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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 

 

  



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).  



Структура органов управления представлена на схеме ниже. На сайте Колледжа (http://kpk1.ru) представлена  

интерактивная версия данной схемы. 

 
 

http://kpk1.ru/


2. Образовательная деятельность Колледжа. 

2.1. Содержание подготовки обучающихся и организация образовательного процесса. 

В 2018 году Колледж осуществлял реализацию программ подготовки специалистов среднего звена (углублѐнной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вариативной части ППССЗ происходило при участии работодателей и с учѐтом их пожеланий, а также исходя из анализа 

региональных потребностей рынка труда. В результате обсуждения с работодателями на круглом столе «Качество 

подготовки выпускников: взгляд работодателя», проведенного 28 марта 2018г., были внесены изменения в содержание 

ОПОП ППССЗ СПО 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); 

- создание новой дисциплины ОП.15 Основы вожатской деятельности (специальность 53.02.01 Музыкальное 

образование) и нового МДК.02.02 Методика преподавания робототехники и легоконструирования (специальность 

44.02.02 Преподавание в начальных классах). 

Содержательной рамкой  для изменения процесса подготовки специалистов является профессиональный конкурс 

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

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

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

Таблица № 1.  

Увеличение количества академических часов при изучении учебных дисциплин  / междисциплинарных 

 курсов по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

Индекс 
Наименование дисциплины/МДК Количество часов 

2018-2019 

ОГСЭ.01. Основы философии 17 

ОГСЭ.02 Психология общения 14 

ОГСЭ.03 История 49 

ЕН.01 Математика 100 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 63 

ОП.02. Психология 3 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания 86 

МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 56 

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания 37 

МДК 04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов 88 

 

 



Образовательный процесс специальности 44. 02.02 Преподавание в начальных классах построен с учетом 

реализации образовательных технологий, в том числе, предлагаемых WorldSkills. 

Образовательная программа специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах строится на основе 

следующих принципов: 

- Принцип деятельности. Основной образовательной технологией специальности 44.02.02 Преподавание в 

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

через следующие виды и формы работы:  

o интерактивные лекции; 

o погружения; 

o оргдеятельностные игры; 

o проекты;  

o моделирование  профессиональной деятельности  на практических занятиях; 

o контроль результатов обучения в деятельности. 

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

преподавания обуславливается учетом выбранной специальности с целью формирования профессионально важных 

качеств, знаний и умений.  

- Принцип рефлективности. Рефлексия является инструментом непрерывной коррекции образовательной 

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



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

студент, осваивающий рефлексию как инструмент профессионального развития. 

Современное содержание учебного процесса по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

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

педагогической практике. Содержание структурировано и представлено в виде мультимедийных учебных материалов, 

разработанных преподавателями: электронные учебно-методические материалы, компьютерные тестовые задания, 

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

В электронную информационную образовательную среду специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классахвключен широкий спектр средств:  образовательный портал, электронная библиотечная система (Юрайт), 

облачные технологии, сайт колледжа, группа ВКонтакте, как информационный ресурс. Доступ к электронным 

образовательным ресурсам осуществляется через «Личный кабинет» студента на сайте, где формируется электронное 

портфолио обучающегося для  фиксации его  образовательных результатов и личностных достижений. 

Таблица №2 

Увеличение количества академических часов при изучении учебных дисциплин  / междисциплинарных 

 курсов по специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

Индекс Наименование дисциплины/МДК 
Количество часов 

2018-2019 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 8 

ЕН.02. Компьютерные технологии в музыке 2 

ОП. 01. Педагогика 11 

ОП. 02. Психология 40 

ОП. 05. История музыки и музыкальная литература 93 

ОП. 06. Элементарная теория музыки, гармония 92 

ОП.07 Анализ музыкальных произведений 22 



 

Образовательный процесс  специальности 53.02.01 Музыкальное образование строится с учѐтом требований 

ФГОС и  соотнесении с требованиями стандартов WorldSkillsRussia и деятельностного подхода в обучении.  

 На базе отделения была разработана компетенция «Преподавание музыки в школе», которая в  2018 г.  вошла в 

основной список компетенций. Развивая компетенцию, преподаватели колледжа переносят представления о 

современном уроке музыки, подготовке будущего учителя к образовательному процессу.  

1. Изменение содержательной части в дисциплинах циклов ОГСЭ, ЕН, профессиональных дисциплин и модулей, 

практико-ориентированной и конкурсной направленности: 

- ОГСЭ.04. Иностранный язык введена тема «Международное движение WorldSkills» в объѐме 8 часов. 

- ЕН.01. Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности и ЕН.02. Компьютерные технологии в музыке: 

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

музыкальных произведений, создавать аудиовизуальные и другие материалы для использования в профессиональной 

педагогической, научно-методической и исполнительской деятельности. 

ОП. 08. Сольфеджио 72 

ОП. 10. Безопасность жизнедеятельности 3 

МДК.03.01 Вокальный класс 133 

МДК.03.02 Хоровой класс и управление хором 313 

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

руководителя 
16 



- ОП.05. История музыки и музыкальная литература, ОП.06. Элементарная теория музыки, гармония, ОП.07. 

Анализ музыкальных произведений, ОП.08. Сольфеджио, ОП.11. Основы композиции, ОП.12.Артпедагогика, ОП.16. 

Оркестровый класс, ПМ.02. Преподавание музыки и организация музыкальной деятельности в общеобразовательных 

организациях, ПМ.03. Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность, ПМ.04. Методическое обеспечение 

музыкального образования: внесены формирующие и проверочные задания практико/конкурсно-ориентированной 

направленности, такие как: 

- решение задач в нотных редакторах,  

- элементы вокально-хорового и ритмического сольфеджио при анализе на слух, развитии чувства ритма, 

- организация слушания музыки в формате конкурсных заданий WorldSkillsRussia; 

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

styler); 

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

и элементов сценического движения; 

- проектирование учебного занятия в специально организованном пространстве  с использованием ритмической 

импровизации на детских шумовых инструментах; 

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

основанная на деятельностном подходе и конкурсных заданиях.  



 Важной составляющей образовательного процесса является внеурочная деятельность (концертная и 

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

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

различного уровня уже с первого курса.   

2.2. Качество подготовки обучающихся. 

Выпуск 2018 года составил 152 человека, из них 137 – выпускники специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 15 – специальности 53.02.01 Музыкальное образование. По результатам Государственной (итоговой) 

аттестации 133 студента (87,5%) получили отметки «хорошо» и «отлично» при 100% успеваемости. 

 

Диаграмма № 1. Результаты Государственной (итоговой) аттестации студентов по специальностям  

за 2018 год, % 

12,5

36,8

50,7

13,9

37,2

48,9

0

33,3

66,7

Оценка"3" Оценка"4" Оценка"5"

Колледж

ПНК

МО



На Диаграмме № 1 представлены результаты итоговой аттестации студентов по специальностям за 2018г. 

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

2016 – 2018 гг.  

Таблица №3. 

Результаты Государственной (итоговой) аттестации студентов по специальностям за 2016-2018гг. 

 Средний балл 

2016г. 2017г. 2018г. 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 4,3 4,2 4,3 

53.02.01 Музыкальное образование 4,3 4,2 4,7 

 

Государственная экзаменационная комиссия отметила защиты 24 выпускников (18 – по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах и 6 - по специальности 53.02.01 Музыкальное образование). 

На 1 января 2018 года в Колледже числился 731 студент: 86 – на специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование и 645 – на специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах (423 студента на очной форме 

обучения и 222 - на заочной). Фактически, на очной форме в Колледже обучается 509 человек. В академическом отпуске 

находится 21 человек (на специальности 53.02.01 Музыкальное образование – 1 студент, на специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах – 20). Студентов, получающих академическую стипендию по результатам зимней 

сессии – 293, что составляет 60% от общего числа студентов очной формы обучения (без студентов, находящихся в 

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

 

 

 



Таблица № 4. 

