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Введение  

В соответствии с приказом директора колледжа от 09.03.2016г.  № 153 проведено 

самообследование Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Читинский  педагогический колледж». 

Самообследование проведено с целью определения  готовности колледжа к процедуре 

соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников требованиям ГОС СПО,  

ФГОС СПО, аккредитационных показателей деятельности, а также обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности колледжа.  

 При самообследовании анализировались и оценивались следующие разделы: 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

2. Система управления колледжа. 

3. Содержание подготовки обучающихся. 

4. Качество подготовки специалистов. 

5. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

Самообследование проводилось с 09 марта по 31 марта  2016 года. 

 Для проведения самообследования была создана комиссия в составе: 

Председатель: Алѐшкина Т.В. – директор колледжа; 

Члены комиссии: 

Кулакова Т.В.  - зам директора по УР; 

Спиридонова А.В.  -зам. директора по УМР; 

Бушина М.Б. – зам. директора по УВР; 

Нестерова Т.А.- зав. заочным отделением; 

Сидоренко О.С.- зав. РРЦ; 

Кочетова В.С.- экономист; 

Лапина С.Н.- зам зав. Балейского филиала.  

По результатам самообследования составлен настоящий отчѐт, в котором подведены итоги, 

обобщены результаты, сделаны выводы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский  

педагогический колледж»  является  образовательным учреждением среднего профессионального 

образования, реализующим основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования базовой и углублѐнной подготовки, программы 

профессионального обучения.  

1.2. Полное наименование образовательного учреждения:  Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Читинский  педагогический колледж»  

Сокращенное наименование:  ГПОУ «ЧПК»  

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная организация. 

   Организационно-правовая форма Учреждения:  учреждение.  

   Тип Учреждения: бюджетное учреждение. 

Учредитель Учреждения: Забайкальский  край. 

Функции и полномочия учредителя от имени Забайкальского края осуществляют 

Министерство образования, науки и молодѐжной политики Забайкальского края и департамент 

государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края в соответствии с 

действующим законодательством. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства образования, науки и 

молодѐжной политики Забайкальского края 

1.3. Юридический адрес и место нахождения  педагогического колледжа:  

Образовательное учреждение расположено на территории Центрального муниципального 

района города Читы, являющегося административным центром Забайкальского края.  

Место нахождения: Российская Федерация.  672038. г. Чита, ул. Красной Звезды, 51-а. 

Адрес сайта в Интернете:www.chpkol.ru 

Адрес электронной почты:  chpkkol@mail.ru 

Контактные телефоны: 8-3022-45-07-41 

Год основания образовательного учреждения: 1941. 

1.4.По данным формы № СПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем 

программы среднего профессионального образования» на начало 2015-2016 учебного года (по 

состоянию на 01 октября 2015 г.) контингент обучающихся в образовательном учреждении 

составлял 1523 чел., (в т.ч. 837 человек - очная форма обучения,  686- заочная форма обучения).  

1.5. Образовательное учреждение имеет в своем составе  филиал. Полное наименование 

филиала: Балейский филиал государственного профессионального образовательного учреждения 

«Читинский педагогический колледж», расположенный по адресу: Российская Федерация, 673450, 

Забайкальский край, г. Балей, ул. Кирова,22.  

1.6. На основании постановления правительства Забайкальского края № 441-р от 18 августа 

2015 года  к Государственному профессиональному образовательному учреждению «Читинский 

педагогический колледж» путѐм реорганизации было присоединено Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Балейское многопрофильное училище». 

1.7. По состоянию на 01 апреля 2016 контингент студентов  составляет 936 человек, из них по 

программам подготовки специалистов среднего звена 796чел., в Балейском филиале по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих – 82 чел., профессиональной 

подготовки - 59 чел.   

В структуре педагогического колледжа имеется очное и заочное формы обучения.  

 

1.8. Администрация Читинского  педагогического колледжа: 

Алѐшкина Татьяна Владимировна  - директор Читинского педагогического колледжа,  

кандидат  педагогических наук, Отличник народного просвещения. Имеет звание «Заслуженный 

работник образования Читинской области».  Преподаватель высшей квалификационной 

категории. Окончила Читинский государственный педагогический институт имени 

Н.Г. Чернышевского по специальности: история и обществоведение. 

Тел.: 8 (3022) 45-07-41 
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Кулакова Татьяна Викторовна - заместитель директора по учебной работе. Имеет звание 

«Почѐтный работник среднего профессионального образования РФ», «Заслуженный работник 

образования Забайкальского края».  Преподаватель высшей квалификационной категории. 

Окончила Читинский государственный педагогический институт имени Н.Г. Чернышевского   по 

специальности:  география-биология. 

Тел.: 8 (302-2) 45-07-38 

Спиридонова Александра Васильевна - заместитель директора по учебно-методической  работе, 

кандидат культурологии. Имеет звание «Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ». Является победителем областного конкурса лучших преподавателей ГОУ НПО 

и СПО (2007г.). Преподаватель высшей квалификационной категории. Окончила Читинский 

государственный педагогический институт имени Н.Г. Чернышевского по специальности: 

английский  и немецкий языки. 

     Тел.: 8 (302-2) 45-07-42 

Бушина Марина Борисовна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

преподаватель первой квалификационной категории. Окончила Забайкальский государственный  

гуманитарно-педагогический университет  по специальности: филология. 

Тел.: 8 (302-2) 45-07-38 

Нестерова Т.А. - зав. отделением заочной формы обучения. Преподаватель высшей 

квалификационной категории. Окончила Читинский  государственный педагогический институт 

имени  Н.Г. Чернышевского по специальности: английский  и немецкий языки. 

Тел.: 8 (302-2) 20-97-20 

Сидоренко Оксана Сергеевна – зав. Региональным ресурсным центром «ИКТ в образовании», 

преподаватель высшей квалификационной категории, победитель всероссийского конкурса 

«Лучшие учителя России» (2010г.)  Окончила Читинский государственный педагогический 

институт  имени  Н.Г. Чернышевского по специальности: математика. 

Тел.: 8 (302-2) 45-07-40 

Юсова Валентина Ивановна -  заведующая Балейским филиалом ГПОУ «Читинский 

педагогический колледж»,  кандидат педагогических  наук.  Имеет звание «Почетный работник 

среднего профессионального образования РФ». Преподаватель высшей квалификационной 

категории. Окончила Читинский государственный педагогический институт имени  

Н.Г. Чернышевского  по специальности педагогика и методика начального обучения 

Телефон/факс: 8(30232)5-12-08 

Лапина Светлана Николаевна - заместитель заведующей филиалом по учебно-производственной 

работе, кандидат педагогических наук. Преподаватель высшей квалификационной категории. 

Окончила ЗабГПУ имени Н.Г. Чернышевского по специальности физика 

             Телефон/факс: 8(30232)5-16-91 

Круг обязанностей, которые выполняет каждый администратор, определяется 

должностными инструкциями и квалификационными требованиями.  

1.9. Программа развития Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Читинский педагогический колледж»  на 2011 - 2016 годы утверждена приказом  

Министерства  образования, науки и  молодежной политики  Забайкальского края № 808 от 

27.06.2012г. 

 

 

Награды колледжа 

 

1. Золотая  медаль «Европейское качество», 2008 г., лауреат конкурса в номинации «100 

лучшихссузов России» 

2. Золотая медаль Всероссийского конкурса «Мир молодости», 2009 г. за содержательный 

комплект материалов, раскрывающих особенности, возможности и перспективы работы клуба 

«Диалог культур» по формированию навыков межкультурной коммуникации будущих педагогов. 

3. Золотая медаль Всероссийского конкурса «Учитель! Перед именем твоим…», 2010г. 
за инновационный образовательный проект «Социокультурная среда колледжа как фактор 

становления культурного мира студента»  
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4. Серебряная медаль Всероссийского конкурса «Росточек»,  2013г. 

5. Золотая медаль Международного конкурса «Надежда планеты», 2014г., за проект 

«Учитель цифрового века» 

6. Национальный Знак качества. Лауреат национального конкурса «Лучшие колледжи РФ 

– 2015» 

 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Колледж осуществляет реализацию профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования, профессиональное обучение на основании Лицензии  

серия 75Л01 № 0000566  (рег. № 186  от 15  декабря 2014 г.) – бессрочная, выдана Министерством 

образования, науки и молодѐжной политики Забайкальского края; Свидетельства о 

государственной аккредитации серия 75АО3 № 0000263 (рег. № 01 от 01 февраля  2016 г.) 

действительно по 18 февраля  2020 г., выдано  Министерством образования, науки и молодѐжной 

политики Забайкальского края. 

Основными целями и задачами Колледжа являются:   

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии посредством получения среднего 

профессионального образования; 

 удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах со 

средним профессиональным образованием; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества; 

 распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и 

культурного уровня, в том числе путѐм оказания платных образовательных услуг. 
Образовательный процесс в колледже организован в зданиях и помещениях, предоставленных 

на праве оперативного управления. Свидетельства о государственной регистрации права и 

внесении в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

имеются. Свидетельства о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельными участками имеются.  

 Колледж имеет санитарно-эпидемиологическое заключение (№ 

75.ОЦ.05.000.М.000015.01.09 от 19.01.2009 г.) о соответствии санитарно-эпидемиологических 

требований к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального образования; заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 29 от 27 октября 2015 г.   

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Читинский  педагогический колледж» является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, имеет лицевой счѐт в органах Федерального казначейства;  печать с собственным 

наименованием и изображением Герба Российской Федерации, штамп с наименованием 

учреждения и другие реквизиты; ведет делопроизводство и архив. 

В своей деятельности педагогический колледж руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти в сфере образования и науки; законами и иными 

нормативными правовыми актами Забайкальского края, постановлениями и распоряжениями  

Губернатора Забайкальского края, а  также  Уставом колледжа. 

Регулирование деятельности педагогического колледжа осуществляется на основе локальных 

актов, принятых в соответствии с Положением о порядке разработки и принятия локальных 

нормативных актов по вопросам регулирования правового положения  подразделений и 

должностных обязанностей работников и в соответствии ФЗ «Об образовании в РФ» от 
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29.12.2012 г. №273 –ФЗ (ред. 21.07.2014 г.). Разработаны и приняты следующие группы 

локально-нормативных  актов: по организации управлением образовательным учреждением, по 

организации образовательного процесса, по организации учебно-методическим и 

научно-методическим обеспечением образовательного процесса, по организации воспитательной 

деятельности.  

В целях обеспечения социальной защиты работников  педагогического колледжа заключен 

Коллективный договор между Администрацией и первичной профсоюзной организацией. 

Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает правила приѐма, определяет их особенности 

на соответствующий год, не противоречащие законодательству Российской Федерации, порядку 

приема, устанавливаемому Министерством образования, науки и молодѐжной политики 

Забайкальского края.   

 Таким образом, имеющиеся правовые документы подтверждают соответствие 

лицензионным требованиям и законодательству. 
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2.2. Система управления колледжа 

 

 
 

Управление педагогическим колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Читинского педагогического колледжа 

(новая редакция), утверждѐнным Распоряжением Министерства образования, науки и молодѐжной 

политики Забайкальского края от 20.11.2015г. № 983-р, согласован распоряжением Департамента 

государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 19.11.2015г. 

№ 7138/р.  

Согласно Уставу колледжа, руководителем учреждения является директор, который 

назначается и освобождается от должности учредителем в соответствии с действующим 

законодательством. 

Органами самоуправления в Читинском  педагогическом колледже являются: 

• Совет учреждения 

• Общее собрание работников и представителей обучающихся 

• Педагогический совет 

• Научно-методический совет 

• Административный совет 

Высшим органом самоуправления является Совет учреждения .Совет колледжа определяет 

стратегию, цели и задачи развития, обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

организациями, учреждениями, общественностью, родителями по вопросам подготовки 

студентов, содействует привлечению внебюджетных средств и рассматривает другие важнейшие 

вопросы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов образовательного процесса создан 

педагогический совет, председателем которого является по должности директор. Педагогический 

совет является постоянно действующим коллегиальным органом самоуправления педагогических 

работников колледжа. Он рассматривает вопросы совершенствования образовательного  процесса, 

утверждает корректировку образовательных программ, учебных планов, отслеживает результаты 

деятельности студентов и преподавателей.  

Планирование тем педагогических советов определяется на перспективу (3 года) в 

соответствии с Программой развития колледжа и методической проблемой, решаемой 

педагогическим коллективом.  

Тематические педагогические советы в прошлом учебном году содержали в себе обсуждение 

вопросов повышения качества профессиональной подготовки современного специалиста. 
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Тематика педагогических советов;  

 Итоги деятельности Читинского педагогического колледжа   в 2014-15гг.  и перспективы 

деятельности в 2015-16гг. 

 Профессиональный стандарт как основа профессионального развития педагога 

 Реализация модели  формального, неформального и информального образования в Читинском 

педагогическом колледже на основе медиадидактики. 

В темах педагогических советов прослеживается преемственность,  системность деятельности 

педагогического коллектива, что проявляется в контроле выполнения решений педагогических 

советов и заслушивании его результатов на последующих педагогических советах. Чѐтко 

выстроены этапы деятельности по подготовке и проведению педагогических советов: 

 теоретический; 

 организационный; 

 мониторинговый; 

 практический; 

 аналитический (заключительный); 

 регулирующий. 

Необходимо отметить разнообразные формы проведения педагогических советов: 

традиционная, деловая игра, педсовет-конференция, совместно со студентами и др.  

Для координации учебно-методической, научно-методической, исследовательской, 

инновационной  деятельности, преподавателей и студентов действует научно-методический совет, 

возглавляемый заместителем директора Спиридоновой А.В. Целенаправленная работа 

педагогического и научно-методического советов по всем направлениям деятельности колледжа в 

инновационном режиме способствовала построению системы управления колледжем с позиции 

реализации компетентностного подхода в подготовке будущего учителя.  

 Вопросы оперативного руководства, организации исполнения основных функций колледжа 

по обеспечению его жизнедеятельности и контроль за реализацией принятых решений 

обеспечиваются за счѐт деятельности административного совета.  В состав административного 

совета входят, директор (председатель), заместители директора, заведующие кафедрами, 

руководители структурных подразделений, председатель профсоюзного комитета. 

В колледже созданы и действуют такие структурные подразделения как Региональный 

ресурсный центр «ИКТ в образовании», Центр повышения квалификации педагогических 

работников Забайкальского края,  кафедры. 

Для руководства и осуществления учебно-методической деятельности в колледже 

работают  кафедры: 

 кафедра психолого-педагогических дисциплин (зав. Н.А. Веригина, к.п.н.); 

 кафедра лингвистических дисциплин (зав. О.В.Гулеева, к.п.н.); 

 кафедра дисциплин гуманитарно-эстетического цикла и физической культуры 

(зав. В.А. Федотова, к.культурологии); 

 кафедра математики и информатики  (зав. О.С Сидоренко); 

Балейский филиал 

 кафедра гуманитарно-эстетических и общепрофессиональных дисциплин 

(зав. Т.М. Эмрих) 

 кафедра естественно-научных и профессиональных дисциплин (зав. Т.А. Юргулевич)  

 
2.3. Качество кадрового обеспечения 

 

За отчетный период отмечается отрицательная динамика численности педагогических кадров в 

образовательном учреждении, что обусловлено изменениями объемов и структуры подготовки 

специалистов: 
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Таблица1 

 

 

В 2015-2016 учебном году образовательный процесс в Читинском  педагогическом 

колледже осуществляли 87 штатных преподавателей, в том числе: 

• имеют высшее профессиональное образование - 83 человека; 

• имеет высшую квалификационную категорию - 40 человек (46%); 

• имеют первую квалификационную категорию –17 человек (20%); 

• имеют ученую степень – 7 человек (8%). 

 

Победители конкурсов профессионального мастерства 

Таблица  2 

Учебный год Общая численность 

обучающихся 

Численность штатных 

преподавателей 

Численность обуча-

ющихся в расчете на 

одного педагогиче-

ского работника 

2012-2013 755 75 10 

2013-2014 769 64 12 

2014-2015                                           820 67 12,2 

Победители Всероссийского 

конкурса лучших учителей 

7 Федотова В.А.,  Сидоренко О.С.,  Перевалова Л.Н., 

Овчинникова О.А.,  Мясникова Е.А.,  

Ушакова И.Н., Редрова Т.В. 

Победители регионального 

конкурса лучших 

преподавателей СПО,   

Забайкальского края 

8 Спиридонова А.В.,  Веригина Н.А., Пяткова В.М., 

Сизых О.Л., Лапина С.Н., Секисова Н.В., 

Рахманина Н.И., Осипова Н.В. 

Победители регионального 

конкурса лучших учителей 

Забайкальского края 

2  Гладких И.В., Нестерова Т.А. 

 17 20% 

 

Имеют отраслевые  награды 

 

Заслуженный учитель РФ 1 Пяткова В.М. 

Заслуженный работник 

образования Читинской 

области, Забайкальского края 

7 Алешкина Т.В., Кулакова Т.В., Закусилова И.М. 

Сизых О.Л., Веригина Н.А., Дружинина Г.И.,  

Глядяева Т.М. 

