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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

ГБПОУ СО «РЕВДИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ЗА 2017 ГОД 

 

Самообследование деятельности ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж» осуществлялось в целях обеспечения доступности и открытости информации, в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки РФ от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждения порядка проведения самообследования образова-

тельной организации» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. Москва «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Данные в отчёте представлены за 2017 год, по состоянию на 1 января 2018 года. 

Отчет о самообследовании содержит следующие разделы: 

Раздел 1. Общие сведения о колледже. 

Раздел 2. Система управления колледжем.  

Раздел 3. Показатели деятельности колледжа.  

3.1. Показатели деятельности колледжа по реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена.  

3.2. Показатели деятельности колледжа по реализации по реализации 

образовательных программ в общеобразовательном отделении «Лицей». 

Раздел 4. Содержание и качество подготовки обучающихся.  

4.1. Структура, содержание и технологии подготовки выпускников. 

4.2. Результаты ГИА выпускников 2017 г.  

4.3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 2017 г. 

4.4. Результаты реализации ДОП, участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах.  

4.5. Востребованность выпускников. 

4.6. Дополнительное профессиональное образование. 

Раздел 6. Анализ качества условий реализации образовательных программ. 

6.1. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ. 

6.2. Организация образовательного процесса. 

6.3. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ.  

6.4. Возможности социокультурной среды и дополнительного образования для 

развития и социализации обучающихся, сохранения их здоровья. 

6.5. Библиотечно-информационное обеспечение реализации образовательных 

программ и особенности ИОС колледжа.  

6.6. Материально-техническое обеспечение реализации образовательных программ.  

6.7. Обеспечение доступности образования для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Раздел 7. Особенности внутренней и внешней системы оценки качества 

образования.  

Раздел 8. Финансово – экономическая деятельность колледжа. 

Раздел 9. Комплексная безопасность образовательной организации. 

Раздел 10. Общие выводы. Перспективы развития. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Ревдинский педагогический колледж» 

 

Учредитель учреждения – Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

 

Устав, утвержден приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 23.12.2015 г. № 655-д. Внесены изменения в Устав 

приказы Министра общего и профессионального образования Свердловской области 

№613-д от 19.12.2016 г. и № 233-д от 31.05.2017 г. 

 

Лицензия: Лицензия на осуществление образовательной деятельности 66Л01 № 

0004746 от 09.03.2016 г., регистрационный номер 18339, выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, срок действия – бессрочно.  

 

Свидетельство о государственной аккредитации: Свидетельство об 

аккредитации: 66А04 № 0000224 от 27 апреля 2016 года, выдано Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, действительно до 07 апреля 2020 

г. 

Свидетельство об аккредитации: 66А01 № 0002609 от 27 апреля 2016 года, выдано 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 

действительно до 07 апреля 2026 г. 

 

Местонахождение: 

юридический адрес – 623286, Свердловская область, город Ревда, улица М. 

Горького, дом 3, 5 

фактический адрес 623286, Свердловская область, город Ревда, улица М. Горького, 

дом 5, улица М. Горького, дом 3, 5 

Телефон директора – 8 (34397) – 3-48-74 

Телефоны – 8 (34397) –3-43-04 

Факс – 8 (34397) – 3-48-74,   

E-mail: rgpk-revda@mail.ru 

Web-сайт – www.rgpk-revda.ru 

 

В структуре колледжа имеется: 

- очное отделение; 

- заочное отделение; 

- общеобразовательное отделение «Лицей»; 

- отделение повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

- общежитие; 

- медицинский кабинет; 

- столовая. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rgpk-revda@mail.ru
http://www.rgpk-revda.ru/
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РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ 

  
В соответствии со ст. 26 ФЗ-279 «Об образовании в РФ» управление ГБПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж» осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом ГБПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж» является директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной организации. Сформированы коллегиальные 

органы управления, предусмотренные уставом, к которым относятся: собрание трудового 

коллектива, Совет колледжа, Педагогический совет. 
В ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» линейная структура управления: 

имеются структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности, и вспомогательные структурные подразделения, обеспечивающие рациональную 

организацию учебно-профессиональной и профессиональной деятельности, сохранение здоровья 

обучающихся и сотрудников педагогического колледжа (таблица 1). 

Таблица 1. 