Результаты промежуточной аттестации в 2017 году (летняя сессия), % 

Показатели 

Специальность 53.02.01 

Музыкальное образование 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
Колледж 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Успеваемость 72 96 96 98 96 98 87 100 99 92 97 98 

Качество 

знаний 
72 84 80 87 69 67 69 56 73 73 67 71 

 

2.4. Организация учебно-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 современных технологий организации образовательной деятельности обучающихся в ходе 

практики: боди-перкуссия, сценическое движение в специально организованном пространстве «игрового поля», 

ритмическая импровизация на детских шумовых инструментах (специальность 53.02.01  Музыкальное образование);  



развивающее обучение  Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова,  проектная задача, мастерская, событие (специальность 

44.02.02 Преподавание в начальных классах). 

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

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

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

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

деятельность школьников, в том числе внеурочную музыкальную деятельность.   

4. 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 12 

выпускников специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах (г. Красноярск -   4 человека,  г. Сосновоборск 

–  1 человек, г.Дивногорск – 1 человек, Республика Хакасия –   2 человека, Козульский район –  1 человек, Таймырский 

Долгано-Ненецкий район –  1  человек, Тасеевский район –   1 человек, Богучанский район –  1 человек), 3 выпускника 

специальности 53.02.01  Музыкальное образование (г.Красноярск – 2 человека, Уярский район – 1 человек).  

Трудоустроены в период учебы, совмещая обучение с трудовой деятельностью по специальности 10 студентов 

выпускного курса специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах (г. Красноярск –  8 человек, 

г.Железногорск –  1  человек,  Ирбейский район – 1 человек). 

В сроки летней производственной практики 2018г. 89 студентов колледжа были трудоустроены в детских 

оздоровительных лагерях Красноярского края в должности «вожатый». 



В 2018 году студенты проходили практику в 99 образовательных организациях края, с которыми действовали 

договоры о совместной деятельности в области подготовки специалистов. 

Результаты итоговой преддипломной практики приведены в Таблице № 5 и Диаграмме № 2. 

Таблица № 5. 

Итоги производственной преддипломной практики по специальностям за 2016-2018гг., % 

Год 

53.02.01 

Музыкальное образование 

44.02.02 

Преподавание в начальных классах 
Колледж 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

2016 100 94, 4 100 90,8 100 91,5 

2017 100 77,3 100 91,9 100 88,5 

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

 

 

Диаграмма № 2.Средний балл производственной преддипломной практики за 2016-2018 гг.  
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2.5. Воспитательная работа. 

В рамках реализации  Программы  развития Колледжа, в соответствии с Уставом и локальными актами, с учетом  

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

воспитания граждан РФ до 2020 года, в организации ведется воспитательная деятельность, в основе которой лежат 

деятельностный, событийный и проектный подходы.  

 Реализация  проектного подхода, соорганизация студенческих объединений и института кураторства позволяют 

расширить спектр событий и проектов, обеспечивающих воспитательную деятельность в Колледже. Результативность 

деятельности по нескольким ключевым направлениям представлена в Таблице № 6.  

Таблица № 6 

Воспитательная работа колледжа 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Уровень 

мероприятия 
Наименование мероприятия или проекта 

Количество  

участников 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Городской  Организация серии мероприятий по активизации гражданской позиции 

студентов в рамках подготовки к выборам Президента РФ (совместно с 

Администрацией Центрального района в г.Красноярске):  

1. Встреча с Председателем комитета по образованию, культуре и спорту 

Молодежного правительства Красноярского края при Законодательном 

собрании Красноярского края V созыва В.Е.Ступиной;  

2. "Интеллектуальный квест", посвященный гражданско-патриотической 

тематике;  

3. Ток-шоу "Волонтерство - это альтруизм или РАБота?" с 

представителями добровольческих организаций города, заместителем 

Руководителя Администрации Центрального района г.Красноярска А.А. 

Остапчуком.  

260 студентов, 11 

преподавателей 

Общегородские субботники в рамках двухмесячника "За чистый город, 300 студентов, 24 



чистую Сибирь". 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 

Организация участия студентов и преподавателей колледжа в 

праздничном митинге, посвященном 1 мая (совместно с профсоюзным 

отделением и партией ЕР).   

30 студентов, 2 

преподавателя 

Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.     

250 студентов, 21 

преподаватель 

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

преподавателя 

Реализация совместных мероприятий с Красноярским краевым центром 

туризма и краеведения (Сопровождение краевого конкурса детских 

патриотических объединений и клубов, организация интерактивных 

площадок в рамках празднования Дня России на фестивале "О России, с 

любовью!").     

130 студентов, 6 

преподавателей 

Федеральный Всероссийская акция "Георгиевская лента"  180 студентов, 10 

преподавателей 

Всероссийская акция "Письма с фронта"  30 студентов, 3 

преподавателя 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Городской Фестиваль национальных игр для молодежного актива студенческих 

общежитий Центрального района 

12 студентов, 3 

преподавателя 

Организация спортивно-танцевального флешмоба в поддержку 

Универсиады (совместно со штабом Универсиады и лично Калиной Л. В. 

– представителем оргкомитета Универсиады). 

50 студентов, 3 

преподавателя 

Проведение интерактивной лекции об организации здорового питания 

студентов колледжа совместно со специалистами Центра здоровья  

Межрайонной поликлиники №5 г.Красноярска. 

40 студентов, 3 

преподавателя 

Краевой Обучение студентов колледжа в рамках школы волонтеров 

"Профилактика ВИЧ-инфекции среди населения", организованной в 

рамках Государственной программы Красноярского края "Развитие 

здравоохранения".   

12 студентов, 8 

преподаватель 

Организация участия студентов колледжа в тестовых соревнованиях 300 студентов, 24 



Универсиады 2019 - 3 этап Кубка России по фигурному катанию, 

студенческого хоккейного турнира Student Hockey Challenge среди 

мужских команд,  I Этап Кубка Росси по Лыжным Гонкам  

преподавателя 

Досугово-

развлекательное 

 

Городской Студенческий проект "Квартирник" с участие представителей 

музыкального сообщества г.Красноярска (рок-группа "Страйк", бард 

А.Лисняк) 

90 студентов, 9 

преподавателей 

Просветительское 

 

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

базе Гарнизонного Дома Офицеров (совместно с Администрацией 

Центрального района, детским танцевальным ансамблем "Росиночка" и 

Советом ветеранов Центрального района г.Красноярска).   

50 студентов, 4 

преподавателя 

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

Общественной организацией защиты семьи «Родительское Всероссийское 

Сопротивление»).     

300 студентов, 2 

преподавателя 

Участие студентов колледжа в концерте, посвященном закрытию 

экологической компании "Первым краевым ООПТ - 55!" 

3 студента, 1 

преподаватель 

Открытие мемориальной доски выпускнику колледжа Д.А. 

Хворостовскому (совместно с Министерством культуры Красноярского 

края).   

100 студентов, 10 

преподавателя 

Участие студенческо-преподавательской музыкальной группы на 

городском "Квартирнике" в Краевой молодежной библиотеке, Отчетном 

концерте школы искусств "Маэстро"  

6 студентов, 2 

преподавателя 

Краевой Культурно-просветительская деятельность творческого коллектива "Nota 

Bene" (рук. - преподаватель колледжа А.В. Яковлев): участие в 

традиционной Неделе иностранного языка в Сибирском государственном 

университете науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 

Юбилейном концерте Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 3" (ГорДК).                

11 студентов, 1 

преподаватель 

Культурно-просветительская деятельность фольклорного ансамбля 

"Шкатулочка" (рук. - Л.Е. Харченко): "Музыкальный салон" - Сольный 

концерт для соцзащиты в Краевом краеведческом музее,                                                                                      

Концерт ко Дню России в пос. Высотино Сухобузимского р-на, участие в 

Фестивале семей "Радуга", школа № 97, открытая репетиция-семинар для 

детских фольклорных ансамблей Ачинского р-на, сольный концерт в пос. 