Почетный работник СПО РФ 14 Милютина Я.Ю., Кулакова  Т.В.,  

Дворниченко Н.Ю., Спиридонова А.В., 

Секисова Н.В., Веригина Н.А., Федотова В.А.,  

Боброва Л. В.,  Нестерова М.Г.,  Осипова Н. В.,  

Филиппова Т. Р.,  Юргулевич Т.А.,  Юсова В.И., 

Сидоренко О.С. 

 

Почетный работник общего 

образования 

3 Овчинникова О.А., Игнатьева А.А., Дружинина Г.И. 

Отличник образования, 

просвещения 

11 Алешкина Т.В., Травкина Л.Н.,  Пяткова В.М., 

Забелина М.И.,  Перевалова Л.Н., Лазарева О.С.,  

Глядяева Т.М.,  Гриценко Т. И.,  Комович В.Р.,  

Соболева Т.В.,  Эмрих Т.М. 

Награждены грамотой 10 Гладких И.В., Кулакова Т.В.,  Федотова В.А., 



 

11 

 

В 2015-2016 учебном году состоялась процедура аттестации 7  преподавателей колледжа 

 

Таблица 3 

Первая 

категория 

1 чел. 

 

Плотникова И.Ю. 

Высшая 

категория 

3 чел. Перевалова Л.Н., Аксенова Т.Н., Пяткова В.М. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 чел. Епифанцева В.А., Плотникова И.Ю., Мочалина Т.А. 

ИТОГО 7 чел.  

 

Повышение квалификации преподавателей колледжа было подчинено задачам реализации ФГОС 

СПО, ФГОС общего образования, изучения современных образовательных технологий. В течение 

учебного года 26 человек (30%) прошли курсы повышения квалификации в ОУ дополнительного 

образования, профессионального образования, а именно 63 наименований различных видов 

повышения квалификации, а именно: 

 Вебинар - 33 

 Стажировка – 5 

 Профессиональная переподготовка - 3 

 из них 16 – дистанционно. 

 

Таблица 4 

 

Образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Количество слушателей 

ЗабКИПКРО, ГУППО «Институт развития 

образования Забайкальского края», 

2 

ГУ ЦРПО 5 

ГПОУ «Читинский педагогический колледж» 14 
Некоммерческое партнерство профессиональных 

образовательных организаций «Профессионал» 
1 

АО «Издательство «Просвещение» 1 
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская 

академия 
1 

ГУСО ЦПППН «Доверие» Забайкальского края 1 
Государственное учреждение «Забайкальский краевой 

центр психолого-педагогической медицинской и 

социальной помощи «Семья» 

1 

Педагогический университет «Первое сентября» 
 

1 

ЗабГУ 1 

Образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Количество слушателей 

ЗабКИПКРО, ГУППО «Институт развития 

образования Забайкальского края», 

2 

Министерства образования 

РФ 

Сизых О.Л., Перевалова Л.Н., Сидоренко О.С. 

Аксенова Т.Н., Вовчко О.А.,  Редрова Т.В., Нестерова 

Т.А. 

 45 51% 
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ГУ ЦРПО 5 

ГПОУ «Читинский педагогический колледж» 14 

Некоммерческое партнерство профессиональных 

образовательных организаций «Профессионал» 

1 

АО «Издательство «Просвещение» 1 
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская 

академия 
1 

 

Годовым планом колледжа на 2015-2016 учебный год были предусмотрены следующие 

корпоративные  формы повышения квалификации преподавателей: 

 Инструктивный семинар  «Основные требования к прохождению аттестации на 

соответствие занимаемой должности». 

 Инструктивный семинар  «Основные требования к прохождению аттестации на 

соответствие первой, высшей категории». 

 Методический семинар «Основные требования к ВКР, дипломному проекту». 

 Практикум «Портфолио  как инструмент формирования ключевых компетенций, оценки и  

рефлексии деятельности педагога». 

 Демонстрационный семинар «Принципы и дидактические приемы медиадидактики». 

 Демонстрационный семинар  «Методы и средства сетевого взаимодействия в процессе 

дистанционного обучения  студентов». 

 Современные образовательные технологии в процессе реализации ФГОС СПО. 

Профессионально-личностный интерес, потребность в передаче приобретенного опыта и 

принятие опыта других преподавателей служат мотивом для участия в различного рода конкурсах, 

в том числе в конкурсе профессионального мастерства. В 2015-16 г. 30 преподавателей  приняли 

участие в 54 конкурсах профессионального и педагогического мастерства всероссийского и 

международного уровня. 

 

Диаграмма 1 

 

 
 

 

Научно-методическая работа педагогического коллектива Читинского  педагогического 

колледжа в 2015-2016 учебном году была направлена на обновление программно- методического 
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обеспечения реализации соответствующих ФГОС СПО в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога. 

На заседаниях кафедр обсуждались вопросы по реализации ФГОС СПО: 

 Организация педагогической практики в соответствии с  требованиями ФГОС СПО. 

 Организация учебно-исследовательской деятельности студентов как условие 

профессиональной подготовки компетентного специалиста. 

 Проектирование внеаудиторной (проектной, спортивной, художественно-творческой) 

деятельности студентов специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования в условиях информального образования. 

 Обеспечение наличия согласовательных процедур с представителями 

профессионального сообщества для комплектов оценочных средств для проведения 

промежуточной, текущей аттестации. 

 О разработке ОПОП по специальности Организация сурдокоммуникации и о 

корректировке ОПОП по специальностям Дошкольное образование и Специальное 

дошкольное образование. 

 Интерактивные технологии как средство развития рефлексивной компетентности 

студентов. 

 Анализ внедрения инновационных форм оценки учебных достижений обучающихся.    

 Мониторинг деятельности преподавателей-руководителей внеаудиторной деятельности 

студентов. 

 

Диссеминация опыта научно-исследовательской деятельности преподавателей колледжа по 

вопросам профиля преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей представлена 

публикациями, участием в научно - практических конференциях: 

Таблица 5 

 

Уровень Кол-во публикаций Кол-во  п.л. 

Международный 7 1.4 

Всероссийский 10 1.4 

Региональный 3 0.9 

   

ИТОГО 20 публикаций 3.7п.л. 

 

Диаграмма 2 

Рейтинг кафедр по публикациям 
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В 2015-16 учебном году реализован план деятельности третьего этапа инновационной 

региональной площадки «Инновационная модель реализации формального, неформального и 

информального образования  на основе медиадидактики  (в условиях регионального 

ресурсного центра)». Научный руководитель инновационной площадки Клименко Т.К., декан 

психолого-педагогического факультета ЗабГУ, профессор, доктор педагогических наук. 

На третьем этапе инновационной деятельности  (2015г. -2016г.) осуществляется 

проектирование структурно-функциональной модели формального, неформального и 

информального  образования на основе медиадидактики в нескольких направлениях: 

 

Формальное образование 

 информационное учебное взаимодействие между обучающимся и обучаемым на основе 

использования новых форм, в том числе сетевых, облачных технологий; 

 представление учебного материала и учебно-методического обеспечения учебного 

процесса в виде современных информационных моделей (электронные УМК) 

 реализация нескольких моделей дистанционного обучения. 

 

Неформальное образование 

Фундаментом формирования у будущего специалиста педагогического профиля социально 

значимых и профессионально-педагогических качеств, соответствующих современным 

социально-экономическим условиям развития общества и профессиональному стандарту педагога 

является включение студентов особым образом в  организованное образовательное пространство в 

условиях педагогического колледжа, представленного студенческими сообществами: видеостудия 

Колледж News, виртуальный музей. Например, коммуникативное пространство виртуального 

музея позволяет выстроить неформальное общение между преподавателем и студентами, что 

позволяет преподавателю лучше узнать обучающегося, его интересы,  мировосприятие, а значит, и 

организовать личностно-ориентированное обучение. 

 

Информальное образование 

Информальное образование становится стилем жизни взрослого человека, стремящегося к 

максимальной реализации своего потенциала. Оно предполагает создание условий для поиска 

взрослым человеком самоидентичности. Информальное образование требует не только 

осуществления образовательной деятельности во внешнем окружении, но и постоянного 

внутреннего образования, изменения под воздействием вновь освоенных знаний. В настоящее 

время «информальное» образование идѐт в массовых социальных сетях mail.ru, vkontakte и др. 

Освоение сервисов web 2.0. в профессиональных сетях типа openclass.ru, it-n.ru реализует 

возможности совместного решения проблем профессионального развития участников через 

коммуникацию с коллегами. Создание персональных сайтов преподавателями это современная 

возможность «повышения квалификации» в профессиональной деятельности и «в объѐме жизни» 

(lifewide).  

Задачи следующего этапа инновационной деятельности: 

 подготовка методических пособий в рамках диссертационных исследований; 

 написание теоретико-методологических и практикоориентированных    статей участниками 

проекта; 

 разработка методических рекомендаций и ЭУМК; 

 обобщение, систематизация результатов. 
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Таблица 6 

Т ем а  

Инновационная модель реализации формального, неформального и информального 

образования  на основе медиадидактики (в условиях Регионального ресурсного центра) 

Ц ель   

Разработать и апробировать модель реализации формального, неформального и 

информального образования в системе среднего педагогического образования на основе  

медиадидактики и оценить эффективность реализации данной модели. 

Эт а п    

3 этап - основной 
Сроки: (2014 г-  2015г.) 

Задачи этапа и 

содержание 

деятельности  

Краткая 

характеристика 

результатов  

и формы их 

представления  

(пакет документов, 

аналитическая  

справка, методическое 

пособие и др.) 

Публикации 

результатов 

(Наименование 

сборника, журнала, 

дата выпуска, 

страницы) 

Форма обмена 

опытом: совещания, 

семинары по теме 

инновационной 

деятельности (сроки) 

 реализация рабочих 

программ 

вариативной части 

учебного плана на 

основе медиадидактики; 

 реализация программ 

неформального 

образования на основе 

медиадидактики; 

 апробация учебно- 

методических 

комплексов 

вариативной части на 

основе медиадидактики; 

 аналитико- 

диагностическая 

деятельность: 

получение, обработка и 

систематизация 

экспериментальных 

материалов 

 работа проблемного 

семинара «Формальное, 

неформальное и 

информальное 

образование в 

современной 

образовательной 

системе», 

«Медидадидактика в 

современном 

образовании»; 

1. Разработаны рабочие 

программы учебных 

дисциплин 

вариативной части 

учебного плана с 

учетом 

медиадидактики: для 

специальностей 

«Преподавание в 

начальных классах» 

МДК 01.09 «Теория и 

методика обучения 

информатике в 

начальной школе», 

«Дошкольное 

образование» 03.05 

«Теория и методика 

использования ИКТ в 

ДОУ». 

2. Реализуются 

программы с 

использованием 

дистанционных 

технологий по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» по 

заочной форме 

обучения на основе 

договора с 

Забайкальским 

центром 

дистанционного 

Изданы и 

находятся в печати 

6 статей 

преподавателей и 3 

статьи студентов 

по теме 

исследования 

(Приложение 1) 

1. Фокус группа 

«Медиадидактика в 

условиях формального, 

неформального и 

информального  

образования. (26 

января 2015г.)  

2. Практикум 

«Создание ЭОР в 

MSPublisher» для 

преподавателей (20 

апреля 2015г.)  

3. Открытое занятие с 

использованием 

приемов 

медиадидактики 

(Овчинникова О.А.,  

март 2015г.) 

4.  Практикум 

«Интеграция Интернет 

технологий в процесс 

обучения английскому 

языку» для учителей 

английского языка г. 

Читы, 28 февраля 

2015г., Спиридонова 

А.В. 

5. Лекция «ИКТ 

технологии на уроках 

английского языка» на 

курсах повышения 

квалификации 

«Актуальные 
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 реализация 

преподавателями 

проектов на 

основемедиадидактики; 

  включение 

студентов во 

внеаудиторную  

проектную 

деятельность на основе 

медиадидактики 

 

 

обучения – платформа 

«Антей», 

 по программам 

профессиональной 

переподготовки 

«Математика», 

«Информатика», 

«Дошкольное 

образование», 

«Иностранный язык» - 

собственная  

платформа 

«Мирополис». 

3. Проведены 

мониторинговые 

исследования 

(«Изучение мотивов 

учебной 

деятельности», 

«Преподаватель 

глазами студента») 

4. Создан сайт 

специальности 

Педагогика 

дополнительного 

образования, который 

включает: историю 

специальности, 

странички:  «Педагоги 

ветераны», 

«Действующий состав 

педагогов», 

«Выпускники», «Наша 

гордость», 

«Виртуальный музей», 

«Форум». 

проблемы 

преподавания 

иностранного языка», 

23 мая 2015г. 

Спиридонова А.В. 

6. Практическое 

занятие на курсах 

повышения 

квалификации 

«Проектирование 

учебного занятия 

средствами ИКТ» 

(февраль, 2015г. 

Федотова В.А.) 

 

 

 

 

 

 

2.4. Качество учебно-методического обеспечения 

 

В соответствии с ФГОС СПО в колледже разработаны, согласованы с работодателями, и 

реализуются ОПОП по следующим  специальностям колледжа: «Дошкольное образование», 

«Преподавание в начальных классах», «Педагогика дополнительного образования», «Специальное 

дошкольное образование», «Физическая культура», «Социальная работа», «Программирование в 

компьютерных системах», «Коррекционная педагогика в начальном образовании».  По 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих реализуются следующие 

программы: «Автомеханик», «Повар, кондитер»; по программам профессиональной подготовки 

«Швея», «Портной», «Повар», «Токарь». 

При разработке рабочих учебных программ по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям преподаватели руководствуются локальными нормативными актами колледжа: 

«Положение о разработке программ учебных дисциплин по специальностям среднего  

профессионального образования»,  «Положение о разработке программ профессиональных 

модулей по специальностям среднего профессионального образования». Структура и содержание 

разработанных рабочих программ соответствует требованиям ФГОС СПО. Рабочие программы 
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обновляются и утверждаются ежегодно. В рабочих программах перечислены требования к 

результатам освоения учебных дисциплин, профессиональных модулей: перечень компетенций, 

приобретаемый практический опыт, знания и умения. 

По учебным дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с локальным 

актом колледжа «Положение об УМК» преподавателями колледжа разработаны 

учебно-методические комплексы, которые имеют следующую структуру:  

1. Нормативная и учебно-методическая документация: 

1.1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности; 

1.2. Выписка из учебного плана по дисциплине (ПМ). 

1.3. Рабочая  программа по учебной дисциплине (ПМ). 

1.4. Календарно-тематический план учебной дисциплины (ПМ). 

1.5. Программа учебной и производственной практики профессионального модуля. 

2. Средства обучения: 

2.1. Учебные (дидактические) материалы: 

Учебники. 

Учебные пособия. 

Курс лекции. 

Учебные пособия. 

Справочники, словари, энциклопедии. 

Каталоги, альбомы, атласы, карты. 

Практические пособия, руководства. 

Рабочие тетради. 

Специальная литература, периодика. 

Информационные материалы. 

Практикумы, сборники задач и упражнений. 

2.2. Учебно-методические материалы: 

Методические указания; 

Методические рекомендации. 

2.3. Технические средства обучения. 

3. Средства контроля: 

3.1. Контрольно-измерительные материалы. 

3.2. Контрольно-оценочные средства. 

3.3. Материалы для входного, текущего, рубежного контроля, самоконтроля (тесты, контрольные 

работы, ситуационные задачи, контрольные вопросы и др.). 

4. Курсовое и дипломное проектирование: 

4.1. Перечень тем курсовых работ и ВКР. 

4.2.Перечень литературы, справочной документации, рекомендуемых к использованию при 

выполнении курсовой работы, ВКР. 

5. Внеклассная работа по дисциплине (МДК). 

В рамках информатизации учебного процесса с целью обучения и контроля знаний 

преподавателями колледжа продолжается работа по созданию электронных учебно-методических 

комплексов. В ноябре 2015г. в колледже проведен конкурс ЭУМК.  УМК оценивались в 

соответствии с Положением об УМК: 

 Рабочая программа дисциплины/ междисциплинарного курса: соответствие ФГОС СПО, 

макету программы. 

 Курс лекций: процент разработанности, соответствие программе, соблюдение 

структуры. 

 МР  по проведению практических работ: процент разработанности, соответствие 

программе соблюдение структуры. 

 КОС: процент разработанности, соответствие программе соблюдение структуры. 

 МР для СР: актуальность, практическая значимость. 

 МР по практике: процент разработанности, соответствие программе. 
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 Использование современных средств  и технологий: другие элементы, представленные 

автором. 

 Удобство навигации (пользования). 

 Техническое оформление (шрифт, поля, заголовки в соответствии с ГОСТ). 

 Эстетичность. 

 

Члены жюри: Сидоренко О.С., Нестерова Т.А., Секисова Н.В., Сизых О.Л., Макушева Т.В.  - 

методист ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

 

Средний балл участников конкурса 

Таблица  7 

Бакшеева  
И.А. 
ПМ 02 
 

Пузарина 
 Е.Л. 
ПМ 03 

Соболева 
 О.Е. 
ПМ 03 

Пяткова 
 В.М. 
МДК 

01.01 

Пляскина 
 С.А. 
МДК 01.05 

Овчинникова 
О.А. 
Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

человека 

Епифанцева 
 В.А. 
Информатика 

и ИКТ 

Игнатьева 
 А.А. 
Математик

а 

28 34,6 31,4 34 23 35,6 34,6 35,25 

 3 место    1 место 3 место 2 место 

 

 Все представленные на конкурс УМК имеют полную структуру в соответствии с 

положением об УМК 

Особенности УМК, отмеченные членами жюри 

 УМК Овчинниковой О.А. включает авторскую  рабочую тетрадь для практических работ и 

СР студентов с использованием интерактивных технологий,  что отвечает современным 

требованиям к организации методического обеспечения образовательного процесса. 