Организационная структура управления  

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

 

 
 

В 2017 году в целях оптимизации структуры управления для решения задач 

колледжа на предстоящий период, внести следующие изменения введены дополнительно 

0,5 ставки воспитателя, по 1 ставке социального педагога, руководителя физвоспитания, 

лаборанта; вынести в штатное расписание по внебюджету штатные единицы – 1 ст. 

мойщик посуды, 0,5 ст. кладовщика для работы столовой; сокращены 1 ст. методиста, 1 

ст. повара, 0,5 ст. педагога-организатора. Кроме того, вместо ставки «техника-

программиста» введена ставка «инженер-программист». 

Общественно-государственный характер управления в колледже реализуется через: 

 организацию работы Совета колледжа, Педагогического совета, Общего 

собрании трудового коллектива, Профком;  

 участие в управлении образовательным процессом таких структур, как старост, 

студенческого и лицейского научные общества, советы организаторов физкультурно-

оздоровительной работы, организаторов творческих дел, организаторов трудовых дел, 

редколлегии, организаторов педагогической практики, студенческий совет общежития 

стипендиальная комиссия;  

 осуществление внешней оценки качества образовательных программ и уровня 

подготовки выпускников.  
Представители разных уровней управления учувствуют в анализе результатов 

деятельности, оценке условий, созданных в колледже, определении стратегических целей, 
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направлений развития, механизмов разрешения проблем и противоречий, реализации 

запланированного является условием оперативного управления образовательным учреждением. 

Таким образом, структура обеспечивает решение приоритетных целей и задач колледжа. 

В ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» используются современные 

технологии управления образовательной организацией: 
Программно-целевое управление – применяется для повышения эффективности и 

гибкости управления сложными объектами, основываются на системном подходе к 

организации управления процессами и используется для разрешения различного рода 

проблем, имеющих комплексный характер. 

Использование технологии управления по результатам (или по целям) 

обеспечивает хорошие результаты по достижению запланированных показателей и 

способствует эффективной совместной деятельности аппарата управления организации. 

Это особенно актуально в условиях прихода к эффективным контрактам. Применение 

технологии используется в таких направлениях, как: совершенствование деятельности 

колледжа, направленное на повышение его эффективности; улучшение структуры, 

средств и способов управления, а также атмосферы внутри учреждения; 

совершенствование стиля работы и всестороннее развитие руководителей структурных 

подразделений, форм сотрудничества и повышение практических навыков 

управленческой деятельности. Эффекты внедрения управления по результатам: 

 Установление прозрачных и понятных правил определения результата труда и 

расчета материального вознаграждения. 

 Распределение ответственности между сотрудниками за достижение целей всей 

организации, обеспечение вовлечения персонала в деятельность. 

 Увеличивается удовлетворенность работой у персонала, улучшаются отношения 

в связке «менеджер-исполнитель». 

 Вырастает исполнительская дисциплина и скорость доведения целей и задач до 

исполнителей. 

 Увеличивается инициативность и самостоятельность сотрудников в решении 

оперативных задач. Создается система стимулов для личного профессионального развития 

и совершенствования. 

 Создаются условия для профессионального и карьерного роста сотрудников. 

Определение наиболее эффективных сотрудников, создает условия для формирования 

кадрового резерва на замещение вакантных руководящих позиций. 

 Повышается эффективность использования ресурсов, выявление и купирование 

неэффективных процессов. 
Информатизация управления образовательным учреждением связана с принятием более 

обоснованных управленческих решений на основе автоматизированной обработки социально-

экономической, психолого-педагогической и иной информации. В настоящее время колледж 

вовлечен в процессы информатизации на всех уровнях: частном (единая информационно-

аналитическая служба – на этапе становления), общем (осуществляется 

информационное взаимодействие между всеми учреждениями дошкольного, общего и 

профессионального образования ГО Ревда, ЗУО, учреждениями среднего и частично - 

высшего профессионального образования Свердловской области), системном (участие в 

информационном обмене на уровне федерации: конкурсы, конференции, информационные 

стандарты, самообследование). 
Одна из технологий развития кадрового потенциала – организация внутрифирменного 

обучения. В ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» такое обучение организовано для 

педагогического состава: система семинарских и практических занятий ориентирована на 

перспективу, подготовку педагогов к работе в новых условиях, освоение современных 

образовательных технологий. Современная направленность инноваций в кадровой сфере 

предполагает сосредоточение усилий на улучшении продуктивности деятельности; 

улучшении рабочих взаимоотношений и создании творческой среды; поиске методов 
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стимулирования конструктивных идей; лучшем использовании мастерства и 

способностей людей; повышении восприимчивости и адаптивности персонала к 

нововведениям. 
 

