17-19 ноября 2020 года проведен региональный вебинар«Внедрение целевой модели наставничества в 

Красноярском крае: разработка и апробация наставнических программ (практик)», в котором приняли участие 370 

человек, и1066 человек посмотрели на канале YouTube. Вебинар   стал стартовой площадкой краевого конкурса на 
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звание пилотной площадки по наставничеству. На конкурс было подано 64 заявки и 21 пилотная площадка была 

отобрана.   

Продолжалось обучение учителей – наставников по программе дополнительного образования«Наставничество и 

способы работы наставника». Подготовлено 27наставников для молодых педагогов. 

5 декабря 2020 года колледжем был организован краевой форум «PROнаставничество: Практики наставничества в 

решении образовательных задач». Эта площадка обмена опытом стала популярной: 300 человек присоединились на 

платформе zoom и более 2260человек  посмотрели  лекции и мастер-классы  на канале YouTube. 

Колледж развивает собственные практики наставничества: были разработаны и реализованы новые программы 

наставничества «студент- студент», направленные на адаптацию первокурсников.  В программе приняли участие 

14 наставников - студентов второго курса   и 175 первокурсников. 

Опыт внедрения Методологии (целевой модели наставничества) в крае был представлен на нескольких 

конференциях: Всероссийской научно-практической конференции «Наставничество для профессионалов будущего» 

(г. Томск, Алексеева Т.А.);на Втором Всероссийском педагогическом образовательном форуме «Педагогическое 

образование в условиях системной трансформации современного общества. Молодой педагог - учитель будущего» ( 

г. Москва, Чувашева Е.А.). 

4. Международная программа развития инклюзивных сообществ 

В 2019 году колледж начал сотрудничество с НКО «InclusivePractics»: представители колледжа вошли в 

экспертную группу Международной программы развития инклюзивных сообществ.Программа объединяет 

представителей 14 государств: Грузия, Нидерланды, Шотландия, Ирландия, Португалия, Германия, Россия, Армения, 
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Украина, Узбекистан, Казахстан, Республика Беларусь, Кыргызстан.В рамках рабочих сессий экспертной группы 

представители разных стран обсуждают опыт реализации инклюзивных практик на постсоветском пространстве и в 

Европе. 

Преподаватели и студенты колледжа активно работают в программе. За два года мы стали участниками самых 

разных событий, реализованных как в очном, так и в дистанционном формате: 

- Международный фестиваль "Лучшие инклюзивные практики" (Армения); 

- Международный фестиваль инклюзивных практик «Преодолевая границы 2019» (Грузия); 

- Первый международный IP-Марафон «Преодолевая границы - 2020»  - с 27 июля по 2 августа 2020 года, 

полностью ориентирован на детей и для детей, вне зависимости от особенностей их развития. Подробную информацию 

можно найти на странице IP-Марафона в Facebook (https://www.facebook.com/events/3985883178149539/); 

- Второй международный IP-Марафон - с 9 по 15 ноября 2020 года «Инклюзивное сообщество: здесь и сейчас» 

посвящен проблеме развития инклюзивных сообществ. Соорганизаторами этого марафона выступают IACD и 

InclusionInternational (https://inclusion-international.org/); 

- Третий международный IP – Марафон «Инклюзивный калейдоскоп» - с 10 по 31 января 2021 года посвящён 

опыту решения проблем реализации инклюзивных практик в разных странах и поиску новых социальных партнёров 

(https://www.facebook.com/inclusivepractices); 

- IP-субботники - международная площадка по обмену опытом в сфере социальной инклюзии и инклюзивного 

образования (февраль – июнь 2021 года): https://www.facebook.com/watch/inclusivepractices/; 

- конференции в Кыргызстане, Белоруссии, Казахстане. 

https://www.facebook.com/events/3985883178149539/
https://inclusion-international.org/
https://www.facebook.com/inclusivepractices
https://www.facebook.com/watch/inclusivepractices/
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В свою очередь, коллеги из экспертной группы приняли участие в работе конференции «Педагог-исследователь» и 

дали высокую оценку качеству представленных докладов студентов колледжа. 

В период пандемии  важной была поддержка дистанционных инициатив инклюзивных практик: 

- флешмоб#БУДЬНАСВЯЗИ; 

- флешмоб#СИЛАДУХАИТЕЛА.  

Преподаватели и студенты  проводят большую  волонтерскую работу  в  психоневрологическом диспансере 

«Журавлик», центре адаптивного спорта, психоневрологическом интернате «Подсолнух». 

Совместно с Краевой красноярской спец.библиотекой социокультурной реабилитации инвалидов по зрению 

колледж реализует проект  Арт-мобиль.  В рамках проекта студенты и педагоги музыкального отделения  провели две 

музыкальных онлайн-гостиных (видеозаписи).  