16 студентов, 3 

преподавателя 



Высотино, святочная программа в школе № 55, в краевых мероприятиях 

по приглашению Администрации г.Северо-Енисейск, Железногорск, 

п.Солонцы, в интерактивных детских праздниках в образовательном 

пространстве "Коза-дереза" (г.Красноярск).                                                                                                                                                     

Реализация краевого проекта "TONALi" при поддержке Гѐте-института - 

организация встречи студентов и преподавателей колледжа с немецкой 

скрипачкой Йоханной Руперт в рамках V Транссибирского Арт-

фестиваля. 

90 студентов, 11 

преподавателей 

Краевая эстафета имени Горького "Сами с усами" (совместно с краевым 

объединением "Бибколлектор") 

100 студентов, 8 

преподавателей 

Федеральный Организация интерактивной площадки в составе музейной ночи «Грани 

веков», прошедшей в рамках Всероссийской акции «Музейная ночь-2018» 

и в рамках Международного дня музеев (совместно с Музеем-усадьбой 

В.И. Сурикова). 

12 студентов, 3 

преподавателя 

Международный Международная акция «Тест по истории Отечества» 90 студентов, 3 

преподавателя 

Реализация очередного этапа международного благотворительного 

проекта «Большое сердце»  

300 студентов, 50 

преподавателей 

Добровольчество Городской Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников Комплексного 

центра социального обслуживания населения Центрального района 

г.Красноярска  

20 студентов, 2 

преподавателя 

Проект "Наставники" для семей Центрального района, воспитывающих 

детей, состоящих на учете в СОП (совместно со специалистами 

Комплексного центра социального обслуживания населения).    

3 студента, 1 

преподаватель 

Проведение интерактивной площадки по изучению ПДД в рамках 

Городского праздника детства (в рамках долгосрочного социального 

партнерства с рекламным агенством "Юпитер - РА").      

4 студента, 1 

преподаватель 

Реализация грантового проекта "Твои возможности" в рамках краевой 

инфраструктурной программы "Красноярск 2020" - "Территория 2020" 

(совместно с КВЦ "Доброе дело". )     

12 студентов, 2 

преподавателя 

Реализация грантового проекта "Кукольный театр" в рамках краевой 

инфраструктурной программы "Красноярск 2020" - "Территория 2020" 

(совместно с КВЦ "Доброе дело". )     

9 студентов, 2 

преподавателя 



Участие в Молодежном саммите по вопросам добровольчества в рамках 

Молодежного конвента - 2018 

5 студентов, 1 

преподаватель 

Проведение интерактивных локаций в рамках дворового праздника 

"Краски лета" совместно с Администрацией Центрального района 

г.Красноярска. 

9 студентов, 2 

преподавателя 

Добровольческое сопровождение площадки по обучению ПДД в рамках 

Сибирского образовательного форума (22-24 августа) совместно с 

социальным партнером - рекламным агентством "Юпитер-РА".     

3 студента, 1 

преподаватель 

Краевой Реализация очередного этапа краевого добровольческого проекта 

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

50 студентов, 6 

преподавателей 

Участие студентов и преподавателей колледжа в благотворительной акции 

«Коробка храбрости», посвящѐнной Международному Дню детей с 

онкологическими заболеваниями (совместно с Общественной 

организацией по развитию личности «Клуб «Психология 3000» г. 

Красноярска).      

80 студента, 5 

преподавателей 

Добровольческое сопровождение конкурсной площадки компетенции 

"Преподавание музыки в школе" в рамках регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" 

150 студентов, 3 

преподавателя 

Федеральный Оформление грантовой заявки проекта "Мы равные = мы разные", 

представленного в конкурсе на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества (второй 

конкурс 2018 года).   

11 студентов, 3 

преподавателя 

Добровольческое сопровождение конкурсной площадки компетенции 

"Преподавание музыки в школе" в рамках национального чемпионата 

"Молодые профессионалы"  

150 студентов, 3 

преподавателя 

В 2018 году впервые были выиграны обе сессии в рамках программы "Красноярск 2020" краевого 

инфраструктурного проекта "Территория 2020", оба проекта получили грантовую поддержку и были своевременно 

реализованы. В проектных группах этого года были задействованы разные студенты, что говорит о росте проектной 

компетенции не только у студенческого актива колледжа, как было ранее, а о включении в проектную деятельность 

студентов учебных групп не из актива колледжа.  



За отчетный период наблюдается стабильное повышение активности студентов во внеурочной и внеучебной 

деятельности. Данный факт при сравнении количества участвующих в проектировании, организации и реализации 

событий в колледже и за его пределами объясняется, во-первых, проектным подходом к организации деятельности 

учебных групп, во-вторых, расширением спектра мероприятий внутри каждого направления воспитательной 

деятельности.  

Особое внимание следует уделить автономности работы Студенческого самоуправления, чей состав за отчетный 

период составил 23 человека. В первую очередь, студенческий актив проявляет себя при планировании и подготовке 

разовых интерактивных акций внутри колледжа, оперативной связи с учебными группами для решения текущих задач, а 

также при работе с социальными партнерами колледжа.  

Для обеспечения представления опыта работы Колледжа на территории города и края, включения студентов и 

преподавателей Колледжа в социально значимые события ежегодно увеличивается список социальных партнеров. 

За отчетный период нашими социальными партнерами стали Комитет по образованию, культуре и спорту 

Молодежного правительства Красноярского края при Законодательном собрании Красноярского края V, Политсовет в 

Центральном районе г.Красноярска Всероссийской партии "Единая Россия", оргкомитет Зимней Универсиады - 2019, 

Центр здоровья  Межрайонной поликлиники №5 г.Красноярска, Общественной организация защиты семьи 

«Родительское Всероссийское Сопротивление», Краевая молодежная библиотека, краевое объединение "Бибколлектор", 

Общественная организация по развитию личности «Клуб «Психология 3000».  

За отчетный период выделяются следующие нововведения: 

1. C сентября отдельным направлением воспитательной работы колледжа является организация посещений 



студентами тестовых соревнований Зимней Универсиады - 2019 в качестве болельщиков. Во-первых, учебные группы 

посещали данные спортивные мероприятия со своими кураторами, что оказало значительное влияние на сплочение 

группы с куратором. Во-вторых, значимость события и возможность приобщиться к подготовке Зимней Универсиады 

позволили повлиять на морально-волевые качества студентов, степень их ответственности и мобильности.  

2. Значительно расширился спектр культурно-просветительских мероприятий на территории города и края, в 

которых студенты и преподаватели принимают участие.  За счет большого количества творческих коллективов колледжа 

педагоги и студенты, вовлеченные в их работу, проводят многочисленные концерты и лектории для различной публики, 

что помогает формированию основных и дополнительных профессиональных компетенций студентов. 

3. В 2018 году в рамках празднования юбилея колледжа (145 лет) все групповые проекты были посвящены 

истории колледжа. Было организовано и проведено 20 интерактивных локаций, подготовленных группами и их 

кураторами. Форма таких локаций оценена организаторами и студентами, как интересной и удобной и будет 

использоваться при дальнейшей организации работы в колледже. Опыт такой проектной деятельности представлен на 

Краевых Рождественских чтениях в рамках доклада студентки Шадской А.С. на секции по организации духовно-

нравственного воспитания студентов в профессиональном образовании.  

Активно принимают участие во внеаудиторной работе Колледжа сотрудники и студенты общежития. За отчетный 

период были реализованы следующие мероприятия: 

- акция «Память», в ходе которой произведена уборка могил воинских захоронений;  

- акция «5Д» - уборка квартир ветеранов, сбор вещей для малообеспеченных семей;  

- профилактические мероприятия с привлечением специалистов из отдела Культуры молодежной политики и 



спорта администрации Центрального района и  полиции Центрального района: «Профилактика наркозависимости и 

табакокурения», «Профилактика СПИДА», «Азбука собственной безопасности», «Антитеррор»; 

- конкурс «Минута славы» - для выявления творческих способностей студентов проживающих в общежитии; 

 - КВН, по результатам которого была сформирована команда для участия в фестивале студенческого творчества 

«Весна - Центр» и другие.  