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» имеет официальный сайт, который 

является электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в глобальной 

сети Интернет. Функционирование Сайта колледжа обеспечивает: 
 открытости деятельности образовательного учреждения; 
 реализацию прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 

норм профессиональной этики педагогической деятельности и информационной 

безопасности; 
 реализацию принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления образовательным 

учреждением; 
 информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности образовательного учреждения, поступлении и расходовании 

материальных и финансовых средств; 

 защиту прав и интересов участников образовательного процесса. 

Обновление информации на сайте колледжа осуществляется по мере необходимости, но не 

реже, чем 1раз в неделю. 
Этой же задачей служит размещение информации в других информационных ресурсах и 

базах: 

 http://profpravo.ntf.ru/ - размещение общих сведений о ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж» и локальных нормативных актов, 

 http://bus.gov.ru/ - полная информация о ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж», Государственное задание и отчеты о выполнении Государственного задания, план ФХД 

и отчеты о финансово-хозяйственной деятельности, 

 https://mvpt.rosim.ru/ - сведения об имуществе, региональная информационная система 

требует постоянного пополнения и обновления. 

В социальной сети «В Контакте» есть официальная страница колледжа 

https://vk.com/rpkrevda, которая пользуется популярность как среди студентов, так выпускников 

и родителей. Благодаря ей происходит оперативное информирование о предстоящих событиях, 

анонс мероприятий, возможность он-лайн трансляций. 

C декабря 2013 года ведется работа в информационной системе «Дневник.ру». 

С октября 2015 г. установлена «Федеральная информационная система 

Государственной итоговой аттестации и приема», на базе которой ведется работа по 

заполнение баз данных о поступающих в колледж. 

С мая 2016 г. ведется заполнение Федеральная информационная система 

Федеральный реестр документов об образовании. В текущем учебном году заполнен 

реестр документов об образовании, выданных в колледже с 2000 по 2012 года и в 2017 г. 

 

Развитие учреждения в 2017 году осуществлялось в соответствии с Программой 

развития колледжа на 2017-2019 гг., целью которой является обеспечение современного 

качества общего и профессионального образования в ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж» в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, инновационного развития экономики, современными 

потребностями региональной системы образования.   

Приоритетными направлениями реализации данной Программы в отчетный период 

было: 

 Развитие системы государственно-общественного управления.  

 Обновление содержания образования. 

 Независимая оценка качества образования 

 Развитие системы поддержки талантливых детей. 

http://profpravo.ntf.ru/
http://bus.gov.ru/
https://mvpt.rosim.ru/
https://vk.com/rpkrevda
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 Совершенствование преподавательского корпуса. 

 Развитие социального партнерства и сетевого взаимодействия. 

 Обеспечение доступной среды для получения образования. 

 Развитие инфраструктуры колледжа. 
 

В колледже реализуется антикоррупционная деятельность, которая включает: 

 систему нормативных локальных актов, регламентирующих данной направление 

деятельности; 

 перспективный план деятельности на 2016-2017 г.г. по противодействию 

коррупции и план деятельности на 2017 г.; 

 информирование участников образовательных отношений через различные 

формы в том числе через официальный сайт колледжа. На нем создан раздел 

«Антикоррупционная политика», в системе обновляется информация разделов: 

«Финансово-хозяйственная деятельность», «Абитуриенту», «Вакансии»; 

 организацию деятельности антикоррупционной комиссии. 

В 2017 учебном году: 

 на заседании антикоррупционной комиссии представлялись отчеты директором 

о результатах реализации плана мероприятий колледжа по противодействию коррупции; 

гл. бухгалтером о результатах финансовой деятельности в 2016 г., материалы 

размещаются на официальном сайте колледжа; секретарем единой комиссии и по 

определению поставщиков для осуществления закупок для нужд ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж»» о соблюдении норм законодательства при осуществлении 

закупок; председателем комиссии по распределению СЧ ФОТ отчет о распределения СЧ; 

отчет о получении, учете, хранении, заполнении и порядке выдачи, списании бланков 

документов образовании в 2016 г. ответственным за их хранение и использование; 

 проведена антикоррупционная экспертиза нормативных локальных актов 

колледжа и их проектов юристконсультом – нарушений не выявлено; 

 проанализирована информация о родстве – конфликта интересов не выявлено; 

 проведён комплекс профилактических мероприятий для всех участников 

образовательных отношений с привлечением правоохранительных органов. 
 