 УМК Игнатьевой А.А. включает хорошо структурированную рабочую тетрадь. 

 УМК Пятковой В.М. включает авторские пособия. 

 УМК Соболевой О.Е. включает богатый дидактический материал, требующий 

систематизации. 

 УМК Епифанцевой В.А. включает богатый видеоматериал. 

 УМК Пузариной Е.Л. включает хорошо структурированные КОС. 

 УМК Пляскиной С.А. имеет удобную навигацию. 

 УМК Бакшеевой И.А. имеет удобную навигацию. 

 

В декабре 2015г. подведены итоги конкурса электронного портфолио преподавателей колледжа.  
Таблица 8 

№ ФИО Результат 

1 Милютина Янина Юрьевна 1 место 

2 Таюрская Наталья Петровна 2 место 

3 Судакова  Елена Николаевна 2 место 

4 Монахова Татьяна Витальевна 3 место 

5 Мочалина Татьяна Андреевна 3 место 

6 Луханина Анастасия Павловна  

7 Секисова Наталья Владимировна  

 

2.5. Качество работы РРЦ 

 

Основным направлениями деятельности регионального ресурсного центра «ИКТ в 

образовании» были следующие:  

1. Материально – техническая база.  

2. Совершенствование процессов управления на базе колледжа и РРЦ. 
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3. Обновление содержания образовательных программ подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров учреждений НСПО, сетевое 

взаимодействие. 

4. Дополнительное образование. 

5. Формирование ИКТ – компетентности педагогического коллектива колледжа и филиала.   

6. Организация работы со студентами в области ИКТ. 

7. Внедрение дистанционного обучения.  

Подведем итоги по каждому из направлений.  

 

Материально – техническая база 

 

 Информационно – образовательная среда колледжа (совместно с филиалами) в 2015-2016 

учебном году функционировала на основе отработанных механизмов, понятных всем, кто 

пользуется  сетевыми ресурсами и папками. Материально – техническая база полностью 

соответствует современным требованиям и позволяет реализовать ФГОС: 

 Персональный компьютер (в том числе, ноутбук, нетбук) - 236 

 Проектор  - 23 (из них интерактивных – 5) 

 Интерактивная доска - 10 

 Сканер - 5 

 Принтер - 38 

 Ксерокс  - 16 

 МФУ (многофункциональное устройство) - 11 

 

Колледж располагает современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим 

использовать инновационные методы и приемы преподавания, и эффективно управлять 

деятельность образовательной организации:   

 Интерактивная система голосования 

 Информационно – сервисная система 

 Цифровые фотоаппараты и видеокамеры 

 Оборудование для считывания штрих – кодов для библиотеки 

 Документ – камеры 

 Веб – камеры 

 Современные акустические системы 

 Световое оборудование для видеостудии 

 Точки доступа и маршрутизаторы 

 …. и другое.  

Доступ в Интернет неорганичен коллективу студентов и преподавателей. На основе 

договора о сотрудничестве с компанией «Мегалинк» увеличена пропускная способность канала 

связи, что позволило увеличить скорость доступа к сети Интернет  - до24Мб/c (входящий 

трафик),100Мб/c (исходящий трафик)с абонентской платой 13 000 рублей. Реализована  

возможность использования беспроводного Интернет - соединения в диапазоне 1-5 этажи в 

учебном корпусе и 1, 4 этажи в общежитии.      

Однако, материально – техническая база требует обновления: необходим новый сервер, 

способный обслуживать и поддерживать новые ресурсы; замены требуют несколько единиц 

проекционного оборудования в колледже и филиале; требуется станция бесперебойного питания 

для реализации дистанционных форм обучения, а также рабочие станции для замены устаревшего 

оборудования на кафедрах.  

 

Совершенствование процессов управления на базе колледжа и РРЦ 

 

 В 2015 – 2016 учебном году продолжилась работа по внедрению элементов ИКТ в процесс 

управления колледжем: 
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 осуществляется процесс создания программного кода для интеграции с имеющимся 

оборудованием в библиотеке с целью перевода работы библиотеки в режим штрих – кода 

(дипломный проект инженера – программиста Семенова К.Н.); 

 в течение года осуществлялась поддержка информационно - сервисной системы, которая 

позволила повысить эффективность процесса получения необходимой общеучебной 

информации студентам и их родителям (расписание, объявления, новости, информация о 

группе, кафедрах и т.д.). Достоинством данной системы является возможность 

отображения сайта колледжа и возможность и просмотра в корректном режиме любого 

документа, размещенного на сайте; 

 проведены дополнительные настройки в  программе для печати дипломов нового образца, 

которая внедрена на очном и заочном отделениях; 

 продолжилась работа по внесению информации в Федеральную базу ФИСГИА через 

терминал, чтобы обеспечить приемную кампанию 2015 и организовать загрузку данных о 

поступающих на основе заполненных заявлений; 

 создана электронная тетрадь для отслеживания заявок в технический отдел.   

Основной стратегической задачей следующего учебного года станет внедрение 

автоматизированной системы управления «Сетевой город» совместно с Интернет – центром ИРО 

Забайкальского края.   

Отдельным высоким достижением следует выделить победу колледжа в краевом конкурсе 

сайтов образовательных организации  - 2 место (призовой фонд 10 000 рублей).   

 

Обновление содержания подготовки преподавателей колледжа и филиала, повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров  

УПО, сетевое взаимодействие  

 

Постоянно проводимый анализ потребностей и рассылка предложений по разнообразным 

программам КПК позволил ресурсному центру в 2015- 2016 учебном году работать на основе 

образовательных заказов. Так все курсы повышения квалификации проводились в группах 

однородного состава:  

Таблица 9 
Название КПК Срок Кол-

во 

Кол- во 

часов 

Документ Место проведения, вид 

оплаты 

Тьютор дистанционного 

образования  

14.10.15 – 

17.02.16 

14 72 удостоверени

е  

Колледж  

«Использование ИКТ в 

образовательном процессt 

(работа с интерактивной 

доской)» 

Июнь 2015 13 36 удостоверени

е  

МОУ СОШ №6, г. Чита 

 Итого:  27    

 

По модели b-learning продолжили обучение 4 группы слушателей программ 

профессиональной переподготовки (дистанционные сессии организованы на базе системы 

дистанционного обучения «Мирополис»):  

Таблица 10 

 
Направление обучения  Количество слушателей  

Информатика  10 

Иностранный язык  12 

Математика  13 

Дошкольное образование  50 

Итого:  85 

 

В декабре 2015 года все слушатели получили диплом о профессиональной переподготовке с 

правом преподавания в соответствующей области.  

С марта 2016 года к обучению приступили 3 группы по уже апробированной модели: 
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Таблица 11 

 
Направление обучения  Количество слушателей  

Преподавание в начальных классах  9 

Педагогика дополнительного образования в области 

музыкальной деятельности  

8 

Дошкольное образование  43 

Итого:   60 

 

Обучение на основе дистанционной формы высветило несколько проблем, среди которых 

самой актуальной по-прежнему остается качество и скорость доступа к сети Интернет в 

Забайкальском крае. Продолжают возникать и другие затруднения, причины которых 

разнообразны: 

Таблица 12 

 
Проблема Причины (РРЦ) Причины (слушатель) Пути решения  

проблемы 

Доступ в Интернет 

(наличие сети, скорость 

работы с данными) 

Постоянная загрузка 

оперативной памяти и как 

следствие зависание 

системы  

Возможность работать в 

сети Интернет в 

основном через usb - 

модем  

- 

Корректное отображение 

информации в личном 

кабинете  

- Использование в 

качестве браузера 

Internet Explorer 

Размещение в личном 

виртуальном кабинете 

руководство 

пользователя с 

требованиями к 

программному 

обеспечению  

Загрузка материалов, 

скачивание и просмотр их 

на своем компьютере  

Недостаточный уровень 

четкости и ясности в 

учебных материалах, 

представленных тьюторами 

Недостаточный уровень 

компьютерной 

грамотности  

Организация и 

проведения курсов 

повышения 

квалификации «Тьютор 

дистанционного 

образования» 

Прохождение 

тестирования  

- Недостаточный уровень 

компьютерной 

грамотности 

 

Организация и 

проведение 

инструкционного 

семинара для 

слушателей КПК 

«Основы работы в 

личном кабинете» во 

время очной сессии 

Отображение результатов 

тестирования  

Некорректная работа 

настроек 

- Постоянное 

тестирование СДО 

«Мираполис» и отладка 

ошибок  

 

Продолжается работа с участниками педагогического кластера, созданного на основе 

договора с Комитетом образования г. Чита. В течение года состав участников расширялся– 

присоединился ДОУ №22 г. Чита. Состав участников сегодня выглядит следующим образом:  

Таблица 13 

 
№ ОУ Директор, заведующая  Участники  

1.  МОУ СОШ №12, 

г.Чита 

Довгаль 

Галина Петровна 
Барахоева Ирина Борисовна 

2.  МОУ СОШ №21, 

г.Чита 

Гарбуз 

Татьяна Андреевна 

Касьянова Лариса Николаевна 

3.  Абрамова Алла Алексеевна 

4.  МОУ СОШ №23, 

г.Чита 
Труфанова Нина Николаевна  Филатова Марина Николаевна 

5.  МОУ СОШ №29, 

г.Чита 
Лобецкая Ольга Михайловна  

Лошкарева Елена Геннадьевна 

6.  Яковлева Татьяна Михайловна 
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Работа с участниками педагогического кластера выстраивалась следующим образом: 

Таблица 14 

 
Направление Участник Консультант, ведущий 

Участие в публичном смотре проектов учащихся 

начальной школы №12 с использованием ИКТ  

(март 2015, Барахоева И.Б.) 

Учителя начальных 

классов  

Сидоренко О.С. 

Индивидуальное обучение руководителя изо - студии 

(смена участника) 

ДОУ №51 Сидоренко О.С. 

Организация и проведение курсов повышения 

квалификации «Использование ИКТ в 

образовательном процесса (работа с интерактивной 

доской)» 

МОУ СОШ №6 Сидоренко О.С.,  

Семенов К.Н. 

Обучающий семинар «Создание презентаций с 

использованием триггеров»  

ГПОУ «ЧПК» Сидоренко О.С. 

Презентационная площадка «Программное 

обеспечение Интернет – магазина «Интеграл»» 

ГПОУ «ЧПК» Сидоренко О.С. 

Мастер – класс «Ментальные карты  - инновационный 

инструмент обучения» 

ГПОУ «ЧПК» Сидоренко О.С. 

 

 Основной проблемой в данном направлении остается недостаточное количество 

представителей педагогического коллектива, компетентных в преподавании частных методик и 

использующих современные технологии обучения.    

 

Дополнительное образование  

 

Сложилась система обучения основам компьютерной грамотности граждан пожилого 

возраста по программе «Основы компьютерной грамотности» (36 часов), одобренной 

Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края: 

 

7.  МОУ СОШ №36, 

г.Чита 

Корнатовский Константин 

Викторович  
Кострова Татьяна Николаевна 

8.  МОУ СОШ №50, 

г.Чита 
Калош Светлана Васильевна  Воробьева Елена Валерьевна 

9.  

МБДОУ ЦРР д/с 

№85 

Воронина 

Галина Леонидовна 

Подшивалова Татьяна Алексеевна 

10.  Титова Татьяна Владимировна 

11.  Дранникова Наталья Сергеевна 

12.  Клепикова Нина Васильевна 

13.  

МБДОУ ЦРР д/с 

№51 

Григорьева 

Антонина Леонидовна 

Антонова Миля Валеевна 

14.  Емельяненко Анна Николаевна 

15.  Редько Елена Петровна 

16.  Сенотрусова Светлана Сергеевна 

17.  

МОУ СОШ №6 

г.Чита 

Мамонтова 

 Ирина Григорьевна  

Брагина Анна Витальевна 

18.  Мамонтова Ольга Владимировна 

19.  Потапова Лариса Кастусьевна 

20.  Ситникова Ольга Николаевна 

21.  Стрункина Алена Анатольевна 

22.  Таганова Ирина Сергеевна 

23.  Карасева Нина Геннадьевна 

24.  Цыденова Валентина Николаевна 

25.  Рекунова Татьяна Степановна 

26.  Шимина Татьяна Юрьевна 

27.  Брагина Анна Витальевна 

28.  Мамонтова Ольга Владимировна 

29.  Потапова Лариса Кастусьевна 

30.  МБДОУ №22, г. 

Чита 

 Катаева Ольга Николаевна 

31.   Перфильева Елена Анатольевна 

32.   Голованова Елена Валерьевна 
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Таблица 15 

 
Количество обученных 

граждан пожилого возраста  

Срок обучения  Стоимость обучения  

12 (колледж) 

 

1.04 – 5.05.2015  Бесплатно (на основе 

сотрудничества с союзом 

пенсионеров г. Чита) 

11 (колледж) 7.10 – 11.11.15 Бесплатно (на основе 

сотрудничества с союзом 

пенсионеров г. Чита) 

18 (филиал)  2.12 – 16.12.15 

 

Бесплатно  

ИТОГО: 41 человек  

  

Цель программы:  

 создать условия для овладения гражданами пожилого возраста практических навыков 

работы на современном персональном компьютере; 

 преодоление гражданами данной категории социальной изоляции, расширение круга 

общения и повышение жизненной активности; 

 формирование основ компьютерной грамотности.   

Задачи программы: 

1. разработка и апробация учебно – методических материалов с учетом психологических 

особенностей данной категории граждан; 

2. организация и поддержка «живого» общения в период обучения; 

3. организация целенаправленного, методически наполненного процесса обучения, 

представление персонального компьютера как универсального современного инструмента.  

В программу обучения входит первоначальное знакомство с персональным компьютером, 

офисными программами, информационными возможностями сети Интернет. Изучаются основы 

работы с электронной почтой, а также использование электронных государственных услуг (запись 

к врачу, работа в виртуальном кабинете пенсионного фонда, осуществление платежей через 

сбербанк онлайн, заказ товаров через Интернет - магазины и т.д.).     

 

С сентября 2015 года расширен спектр услуг дополнительного образования в области 

информатики для детей: 

 курс «Компьютер – мой помощник» (1 час в неделю – 60 мин) для учащихся 1 классов 

группы продлѐнного дня (преподаватель Чигаева Е.Н., Мочалина Т.А.); 

 курс «Веселая информатика для малышей» (1 час в неделю – 20 мин) для детей 5 лет 

(преподаватель Сидоренко О.С., Епифанцева В.А.); 

 курс «Дизайн интерьера» (6 часов в неделю) для взрослых (преподаватель 

Милютина Я.Ю.). 

 

Формирование ИКТ – компетентности 

педагогического коллектива колледжа и филиала 

 

Задача  совершенствования уровня ИКТ – компетентности остается одной из приоритетных 

в инновационном развитии коллектива колледжа и филиала. Для педагогического коллектива 

колледжа 2016 год прошел в режиме постоянного обучения вопросам использования ИКТ в 

процессе обучения. 

Колледж: 

 Курсы повышения квалификации «Тьютор дистанционного образования». 

 Обучающий семинар «Создание электронного учебника».  

 Педагогический совет «Реализация структурно-функциональной модели формального, 

неформального и информального  образования на основе медиадидактики». 

 Обучающий семинар «Создание ментальных карт средствами ИКТ». 

 Обучающий семинар «Элементы медиадидактики средствами MS Power Point». 
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Филиал: 

 Мастер-класс для преподавателей «Структура электронного учебника». 

 Обучающий семинар «Создание и монтаж видеоуроков». 

 Обучающий семинар «Представление информации  средствами MS Excel». 

 

Каждый из преподавателей информатики осуществляет индивидуальное консультирование 

с учетом пожеланий обучающихся. Следует отметить, что высокий уровень ИКТ – 

компетентности педагогического коллектива позволил выйти на новый уровень взаимодействия 

специалистов РРЦ и педагогов. Так актуальным и результативным стало саморазвитие 

педагогического коллектива по различным направлениям и темам: 

 создание живых презентаций в Prezi; 

 основы создание ЭОР; 

 основы облачных технологий; 

 создание заданий и упражнений для интерактивной доски; 

 создание и использование нелинейных презентаций; 

 создание блога; 

 использование Интернет – ресурсов в образовательном процессе; 

 идеи перевѐрнутого обучения; 

 основы скрайбинга; 

 инфографика на уроке; 

 лонгрид и его использование при обучении; 

 ментальные карты как инновационный инструмент. 

Особенно востребованной формой повышения квалификации преподавателей стало участие  в 

вебинарах (40% педагогического коллектива апробировало данную форму в качестве участника).   

Основными направлениями деятельности лаборатории информатики и ИКТ в филиале стало: 

 обработка табличных данных; 

 фото и видеомонтаж.  