Всего проведено 30 мероприятий, из них 17 районного уровня. По результатам работы общежитие было признано 

победителем конкурса общежитий Центрального района г. Красноярска «Наш дом». 

Показателями качества работы сотрудников общежития по организации воспитательной работы являются: 

1. Гран - при Вечера памяти, посвященного 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне; 

2. 1 место в фестивале студенческого творчества «Весна - Центр»; 

3. победа в молодежного фестиваля «Карнавал национальностей»;  

4. реализация грантового проекта "Твои возможности" в рамках краевой инфраструктурной программы 

"Красноярск 2020" - "Территория 2020" (совместно с КВЦ "Доброе дело"). 

2.6. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах. 

Важным показателем результативности  образовательной деятельности колледжа является участие студентов в 

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

компетенций. 

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

фестивалей разного уровня. 



Таблица № 7. 

Достижения студентов Колледжа 

Фестиваль/конкурс ФИО Студента / Название коллектива, результат 

Финал VI Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

I  место (золотая медаль) по компетенции «Преподавание музыки в школе» 

(С.Калюжин) 

Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldskillsRussia) февраль 

2018г. 

I (золотая медаль) место по компетенции «Преподавание в младших классах» 

(В.Ратникова) 

I  место (золотая медаль) по компетенции «Преподавание музыки в школе» 

(С.Калюжин) 

II место (серебряная медаль) по компетенции «Преподавание музыки в школе» 

(А.Иголкина) 

III место (бронзовая медаль) по компетенции «Преподавание музыки в школе» 

(Е.Белоглазова) 

Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldskillsRussia) декабрь 2018г. 

I (золотая медаль) место по компетенции «Преподавание в младших классах» 

(А.Конюхова) 

I место (золотая медаль) по компетенции «Преподавание музыки в школе» 

(Т.Усольцева) 

I место (золотая медаль) по компетенции «Преподавание музыки в школе» 

(С.Шамшин) 

III место (бронзовая медаль) по компетенции «Преподавание музыки в школе» 

(Т.Закожурникова) 

Краевой конкурс "Учитель, которого ждут" I  место - С. Погарская 

Международный конкурс «Открытая Сибирь» I место - Фольклорный ансамбль «Шкатулочка», руководитель Харченко Л.Е. 

Международный конкурс «Аллегрия»  Лауреат 1 степени - Фольклорный ансамбль «Шкатулочка», руководитель Харченко 

Л.Е. 

Зональный фестиваль-конкурс «Фолк-каравай 1 место - фольклорный ансамбль «Шкатулочка», руководитель Харченко Л.Е. 

Международный  интернет- конкурс «Планета 

талантов» 

Диплом Лауреата  I степени в номинации «Вокал Театр Песни Смешанная группа – 

ансамбли» -  ансамбль под руководством  Яковлева А.В. 

Международный дистанционный конкурс "Алые 

паруса" 

I место в номинации "Вокальное искусство"- хор специальности "Преподавание в 

начальных классах", руководитель - Д. Харин 

Международный конкурс "Древо талантов" I место в номинации "Вокальное мастерство"- хор специальности "Преподавание в 

начальных классах", руководитель - Д. Харин 

Международный творческий  конкурс вокального 1 место - хор специальности "Преподавание в начальных классах", руководитель - Д. 



и музыкального искусства «Калипсо» от проекта 

myartlab.ru 

Харин 

Международный интернет-конкурс «Планета 

талантов» - «Творим расправив крылья»  

Дипломант II степени в номинации «Хоровое пение – эстрадное» - хор специальности 

"Преподавание в начальных классах", руководитель - Д. Харин 

Международный конкурс «Зимняя карусель» Лауреат 2 степени - сводный хор колледжа под руководством Кныш Л.М. 

Международный  конкурс-фестиваль «Сибирь 

зажигает звезды» 

Лауреат 2 степени - сводный хор колледжа под руководством Кныш Л.М. 

Красноярский фестиваль «Весенние хоровые 

капеллы» 

Диплом - сводный хор колледжа под руководством Кныш Л.М. 

Международный  конкурс-фестиваль «Сибирь 

зажигает звезды» 

Лауреат 3 степени - Е. Гончарова 

Открытый краевой вокальный конкурс 

«Диапазон».  

Лауреат 1 степени - фольклорный ансамбль «Шкатулочка», руководитель Харченко Л.Е. 

Диплом 2 степени в номинации: «Академический вокал». - Т. Малик 

Краевой фестиваль-конкурс казачьей культуры «У 

Красного яра» 

Лауреат - фольклорный ансамбль «Шкатулочка», руководитель Харченко Л.Е. 

Красноярский краевой фестиваль духовной 

культуры «Покровские встречи» г. Дивногорск 

Диплом - сводный хор колледжа под руководством Кныш Л.М. 

Городской творческий конкурс «Твой час» Диплом 3-е место - Д. Шагаева 

Творческий городской конкурс «Март». Диплом 3-е место - Д. Шагаева 

Савенковский  фестиваль педагогических идей II командное место 

Олимпиада по психологии и педагогике рамках 

краевого студенческого Савенковского  фестиваля 

педагогических идей 

I  место - А. Шадская 

Всероссийская акция в поддержку чтения 

«Библионочь – 2018» 

Благодарственное письмо. - Т. Белякина, А. Лещишина, О. Постных; Е.Шмакова 

IX Межрегиональный профориентационный 

фестиваль «ПрофYESиЯ: ориентиры молодым» 

Благодарственное письмо - Е. Белоглазова, Т. Белякина, А. Лещишина, О.Постных, 

И.Бугрина, А.Тыртышная 

Молодежный  фестиваль художественного слова 

«ПОРЯДОК СЛОВ» 

 

  Благодарственное письмо, лауреат  

 



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 310 студентов приняли участие в 

конференциях и семинарах различного уровня. 

Таблица № 8. 

Выступление студентов на научно-практических конференциях за 2018 год 

№ Названия конференций 
Количество участников  за 

отчетный период (человек) 

1. X краевая конференция «Педагог-исследователь: реалии педагогических практик»  110  

2. XII Всероссийская международная научная конференция им.В.И. Даля «Далевские чтения» 14  

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

будущее человечества». 
10  

4. 
X Всероссийскую научно-методическую конференцию «Современная дидактика и качество 

образования: учительский коллектив и новая практика обучения». 
6  

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

«От учебного задания – к научному поиску От реферата - к открытию» 
10  

6. 
Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Молодѐжь и наука»  
15  

7. 
XVI региональная студенческая научно – практическая конференция «Студенческая наука - 

территория исследования».  
10  

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

9. 
VII Всероссийские Макаренковские чтения «Педагогика А.С. Макаренко: школа жизни, труда, 

воспитания». 
25 

10. Форум «itCOM- Информационные технологии. Телекоммуникации» 15  

11.  Тотальный диктант 10  

12. Фестиваль русской словесности 3  

  



2. 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 учреждений высшего 

профессионального образования с представлением вакансий для выпускников и знакомством с особенностями 

поступления для абитуриентов и их родителей; 

- заключение соглашений с работодателями о намерении трудоустройства выпускников. Данное соглашение по 

своей форме аналогично целевому договору. Отмечается ежегодное увеличение соглашений о намерении 

трудоустройства (в 2016 году – 10, в 2017 году – 16, в 2018 году – 22). 

2. Организация мониторинга трудоустройства выпускников колледжа: 

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

месте работы,  повышение квалификации 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 2018 году Колледж выпустил 152 специалиста (137 выпускников по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 15 выпускников по специальности 53.02.01 Музыкальное образование), из них - 120 (78,9%) 

трудоустроились по специальности. Данные представлены в Диаграмме №3. 