5. Проект «Подготовка учителя, владеющего технологией развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова». 

В 2020 году проект стал региональной инновационной площадкой. Данный проект реализуется колледжем 

совместно с 4 базовыми школами практики: гимназией № 1 «Универс», прогимназией № 131, гимназией №7, школой 

№151.  Консультант проекта В.Г. Васильев, кандидат  физико-математических наук.  Целью проекта является 

подготовка будущих учителей к работе в технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 

Участниками проекта стали 60 студентов педагогического колледжа, 13 учителей образовательных организаций, 11 

педагогов колледжа. В 2020 году первые 18   выпускников, подготовленных на базе гимназией № 1 «Универс», пошли 

работать в образовательные организации г. Красноярска, 6 из них остались работать в гимназии.  
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За отчетный период в рамках проекта осуществлен ряд мероприятий. 

1. Совместно учителями школ и преподавателями колледжа разработан вариативный профессиональный модуль 

«Технологии развивающего обучения в начальной школе». В разработке модуля принимали участие директор начальной 

ступени гимназией № 1 «Универс» Аванова Татьяна Валентиновна, заместитель директора Агапонова  Ольга 

Николаевна и заместитель директора по методической работе  Свиридова Ольга Игоревна. Учебный процесс 

организован в форме погружений, большое внимание уделяется практике в классах РО с применением 

технологииLessonStudy и  проектной деятельности на базах образовательных организаций.  

2. В условиях пандемии и дистанционного обучения, студенты и преподаватели провели вебинары для 

преподавателей и студентов педагогических колледжей и педагогов образовательных организаций края, работающих в 

системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.  Учителя и преподаватели колледжейвысоко оценили 

вебинары ипредставленные  методические материалы. Сборники упражнений и учебные видео-ролики для обучающихся 

по системе РО были представлены Э.В. Александровой, автору УМК по математике,  и получили ее высокую оценку.  

3. Основной площадкой обмена опытом для преподавателей и студентов является Всероссийская конференция 

«Практики развития: образовательные парадигмы и практики в ситуации смены технологического уклада» (ноябрь 

2020). В рамках данной конференции была проведена экспертная сессия «Изменение образовательных практик 

подготовки будущих учителей, владеющих технологией развивающего обучения в условиях нового технологического 

уклада». В качестве эксперта выступил Борис Даниилович Эльконин, профессор, доктор психологических наук, главный 

эксперт Института образования НИУВШЭ. 
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4. Практический опыт подготовки студентов представлен и на других  конференциях: XII Всероссийская научно-

методическая конференция «Современная дидактика и качество образования: проблемы и подходы становления учебной 

самостоятельности» (февраль 2020); XII научно-практическая конференция «Педагог-исследователь 2020: взгляд в 

будущее» (КПК №1, май 2020); серия семинаров-конференций для СПО края (апрель-май 2020). 

5. Мы продолжили сотрудничество с общественной организацией «Творческий Союз Учителей» и получили заказ 

на разработку интеллектуальной игры для учащихся начальной школы, обучающихся  по системе Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова. Подобный заказ мы получили и от гимназии №1 «Универс».  Были созданы две команды, разрабатывающие 

игры. Совместная разработка проекта преподавателями, учителями и студентами в гимназии №1 «Универс» завершилась 

в ноябре 2020г. и в декабре был проведен запуск игры с учащимися 3 классов.  

6. Для обеспечения тесной связи с общеобразовательными организациями было создано интернет-сообщество 

"Учителя системы РО Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова" (в социальной сети Вконтакте https://vk.com/club193306390).В 

данном сообществе  стали доступны учителям  обучающий семинар «Как провести урок в Zoom», семинар «Как 

провести внеурочное занятие в Zoom»,  методический проект «Сборники дистанционных заданий для учителей РО». 

7.  Студенты разрабатывают и реализуют как дипломные проекты по заказам  школ г. Красноярска.  В мае 2020г. 

проведены онлайн-защиты студенческих проектов по организации детской внеурочной деятельности с участием 

заказчиков - представителей работодателей (11 школ г.Красноярска). 

7. Государственная программа Красноярского края «Развитие образования». 