ИКТ остаются востребованной и интересной образовательной технологией, с которой 

интегрируются все остальные технологии и методики.  

Значительным результатом следует считать участие преподавателей колледжа в ряде 

конкурсов в области ИКТ (особенно преподавателей информатики и ИКТ): 

Таблица 16 
ФИО Название конкурса Уровень Результат 

Епифанцева В.А. Конкурс УМК Колледжный 3 место  

 Конкурс статей в рамках  VII 

научно-практической Интернет- конференции 

«Методологическая культура выпускника 

специальностей педагогического профиля как 

фактор его профессионального становления на 

современном этапе образования» 

Всероссийский  2 место 

Мочалина Т.А. Электронное портфолио  Колледжный 3 место  

 Всероссийский дистанционный конкурс 

педагогического мастерства 

«Профтест-2016» 

Всероссийский  1 место  

Блиц-олимпиада «Учитель-профессионал: 

какой он с точки зрения новых 

профессиональных стандартов» 

Всероссийский  3 место  

Милютина Я.Ю. Электронное портфолио  Колледжный 1 место  

 Всероссийский дистанционный конкурс 

педагогического мастерства «Профтест-2016» 

Всероссийский  1 место  

Сидоренко О.С. От информатики в школе к техно сфере 

образования  

Всероссийский Сертификат 

участника  

Всероссийский дистанционный конкурс 

педагогического мастерства «Профтест-2016» 

Всероссийский  1 место  

III Всероссийская дистанционная 

педагогическая викторина «Профессионалы в 

образовании» 

Всероссийский  1 место  
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Продолжила работу творческая лаборатория «Медиадидактика в образовании» по 

реализации инновационной программы по теме «Инновационная модель реализации 

формального, неформального и информального образования  на основе медиадидактики  (в 

условиях регионального ресурсного центра)» под руководством Клименко Т.К. Основной задачей 

лаборатории в 2015 -2106 учебном году было оформление полученных результатов. 

Промежуточный результат деятельности участников площадки был представлен на 

педагогическом совете  «Реализация структурно-функциональной модели формального, 

неформального и информального  образования на основе медиадидактики»:  

1. Спиридонова А.В. Теоретико-методологические основы реализации модели  формального, 

неформального и информального образования в Читинском педагогическом колледже на 

основе медиадидактики 

2. Сидоренко О.С.  Сетевая образовательная коммуникация как оптимальное средство 

реализации модели  формального, неформального и информального образования в 

Читинском педагогическом колледже 

1. Мастер –класс  Интернет-дидактика: 

 Федотова В.А.Сайт как средство развития культурного мира студента в процессе 

информального образования будущего педагога.  

 Секисова Н.В. Проект «Виртуальная картинная галерея»  как средство формирования 

навыков учебно-познавательной деятельности студентов в процессе неформального 

образования. 

2. Мастер – класс. Медиадидактика как средство реализации информального образования 

студентов: 

 Луханина А.П. Виртуальный музей Читинского педагогического колледжа как средство 

информального образования будущих педагогов. 

 Мочалина Т.А. Видеостудия как форма информального образования студентов. 

3. Мастер-класс.  Реализация принципов медиадидактики в дистанционном образовании:  

 Иконникова Ж.И.Из опыта применения дистанционных образовательных технологий в 

процессе преподавания дисциплины «Психология». 

 Редрова Т.В.Электронное портфолио студента как инструмент оценки общих и 

профессиональных компетенций. 

4. Мастер-класс Профессиональное развитие педагога  средствами медиадидактики: 

 Таюрская Н.П.  Социальный сервис Calameo как средство развития профессиональных  

компетенций педагога 

 Закусилова И.М. Взаиморазвитие и саморазвитие субъектов педагогического кластера в 

условиях организации образовательной деятельности  на основе медиадидактики. 

5. Мастер-класс. Активизация познавательной деятельности студентов на основе 

медиадидактики: 

 Сизых О.Л.Формирование культуры потребления информации в процессе 

использования ТИОТ. 

 Милютина Я.Ю. Использование приемов медиадидактики при создании обучающих 

презентаций. 

 

Задачей следующего этапа инновационной деятельности является организация работы по 

внедрению полученного опыта посредством: 

 проведение региональной научно-практической конференции; 

 организация проблемных методологических семинаров и мастер-классов; 

 распространение методических пособий; 

 издание  сборника  статей  из опыта работы преподавателей и студентов участников 

проекта. 
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Организация работы со студентами в области ИКТ 

 

 Погружение студентов в вопросы освоения средств ИКТ проходит по нескольким 

направлениям. В первую очередь это участие в деятельности видеостудии «Колледж news». 

Участники студии помимо освоения программного обеспечения, нового оборудования и 

техники, являются участниками (техническими помощниками) при реализации и проведении всех 

мероприятий колледжа (различного уровня). Именно они ведут фото и видео съемку, перекачку 

материалов на компьютер, отбор, редактирование материалов. Помимо основной деятельности 

каждый участников имеет индивидуальную тему и поле деятельности, которое выходит на 

личностный рост или выпускную квалификационную работу.  

 Отличительной чертой участников студии является активное участие в научно – 

исследовательской и конкурсной деятельности, организованное командой руководителей 

(Мочалина Т.А., Тимофеев С.Н., Чигаева Е.Н.) и успехи, достигнутые участниками за учебный 

год.  

Особенное внимание уделяется развитию творческих способностей студентов и 

расширению их знаний из предметной области информатика: 

Колледж  

Таблица 17 

 
Название Олимпиады, конкурса Ко-во 

участников 

Уровень Результаты 

Олимпиада по информатике 3 Колледжный 1,2,3 место 

Олимпиада по информатике и ИКТ 2 Краевая Сертификаты 

участников 

Инфоурок, Осень-2015 5 Всероссийский Сертификаты 

участников 

2,3 место 

I международный дистанционный конкурс 

«Мириады открытий» 

Олимпиада по информатике 

5 Всероссийский Сертификаты 

участников 

1 место 

IV краевой конкурс дистанционных проектов 

IT4YOU 

2 Краевой Сертификат участника, 

1 место 

Международный конкурс 

Интеллектуальное многоборье «Евразия 

2015-2016» 

5 Международный Сертификаты 

участников 

 

Краевой дистанционный конкурс проектов 

IT4YOU-2016 

2 Краевой 3 место 

Всероссийский конкурс «Мои таланты» 2 Всероссийский 1 место 

Краевая олимпиада по информационным 

технологиям среди студентов УПО 

1 Краевой 3 место 

I Всероссийский дистанционный предметный 

марафон по информатике «Зимняя сессия 2016» 

10 Всероссийский Сертификаты 

участников 

 

V Всероссийский дистанционный конкурса 

проектов «Дети в Интернете» 

4 Всероссийский 1 место 

ИТОГО 41   

 

Филиал 

Таблица 18 

 
ФИ студента Название 

конкурсных 

материалов 

Название 

конкурса 

Место и дата 

проведения 

Результат 

Лаврентьева Анжела, 

Пляскина Ольга 

Социальный 

видеоролик о 

значимости 

профессии учитель. 

Молодежный 

педагогический 

проект 

Общероссийского 

профсоюза. 

г. Москва, заочное 

участие 

Октябрь 2015 года 

 

Благодарность 

за участие 



 

27 

Бобрышева Елена 

Налимова Диана 

Попова Анна 

Лапина Мария 

Димова Марина 

Презентации Всероссийский проект 

«Вахта памяти» 

On-line - участие 

Апрель-май 2015 

года 

Свидетельства 

участников 

Подоляк Евгения 

Ерохина Кристина 

 Петрова Юлия  

Гофман Александр  

Овчинников Вадим  

Кибирева Марина 

Дружинина Анастасия  

Карпова Елизавета  

Сальников Илья  

Распопов Иван  

Казаков Андрей  

Ташлыкова Надежда  

Геряева Юлия  

Русакова Татьяна  

Васильева Ксения 

Паздникова Вера 

Сидорова Анастасия 

On-line 

-тестирование 

Всероссийская 

Интернет-игра «Изучи 

Интернет-управляй 

им» 

Балейский филиал 

ГПОУ «Читинский 

педагогический 

колледж» 

20.01.2016 г. 

Сертификаты 

участников 

Писарева  Ирина 

Кибирева Марина 

Скобельцына Н 

Приженникова 

Виктория 

Ершова Александра 

Макарова Татьяна 

Казаков Андрей 

Баранов Олег 

Намоконов Михаил 

Пляскина Валентина 

Задания для 

студентов 

Олимпиада по 

офисным технологиям 

Балейский филиал 

ГПОУ «Читинский 

педагогический 

колледж» 

 

21.01.2016 г. 

 

Дипломы 

победителей, 

сертификаты 

участников 

Баранов Олег 

Бойков Евгений 

Букин Егор 

Горбунова Ирина 

ЗакарянСюзана 

Казаков Aндрей 

Калягина Виктория  

Мартюшов Дмитрий 

Номоконов Михаил 

Осипова Яна 

Пономаренко Алена 

Проскурова Татьяна 

Пьяников Кирилл 

Распопов Иван 

Сальников Илья 

Уханаева Елена 

Марков Григорий  

Макарова Татьяна 

Маликова Ольга 

Лучникова Татьяна 

Коломиец Олеся 

Ершова Александра 

Приженникова 

Виктория 

Ташлыкова Надежда 

Геряева Юлия 

Русакова Татьяна 

Овчинников Вадим 

1 тур – 

http://scoropisanie.ru 

2 тур- 

http://klavogonki.ru 

Конкурс 

«Клавогонки» 

Балейский филиал 

ГПОУ «Читинский 

педагогический 

колледж» 

 

19.01.2016-22.01.2016 

 

Дипломы 

победителей, 

сертификаты 

участников 

213 группа 

Макарова Татьяна 

Русакова Татьяна 

Подоляк Евгения 

Задания для 

студентов 

Викторина 

«Вездесущая 

информатика» 

Балейский филиал 

ГПОУ «Читинский 

педагогический 

колледж» 

Дипломы 

победителей, 

сертификаты 

участников 



 

28 

 

19.01.2016-22.01.2016 

 

213 группа 

313 группа 

Шемякина 

Александра 

Геряева Юлия 

Видеоматериалы 

студентов на тему 

конкурса 

Конкурс электронных 

фотоальбомов 

«Удивительный мир 

через объектив моего 

фотоаппарата!» 

Балейский филиал 

ГПОУ «Читинский 

педагогический 

колледж» 

 

19.01.2016-22.01.2016 

 

Дипломы 

победителей, 

сертификаты 

участников 

 

Большое внимание уделяется участию студентов в научно – исследовательской 

деятельности. В рамках ежегодной студенческой конференции организуется работа секции, 

посвященной вопросам ИКТ в образовании и киберсоциализации. Не исключением стал 2015-2016 

учебный год, в рамках городского студенческого форума была организована тематическая секция, 

где представленные работы являлись либо исследовательским дебютом, либо результатом 

проведенной многолетней практической работы: методические особенности использования 

виртуальных лабораторий в начальной школе, условия приобретения и использования 

3D-принтера, создания компьютерных игр и их влияние на кинематограф, селфи, как зависимость 

современного поколения и другие.   

 

Внедрение дистанционного обучения 

 

 Реализация дистанционного обучения за период 2015-2016 учебного года приросла новыми 

формами и перспективами работы.  

 Продолжилось сотрудничество с Забайкальским центром дистанционного обучения. На 

базе системы дистанционного обучения «Антей» обучаются сегодня 4 группы студентов заочного 

отделения специальности «Дошкольное образование»: 

 509а - 20 человек (Забайкальский край); 

 510а – 13 человек (г. Краснокаменск и Краснокаменский район); 

 410а - 20 человек  (г. Краснокаменск и Краснокаменский район); 

 310а  - 20 человек (г. Краснокаменск и Краснокаменский район).   

Обучение осуществляется на основе использования личного кабинета, к которому каждый 

студент и тьютор имеют индивидуальный логин и пароль.  

Система обеспечивает каждому из пользователей доступ к необходимой для него учебной и 

отчетной документации, где студент видит расписание со сроками начала для изучения материала 

и датами сдачи контрольных точек с указанием формы контроля.   

Всеми тьюторами разработаны и представлены методисту для размещения в системе 

учебно – методические материалы, обеспечивающие освоение дисциплины в следующем составе: 

 Рабочая программа  

 Лекционный материал 

 Перечень практических заданий и упражнений с методическими указаниями к выполнению 

 Список основной и дополнительной литературы 

 Электронный вариант учебников методической литературы 

 Контрольно – оценочные материалы в тестовом варианте с ключом 

 Письменные задания, необходимые для выполнения для допуска к контрольной точке (при 

необходимости)  

Ежегодно проводится анализ качества предоставляемой услуги, где студенту предлагается 

оценить разные составляющие процесса обучения (качество материалов, качество технической 

поддержки, качество методической поддержки, работу куратора – методиста, свое 

психологическое состояние). Самую низкую оценку, как правило,  имеют тестовые материалы, 

предлагаемые студентам при проведении контроля. Это можно объяснить и объективными 

факторами (наличие ошибок и недочетов при проектировании), но в большей степени все-таки 

субъективными (психологическая и техническая неготовность студентов к подобным формам 

деятельности). В целом высоко студенты оценивают качество методической и технической 
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поддержки, а также качество учебных материалов. Увеличился показатель, указывающий на 

эмоциональное состояние, студенты, которые два года обучались по дистанционной форме 

психологически освоились, и даже видят положительные стороны такого обучения.  

В реальности данная форма обучения вызывает у студентов затруднения как 

психологические, так и связанные с низким уровнем компьютерной грамотности. Особенно 

тяжело проходил процесс адаптации у студентов новой группы. Низкий уровень владения 

компьютером отражается на всем процессе.  

Реализация дистанционного обучения развивается по двум направлениям, параллельно идет 

освоение собственной системы дистанционного обучения «Мирополис». В настоящее время на 

этой платформе обучается 60 слушателей по трем программам профессиональной переподготовки, 

идет контентное наполнение системы, которое будет предложено на дистанционных курсах 

повышения квалификации, обучении студентов очного отделения. Планируется привлечение к 

сотрудничеству сторонних образовательных организаций, где колледж будет предоставлять 

техническое сопровождение и платформу, а партнеры методическое сопровождение и контентно 

наполнение.  

Обучение в режиме очно – дистанционной формы осуществляется на базе филиала в г. Балей с 

привлечением ресурсов электронной почты и системы дистанционного обучения Moodle. 

Планируется переход на проведение дистанционных курсов повышения квалификации и 

реализация профессионального образования студентов специальности «Дошкольное образование» 

на бесплатном краевом портале Забайкальского Института развития образования.  

 
2.6. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Колледж обеспечивает каждого студента основной учебной и учебно-методической  

литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного 

процесса.   

В качестве источников учебной информации используются: 

 библиотечный фонд, доступ к которому осуществляется через  абонементный и читальный 

залы;  

 информационные источники на электронных носителях; 

 информационные ресурсы глобальной сети Интернет;  

 библиотечный фонд городских и областных библиотек.  

 По состоянию на 1 апреля фонд библиотеки составляет 64448 экземпляров книг. Из них по 

разделам: 51898  экз. учебно-методической литературы, 9381 экз. художественной литературы, 

2192экз. справочно-информационной. Библиотечным обслуживанием охвачено 1550  читателей 

(студенты, преподаватели и другие сотрудники колледжа). Объем фонда основной учебной 

литературы (с грифом Минобразования России) составляет по количеству более  88  % от всего 

библиотечного фонда. Обеспеченность обязательной учебно-методической литературой, 

соответствует лицензионным требованиям.  

Введение в учебные планы новых учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей 

открытие новых  специальностей  - все это требует постоянного пополнения библиотечного фонда 

новыми изданиями. Так,  например, за 2015 год приобретено новой литературы в количестве 40 

экз. на сумму 6776 рублей. Для приобретения учебной литературы по специальности 

«Программирование в компьютерных системах» приобретена учебная литература (12 экз.)  на 

сумму 9337 рублей. Количество выписываемых периодических изданий составляет 65  

наименований  на сумму 96 888рублей (4наименований газет, 61 наименований журналов).  

 

Общий состав библиотечного фонда 

Таблица 19 

Год 
Кол-в

о 

Р А З Д Е Л Ы 

Учебная 

литератур

а 

Учебно-методическа

я литература 

Электронн

ые ресурсы 
Справочно-информационная   

Художественна

я литература 

2014

- 

2015 
64448 24628 27270 977 2192 9381 
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Основными функциями библиотеки являются: образовательная, культурная,  

информационная.  

Образовательная функция заключается в оказании помощи преподавателям и студентам в 

подготовке проведения мероприятий, учебных занятий посредством проведения книжных 

выставок. Так,  в истекшем учебном году, и текущем проведены выставки по следующей тематике:  

 «Первокурснику в помощь» 

 «Быть учителем это здорово» 

 «Дружная семья - крепкое отечество» 

 «День пожилого человека» 

 «День матери» 

 «Наркомания-болезнь тех, кто не умеет сказать нет» 

 «Мой край задумчивый и нежный» (С.Есенин) 

 «День народного единства» 

 « День  российской науки» 

 «История новогодней открытки» 

 «Окно в природу» Писков 85 лет 

 « Экология, окружающая среда и человек» 

Культурная функция просматривается  в ходе проведения различных мероприятий, 

проводимых по следующей тематике: 

 «Экскурсия по библиотеке» 

 Библиотечный «Урок любите книгу» 

  Литературный; «Вечер - портретов» 

 Уроки нравственности об экологии родного края 

 Ко дню космонавтики « Выхожу в космос» 

 Ко дню победы « И помнит мир спасѐнный» 

 Литературно музыкальная  композиция 

 Посвящение в читатели 

 Лучший читатель. 