 

Диаграмма № 3. Динамика трудоустройства выпускников по специальности за 2016 – 2018гг.,% 

Данные Диаграммы № 3  демонстрируют, что процент трудоустройства выпускников Колледжа по специальности 

увеличился на 4% по сравнению с прошлым годом. Данный факт обусловлен увеличением количества вакансий в 

школах.  
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Диаграмма № 4. Динамика трудоустройства выпускников не по специальности за 2016 – 2018 гг.,% 

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

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

специальности, с музыкальным образованием за три года уменьшилась на 18%. 

67 выпускников (44,1%) продолжили свое образование в ВУЗах. Самыми популярными ВУЗами являются СФУ и 

КГПУ им.В.П. Астафьева. Самой популярной формой обучения – заочная (66 выпускников поступило на заочную 

форму обучения), благодаря чему возникает возможность совмещать работу и обучение. Количество выпускников, 

поступающих на очную форму обучения, постоянно снижается (в 2018 г. на очную форму обучения поступил только 1 

выпускник), что связано с сокращением количества бюджетных мест в университетах и практико-ориентированностью 

процесса обучения в колледже (за время обучения студенты получают приглашение от работодателей, заключают 
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соглашения о намерениях трудоустройства, что является следствием ориентированности на продолжение обучения на 

заочной форме. 

 

Диаграмма № 5. Динамика трудоустройства выпускников за 2016 – 2018 гг., % 

Доля трудоустроившихся выпускников колледжа составляет 99%, что связано с востребованностью их на 

региональном рынке труда, что подтверждает Диаграмм №5. 

 

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. 
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Таблица № 9. 

Виды и объекты мониторинга 

Виды контроля/ мониторинга Объекты контроля/ мониторинга 

Входной/ промежуточный / 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 Центр мониторинга качества педагогического образования (далее – Центр). 

На Диаграммах № 6-7 представлены результаты входного мониторинга предметных результатов и читательских 

умений студентов первого курса за последние три года. 



 

Диаграмма № 6. Сравнительные результаты входного контроля сформированности читательских умений 

студентов первого курса 2016-2018 годов набора, % 

 

Диаграмма № 7. Сравнительные результаты входного контроля предметных знаний по математике и 

русскому языку студентов первого курса 2016-2018 годов набора, % 
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Из представленных выше диаграмм следует, что уровень подготовки студентов, поступивших на первый курс, 

является недостаточным для успешного освоения образовательной программы. В связи с этим, в учебные планы 

специальностей вносятся коррективы для устранения выявленных мониторингом дефицитов (см. п. 2.1). 

На Диаграммах № 8-9 представлена динамика предметных результатов и читательских умений у первокурсников 

2017 года набора за учебный год.  

 

Диаграмма № 8. Динамика предметных результатов студентов 2017 года набора в первый год обучения, % 
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Диаграмма № 9. Динамика читательских умений студентов 2017 года набора в первый год обучения, % 

 В течение учебного года по всем показателям имеет место положительная динамика, что следует из Диаграмм № 

8-9. Проблемные места, выявленные мониторингом, связаны со слабой подготовкой абитуриентов, поступающих в 

колледж. 

28 марта 2018 года Центром был организован и проведен круглый стол с работодателями «Качество подготовки 

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

- качество подготовки специалистов КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»; 
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- рекомендации работодателей к содержанию программы подготовки специалистов среднего звена КГБПОУ 

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

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

формирования учебного плана в разделе вариативных часов. 

Сотрудники Центра организуют проведение ежегодного аудита рабочих программ образовательных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, оценочных средств и методических материалов. 

 С сентября 2018 года Центр занят апробацией многофункционального автоматизированного информационного 

комплекса «Элжур». За отчетный период были загружены  необходимые информационные базы (студенты, 

преподаватели, нагрузка, расписание и т.п.); проведены обучающие семинары с преподавателями колледжа; произведена 

некоторая коррекция комплекса под требования колледжа. Таким образом, произведена необходимая подготовка к 

переходу от бумажного к электронному журналу.  

Для унификации  системы оценки компетенций выпускников по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  в колледжах края была проведена апробация двух  заданий демонстрационного экзамена в рамках 

дипломной практики. Колледж (ответственная Фрицлер Н.А.)  являлся координатором апробации, которая включала в 

себя проведение семинаров с администрацией и экспертами из других колледжей, составление графика проведения 

апробации, представление преподавателей в качестве экспертов на экзаменационные площадки, организацию  вебинаров 

с Министерством образования  по итогам пилотирования.   Центр мониторинга качества педагогического образования 

провел анализ итогов экзамена.  Пилотирование  экзамена  в колледже проходило  на базе гимназии №1  «Универс».  В 

пилотировании приняло участие 24 студента колледжа, которые показали лучшие результаты в Красноярском крае.   



5. Качество условий образовательного процесса. 

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

программ 

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

научными и периодическими изданиями по всем дисциплинам и профессиональным модулям основных 

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

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

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

материал самостоятельно. Активно используется образовательный портал слушателями заочной формы обучения. 

Важное место в обеспечении образовательного процесса занимает библиотека колледжа. В структуру 

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

компьютерами с выходом в Интернет, книгохранилищем (3 комнаты). 

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

Таблице № 10. 

Таблица № 10. 

Библиотечные фонды 

Вид Количество экземпляров / штук 

Учебная литература 9313 экз. 

Учебно-методическая литература  17355 экз. 

Художественная литература  1928 экз. 

Научная 991 экз. 



В 2018 году продлен договор с ЭБС ЮРАЙТ, которая имеет более 7900 электронных изданий, с безлимитным  

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

индивидуального логина и пароля. 

Кроме основной учебно-методической литературы в библиотеке колледжа имеется дополнительная 

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

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

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

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

- 244 шт. 

В читальном зале сформирован фонд периодических изданий, который состоит из научных, научно -

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

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

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

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

преподаватели колледжа и остальные сотрудники. 

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

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

Укомплектованность библиотечного фонда официальными, справочно-библиографическими и периодическими 

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



5.2. Кадровое обеспечение. 

Образовательный процесс в Колледже осуществляется высококвалифицированными специалистами. 

Педагогический коллектив Колледжа насчитывает 97 педагогических работников, из них 78 штатные сотрудники  

(преподаватели, концертмейстеры, методисты, педагоги дополнительного образования). На базах образовательных 

организаций в 2018 году задействовано в руководстве учебной и производственной практикой 143 учителя. 

Таблица № 11. 

Квалификация педагогов 

Педагоги, имеющие ученую степень  

(количество человек / %) 

Педагоги, имеющие квалификационную категорию  

(количество человек / %) 

доктора кандидата высшую первую 

0 /(0%) 9 / (9,3%) 38 (39,2%) 37 (38,1%)  

 

За прошедший год 53 педагогических работника прошли курсы повышения квалификации, 8 человек 

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

Важным направлением в повышении квалификации преподавателей стала тематика формирования читательской 

грамотности.  24 преподавателя отделения «Преподавание в начальных классах»  окончили курсы повышения 

квалификации и создали свои материалы для развития читательской грамотности у студентов на занятиях по различным 

дисциплинам.  

Преподаватель колледжа Белопашинцев А.Н, который также является солистом Красноярского музыкального 

театра, стал обладателем "Хрустальной маски" краевого фестиваля "Театральная весна-2018" в номинации "Лучшая 

мужская роль в спектакле" (за роль Чичикова в лайт-опере "Мертвые души").  



Вокальный  ансамбль преподавателей "Арт-проект "Педсовет" под руководством Сюлиной  Е.Г. занял 1 место в 

номинации "За профессионализм" конкурса "Унисон" для педагогических вокальных коллективов и в рамках Фестиваля 

«Территория творчества» системы среднего профессионального образования Красноярского края.                                                        

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 37 учебных аудиторий (из них 18 для индивидуальных занятий). Колледж оснащен всеми 

необходимыми для реализации ФГОС СПО кабинетами. Все аудитории (исключая аудитории для индивидуальных 

занятий) оборудованы компьютером, проектором, экраном, из них 7 оборудовано интерактивными досками. На всей 

территории колледжа обеспечен свободный доступ в сеть Интернет со скоростью 15 Мб/с посредством беспроводной 

связи Wi-Fi.  