Структура колледжа и система управления обеспечивают успешную реализацию основных 

направлений деятельности в соответствии с действующим законодательством, нормативными 

документами федерального, регионального и локального уровня.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

 

3.1. Показатели деятельности колледжа по реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена  

 
№ 

п/п 

Показатели деятельности Единица 

измерения 

Результаты  

самообследования 

1.  Образовательная деятельность        

1.1  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе:  

человек  0 

1.1.1  По очной форме обучения  человек  0 

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  человек  0 

1.1.3  По заочной форме обучения  человек  0 

1.2  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

человек  415,43 
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звена, в том числе:  

1.2.1  По очной форме обучения  человек  248,06 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  человек  0 

1.2.3  По заочной форме обучения  человек  167,37 

1.3  Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования  

единиц  6 

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

очную форму обучения, за отчетный период  

человек  75 

1.5  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов)  

человек/%  0 

1.6  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников  

человек/%  108/79% 

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) 

человек/%  2/0,78% 

1.8  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов  

человек/%  114/52,8 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников  

человек/%  44/51,7 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек/%  38/86,4 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

человек/%  29/65,9 

1.11.1  Высшая  человек/%  15/34,1 

1.11.2  Первая  человек/%  14/31,8 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников  

человек/%  44/100/% 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников  

человек/%  0 

1.14  Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал)* 

     0 

2.  Финансово-экономическая деятельность        

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)  

тыс. руб.  38028 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника  

тыс. руб.  864 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника  

тыс. руб.  146 

2.4  Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике 

региона  

%  93,4 

3.  Инфраструктура        

3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв.м 8,46 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#311
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образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)  

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта)  

единиц  0,22 

3.3  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях  

человек/%  135/100% 

 

3.2. Показатели деятельности колледжа по реализации по реализации 

образовательных программ в общеобразовательном отделении «Лицей» 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Результаты  

самообследования 

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся  человек 73,67 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

человек 0 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

человек 73,67 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

человек 0 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

человек/% 20/27% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

балл 4,1 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

балл 3,8 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

балл -1 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

балл - 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

человек/% 0 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

человек/% 0 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

человек/% - 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса  

человек/% - 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

человек/% 0 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек/% - 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

человек/% 1/7,7% 

                                                 
1 Обучающихся в параллели 11 класса в 2016-2017 учебном году не было. 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Результаты  

самообследования 

общей численности выпускников 9 класса  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

человек/% - 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

человек/% 216/78,83% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

человек/% 110/42,63% 

1.19.1  Регионального уровня  человек/% 68 

1.19.2  Федерального уровня  человек/%) 30 

1.19.3  Международного уровня  человек/%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся  

человек/% 73,67/100% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

человек/% - 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся  

человек/% - 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

человек/% - 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек 15 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 14/93,3 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

человек/% 13/86,6 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек/% 1/6,7 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 1/6,7 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

человек/% 10/66,7 

1.29.1  Высшая  человек/% 9/60 

1.29.2  Первая  человек/% 1/6,7 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

человек/%  

1.30.1  До 5 лет  человек/% 1/6,7 

1.30.2  Свыше 30 лет  человек/% 8/53,3 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек/% 2/13,3 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

человек/% 8/53,3 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и человек/% 24/96 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Результаты  

самообследования 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

человек/% 0 

2.  Инфраструктура    

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц 0,82 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

единиц 45 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да/нет да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров  

да/нет да 

2.4.2  С медиатекой да/нет да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да/нет да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

да/нет да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

человек/% 72/100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

кв.м 3,5 

 

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В 2017 году ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» осуществлял 

реализацию следующих образовательных программ:  

 основная образовательная программа основного общего образования с дополнительной 

(углубленной) подготовкой обучающихся по русскому языку и литературе ООП ООО). 

 программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

ООП ООО с дополнительной (углубленной) подготовкой обучающихся по русскому языку 

и литературе представлено разработано в соответствии с ФГОС ООО, Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования. 