Информационная функция способствует формированию информационной культуры  и 

обучение работе с информационными ресурсами электронной библиотеки, доступ к которой 

имеется с любого компьютера, подключенного к локальной сети колледжа. Ресурсы электронной  

библиотеки расположены в сетевых папках специальностей. За учебный год электронная 

библиотека пополнена 50 электронными версиями изданий по основной литературе всех 

специальностей,  на 9,4 % больше по сравнению с прошлым учебным годом.  

Таким образом, учебный процесс колледжа обеспечен основной литературой по всем 

дисциплинам и МДК. В 2016-2017 учебном году необходимо продолжить  расширять электронную 

библиотеку экземплярами основной учебной литературы по  специальностям колледжа.   

 
2.7. Социально-бытовые условия 

Количество студентов, получающих стипендию  

 

 Читинский педагогический колледж  располагает общежитием, рассчитанным на 300 

человек, Балейский филиал общежитием на 60 мест. 

Образовательное учреждение располагает столовой на 50 посадочных мест, Балейский филиал 

столовой на 120 посадочных мест. Длительность большого перерыва (40 минут) позволяет 

охватить горячим питанием обучающихся и работников колледжа. Средняя стоимость 

комплексного обеда в 2014-2015 учебном году составила 55 рублей. 

В колледже имеется  медицинский кабинет, изолятор в общежитии.  Номенклатура 

оказываемых медицинских  услуг - осуществление доврачебной медицинской помощи.  

В общежитии  колледжа созданы надлежащие жилищно-бытовые условия. Для 

обеспечения проживания студентов в соответствии с социально-гигиеническими нормами, в 

общежитии, на каждом этаже имеется умывальная комната, туалетная комната, кухня. Имеется 
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душ, который обеспечен душевыми кабинами. Количество жилых комнат в общежитии – 110, мест 

для проживания 300. созданы условия для обеспечения безопасности студентов, территория 

общежития ограждена, здание оснащено системой видеонаблюдения. 

В общежитии колледжа имеется актовый зал, комната отдыха, тренажѐрный зал, 

теннисный зал, комната для заседаний Совета общежития. Созданы условия для развития 

творческих способностей обучающихся, на базе общежития колледжа функционируют 

следующие объединения по интересам: танцевальная студия «Эксклюзив» (руководитель 

Вахрушева Н.А.), театральная студия «Ренессанс» (руководитель Юрьева Ю.Н.), Клуб здорового 

образа жизни (руководитель Плотникова И.Ю), секция настольного тенниса (руководитель 

Тонких Е.С), гимнастика (руководитель Некрасов А.А). 

Балейский филиал: 

• баскетбол; 

• волейбол; 

• тяжелая атлетика. 

Стипендиальное обеспечение обучающихся регулируется Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов  Читинского педагогического 

колледжа. 

В 2014-2015 учебном году размер государственной академической стипендии составлял 

523 рубля 20 копеек, размер  государственной социальной стипендии – 523 рубля 20 копеек,  

размер стипендии для сирот и опекаемых – 784  рубля 80 копеек. 

Показатели охвата стипендиальным обеспечением студентов в 2014-2015учебном году  по  

 итогам сдачи летней  сессии составили: 

 академическую  стипендию  получают  59, 6  % обучающихся, 

 социальную   государственную стипендию  39, 8 %обучающихся. 

 

 

Количество студентов получающих стипендию  

по состоянию на 01 апреля 2016 года  

Таблица 20 
 

специальность, 

профессия, курс 
академическая социальная 

Социальная для 

обучающихся, 

находящихся под опекой 

государства 

050148 Педагогика 

дополнительного 

образования 

78 12 21 

1 курс 37 3 7 

2 курс 12 3 6 

3 курс  16 6 2 

4 курс 13 - 6 

Преподавание в 

начальных классах  
153 55 20 

1 курс 36  18 10 

2 курс 29 16 5 

3 курс 44 14 2 

4 курс 44 7 3 

050144 Дошкольное 

образование 
115 43 26 

1 курс 38 14 3 

2 курс 28 19 6 

3 курс 36 7 8 

4 курс 13 3 9 
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Программирование  

вкомпьютерных 

сетях 

21 13 7 

1 курс 15 4 4 

2 курс 6 9 3 

Балейский филиал    

Педагогика 

дополнительного 

образования  

6 12  

1 курс 5 7  

3 курс 1 5  

Дошкольное 

образование 
20 17  

1курс 1 9  

2 курс 8 5  

4 курс 11 3  

Преподавание в 

начальных классах 
19 33  

1 курс 4 9  

2 курс 11 14  

3 курс  4 10  

Повар,  кондитер 8 22  

1 курс 4 12  

2 курс 4  10  

Автомеханик 16 15  

1 курс 5 4  

2 курс 4 8  

3 курс 7 3  

Швея 6   

1 курс 6 -  

 

2.8. Качество материально-технической базы 

 

Общая площадь зданий, закрепленных за образовательным учреждением на праве 

оперативного управления, составляет 4580 кв.м., в т.ч. площадь актового зала  - 371,2 кв.м, 

площадь спортивного зала - 755 кв.м., в Балейском филиале площадь учебный корпус   - 3008,3 

кв.м. 

Читинский педагогический колледж располагает медицинским кабинетом, библиотекой и 

читальным залом, актовым, спортивным, танцевальным, тренажѐрным, теннисным  залами и 

залом борьбы, в Балейском филиале  гимнастическим залом, тренажерным залом, залом ритмики и 

хореографии, лыжной базой.  

В связи с изменением контингента обучающихся, с целью обеспечения режима экономики в 

учебном году осуществлена оптимизация использования учебно- лабораторных площадей. 

Переход к реализации ФГОС СПО обусловил осуществление корректировки назначения учебных 

кабинетов. В колледже в наличии учебные кабинеты, лаборатории, мастерские и иные помещения 

в соответствии с Требованиями ГОС СПО, ФГОС СПО по соответствующим специальностям. 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению реализации 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей соблюдены. 

Вместе с тем, в целях обеспечения требований к условиям реализации ОПОП по 

специальностям колледжа приоритетными для образовательного учреждения остаются задачи: 

 Обеспечение каждого обучающегося не менее чем одним учебным и/или электронным 

изданием по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу профессионального 

цикла при соблюдении требований: издания основной и дополнительной учебной 
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литературы должны соответствовать современному уровню развития образования и быть 

изданы за последние 5 лет. 

 Обеспечение условий для организации практических занятий с использованием 

персональных компьютеров, обеспечение наличия необходимых комплектов 

лицензионного программного обеспечения.  

 Предоставление обучающимся возможности доступа к информационным ресурсам сети 

Интернет в библиотеке образовательного учреждения.  

 

 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

Таблица 21 

 

Наличие в учреждении оборудования:  

проекторов 19 шт. 

интерактивных досок 15 шт. 

принтеров 44 шт. 

сканеров 20 шт. 

В 2015 году учебно-материальная база образовательного учреждения пополнилась 

информационно-коммуникационным, спортивным и иным специализированным оборудованием 

на общую сумму 483,5 тыс. рублей. Помимо программных средств общего назначения 

образовательное учреждение обеспечено обучающими компьютерными программами по 

отдельным учебным дисциплинам, профессиональными пакетами программ по специальностям, 

электронными версиями справочников, энциклопедий и словарей, электронной библиотечной 

системой, программами для решения организационных, управленческих и экономических задач. 

 
3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ  

  

В 2014-2015 учебном году в Читинском  педагогическом колледже реализовывались 

следующие основные профессиональные образовательные программы: 

Таблица 22 

 

Код и 

наименование 

специальности 

Уровень 

реализуемой 

ОПОП 

Фома обучения Квалификация выпускника 

По программам ППССЗ 

050202  

Информатика 

повышенный 

уровень среднего 

профессионального 

очная Учитель информатики основной 

общеобразовательной школы 

  в т.ч. используемые в учебных целях 

   из них доступных 

Наименование показателей Всего всего для использования 

студентами в свободное от 

основных занятий время 

Количество персональных компьютеров 217 124 114 

из них с процессорами Pentium-4 187 124 114 

Количество персональных компьютеров,    

находящихся в составе локальных  124 124 89 

 сетей    

имеющих доступ к Интернету 176  89 

поступивших в отчетном году 1 1  
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образования 

050303 

Иностранный 

язык 

повышенный 

уровень среднего 

профессионального 

образования 

очная Учитель иностранного языка 

основной общеобразовательной 

школы 

050144 

44.02.01.  

Дошкольное 

образование 

ОПОП СПО 

углублѐнной 

подготовки  

очная Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

050146, 44.02.02.  

Преподавание в 

начальных 

классах  

ОПОП СПО 

углублѐнной 

подготовки  

очная, заочная  Учитель начальных классов  

050148, 44.02.03.  

Педагогика 

дополнительного 

образования  

 

ОПОП СПО 

углублѐнной 

подготовки  

очная  Педагог дополнительного 

образования детей в  области 

изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного 

искусства; 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности, музыкальной 

деятельности   

050141 

Физическая 

культура  

ОПОП СПО 

углублѐнной 

подготовки  

Заочная  Учитель физической культуры  

040401 

Социальная 

работа  

ОПОП СПО 

углублѐнной 

подготовки  

Очная  Специалист по социальной 

работе  

050710 

44.02.04. 

Специальное 

дошкольное 

образование  

ОПОП СПО 

углублѐнной 

подготовки  

Очная  Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием  

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

ОПОП СПО 

базовой 

подготовки 

Очная Техник-программист 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании  

ОПОП СПО 

углублѐнной 

подготовки  

Очная   

По программе ПП 

23.01.03. 

Автомеханик 
Среднее 

профессиональное 

образования 

 Слесарь по ремонту автомобилей  

Водитель автомобиля 

Оператор автозаправочных 

станций  

19.01.17 Повар, 

кондитер 
  

По программам профессиональной подготовки  

19601 Швея    

16909 Портной     

16675 Повар    

19149 Токарь    
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В 2015 – 2016 учебном году реализуются профессиональные образовательные программы по 

специальностям: 

050146, 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

050144, 44.02.01. Дошкольное образование 

44.02.04. Специальное дошкольное образование 

050141  Физическая культура 

050148, 44.02.03. Педагогика дополнительного образования;  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

39.02.01 Социальная работа 

23.01.03. Автомеханик 

19.01.17 Повар, кондитер 

Колледж самостоятельно формировал содержание регионального компонента в  основных 

профессиональных образовательных программах по ГОС СПО.  

Так,  например, региональный компонент в ОПОП   в соответствии с ГОС СПО по специальности 

050301 Иностранный язык реализовывался следующим образом: 

- объѐм  времени (117ч) использован на изучение дисциплины «Культура Забайкалья».  

Введение дополнительных дисциплин обусловлено усилением практико-ориентированной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ, овладением 

обучающимися профессиональными умениями, соответствующими основным видам 

деятельности выпускника, заданным ГОС СПО.  

Реализация ФГОС СПО (третьего поколения): 

Вариативные части ОПОП по специальностям колледжа согласованы с представителями 

работодателей по дополнению перечня общих и профессиональных компетенций  и  распределены  

следующим образом: 

                     Таблица 23 

Специальность  Перечень дисциплин Профессиональный модуль 

(МДК) 

1. Дошкольное образование  «Русский язык и культура 

речи», 

 «Культурный мир студента», 

«Этика делового общения в 

педагогической 

деятельности»», «Основы 

специальной педагогики и 

специальной психологии».  

ПМ 02. Организация различных 

видов деятельности и общения 

детей.  

МДК02.07. Теоретические и 

методические основы 

деятельности руководителя 

изостудии в ДОУ.  

22ч. Направлены на увеличение 

объѐма часов ОПД,  412 часов 

отведены для более глубокого 

изучения профессиональных 

модулей.   

 

 

2. Преподавание в начальных 

классах  

- ПМ.01.Преподавание 

попрограммам начального 

общего образования  

МДК 01.09. Теория и методика 

преподавания иностранного 

языка, (информатики) в 

начальной школе.  

Часть часов (10ч.) направлены 

на увеличение объѐма 

теоретических часов дисциплин 

общепрофессионального цикла, 

308ч.- на увеличение объѐма 

часов профессиональных 
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модулей.  

3. Педагогика дополнительного 

образования в области 

изобразительной деятельности 

и ДПИ 

«Русский язык и культура 

речи» (32ч),   

«Культурный мир студента» 

(66ч) 

ПМ.01. Преподавание в одной из 

областей дополнительного 

образования детей  

 МДК 01.03.«Технологические и 

прикладные аспекты 

изобразительной и 

художественно-оформительской 

работы педагога 

дополнительного образования» 

827ч;  

4 ч. На увеличение объѐма часов 

дисциплин ЕМ;  

 1час  - на увеличение объѐма 

часов дисциплин ОПД; 6ч.- на 

увеличение объѐма часов 

профессиональных модулей.  

 

 

4. Педагогика дополнительного 

образования в области 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности  

«Русский язык и культура 

речи» (32ч),   

«Культурный мир студента» 

(66ч) 

ПМ.01.Преподавание в одной из 

областей дополнительного 

образования детей  

 МДК 00.03. «Теоретические  

основы и методика 

преподавания базовых 

физкультурно-спортивных 

видов деятельности» (827ч); 

1час  - на увеличение объѐма 

часов дисциплин ОПД; 6ч.- на 

увеличение объѐма часов 

профессиональных модулей.  

 

 

5 Специальное дошкольное 

образование  

«Русский язык и культура 

речи» (32ч),  

 «Культурный мир студента» 

(48ч);  

«Этика делового общения в 

педагогической деятельности 

(44ч). 

 

 

ПМ.03. Обучение и организация 

различных видов деятельности 

и общения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

 МДК 03.06. «Методика 

организации работы в 

интегрированной группе 

детского сада  (182ч);  

623ч. –распределены на 

увеличение объѐма 

теоретических часов 

профессиональных модулей; 

10 часов – на увеличение объѐма 

теоретических часов дисциплин 

общепрофессионального цикла.  

 

Изучение указанных дисциплин, профессиональных модулей, обеспечивающих  

углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части позволят выпускнику 

колледжа быть конкурентоспособным и востребованным на региональном рынке труда.   
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Таким образом, реализация освоения ФГОС СПО позволяет совершенствовать и 

качественно обновлять  содержания образовательной среды, а также вырабатывать с 

работодателями единые подходы к критериям оценки профессиональных компетенций, что в 

перспективе позволит избежать вопросов от работодателя к качеству подготовки выпускников. 

Вариативная составляющая, сформированная на основе регионально-значимых требований рынка 

труда,  может выступить важным фактором усиления соответствия качества образования 

кадровым запросам работодателей. 

 

3.2 Оценка  качества образования 

3.2.1. Приѐм абитуриентов 

 

Правила приѐма в Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Читинский педагогический колледж» в 2015 году утверждены приказом директора  колледжа от 

09.02.2015г.,  размещены на сайте образовательного учреждения. 

Приѐм граждан для обучения за счѐт средств бюджета Забайкальского края  

регламентирован контрольными цифрами приѐма. 

В соответствии с законодательством РФ образовательное учреждение вправе осуществлять 

прием сверх установленных контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с 

оплатой стоимости обучения с юридическими и/или физическими лицами. 

Зачисление абитуриентов проводилось по результатам освоения поступающими 

образовательной программы, указанным в документах об образовании. 

На базе основного общего образование по очной форме обучения (таблица 24)  подано 607 

заявлений, принято 277 человек по программам подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), 50 чел приняты по программе квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС)   

На базе среднего общего образования по заочной форме обучения на бюджетной основе 

принято 40 человек по специальности «Дошкольное образование», на внебюджетной основе 

приято 96 человек («Дошкольное образование», «Физическая культура», «Преподавание в 

начальных классах»). 

 

Таблица 24 

Специальность 
План 

набора 

Подано 

заявлений 

Проходной 

балл 

аттестата 

Зачислено 

44.02.01 Дошкольное образование 
75 158 4,1 77 

44.02.02.  Преподавание в начальных 

классах 
75 148 4,35 75 

44.02.03. Педагогика дополнительного 

образования 
75 165 3,8 50 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 
25 82 3,9 25 

09.02.03. Программирование в 

компьютерных системах  
25 54 4 25 

Всего: 275 607  277 

План приема выполнен по всем специальностям колледжа, конкурс абитуриентов составил 

в среднем 2,2 чел/место. 

Таблица 25 

 

Профессия 
План 

набора 

Подано 

заявлений 
Зачислено 

Автомеханик 
25 28 25 
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Повар, кондитер 
25 26 25 

Сварщик 
25 1 0 

Швея 
12 15 12 

 

Продавец, контролѐр-кассир 
25 1 0 

Всего: 
112 71 64 

 

 

По рабочим профессиям «Автомеханик», «Повар, кондитер» план приѐма выполнен.  