В Таблице № 12 приведены данные о материально-техническом оснащении колледжа. Колледж постоянно 

обновляет и пополняет материально-техническую базу для реализации «Программы развития колледжа» и «Программы 

модернизации колледжа». 

Таблица № 12. 

Материально-техническое оснащение колледжа 

Наименование Количество 

Персональный компьютер 106 

Ноутбук 41 

Моноблок 15 



Интерактивная доска 7 

Принтер 16 

МФУ (многофункциональное устройство)  15 

Проектор 24 

В колледже работают методические кабинеты для помощи преподавателям в совершенствовании 

профессионального мастерства. В методических кабинетах систематизирован и представлен материал, обеспечивающий 

образовательный процесс в колледже: образовательные программы, пособия, методические разработки, рекомендации к 

педагогической практике, печатные издания, мультимедийные средства. В методическом кабинете специальности 

53.02.01 Музыкальное образование, помимо необходимой литературы, имеется 47 наименований шумовых 

инструментов. 

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

нормам пожарной безопасности и СанПиН. В 2018 году общежитие заняло первое место в конкурсе общежитий 

Центрального района г. Красноярска «Наш студенческий дом». В 2016 и 2017 году общежитие также было признано 

лучшим. 

5.4. Информационная среда Колледжа. 

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

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. В 2018 г. был обновлен дизайн сайта. 

Официальный сайт Колледжа соответствует требованиям, предъявляемым к сайтам образовательных организаций.  

http://kpk1.ru/


 В течение пяти лет в Колледже функционирует Образовательный портал http://dist.kpk1.ru, куда помещаются 

методические материалы для самостоятельной работы студентов очной и заочной формы обучения. В 2018 г.  

завершилось создание базы  обучающих курсов для заочной формы обучения, появились новые формы  материалов 

(видеолекции).  На 1 января 2019 года на портале зарегистрированы все студенты и преподаватели колледжа. 

С сентября 2018 года в тестовом режиме в колледже запущен многофункциональный автоматизированный 

информационный комплекс «Элжур». Со следующего календарного года электронный журнал станет обязательным к 

заполнению и заменит традиционный бумажный. 

6. Проектно-исследовательская деятельность. 

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

1. WorldSkills. 

В сентябре 2018 года компетенция «Преподавание музыки в школе», разработанная в колледже,  вошла в 

актуальный перечень компетенций Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Ей присвоен статус «основная компетенция». 

За 2018 год проведены два Региональных чемпионата Красноярского края:  

  февраль 2018 года V Открытый региональный чемпионат Красноярского края. Приняли участие 

конкурсанты из трех регионов: Красноярский край, Челябинская область и Республика Татарстан. Результат 

выступления команды колледжа:   золотая медаль - Калюжин С.,  серебряная медаль - Иголкина А,  бронзовая медаль- 

Белоглазова Е. 



 декабрь 2018 года VI Открытый региональный чемпионат Красноярского края. Принимали участие 

конкурсанты из Красноярского педагогического колледжа №1 им. М. Горького и Минусинского колледжа культуры и 

искусства. Результат выступления команды: золотые медали – Усольцева Т. и Шамшин С., бронзовая медаль – 

Закожурникова  Т. 

23-28 апреля 2018 года на площадке колледжа были проведены Отборочные соревнования Финала VI 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2018 по компетенции R57 Преподавание 

музыки в школе. 

В чемпионате принимали участие в качестве участников или наблюдателей представители 14 регионов: 

Новосибирская область, Республика Бурятия, Московская область, Краснодарский край, Челябинская область, 

Красноярский край, г. Москва, Республика Татарстан, Владимирская область, Хабаровский край, Еврейская автономная 

область, Республика Башкортостан, Самарская область, Иркутская область, Оренбургская область. Конкурсанты из 9-ти 

регионов соревновались в профессиональном мастерстве. Победителем соревнований стал Калюжин Сергей, студент 

первого курса отделения «Музыкальное образование» Красноярского педагогического колледжа №1 им. М. Горького.  

Для формирования экспертного сообщества и развития компетенции в России, группа WorldSklls Russia по 

компетенции R57 Преподавание музыки в школе, была проведена серия обучающих вебинаров для экспертов и 

тренеров, участвующих в движении по компетенции, а также представителей разных регионов Российской Федерации, 

планирующих работу в данном направлении. 

В 2018 году преподавателями специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» подготовлены и 

проведены 2 Региональных чемпионата Красноярского края по компетенции Преподавание в младших классах - R21 

http://2016.finalwsr.ru/


Elementary School Teaching. Ежегодно увеличивается количество профессиональных образовательных организаций, 

участвующих в чемпионате по данной компетентности:  

 февраль 2018 года V Открытый региональный чемпионат Красноярского края. Принимали участие конкурсанты 

из 7 педагогических колледжей Красноярского края и конкурсантка факультета начальных классов ФГБОУ ВО КГПУ им. 

В.П. Астафьева. Результат: Ратникова В.А. студентка КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1им. М. 

Горького» заняла I место и получила золотую медаль. 

 декабрь 2018 года VI Открытый региональный чемпионат Красноярского края. Принимали участие 

конкурсанты из 7 педагогических колледжей Красноярского края и конкурсантка Томского педагогического колледжа. 

Результат: Конюхова А.Е. студентка КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького» 

заняла I место и получила золотую медаль. 

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

формирования экспертного сообщества по компетентности R21 Преподавание в младших классах. В 2018 учебном году 

получили экспертный опыт 8 экспертов ком – патриотов (наставников) и 1 независимый эксперт.  

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

чемпионатов по стандартам Worldskills освоил 1 эксперт. Обучающий тренинг «Технологии организации подготовки 

региональной сборной» прошел 1 эксперт. 

2. Федеральная инновационная площадка  Российской Академии Образования «Модель оценки 

профессиональной квалификации учителя начальной школы (выпускника педагогического колледжа по 

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



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

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

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

«Педагог». 

Идея квалификационного профиля, как документа, фиксирующего уровень освоения профессиональных 

компетенций выпускника на выходе из колледжа, положительно воспринята преподавателями колледжей, 

работодателями в лице директоров школ и представителей министерства образования Красноярского края.  

Работодатели видят ценность данного документа в том, что он позволяет судить о качестве принимаемых на 

работу кадров и строить программы дальнейшего их профессионального развития. 

В отчетный период было проведено два семинара с командами педагогических колледжей, учителями и 

администраторами школ города Красноярска. Разработка профиля ведется в сотрудничестве с министерством 

образования Красноярского края, общественной организацией «Творческий союз учителей», методическими службами.  

Первый вариант документа был представлен на деловой программе регионального чемпионата WorldSkills 5 декабря 

2018 г. На площадке присутствовали представители профсоюзной организации, профессиональных общественных 

объединений, директора и завучи школ, представители всех колледжей края (директора и заместители директоров).  

Таким образом, реализация проекта идет в соответствии с планом. Разработаны механизм взаимодействия с 

работодателями и их объединениями на региональном уровне, квалификационный профиль, с которым ознакомлены 

работодатели; согласован механизм участия работодателей  в процедуре оценки квалификации выпускников с помощью 

профиля во время производственной практики. 



 В рамках деятельности площадки преподаватели колледжа провели экспертизу федерального государственного 

стандарта и примерной образовательной программы по специальностям «Коррекционная педагогика в начальных 

классах»  и «Преподавание в начальных классах».  

Члены проектной команды представили свои материалы на Всероссийском вебинаре инновационных площадок.                                                                                                                                    

3. Введение ФГОС для детей с ОВЗ 

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

волонтерского сопровождения краевых мероприятий с детьми с ОВЗ. Выполнение волонтерских функций дает 

студентам опыт взаимодействия с детьми с ОВЗ и их принятия, что важно для последующей профессиональной 

деятельности. За отчетный период преподавателями колледжа совместно со студентами организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

1. Городской фестиваль «Осенняя палитра» в сотрудничестве с ГорДК «Культурный центр на Высотной». В 2018 

году в фестивале приняли участие более 50 студентов и 200 детей. 