По итогам работы за 2020 год МРЦ является одним из ведуших в крае. Государственное задание по организации и 

проведению круглогодичных школ интеллектуального роста для одаренных детей выполнено в полном объеме – на 

https://vk.com/club193306390
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100%. За отчетный период проведено две круглогодичные школы интеллектуального роста с общей численностью 

участников – 80 одаренных школьников 9-11 классов. Реализовывались два модуля дополнительной 

общеобразовательной программы «Олимп» физико-математической и естественнонаучной направленности. В 2020 году 

на лидеров круглогодичных школ интеллектуального роста были разработаны 30-ть индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМов) и продолжилась реализация 30-ти ИОМов высокомотивированных школьников центра края, 

ставших лидерами круглогодичных школ в 2019 году.Итоги сопровождения отразились в повышении результативности 

участия высокомотивированных школьников в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях для одаренных детей. 

Активное участие в работе интенсивной школы интеллектуального роста, в качестве волонтеров приняли 5 студенток I и 

II курсов отделения «Преподавание в начальных классах» Красноярского педагогического колледжа № 1 им. М. 

Горького. На основании проводимого анкетирования участников круглогодичных школ, претензии потребителей к 

качеству предоставляемой работы отсутствуют. 

Новым направлением деятельности МРЦ в 2020 году стали разработанные психологами Центра тренинги-

практикумы для лидеров круглогодичной школы. Психологические тренинги стали своеобразным продолжением 3 

модуля образовательной программы «Олимп». Весь блок психологических тренингов был разбит на три цикла: 

«Стрессоустойчивость», «Искусство публичного выступления» и «Креативность». 

В январе – феврале 2020 года сотрудники МРЦ приняли участие в качестве соорганизаторов завершающего этапа 

всероссийской разноуровневой перечневой олимпиады школьников «Высшая проба», на региональной площадке КИПК. 

Олимпиада была организована по 14-ти предметам для школьников и 2-м предметам для студентов, с общим охватом 

более 300 человек. 



58 

Сотрудники МРЦ за 2020 год  представили опыт работы с одаренными детьми на IV Краевой научно-практической 

конференции «Индивидуальные образовательные траектории в развитии детской одаренности: вызовы, идеи, практики», 

(г. Енисейск); на I Краевом интернет-конкурсе «Креативный учитель – одарённый ученик»,      (г. Минусинск); на VI 

общественно-педагогической конференции «Духовно-нравственное воспитание личности школьника»,(г. Красноярск). 

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 центра края проведена проверка соответствия достижений детей утвержденному перечню 

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

 

7. Дополнительное образование. 

Центр дополнительного образования колледжа за отчетный период (2020 г.) оказал дополнительные 

образовательные услуги  в  направлениях: дополнительное профессиональное образование и дополнительное 

образование детей и взрослых. Сведения по реализации дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации). 

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 2020 год 
Наименование программы Количество педагогических 

работников, освоивших программу 

в текущем году 
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Психолого-педагогические основы и методика развивающего обучения 25 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Преподавание музыки в школе" 

12 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Преподавание музыки в школе" 

8 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции (Преподавание 

музыки в школе)» 

10 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции (Преподавание 

музыки в школе)» 

10 

«Наставничество  и техники работы наставника» 27 

Всего прошло обучение  92 

 

 

Таблица № 14. 

Реализации дополнительных общеобразовательных программ за 2020 год. 
№ Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы 

Количество обучающихся Направление  программы 

1 Изостудия. 22 в области искусств: по общеразвивающим программам 

  22  
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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: 

738 

1.2.1 по очной форме обучения; 510 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения; 0 

1.2.3 по заочной форме обучения 228 

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 

consultantplus://offline/ref=0410877CCF366365581A56E2715DF7808A7B283093ED0E54F61A81E5F2402FFA4A2D405A621CE0A8wCxFI
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1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

123 / 69,9% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

91 / 12,3% 

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

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

240/ 48,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 92 / 55,4% 

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: 

85 / 67,5% 

1.11.1 высшая; 47 / 37,3% 

1.11.2 первая 38 /30,2 % 

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) 

92 /100% 

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

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

2 / 1,6% 

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) 138 673,0 
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тыс. руб. 

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

одного педагогического работника 

1316,9 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

 

98,43 

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 

97,7% 

 

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 

196/ 79,4% 

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) 

2 / 0,3% 

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 
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 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 подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 

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 
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 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 

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 
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 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 

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

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

2 

4.5.1 по очной форме обучения: 2 

 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; 2 
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 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 

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 
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 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 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 0/ 0% 
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квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организации, 

осуществляющих образовательную деятельность в Колледже было проведено исследование в рамках показателей, 

характеризующих удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. Результаты представлены в 

таблице № 15. 

Таблица № 15 

Результаты анкетирования получателей образовательных услуг 
1 Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

1.1 Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации 

от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

85,4% 

1.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

87,8% 

2 Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций 

2.1 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

70,3% 

2.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

86,4% 

2.3 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

69,7% 

 

 