Ввиду отсутствия желающих обучатся по профессии «Сварщик», «Продавец-контролѐр» план 

набора не выполнен.      

 

 

3.2.2 Качество знаний 

 

В колледже для оценки качества образования (достижений) обучающихся используются  

следующие  виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.  

Для студентов 1 курса проводится входной контроль знаний с целью выявления уровня 

подготовки, выявления пробелов в знаниях. По результатам входного контроля на всех учебных 

занятиях первого курса организуется и осуществляется корректирующая работа. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется  посредством  различных видов 

работ, предусмотренных учебным планом конкретной  специальности в следующих формах: 

проверки посещения студентами всех видов учебных занятий, уровня знаний и практических 

навыков, сформированных компетенций у  студентов по видам аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) работы с применением таких методов и средств как: письменный или устный 

опрос, тестирование, рефераты, контрольные работы, эссе, текущая аттестация студентов.  

В колледже организована постоянная система промежуточного контроля по всем циклам 

учебных дисциплин и профессиональным модулям. Идет процесс создания и пополнения ФОС для 

каждой специальности по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Промежуточная аттестация проводится в конце семестра в форме экзамена, дифференцированного 

зачета, зачета, результаты которой анализируются на заседаниях кафедр, педагогическом совете. 

Анализ промежуточной аттестации за прошлый год показал, что успеваемость и качество 

знаний на младших курсах ниже, чем на старших. Чаще всего это можно объяснить, более 

высокими требованиями, которые преподаватели  предъявляют при обучении на первых курсах, к 

которым студенты зачастую просто не готовы после окончания школы. Низкий уровень усвоения 

дисциплин студентами требует пересмотра программно-методического обеспечения дисциплин, 

изучаемых на 1-2 курсах, а также особого внимания со стороны преподавателей к организации  

текущего и промежуточного контроля усвоения знаний. 

 По итогам проведения зимней и летней сессии проведѐн  анализ данных результатов 

промежуточной аттестации по блокам учебного плана (таблица 26). 

Сводные результаты 

промежуточной аттестации 

(зимняя сессия 2014/2015учебного года) 

по блокам учебного плана 
Таблица 26 

Блок учебного плана Успеваемость, % Качество, % Средний балл 
 Общеобразовательный цикл 

101 100 54,2  
103 100 70,4  
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104 100 85,2  
106 100 92,8  
107 100 39,2  
114 100 15,4  

    

Средние показатели 100 51,1  

ОГСЭ 100 85,5 4,2 

 ОПД 100 77,2 4,0 

ЕН 98,5 80,3 4,0 

Средние показатели 99,5 81 4,1 

 Дисциплины предметной подготовки 

Информатика 100 84,8 4,4 

Иностранный язык 100 97,5 4,7 

Иностранный язык 100 97,5 4,7 

Дошкольное образование 100 97,5 4,7 

Преподавание в начальных 

классах 

100 100 4,7 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

100 81,3 4,1 

Специальное дошкольное 

образование 

94,4 79,1 4,1 

Средние показатели 99,2 91,1 4,5 

 

Сводные результаты 

промежуточной аттестации 

(летняя  сессия 2014/2015учебного года) 

по блокам учебного плана 
Таблица 27 

Блок учебного плана Успеваемость, % Качество, % Средний балл 
 Общеобразовательный цикл 

101 98,5 71 3,9 
103 100 94,9 4,5 
104 100 89,6 4,4 
106 100 75 3,9 
107 100 76,2 3,8 
114 100 63,3 3,7 
Средние показатели 99,7 78,3 4 

    
Общеобразовательный цикл 99,7 79,8 4,1 
 ОПД 100 98,5 4,5 
ЕН 96 96 4,4 
Средние показатели 98,5 91,6 4,3 

 Дисциплины предметной подготовки 
Информатика 100 97,8 4,7 
Иностранный язык 100 90,6 4,5 
Дошкольное образование 99,5 91,4 4,4 
Преподавание в начальных 

классах 
100 92,9 4,5 

Педагогика дополнительного 

образования 
100 90 4,4 

Специальное дошкольное 

образование 
93,6 88,7 4,4 

Средние показатели 98,8 91,9 4,5 
Средние показатели в целом  99 87,2 4,3 
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Общие показатели успеваемости за два полугодия  истекшего учебного года в сравнении с 

прошлыми учебными годами представлены в таблице 28. 

 

Общие показатели успеваемости за 2 года  

(   2013-2014 , 2014-2015 гг.)  
                                                                                                                                                                                    Таблица 28 

 

Показатели I полугодие II полугодие 

 

2013-2014 год 
Обучаются на «отлично» 32 53 

На 4» и «5» 179 212 
с  одной «3» 60 60 
На удовлетворительно 162 118 
Имеют задолженность 76 50 
Успеваемость  85% 89,8 
Качество 46,9 55,1% 
Успеваемость  87,4% 

Качество 51% 

 2014-2015  учебный год 
Обучаются на «отлично» 50 73/46 

На 4» и «5» 267 269/212 

с  одной «3» 79 57/50 

На удовлетворительно 75 89/59 

Имеют задолженность 21 44 +3 н/а 

Успеваемость  96,2% 91,7%/88,6% 

Качество 57,1 63,9% / 62,3% 

Успеваемость  94 

Качество 60,5 

По результатам экзаменационной летней сессии показатели следующие: в сессии 

участвовало 535 чел., на отлично сдали сессию 80 чел. (14,9%), на «4» и «5» 272 чел. (50,8%), 

общий процент успеваемости за 2 семестра по колледжу составил 94%, качественная успеваемость 

– 60,5%.   

Статистические результаты общей успеваемости,  с учѐтом всех текущих оценок несколько 

ниже, чем по результатам сессии. Так,  например,  в сравнении результаты следующие  

 на «отлично» обучение закончили 73 чел.; 

 на «хорошо и отлично» закончили семестр 269ч (50,3%).,  

 с одной «3» семестр закончили 57 чел., (10,7%) 

 обучающихся в основном на «удовлетворительно»- 89чел.(16,6%); 

 неуспевающих – 44чел (8,2%), не аттестованы 3чел. (0,5%). 

Наблюдается  динамика в качественном показателе. Выросло количество студентов, 

окончивших учебный год на «отлично», на «4» и «5».    

В новом учебном году необходимо продолжать работу с группой студентов, закончивших 

год с одной «3», имеющих достаточный учебный потенциал. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программе 

среднего профессионального образования, преследует цель установления  уровня  и качества 

подготовки выпускников требованиям ГОС СПО, ФГОС СПО.  Результаты ГИА позволяют 

сделать общий вывод о деятельности колледжа, оценить возможности и перспективы, 

конкурентоспособность специалистов на региональном рынке труда.  

Работа государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по специальностям колледжа 

осуществлялась на основании следующих документов плана работы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 2015г., утверждѐнным директором  колледжа 

от 21.01.2015г. и локальных актов колледжа.  
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Государственная итоговая аттестация по специальностям предусматривала следующие 

формы аттестационных испытаний: 

Таблица 29 

 

Наименование профессии / специальности Формы аттестационных испытаний 

(по ГОС СПО) 

Информатика 

Иностранный язык 

1. Выполнение и защита ВКР 

2. Итоговый междисциплинарный экзамен по 

специальности 

Дошкольное образование  Защита ВКР, дипломная работа 

Преподавание в начальных классах Защита ВКР, дипломная работа 

Педагогика дополнительного образования  Защита ВКР, дипломная работа, дипломный 

проект 

Специальное дошкольное образование  Защита ВКР, дипломная работа 

Балейский филиал 

Дошкольное образование  Защита ВКР, дипломная работа 

Преподавание в начальных классах Защита ВКР, дипломная работа 

 

Количественный анализ сдачи выпускниками аттестационных испытаний по каждой 

специальности в сравнении с предыдущим годом представлен в таблице. 

Таблица 30 

 

Наименование специальности % успеваемости % качества Средний балл 

2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 

Математика 100  95,8 - 4,6  

Русский язык и литература 100 - 84,1  4,3 - 

Информатика 100 100 - 95,7 - 4,6 

Иностранный язык 100 100 93,3 94 4,6 4,6 

Дошкольное образование  100 100 72,4 87,5 4,2 4,4 

Специальное дошкольное 

образование  

- 100 - 92 - 4,6 

Преподавание в начальных 

классах 

100 100 96,4 91 4,7 4,4 

Педагогика дополнительного 

образования (ИЗО и ДПИ) 

100 100 76,9 80 4,3 4,2 

Педагогика дополнительного 

образования (ФОД) 

- 100 - 73 - 4,3 

Средние показатели   86,4 87,6 4,5 4,4 

Балейский филиал 

Дошкольное образование  100 100 57 62 3,9 3,9 

Преподавание в начальных 

классах 

100 100 47 65 3,6 3,8 

Средние показатели   52 63,5 3,7 3,8 

 

В целом показатели успеваемости, качества знаний остаются стабильными, средние 

показатели качества знаний повысились  с 86,4% до 87,6%.  

В справках Председатели ГЭК отмечают достаточный уровень предметной и методической 

подготовки большинства выпускников, умение интегрировать знания по ряду дисциплин с 

направлением деятельности ВКР, умение изложить теоретические знания на практический опыт.  

В целом председатели ГЭК отмечают, что результаты ГИА свидетельствуют о качественной 

и эффективной системе подготовки квалифицированных кадров.  
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Общие результаты подготовки выпускников 

 очной (заочной) формы обучения 

Таблица31 

 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

очно/заочно 

% 

Очно/заочно 

1 Окончили ОУ  (221ч.) 151 / 70 100/100 

2 Количество дипломов с отличием (46) 33/13 21,8/18,5 

3 Количество дипломов с оценками 

«хорошо» и «отлично» (30) 

24/6 15,8/8,5 

4 Количество выданных академических 

справок 

- - 

5 Количество выданных свидетельств - - 

6 Численность обучающихся, получивших 

разряды, классы, категории выше 

установленных 

- - 

7 Численность обучающихся, получивших 

разряды, классы, категории ниже 

установленных 

- - 

8 Выпущено детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (13) 

11/2 8,6 

9 Выпущено детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

- - 

Общее количество  выпускников  по всем специальностям ( по двум формам обучения) 

221чел. 

 Общее количество дипломов  с отличием по двум формам обучения: 46ч (20,8%)., на 

«хорошо» и «отлично» -  30ч. (42,8%). 

По рабочим профессиям формы аттестационных испытаний, результаты ГИА  

представлены в таблице 32. 

Таблица 32 

 

Наименование профессии  Формы аттестационных испытаний 

Автомеханик (январь 2016г.) 

14 чел. 

1 этап: выполнение выпускных практических 

квалификационных работ 

Повар, кондитер (выпуск январь 2016),  

14чел. 

1.этап: выполнение выпускных практических 

квалификационных работ 

2 этап: защита выпускных квалификационных работ 

Сварщик (выпуск июнь 2015),  

10 чел.  

 

 

1.этап: выполнение выпускных практических 

квалификационных работ 

2 этап: защита выпускных квалификационных работ 

Швея (выпуск июнь 2015),  

12 чел. 

Выполнение выпускных практических 

квалификационных работ 

 

Таблица 33 

 

Результаты общие 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

 

% 

 

1 Окончили ОУ 50 100 

2 Количество дипломов с отличием  4 8 
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3 Количество дипломов с оценками «хорошо» и «отлично»  18 36 

4 Количество выданных академических справок - - 

5 Численность обучающихся, получивших разряды, классы, 

категории выше установленных 

11 22 

6 Численность обучающихся, получивших разряды, классы, 

категории ниже установленных 

- - 

7 Выпущено детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (13) 

15 30 

8 Выпущено детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

11 22 

 

 

Профессиональная практика студентов колледжа является составной частью учебного 

процесса, целью которой является комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. Практическое обучение в колледже полностью соответствует действующим  

учебным планам, графику учебного процесса. На все практики в колледже разработаны рабочие 

программы, методические указания для выполнения практических работ.  

За последние три года году места прохождения практики студентами расширились. 

Контроль качества практической подготовки студентов проводился в соответствии с 

годовым планированием всех видов практики. В ходе контроля осуществлялось выявление  

соответствия рабочих программ требованиям ГОС СПО и ФГОС СПО, соблюдение единых 

требований к ведению документации. 

Результаты всех видов практик обсуждались на разных уровнях:  итоговых студенческих 

конференциях, совместных совещаниях методистов колледжа и учителей школ, педагогов 

дополнительного образования, заседаниях педсоветов. В итоге вырабатывались единые подходы и 

пути решения качественной подготовки специалистов. 

      Педагогическую практику в течение учебного года проходили студенты 18 групп.   Общая 

успеваемость по результатам практики повысилась  с 98,5 % до 99,6%, результаты качества по 

сравнению с прошлым годом также повысились  с  до 90,6% до 92,2%. Причѐм, рост данного 

показателя прослеживается по большинству специальностей.     

  В целом можно отметить, что  уровень полученных на производственной практике 

профессиональных умений и навыков соответствуют требованиям ГОС СПО, ФГОС СПО.  

     В большинстве отзывов руководителей практики со стороны образовательных учреждений  

работодателей отмечались достаточная профессиональная подготовка студентов и их 

компетентность в решении профессиональных задач. И, как результат взаимодействия, в процессе 

прохождения практики ряд  выпускников получили приглашение для дальнейшего 

трудоустройства.  

 По рабочим профессиям практика проходила в государственных и  негосударственных 

предприятиям, и в частных предприятиях.  

В новом учебном году необходимо продолжить работу по  обновлению 

программно-методических материалов (программы практик, контрольно-оценочные материалы, 

формы отчѐтности) для сопровождения педагогической практики, конкретизировать  

направленность производственной практики на формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.  

 

Дополнительные платные образовательные услуги 

В 2015-2016 учебном году дополнительные платные образовательные услуги оказывались 

Центром повышения квалификации колледжа  по программам дополнительного 

профессионального образования: 
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Курсы повышения квалификации 

Таблица 34 

 

Название программы Кол-во 

слушателей 

Кол- во 

часов 

Место проведения, 

стоимость 

Основы педагогического мастерства 2 72 2500 

ГПОУ ЧПК 

Интеграция Интернет технологий в 

образовательный процесс 

1 72 5000 

ГПОУ ЧПК 

Тьютор дистанционного образования  14 72 Колледж  

«Использование ИКТ в образовательном 

процессt (работа с интерактивной доской)» 

13 36 МОУ СОШ №6, г. 

Чита 

Итого: 30   

 

Курсы профессиональной переподготовки 

Таблица 35 

 

Наименование программы  Кол-во 

слушателей  

(набор) 

Кол-во 

слушателей  

(выпуск) 

Информатика  10 10 

Иностранный язык  13 13 

Математика  13 13 

Дошкольное образование  48 48 

Дошкольное образование 46  

Педагогика дополнительного образования в области 

музыкальной деятельности 

8  

Преподавание в начальных классах 9  

Итого:  192 83 

 

 

Дополнительное образование для детей и взрослых 

Таблица 36 

 

Наименование программы  Количество 

обучающихся 

Стоимость 

обучения  

Пользователь ПК (для пенсионеров) 20 Бесплатно  

Подготовка детей к школе в Детском 

развивающем центре «Успевайка» 

14 2500 руб. в месяц 

Дополнительная общеобразовательная программа 

Детвора 
6 2200 руб. в месяц 

Дополнительная общеразвивающая программа 

для детей «Ступеньки развития» 

(Балейский филиал) 

 

20 2500 рублей в 

месяц 

Подготовка к экзамену на владение русским 

языком, знание истории России, основ 

законодательства РФ 

 

12 2000 руб. 

Дизайн интерьера 8 10 000 руб. 
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Русский как иностранный  4 

 

3000 руб. 

ИТОГО 84  

 

Экзамен на владение Русским языком, знание истории России, основ 

законодательства РФ  

 

Таблица 37 

 

Региональный экзамен Федеральный экзамен 

627 человек 106 

 

 

3.3. Учебно-исследовательская деятельность студентов 

 Учебно-исследовательская деятельность студентов в 2015-16 учебном году была организована 

в соответствии с планом работы Студенческого научного общества (СНО). Результаты совместной 

работы студентов и преподавателей были представлены на научно-практических конференциях 

разного уровня:  

Участие студентов в конференциях 

Таблица 38 

Уровень Кол-во участников 

Колледж 132 

Городской уровень 1 

Региональный 1 

Международный 4 

 138 

 

 

Традиционный конкурс педагогического мастерства выпускников 

В марте состоялся 12 Конкурс педагогического мастерства среди выпускников 2016г. 

Участники прошли немало испытаний: конкурс портфолио, компьютерное тестирование по 

педагогике, психологии, проведение открытого занятия, конкурс технологических карт занятий, 

конкурс видеороликов «Колледж – территория успеха», конкурс «Научу за 5 минут». 23 марта на 

сцене состоялось неповторимое, увлекательное, полное интриги шоу «Я учитель педагогики 

сотворчества»! 