2. Волонтѐрское сопровождение культурных и спортивных мероприятий социальных партнѐров:  

- мероприятия с родительской организацией «Открытые сердца» (дети с синдромом Дауна): 2 велопробега «Спорт 

не делит! Спорт объединяет!», новогодний утренник;  

- Краевая олимпиада по социально-бытовой ориентировке среди обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости; 

- мероприятия школы для слабовидящих детей; 



- интерактивная площадка для детей и молодежи "Зажигательные ритмы музыки" на празднике Свердловского 

района  в рамках сотрудничества с Красноярской краевой специальной библиотекой социокультурной реабилитации для 

инвалидов по зрению (в рамках всероссийской акции "Библионочь-2018»); 

-  I Межрегиональный форум адаптивных физкультурно-оздоровительных технологий в рамках мероприятий 

подпрограммы "Доступная среда" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной 

поддержки граждан" на 2014-2020 годы (совместно с Центром адаптивного спорта). 

3. Семинары и мастер-классы для школьных учителей: «Визуальные поддержки в образовательном процессе», 

«Сопровождение детей с ТМНР: подходы, методы и технологии» (на базе КГБУ СО «Психоневрологический интернат 

для детей с УО  «Журавлик»»).  

4. Деловая игра «Педагогический коллектив, сопровождающий ребенка с ОВЗ: особенности его 

функционирования» на X  Всероссийской научно-методической конференции «Современная дидактика».   

 5. Семинар «Проектирование урока в инклюзивном классе» для усиления подготовки студентов в направлении 

инклюзивного образования, в результате которого скорректированы рабочие программы частных методик.  

4. Краевой проект «Наставничество»  

Преподаватели колледжа на протяжении нескольких лет ведут работу по организации наставничества с молодыми 

педагогами в крае, в связи с этим  на Всероссийской  конференции "Практики развития»  была организована площадка с 

участием представителей Министерства образования (апрель). В августе на Краевом педагогическом совете состоялся 

обмен опытом представителей различных образовательных организаций, профсоюзов и работников управлений 

образования муниципалитетов края, на подготовленной Колледжем площадке «Практика подготовки наставников для 



образовательных организаций Красноярского края».   По инициативе Министерства образования Красноярского края 

началась разработка краевого проекта «Развитие системы педагогического наставничества в Красноярском крае». В 

ноябре   был проведен ежегодный региональный семинар работников системы педагогического образования «Оценка 

качества подготовки выпускников педагогических специальностей», фокусом которого стало сопровождение 

профессионального становления выпускников педагогических колледжей и молодых педагогов.  В декабре  проведен 

второй проектировочный семинар «Квалификационный профиль выпускника педагогических учреждений: версия 1.0». 

Педагоги колледжа представили первые проектные идеи и квалификационный профиль на  площадке деловой 

программы  регионального чемпионата  WorldSkills в присутствии  представителя Министерства Просвещения РФ.  

Директор колледжа Алексеева Т.А.  прошла курсы повышения квалификации  по направлению Наставничества в 

Рыбаков Фонде.  

 Проект официально не оформлен, но активно развивается и продвигается. Колледж является не только 

инициатором, но и координатором проекта.  

Колледж развивает собственные практики наставничества, например, утвержден план реализации проекта 

«Наставники» для семей Центрального района, воспитывающих детей, состоящих на учете в СОП (совместно со 

специалистами Комплексного центра социального обслуживания населения).        

5. Всероссийский конкурс школьных хоров «SCHOOL CHORUS» 

В 2018 году Краевой конкурс школьных хоров вышел на новый уровень и трансформировался в дистанционный 

Всероссийский конкурс школьных хоров «SCHOOL CHORUS».  В конкурсе приняли участие 17 хоров из 8 регионов РФ. 



 Руководство школьным хором, организация исполнительской деятельности детей является базовой составляющей 

специализации студентов отделения: конкурс для них является своего рода методическим практико-ориентированным 

«интенсивом», «погружением» в профессию. Студенты отделения принимают непосредственное участие в организации 

всех этапов мероприятия, работают в течение конкурса в составе «пассивного жюри», оценивают исполнителей, 

просматривая и изучая предложенные видеоматериалы, составляют «карты наблюдения» профессиональных 

исполнительских качеств прослушиваемых коллективов с последующим обсуждением в рамках профессионального 

модуля «Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность». 

6. Большое сердце 

 В 2018г. в рамках благотворительного проекта (руководитель Т.А. Алексеева), главной целью которого является 

привлечение внимания общественности к проблемам детей, страдающих онкологическими заболеваниями, были 

организованы  две большие акции совместно с благотворительным фондом "Добро 24", Красноярской Филармонией: в  

апреле - в форме юбилейного концерта, посвященного 60-летию отделения "Музыкальное образование" и 19 декабря 

концерт был приурочен к 145-летию колледжа.  

Колледж поздравляли студенты и педагоги, выпускники разных лет, солисты и творческие коллективы города, 

представив публике концертные номера. Со сцены и по видеосвязи слова благодарности, признательности колледжу 

выражали руководители колледжа разных лет, выпускники и представители администрации Красноярска и 

Красноярского края. 

Средства, собранные в результате реализации проекта, направлены на оказание финансовой помощи в 

медицинской реабилитации Веронике Берестовой и Илье Зуеву. 



7. Проект «Педагогический класс» 

  Актуальным является вопрос о целенаправленной ориентации выпускников школ на получение педагогической 

профессии через педагогический класс, так как одной из основных причин отчисления студентов с первого курса 

является неверный выбор профессии. Содержание деятельности обучающегося в педагогическом классе выстраивается 

на основе осуществления профессиональных проб – действий, моделирующих элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеющие завершенный вид и способствующие сознательному, обоснованному выбору 

профессии.  

За отчетный период в рамках проекта выполнено следующее:  

- осуществлен набор обучающихся на дополнительную образовательную программу проекта «Педагогический 

класс»;  

- проведены мероприятия: серия тренингов "Я и другие", посещение Всероссийского этапа чемпионата «Молодые 

профессионалы «Worldskills, участие в конференции «Педагог-исследователь» и Краевой олимпиаде по музыке; 

- разработка и защита  профориентационной странички для обучающихся средней и старшей школы МБОУ СШ 

№115 г.Красноярска;  

- организован конкурс "Педагогическое мастерство" на образовательном портале Moodle. 

8. Государственная программа Красноярского края «Развитие образования». 

Межрайонный ресурсный центр по работе с одарѐнными детьми (далее - МРЦ) по итогам работы за 2018 год 

является одним из лучших в крае. Основной задачей МРЦ является выявление и сопровождение одаренных детей 



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

положительной динамикой.  

Государственное задание по организации и проведению круглогодичных школ интеллектуального роста для 

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

интеллектуального роста с общей численностью участников - 160 одаренных детей 8-11 классов. Реализовывались две 

дополнительные общеобразовательные программы: «Олимп» (физико-математической и естественнонаучной 

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

 По итогам работы на каждого лидера созданы индивидуальные образовательные маршруты. 60 маршрутов 

лидеров 2018 года расширены учителями-предметниками и подписаны родителями одаренных школьников. Проведен 

ряд дополнительных завершающих итоговых мероприятий для лидеров 2018 года: интеллектуальный тренинг-

практикум и интеллектуальный семинар-практикум «Пути успеха» на площадке МРЦ; демонстрационно-

образовательные экскурсии  и лабораторные практикумы на площадках СибГУ  им. М.Ф. Решетнева с участием 

родителей детей.  

Центром поддерживается в активном состоянии база данных «Одаренные дети Красноярья», за отчетный период 

внесены 4124 достижения одаренных детей, за отчетный период прошлого года были внесены 3594. 

Новое направление деятельности 2018 года – Всероссийская олимпиада школьников.  В 2018 году сотрудники 

МРЦ и студенты колледжа выступали в качестве общественных наблюдателей при проведении школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 77 образовательных организациях города 



Красноярска. В рамках данного нового направления были организованны обучающие семинары-практикумы, в которых 

приняли участие 116 студентов колледжа.  

Важным направлением работы Центра является вовлечение студентов колледжа в волонтѐрскую деятельность. 

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

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

одаренных детей  на  интенсивных погружениях. 

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

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

9. Проект «Организация урока и  внеурочной деятельности в технологии РО». 

Данный проект реализуется колледжем совместно с гимназией № 1 «Универс». Целью проекта является 

подготовка будущих учителей  к работе в технологии развивающего обучения. Основными направлениями деятельности 

проекта являются: 

- проведение семинаров с педагогами  образовательных организаций и студентов; 

- оформление методических материалов, относящихся к технологии РО в электронном виде (для педагогов и 

студентов); 

- стажировка педагогов колледжа. 

Участниками проекта стали 12 студентов педагогического колледжа, 11 педагогов гимназии №1 «Универс», 8 

педагогов колледжа. 

За отчетный период в рамках проекта осуществлен ряд мероприятий: 



1. Организовано обучение студентов через семинары – погружения (проведено 5 погружений, 3 мастерских, 3 

клуба). В каждом погружении студентами и педагогами разрабатывались  и апробировались задания  для предметных 

областей и внеурочной деятельности в технологии РО. 

2. Оформлены в электронной версии методические материалы семинаров для студентов и педагогов 

образовательных организаций и колледжа. 

 На специальности 53.02.01Музыкальное образование  реализуется ряд  локальных проектов, направленных на  

создание  насыщенной образовательной среды,  способствующей раскрытию  креативных способностей студентов и 

расширению их культурного кругозора:  

10. Тренинг – проект «СТАТЬ СОБОЙ».  

Тренинг коммуникативной компетенции «Стать собой» (руководитель Соболев Ю.В.) ставит своей целью 

улучшение взаимопонимания между студентами и преподавателями. Тренинг проводится в виде 3-х занятий  в течение 

учебного года с каждым курсом отдельно. Эффективность тренинга подтверждена отзывами студентами, улучшением 

коммуникативного микроклимата среди студентов 1-4 курсов. В тренинге приняли участие все студенты специальности 

53.02.01 Музыкальное образование. 

11. ART-лекторий. 

Продолжается начатый в 2015 году междисциплинарный образовательно-творческий проект "ART-лекторий". Его 

главной задачей является приобщение студентов к мировой культуре и искусству через живое общение и рассказы о 

музыкантах, писателях, художниках, о путях развития искусства в координатах времени. ART-лекции популярного 

характера, понятные широкой аудитории, читают специально приглашенные педагоги. В 2018 году состоялось четыре 



лекции профессоров и доцентов Красноярского государственного института искусств, посвященные истории балетного 

искусства, музыке А. Вивальди и музыке Д.Д. Шоставковича «Музыка войны», в которых приняли участие около 50 

студентов специальности 53.02.01Музыкальное образование.  

12. Проект «Музыкальная Вселенная» 

В рамках учебного процесса в целях профессионально-личностного самоопределения студентов специальности 

53.02.01 «Музыкальное образование» функционирует ряд образовательно-творческих проектов (организатор и 

руководитель М.В. Холодова). Проект «Музыкальная Вселенная» ставит своей целью приобщить студентов к шедеврам 

мировой музыкальной культуры, дополнить музыкальное воспитание посредством «живого» контакта с искусством. В 

течение учебного года студенты 1-4 курсов организованно посетили  оперный театр, филармонию, Академию музыки и 

театра с предварительной лекцией-беседой о музыке, композиторе, жанре. Результатом проекта является повышение 

мотивации к самообразованию, познавательного интереса к миру искусства, повышение уровня знаний и культурного 

уровня в целом. 

13. ART-mobile 

Продолжается реализация совместного с  Краевым государственный бюджетным учреждением культуры 

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

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

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

Красноярска. 



Реализовано 7 мероприятий, в ходе которых студенты отделения «Музыкальное образование» получают 

возможность раскрытия своего педагогического и творческого потенциала, получают практические навыки работы с 

детьми с ОВЗ, с одаренными детьми. 

14.  Грантовая деятельность 

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

Были поданы  грантовые заявки и реализованы гранты:  

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

"Доброе дело"); 

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

района;  

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

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

  



7. Дополнительное образование. 

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

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

- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки;  

-  реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ. 

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

направлениям. 

Таблица № 13 

Реализация дополнительных профессиональных программ 

 (программ повышения квалификации) за 2018 год. 

№ 
Наименование программы повышения квалификации 

Количество 

слушателей 
Категория слушателей 

1 
Педагогическая поддержка в процессе формирования профессиональных 

компетентностей (72 часа). 
25 

работники образовательных 

организаций 

2 
Педагогическая поддержка в процессе формирования профессиональных 

компетентностей (72 часа). 
17 

работники образовательных 

организаций 

3 
Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных ОП ООО для 

детей с ОВЗ (18 часов). 
9 

работники образовательных 

организаций 

4 
Реализация основной образовательной программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (72 часа). 
7 

работники профессиональных 

образовательных организаций 

5 Основы общей и профессиональной психологии и педагогики (18 часов). 22 
работники профессиональных 

образовательных организаций 

6 
Обновление профессиональной деятельности учителя музыки в условиях 

реализации  ФГОС (18 часов). 
24 

работники образовательных 

организаций 

ИТОГО: 104  

 



 

Таблица № 14. 

Реализации дополнительных общеобразовательных программ за 2018 год. 

№ Наименование дополнительной общеобразовательной программы 
Количество 

обучающихся 
Направление  программы 

1 Творческая мастерская. 
35 в области искусств: по 

общеразвивающим программам 

2 Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ. 25 социально - педагогическое 

3 Педагогические классы 7 социально-педагогическое 

4 Олимп 87 социально-педагогическое 

5 Фестиваль «К-РОшечка» 100 социально-педагогическое 

ИТОГО: 254  

 

 

  



 

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: 

731 

1.2.1 по очной форме обучения; 509 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения; 0 

1.2.3 по заочной форме обучения 222 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 2 

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

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

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

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

133 / 87,5 

consultantplus://offline/ref=0410877CCF366365581A56E2715DF7808A7B283093ED0E54F61A81E5F2402FFA4A2D405A621CE0A8wCxFI


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) 

88 / 12% 

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

государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

296\3 / 60% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 97 / 52,2% 

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

численности педагогических работников 

97 / 100% 

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

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

75 / 77,3% 

1.11.1 высшая; 38 / 39,2% 

1.11.2 первая 37 / 38,1 % 

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) 

97 / 100% 

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

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 / 0% 

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) 123454,1 

тыс. руб. 

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

педагогического работника 

1107,2 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 78,26 



педагогического работника 

 

тыс. руб. 

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

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

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

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

93,5% 

 

3. Инфраструктура  

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

(курсанта) 

4,7 

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

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

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

208 / 83,9% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

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

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

студентов (курсантов) 

1 / 0,01% 

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

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

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

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

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

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

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

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 

 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 

 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: 

1 



4.5.1 по очной форме обучения: 1 

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

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

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

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

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

4.5.2 по очно-заочной форме обучения: 0 

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

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

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

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

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

4.5.3 по заочной форме обучения: 0 

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

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

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

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

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

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

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

0 



4.6.1 по очной форме обучения: 0 

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

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

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

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

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

4.6.2 по очно-заочной форме обучения: 0 

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

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

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

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

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

4.6.3 по заочной форме обучения: 0 

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

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

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

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

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

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

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

28 / 15,1% 



возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

 

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

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организации, 

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

касающихся доброжелательности, вежливости, компетентности работников, а также показателей, характеризующих 

удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 

 Результаты представлены в Таблице ниже. 

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 
82,1% 

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

опрошенных получателей образовательных услуг 
83% 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

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 
66,7% 

2.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 
87,3% 

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

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 
60,8% 

 

 