Участники конкурса показали хороший уровень теоретических знаний и практических 

умений, умение грамотно спланировать урок и провести его на высоком уровне, умение 

анализировать урок, творчество, самостоятельность, артистизм, информационную 

компетентность  в процессе проведения открытого урока, защиты визитной карточки, отличное 

владение информационными технологиями в процессе подготовки видеоролика на первом этапе 

конкурса. 

   В течение двух недель участники выполнили компьютерные тесты по педагогике, психологии 

методике преподавания, защитили свое педагогическое кредо на сцене колледжа.    

 

Результаты XI конкурса  педагогического мастерства среди выпускников колледжа 

Таблица 39 

 

 Участник Специальность Руководитель Результат 

1.  Дремова Екатерина  Педагогика 

дополнительного 

образования в 

области ФОД 

Будгакова Е.В. 1 место 
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2.  Большакова Дарья Преподавание в 

начальных 

классах 

Пяткова В.М. 2 место 

3.  Колосова Кристина Преподавание в 

начальных 

классах 

Соболева О.Е. 2 место 

4.  Широнина Ирина Преподавание в 

начальных 

классах 

Закусилова 

И.М. 

3 место 

5.  Перфильева Ольга Специальное 

дошкольное 

образование 

Бакшеева  И.А. 3 место 

6.  Бородина Людмила Специальное 

дошкольное 

образование 

Пальшина 

И.С., 

Номинация  

«Сердце подарю 

детям» 

 

 

Участники олимпиад, конкурсов 
Таблица 40 

Участие студентов в конкурсах, Олимпиадах 

 

Название Олимпиады, 

конкурса 
Кол-во 

участн

иков 

Уровень Результаты 

Олимпиада ФГОС ТЕСТ 

(гуманитарный цикл) 
65 Всероссийский Литература: 

2 место по  РФ  (Алексеева  Т.) 
2  место  по региону   
(Принева  Л., Копалкина  А.,   
Лапшова  К., Писарева  К.) 
Русский язык: 
1 место  по региону 

(Перфильева  А.;  Никитина  А.) 

2 место  по региону (Сухарева  А.) 

3 место по региону 

(Черняева  А., Шумкина  В.) 

Английский язык 
2 место по региону (Бакшеев  А.) 

3 место  по региону (Турушев В.) 

Конкурс  мастерства «Проба  

пера» 
1  Всероссийский   2  место  (Родионова   Ю.) 

 Викторина  «Сергей  Есенин.  

Жизнь  и творчество» 
3  Всероссийский 1место  (Пономарева  А.) 

2 место  (Романова  Ю.) 

Конкурс  чтецов   
«Поэт  бревенчатой  избы» 
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колледж 1 место  (Лепшенкова А.) 
2 место      (Коренец  А.) 
3 место     (Черняева  А.) 

Олимпиада по английскому 

языку среди студентов 

первого курса 

175 колледж 1 место (Турбин В.)  
2 место (Никитина А.) 
3 место (Сухарева В., Сараева С.) 

Лингвистический 

интернет-проект по 

английскому языку 

Teacher.FM. 

7 Всероссийский 1 место   (Макушева Е.), 
2 место      (Бачарова Э., Караваева Ю., 

Гагаркина Ю., Гурулев П.) 
3 место    (Куташева В.) 

Дистанционная олимпиада по 

английскому языку 
1 Международный  

 
2 место (Большакова Д.) 

The UK Quiz 5 Международный 1 место (Лагунова А., Носова Д.,  
Родионова Ю., Стрельникова Т., 
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Федотова И.) 
IV Конкурс творческих работ 

«EnglishShortStories» 
8 Международный 1 место 

(Закирова А., Клименко Е., 

Карандась С., Панова Я., 
Черняева А., Носова Д., Родионова Ю. 
Стрельникова Т.) 

Лексическая олимпиада по 

английскому языку 

«KarlssonProject» 

2 Международный 2 место 
(Никитина Таня, Бачарова Эльвира) 

Дистанционный конкурс по 

английскому языку 

«EasyEnglish» 

1 Международный 4 место (Куташева Вера) 

Вторые предметные 

олимпиадные анаграммы 

«Лабиринты знаний: сквозь 

поиски к истине» 

1 Международный 3 место (Гринченко Антон) 

Предметная олимпиада «Ритм 

науки и знаний: учеба как 

игра» (предмет: английский 

язык) 

4 Всероссийский 3 место  (Сараева Света, Федотова И.) 

III Дистанционная олимпиада 

по предмету: английский 

язык, 1 курс (Ростконкурс)  

18 Всероссийский 1 место  (Никитина А.) 
2 место  (Шадрина А., Сурина И., 
Саранчина В.) 
3 место  (Просянникова Т., Панова Я., 
Иванова Ю.) 

III Дистанционная олимпиада 

по предмету: английский 

язык, 2 курс (Ростконкурс)  

3 Всероссийский 3 место  (Бакаева В.) 

Русские  поэты  о  Родине  и  

природе 
 

49 Всероссийский 1 место  (Копалкина А., Вишнякова Я.,  
Гончарова М., Сараева С., 
Григорьева В., Рогалѐва В.) 
2 место (Романова М. , Пичугова Т., 

Федотова И., Клименко Е., Лебедева К., 

Закирова А., Коренец А., Никитина А 

Сенотрусова К.) 
3 место  (Колесников Д., Степанова В., 

Перфильева А., Игнатьева Д., 

Обухова Н., Буракова Т, Саранчина В., 

Ашарова Л., Сенотрусова Н., 

Бачарова Э.) 
Первый городской 

молодѐжный брейнг-ринг 

«Славься, святая Русь» 

8 Городской 4 место 

Конкурс педагогического 

мастерства среди студентов – 

выпускников колледжа 

3 колледж 2 место (Большакова Д., Колосова К.) 
3 место  (Широнина И.) 

Краевой конкурс «Я иду на 

выборы» 
1 Краевой 1 место  (Ямбикова Л.) 

Межссузовская олимпиада по 

английскому языку 
3 Краевой 3 место (Лапина Л.) 

Конкурс 

педагогическогомастерства 
1 Колледж  1место 

Творческий конкурс 

декоративно-прикладное 

искусства «Конкурсофф»,  

1 Всероссийский 1 место 

Конкурс «Профессия – 

воспитывать детей» 
1 всероссийский 2 место 

1 дистанционный конкурс 1 колледж Жданкина Настя 206 гр, 
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проектов «Мой колледж» Сертификат участника 
  Олимпиада  по 

Естествознанию   
125 колледж 1 место Бакшеев А. (101гр)  

2 место Мальчикова С. (101 гр) 
3 место Саранчина В. (104 группа) 

Олимпиада по информатике 3 Колледжный 1,2,3 место  
Инфоурок, Осень-2015 5 Всероссийский  Сертификаты участников 

2,3 место  
I международный 

дистанционный конкурс 

«Мириады открытий» 
Олимпиада по информатике 

5 Всероссийский  Сертификаты участников  
1 место  

Международный конкурс  
Интеллектуальное 

многоборье «Евразия 

2015-2016» 

5 Международный Сертификаты участников (201 группа) 
 

IV Краевой дистанционный 

конкурс проектов 

IT4YOU-2016 

4 Краевой  Сертификаты участника, 
1место (видеоролик) Мальчикова С., 

Гордий О. (101 гр),   

3 место (презентация) Ланцева В., 

Бердюгина Т. (201 гр.) 
Всероссийский конкурс «Мои 

таланты» 
2 Всероссийский 1 место Ланцева В., Бердюгина Т. (201 

группа) 
Краевая олимпиада по 

информационным 

технологиям среди студентов 

УПО 

3 Краевой  Сертификаты участников, 
3 место (секция «Компьютерная 

графика») Беляев А. (201 группа) 

I Всероссийский 

дистанционный предметный 

марафон по информатике 

«Зимняя сессия 2016» 

10 Всероссийский Сертификаты участников  
 

V Всероссийский 

дистанционный конкурса 

проектов «Дети в Интернете» 

4 Всероссийский 1 место  

Всероссийский конкурс по 

английскому языку 

«Отличник» 

12 Всероссийский 4 Диплома III ст. 
1 Диплом II ст. 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок» по ОБЖ 

2 Международный Сертификат 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по географии 
4 Всероссийский 1 Диплом III место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по ОБЖ 
2 Всероссийский  - 

Международная 

дистанционная 

блиц-олимпиада «Моя 

планета» 

3 Международный 1, 3 место 

Молодежный педагогический 

проект Общероссийского 

профсоюза. 
Социальный видеоролик о 

значимости профессии 

учитель. 

2 Всероссийский  - 

 
Всероссийский проект «Вахта 

памяти» 
Презентации 

5 Всероссийский  - 

Всероссийская Интернет-игра 17 Всероссийский - 
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«Изучи Интернет-управляй 

им»On-line -тестирование 
Олимпиада по офисным 

технологиям. 
Задания для студентов 

10 Всероссийский  

Конкурс «Клавогонки» 
1 тур – http://scoropisanie.ru 
2 тур- http://klavogonki.ru 

27 Всероссийский   

Викторина «Вездесущая 

информатика» 
Задания для студентов 

3 колледж  

Конкурс электронных 

фотоальбомов 

«Удивительный мир через 

объектив моего 

фотоаппарата!» 

Видеоматериалы студентов на 

тему конкурса 

2 колледж  

 796   
ИТОГО: 796  участников, Уровень: 328 – колледж, 8 – Городской, 11 – Краевой, 230 – Всероссийский, 25 - 

Международный 

 

Наблюдается рост активности студентов в конкурсах и  Олимпиадах. Количество 

участников конкурсов и Олимпиад выросло по сравнению с прошлым годом со  226 до 796человек. 

Победители и призеры конкурсов, Олимпиад, конференций (144 человек) 

Диаграмма 3 

 
 

Результатом активного включения студентов в исследовательскую деятельность является: 

 углубление исследовательской компетенции;  

 выявление и развитие у студентов творческих способностей;  

 стимулирование их интереса к научной деятельности;  

 создание условий для интеллектуального роста;  

 поддержка одаренных студентов, в том числе содействие им в профессиональной ориентации 

и продолжении образования.  
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3.4.Воспитательная работа  

 

Цели воспитательной работы коллектива Читинского  педагогического колледжа: 

• создание условий, необходимых для всестороннего развития и социализации личности; 

• сохранение здоровья обучающихся; 

• развитие воспитательного компонента образовательного процесса через развитие 

студенческого самоуправления, обеспечение участия обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов; 

• обеспечение взаимодействия образовательного процесса и внеаудиторной работы для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Нормативную основу реализации заданных целей обеспечивают локальные акты 

образовательного учреждения по основным вопросам воспитывающей деятельности. К таким 

нормативным актам, принятым в 2014-2015 учебном году, относятся: 

• Концепция воспитательной работы Читинского педагогического колледжа на 2011-2016 

гг. 

• Программа  воспитания профессионально компетентной, социально активной личности 

студента 

• Программа развития колледжа   

Развитие воспитательного компонента образовательного процесса осуществлялось в 

2014-2015 учебном году через работу объединений по интересам 

• объединения  творческого направления ( вокальная группа «Нота» - рук- ль Овчеренко 

О. В., театральная студия «Ренессанс – рук- ль Юрьева Ю.Н.,  танцевальная студия «Эксклюзив» - 

рук –ль Вахрушева Н.А., команда КВН «Остановка конечная» - рук- ль Химич А.В., творческая 

мастерская – рук – ль Секисова Н.В., видеостудия «Collegenews»  - рук –ль  Мочалина   Т.А.) 

• спортивные секции: (волейбол – рук–ль Булгакова Е.В.,  легкая атлетика рук –ль 

Плотникова И.Ю., гимнастика – рук – ль Некрасов А.А., тренажѐрный зал – рук- ль Плотникова 

И.Ю.) 

• объединения клубного типа ( литературный клуб «Лира» - рук- ль Сизых О.Л., 

дискуссионный клуб «Горизонт» -   рук –ль Федотова В.А., клуб «Диалог культур» - рук –ль 

Спиридонова А.В.) 

• объединения,  пропагандирующие ЗОЖ ( клуб здорового образа жизни – рук – ль 

Плотникова И.Ю., волонтѐрский отряд «Солнечный зайчик» -  рук – ль Бушина М.Б., объединение 

«Совершенство» - рук –ль Булгакова Е.В.) 

• объединения экологического направления (экологический отряд «Зелѐные») 

• объединения общественно-организационного типа (Студенческий деканат, Совет 

общежития, Совет помощников  классных руководителей) 

Балейский филиал 

 кружок «Оформитель» 

 «Музееведение» (рук. Нестерова М.Г.) 

 «Цветоводство» 

 хореграфическая студия «Грация» 

 школа сольного пения (рук. Вовчко О.А.) 

 вокальное трио «Гармония» (рук. Вовчко О.А.) 

 поэтический клуб «Вдохновение» 

 IT-Club (рук. Редрова Т.В.) 

Волонтерский отряд FREE (рук.Боброва Л.В.) 

 баскетбол; 

 волейбол; 

 тяжелая атлетика. 

 

Объединения общественно-организационного типа (органы студенческого соуправления) 

представлены традиционными для колледжа структурами: Студенческий деканат, Совет 

общежития,  Совет помощников классных руководителей 
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Студенческий  деканат включает в свой состав  учебный сектор, культмассовый сектор, 

информационный сектор, спортивный сектор, сектор дисциплины и порядка. Студенческий 

деканат определяет направления развития студенческой жизни колледжа,  координирует 

деятельность всех органов и объединений студентов. Студдеканат планирует деятельность внутри 

и вне колледжа, является организатором мероприятий, поддерживает дисциплину и порядок в 

колледже, проводит рейды по соблюдению Устава колледжа, ведѐт подготовку и проводит 

собрания студентов,  участвует в заседаниях Совета колледжа, организует выпуск газеты, 

информационных материалов, организует соревнования между группами, подводит итоги работы. 

Совет помощников классных руководителей является активным помощником студенческого 

деканата в организации студенческого соуправления. Еженедельно проводится сбор помощников 

классных руководителей, где планируется работа, обсуждаются  актуальные вопросы, 

принимаются необходимые решения. 

 В период за 2014 – 2015 уч. год  органы соуправления провели  следующие мероприятия: 

1) День Знаний  

2) Посвящение в студенты «И мир откроется тебе!» 

3) День самоуправления  

4) Мисс осень -2015 

5)День правовой помощи  

6) Творческий вечер в общежитии «Итак, она звалась Татьяной»     

7) Акция, посвящѐнная всемирному Дню борьбы со СПИДом  

8) Конкурс «Новогодний дизайн – 2015»   

9) Новогоднее мероприятие для детей – сирот. 

10) Мероприятие, посвящѐнное дню св. Валентина «Стрела Амура»  

11) Мероприятие для юношей «Славься удаль богатырская!»  

В колледже созданы условия для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся.  Воспитательная программа была  реализована в рамках трех основных  

направлений: «Держим курс на успех», «Патриот России!», «Мы выбираем здоровье». 

Разработан и внедряется  проект по профессионализации студентов» «Время выбрало нас – 

зажигать души – свечи!». 
Существуют определѐнные направления  воспитательной работы:  

 духовно – нравственное  

 культурно – эстетическое  

 гражданско –  патриотическое 

  правовое 

  патриотическое  

 экологическое 

 семейно – бытовое 

 профессионально – трудовое  

  физическое и здорового образа жизни 

Активную работу в данном направлении ведѐт психолого – педагогическая служба 

колледжа и объединения по интересам. Творческие коллективы и объединения по интересам  

принимали активное  участие во всех мероприятиях, проводимых на уровне колледжа, города и 

края. Вокальная студия «Нота»  приняли активное участие в  конкурсе военно-патриотической 

песни «Живи, Россия!» и заняли 3 место.  Студия танца «Эксклюзив»  приняли участие в 

«Студенческой весне – 2015», результатом стало 2 место. Команда КВН «Остановка конечная» 

(руководитель – Химич А.В.) заняла 3 место в Открытой Лиге КВН.   Объединения по интересам: 

театральная студия «Ренессанс» (руководитель Юрьева Ю.Н), танцевальная студия «Эксклюзив» 

(руководитель Вахрушева Н.А.), вокальная студия «Нота»  приняли участие в краевом конкурсе 

«Внуки Победы – поколению победителей», представив постановку «Мамино сердце», и заняли 

1 место в 4 зоне конкурса, также приняли участие в гала – концерте. 
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Активная деятельность велась в рамках направления «Патриот России». Этот год был 

богат значимыми историческими памятными датами и событиями. Особое внимание было 

уделено празднованию 70-летию Победы в ВОВ. Разработанный план мероприятий был 

полностью реализован. Масштабным мероприятием стало «Память сердца», которое подвело 

итоги деятельности по патриотическому воспитанию в этом учебном году. Обучающиеся 

колледжа приняли участие во всех проводимых мероприятиях на уровне колледжа, города и края. 

В колледже был проведѐн конкурс видеороликов, посвящѐнных памятной дате, в течение всего  

года работал дискуссионный кинозал «Они сражались за Родину!», проведены конкурсы чтецов 

«И помнит мир спасѐнный»  в колледже и в общежитии, оформлена фотовыставка «Спасибо 

деду за Победу!», проведѐн конкурс сочинений «Письмо прадеду» среди студентов 1 курса. 

Студенты колледжа активно участвовали в экологических десантах «Я помню, я горжусь!», 

акциях «Голубь мира» и «Георгиевская ленточка», в массовом мероприятии на СибВО 

«Поклонимся великим тем годам» в количестве 90 человек. 

В рамках направления «Мы выбираем здоровье!» были разработаны и проведены 

различные мероприятия, способствующие воспитанию культуры ЗОЖ, в этом учебном году 

особое внимание уделялось просвещению студентов в области здоровья, как  будущих родителей. 

Традиционными стали акции, проводимые волонтѐрским отрядом «Солнечный зайчик»» - «Мы – 

будущие родители!», Школа женского здоровья с привлечением специалистов из поликлиник 

города, Клуб здорового образа жизни, что способствовало воспитанию культуры ЗОЖ. При этом 

остались традиционные формы работы в рамках данного направления  - работа спортивных 

клубов и секций, организация и проведение спортивных соревнований, матчей, конкурсов, 

турниров и т.д.  обучающиеся колледжа приняли активное участие в акции «Здоровье молодѐжи – 

богатство России», в Форуме «За здоровый образ жизни». 

 Большое значение  в воспитательной деятельности придавалось  профилактике  

суицидального поведения подростков. Разработана программа «Вкус жизни», с перечнем 

мероприятий на каждый месяц по данному направлению работы. 

Особую роль в формировании единого воспитательного пространства колледжа  и реализации 

направления «Мы выбираем здоровье!»  сыграла работа волонтерского отряда «Данко» 

(руководитель  Дворниченко Н.Ю.) Деятельность отряда велась по трѐм основным направлениям:   

 Благотворительность 

 экологическое направление; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

В этом учебном году  в деятельности отряда появилось новое направление работы: 

семейное воспитание, достаточно популярными стали акции «Мы – будущие родители!», что 

способствует формированию установки на ответственное родительство. Деятельность отряда 

способствует развитию организаторски-коммуникативных способностей, личностно – 

профессиональных качеств. Участники данного отряда  проводили ежемесячные акции  «За 

здоровый образ жизни!», принимали активное участие в экологических десантах и акциях, в 

Экологическом Форуме, приняли участие в Акции «Корабль детства по волнам 

литературы»награждены Благодарственным письмом  за участие во Всероссийской Неделе добра 

на уровне города. 

Формирование социокультурной среды колледжа обеспечено: 

- системностью психолого-педагогической диагностики; 

- системностью работы по адаптации студентов в группе и социуме; 

- реализацией личностно-ориентированного и компетентностного подходов в обра-

зовательном процессе; 

- развитием подходов к организации внеаудиторной учебно-познавательной деятельности на 

базе учебных кабинетов;  

- включением обучающихся в работу органов студенческого самоуправления, спортивных и 

творческих клубов; 

- системностью профилактической работы с обучающимися группы риска; 

- системностью работы с родителями обучающихся; 

- развитием материально-технической базы образовательного учреждения.  
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Основной  задачей заместителя директора по ВР, социального педагога, педагога – психолога, 

классных руководителей и воспитателей общежития  было проведение  психолого - 

педагогических системных  мероприятий, способствующих успешной адаптации  студентов к 

учебной деятельности. Основная цель работы была следующая – создать условия для успешной и 

быстрой адаптации студентов 1 курса.  В рамках данного направления проведена традиционная 

тренинговая программа  «Я начинаю учиться в колледже», что позволило помочь 

первокурсникам быстро адаптироваться к студенческой жизни, ускорить знакомство в группах и 

между группами, сплотить группу и сохранить контингент. Исходя из сложившейся ситуации 

педагогический коллектив с первых дней пребывания студентов - первокурсников в колледже 

организует проведение интересных и полезных мероприятий:  

 групповые тренинги со студентами, которые проводят классные руководители и 

педагог-психолог; 

 День знаний, где в торжественной обстановке студенты нового набора знакомятся с 

историей и традициями колледжа, и т.д.; 

 классные часы:  «Давайте знакомиться!», «Я начинаю учиться в колледже»; 

 встречи с первокурсниками, на которых осуществляется знакомство с Уставом учебного 

заведения, правилами внутреннего распорядка колледжа и общежития, правами и обязанностями 

студентов; 

 родительские собрания, на которых классные руководители, заместители директора по  

учебной и воспитательной работе обращают внимание родителей на трудности в период 

адаптации, обучения в колледже; 

 День здоровья, который играет важную роль в сплочении новых коллективов, помогает 

раскрыть творческий и спортивный потенциал студентов нового набора; 

 Посвящение в студенты «И мир откроется тебе!» с концертом  первокурсников, в ходе 

которого выявляются таланты студентов; 

 совещания классных руководителей с участием преподавателей предметников и 

педагога-психолога о трудностях адаптации студентов групп нового набора и о путях их 

преодоления; 

 круглые столы классных руководителей 1 курса с  классными руководителями 2,3, 4,5 

курсов (представители), где происходит обмен опытом, совместное решение педагогических 

ситуаций и т.д.; 

  форум первокурсников, в течение последних  трѐх  лет стал традиционным мероприятием, 

где подводятся итоги обучения, награждение студентов 1 курса, концерт с участием 

первокурсников. 

Механизм стимулирования адаптации обучающихся включает активизацию собственной 

позиции студентов во взаимосвязи с деятельностью педколлектива. 

Показателями успешной социализации обучающихся следует считать: 

- отсутствие обучающихся, состоящих на внутриколледжном учете; 

- позитивную динамику индивидуальных достижений студентов; 

- стабильность показателей выполнения обучающимися выпускных квалификационных 

работ опытно-практического и проектного характера; 

- отсутствие обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию. 

Негативные показатели деятельности педколлектива по обеспечению социализации 

личности: 

- проявление факта асоциального поведения в студенческой среде; 

- сохраняются факты отчисления из образовательного учреждения по причинам 

невыполнения рабочего учебного плана, академической заложенности и в связи с желанием 

обучаться в ином образовательном учреждении. 
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Участие студентов колледжа  

в спортивных соревнованиях и мероприятиях 2014-2015 уч. г. 
Таблица 41 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Результат 

 

1.  Традиционный «День 

здоровья» среди студентов 

колледжа (студенты и 

преподаватели колледжа) 

Внутри колледжа 700 чел.  

2.  Соревнования по 

мини-футболу (юн.) 

«Городская 

студенческая лига 

ССУЗов» 

10 чел. 5 место 

3.  Соревнования по многоборью 

среди юношей колледжа 

Внутри колледжа 30 чел.  

4.  Соревнования по гиревому 

спорту (юн.) 

«Городская 

студенческая лига 

ССУЗов» 

6 чел. 4 место 

5.  Соревнования студентов нового 

набора «Кубок первокурсника» 

Внутри колледжа 70 чел.  

6.  Первенство студентов колледжа 

по настольному теннису 

Внутри колледжа 25 чел.  

7.  Соревнования по 

настольному теннису (юн., 

дев.) 

«Городская 

студенческая лига 

ССУЗов» 

8 чел. Общекомандное  

–  

3 место 

8.  Первенство колледжа по 

баскетболу среди команд 

колледжа 

Внутри колледжа 60 чел.  

9.  Соревнования по баскетболу 

(юн., дев.) 

«Городская 

студенческая лига 

ССУЗов» 

24 чел. Дев. – 5 место, 

Юн. – 5 место 

10.  Соревнования в общежитии 

колледжа «Самая спортивная 

секция» 

Внутри колледжа 50 чел.  

11.  Первенство колледжа по 

легкоатлетическому 

многоборью 

Внутри колледжа 30 чел.  

12.  Проведение соревнований 

среди студентов колледжа 

«Весѐлые старты»  

Внутри колледжа 50 чел.  

13.  Соревнования по 

конькобежному спорту 

«Городская 

студенческая лига 

ССУЗов» 

10 чел. Дев. – 1 место, 

Юн. – 9 место 

14.  Соревнования по волейболу 

среди команд колледжа 

Внутри колледжа 50 чел.  

15.  Проведение соревнований по 

армрестлингу среди студентов 

колледжа 

Внутри колледжа 20 чел.  

16.  Спартакиада общежития: 

шашки, шахматы, дартс 

Внутри колледжа 30 чел.  

17.  Соревнования по шашкам  «Городская 

студенческая лига 

ССУЗов» 

8 чел. Дев. – 6 место, 

Юн. – 2 место 
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18.  Соревнования по волейболу «Городская 

студенческая лига 

ССУЗов» 

24 чел. Дев. –  4 место, 

Юн. –  4 место 

19.  Олимпиада по физической 

культуре 

Внутри колледжа 30 чел.  

20.  Олимпиада по физической 

культуре (политехнический 

колледж) 

Среди студентов 

ССУЗов 

6 чел. 3 место 

21.  «Легкоатлетический кросс» Среди студентов 

ССУЗов 

14 чел. Дев. – 2 место, 

Юн. – 3 место 

22.  «Весенний легкоатлетический 

кросс» для студентов колледжа 

Внутри колледжа 30 чел.  

23.  Личное первенство по дзюдо 

среди студентов колледжа 

Внутри колледжа 10 чел  

24.  Спортивный праздник в 

общежитии для юношей 

колледжа «Мистер спорт» 

Внутри колледжа 30 чел.  

25.  Участие в первомайской 

эстафете 

Городской  70 чел. Дев. –  1 и 4 

место, 

Юн. – 3 место 

26.  Первенство колледжа по 

спортивному ориентированию  

Внутри колледжа 20 чел.  

27.  Участие в соревнованиях по 

волейболу (железнодорожный 

колледж) 

Городской  24 чел. Дев. –  5 место, 

Юн. – 5 место 

   1439 чел. 

700 – ЧПК. 

День здоровья 

535  - 

соревнования 

в ЧПК 

184 – 

Городской 

уровень 

20 – Краевой 

уровень 

 

 

 

 

3.5 Востребованность выпускников на рынке труда 
 

С целью оценки востребованности и трудоустройства  выпускников в колледже 

функционирует Служба содействия трудоустройству и занятости  выпускников на рынке труда. 

Работа Службы направлена на сотрудничество с образовательными учреждения, учреждениями 

дополнительного образования, выступающими в качестве работодателей, в организации 

практической подготовки и временной занятости студентов.  

В  учебном году  в рамках работы по повышению конкурентоспособности выпускников, их 

трудоустройству и адаптации на рынке труда  в колледже была организована работа по 

следующим направлениям:  

 изучение спроса и предложений на рынке труда в соответствии со  специальностями, по 

которым проводится подготовка в колледже; 

 сотрудничество с организациями-базами учебной производственной  практики,  

выступающими в качестве работодателей; 
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 организация временной занятости студентов в свободное от учебы время; 

 внесение предложений по корректировке учебных планов в соответствии с потребностями 

работодателей; 

 обновление содержания образования по запросам работодателей; 

 планирование, организация и проведение мониторинга трудоустройства выпускников. 

Особое внимание уделялось вопросам трудоустройства выпускников по полученной 

специальности посредством проведения  собраний с выпускниками с целью  их информирования о 

системе трудоустройства,  наличии  вакантных мест в образовательных учреждениях.   

Уделялось внимание и временной занятости студентов в период учѐбы.  По заявкам 

директоров  школ,  заведующих ДОУ,  выразили  согласие совмещать работу с учѐбой в течение 

учебного года студенты  4, 5 курсов специальностей  Иностранный язык, Дошкольное 

образование, Преподавание в начальных классах, Информатика.  

В  системе служба уделяет внимание осуществлению мониторинга трудоустройства 

выпускников. 

Данные мониторинга трудоустройства выпускников 2015 года по специальностям колледжа 

(очная форма получения образования) следующие: 

 общая численность выпускников - 151 чел.; 

 трудоустроены  96 чел. (63,5%).  

из них: 

 численность трудоустроившихся полученной специальности  - 80 чел. (52,9%); 

 количество выпускников, продолживших обучение - 13 чел (8,7%);. 

 количество выпускников, призванных в Вооруженные силы РФ - 16 чел.(10,7%); 

 количество выпускников, находящихся в декретном отпуске или отпуске по уходу за 

ребенком до 1,5 лет - 25 чел.(16,5%); 

 работают по смежным педагогическим специальностям 16ч.(10,5%). 

 Общая занятость выпускников  – 99%. 

 Данные мониторинга трудоустройства по рабочим профессиям следующие: 26 % выпускников 

работают по полученной профессии, находятся в отпуске по уходу за ребѐнком 8%, продолжают 

дальнейшее обучение 14%,  состоят на учете в ЦЗН  14%, проходят службу в рядах РА 20%,  

нетрудоустроены, находятся в поиске 24%.  

 
 

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

1. Устойчивое развитие колледжа за счѐт достижения цели, определяемой настоящей 

Программой и устойчивое позиционирование и продвижение колледжа на рынке образовательных 

услуг. 

2. Укрепление материально-технической базы колледжа и развитие внебюджетной деятельности. 

3. Развитие инфраструктуры колледжа: РРЦ «ИКТ в образовании», Центра повышения 

квалификации, служб, кафедр, ПЦК и МК, создание Службы стратегических коммуникаций с  

целевыми аудиториями, Психолого-педагогической службы колледжа, Центра дистанционного 

обучения, Центра инклюзивного образования, Центра мониторинга и сертификации 

ИКТ-компетентности педагогических кадров. 

4. Повышение качества образовательных услуг за счет обновления содержания образования в 

соответствии с ФГОС, внедрения новейших информационных и инновационных технологий. 

5. Обеспечение доступности обучения для разных социальных групп населения, в том числе лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, увеличение возможностей доступа к получению 

качественного образования за счет дистанционного обучения. 

6. Увеличение доли выпускников, трудоустраивающихся по полученной специальности; 

развитие личностного, профессионального потенциала и успешная социализация студентов, 

преподавателей колледжа. 

7.  Реализация эффективного контракта между преподавателями и колледжем, повышение 

средней заработной платы преподавателей   
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Перспективы развития учреждения определяют следующие задачи деятельности 

коллектива образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год: 

 корректировка разработанных программ учебных дисциплин, МДК и ПМ в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО третьего поколения, запросами работодателей, профессиональным 

стандартом педагога; 

 обновление УМК  по учебным дисциплинам, ПМ  посредством создания и освоения в 

образовательной практике авторских и модифицированных учебно-методических пособий, 

учебников, электронных учебных пособий. 

 коррекция методических материалов по организации педагогической практики в 

соответствии с ФГОС СПО; 

 систематическое  применение интерактивных форм проведения учебных занятий, 

использование новых образовательных и информационных технологий с целью повышения 

качества профессиональной подготовки специалистов; 

  совершенствование условий для организации самостоятельной работы студентов; 

 совершенствование методической обеспеченности дистанционного обучения; 

  повышение научно-методического уровня преподавателей в процессе осуществления 

непрерывного профессионального образования, в условиях персонифицированной системы 

повышения квалификации; 

 активизация  участия преподавателей в распространении своего педагогического опыта 

посредством проектной, конкурсной, издательской деятельности; 

 систематизация результатов деятельности региональной инновационной площадки; 

 диссеминация опыта  по созданию электронных портфолио,  ЭОР; 

 расширение сетевого педагогического сообщества по формированию ИКТ 

компетентностей в процессе взаимодействия педагогов и студентов коллежа с педагогами 

общеобразовательных учреждений; 

  усиление научно-теоретической, исследовательской деятельности молодых специалистов 

посредством участия в конференциях, семинарах, практикумах; 

 расширение деятельности педагогического кластера; 

 активизация исследовательской деятельности студентов посредством участия в 

конкурсах, конференциях, проектной деятельности; 

 дальнейшее  совершенствование   воспитательного процесса колледжа и общежития; 

активное внедрение и реализация проектов по профессионализации студентов посредством 

воспитательной деятельности,  в частности, внедрение в воспитательный процесс  проекта «Время 

выбрало нас  зажигать души – свечи!»; 

 совершенствование  студенческого соуправления на базе общежития; 

 совершенствование условий для организации досуговой деятельности обучающихся; 

  расширение социального партнѐрства в области воспитательной деятельности; 

 совершенствование форм и методов работы классных руководителей в соответствии с  

ФГОС  СПО посредством внедрения современных интерактивных методов воспитательной 

деятельности в колледже;   

  активизация воспитательной работы в сфере семейного воспитания обучающихся; 

 расширение сферы дополнительного образования. 
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Показатели  

деятельности  ГПОУ «Читинский педагогический колледж» , 

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: 

81 

1.1.1 По очной форме обучения 81 

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: 

1479 

1.2.1 По очной форме обучения 795 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 684 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
11 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

277зачислено по 

специальностям  

50 по профессии  

 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

13чел. /% 

935 / 1,3% 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 

и "отлично", в общей численности выпускников 

 

1.6.1.  По очной форме обучения  151/81% 

1.6.2.  По заочной форме обучения  70 /72,8% 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

91/11% 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

44% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 
60/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

83/65% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

57/65% 

1.11.1 Высшая 40/46% 
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1.11.2 Первая 17/20% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

98/100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

35/40% 

1.14 

Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) <*> 

331 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
80679, 61тыс. руб. 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1021,26тыс. руб. 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 
195,61тыс. руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

86,4 % 

3. Инфраструктура   

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
9,7кв. м 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

-------------------------------- 

<*> Заполняется для каждого филиала отдельно. 

 

 