Содержание основного общего образования определено в содержательном 

разделе и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

1) программу развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

2) программы отдельных учебных предметов, курсов; 
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3) программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры 

В ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж реализуются ППССЗ по следующим 

направлениям:  

Наименование ППССЗ Согласование ППССЗ в 2017 году с 

работодателями 

 программа подготовки специалистов среднего 

звена по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.01. 

«Дошкольное образование» (очная / заочная форма 

обучения) 

«МАДОУ детский сад № 50» в лице 

Домрачевой Е.В., и.о. заведующего  

 программа подготовки специалистов среднего 

звена по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.02. 

«Преподавание в начальных классах» (очная форма 

обучения) 

МАОУ «СОШ № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

имени Героя России Игоря 

Ржавитина» в лице Козыриной А.А., 

директора 

 программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.05. 

«Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» (очная форма обучения) 

ГКОУ СО «Ревдинская школа, 

реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы» в лице Феронской Н.А., 

директора 

 

Согласно ФГОС СПО вариативная часть в программах подготовки специалистов 

среднего звена дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии в запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования в системе ВПО, с учетом нововведений в системе общего 

образования. Вариативная часть в рамках каждой реализуемой ППССЗ имеется 

экспертное заключение, составленное работодателями. 

Практические занятия на всех специальностях занимают от 50% от общей 

аудиторной нагрузки. 

Каждая дисциплина предусматривает наличие практических занятий; оценочные 

задания в рамках промежуточной аттестации УД, МДК, ПМ имеют 

практикоориентированный характер. 

Задания в рамках самостоятельной работы обучающихся (аудиторной и 

внеаудиторной) имеют практический характер (решение профессиональных задач, 

микропреподавание, профессиональная рефлексия и т.д.) 

Среди технологий обучения, используемых преподавателями на учебных занятиях, 

наиболее часто применяются технологии, ориентированные на информационный, 

поведенческий и компетентностный аспекты. Достаточно широко используется 

технология развивающего обучения, позволяющая развивать личностные качества 

студентов, общие и профессиональные компетенции.  

В целях развития у обучающихся интереса к изучению учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса используются традиционные методы обучения с применением 

приемов, способствующих побуждению обучающихся к практической и мыслительной 

деятельности; формированию и развитию познавательных интересов и способностей; 

развитию творческого мышления (приемы технологий проблемного обучения, личностно-

ориентированного обучения, информационно-коммуникативных технологий и другие).  
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Отбор технологий ведется с учетом усиления личностной ориентации обучения, 

раскрытия гуманитарных возможностей содержания, активизации рефлексивного 

обучения, совместной продуктивной деятельности преподавателя и обучающихся. 

Таким образом, преподаватели колледжа используют различные педагогические 

технологии, которые охватывают все стороны дидактического процесса – формы его 

организации, содержание и технологии обучения, учебно-познавательную деятельность:  

 технология решения исследовательских задач; 

 технология модульного и блочно-модульного обучения;  

 технология развития критического мышления;  

 технология витагенного обучения;  

 технология проблемно-исследовательского обучения;  

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

 информационно-коммуникационные технологии;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 техноогия «портфолио»;  

 технология интегративного обучения; 

 технология ситуационного обучения; 

 технологии интерактивного обучения. 

В целом используемые технологии соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, а именно системно-деятельностному 

подходу (общее образование), компетентностному и практикоориентированному подходу 

(среднее профессиональное образование). 

 

4.2. Результаты ГИА выпускников 2017 г.  

 

Для установления соответствия уровня подготовки выпускников требованиям, 

предъявляемым к результатам освоения программ подготовки специалистов среднего 

звена  в ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»  разработана программа ГИА. 

Для обеспечения организации и проведения производственной (преддипломной) 

практики и Государственной итоговой аттестации выпускников в 2017  года был 

разработан план деятельности Колледжа.  

Результаты ГИА за отчетный период следующие:  

 

Специальность 
Кол-во 

чел. 

Защита выпускной  

квалификационной работы 
Средний 

балл  
«3» «4» «5» 

44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах» 

33 3 (9%) 12 

(36%) 

18 

(55%) 

4,4 

44.02.01 «Дошкольное 

образование» 

103 25 (24%) 44 

(43%) 

34 

(33%) 

4,1 

Итого: 136 28 

(20,6%) 

56 

(41%) 

52 

(38%) 

4,25 

 

Анализ результатов ГИА в 2015, 2016, 2017 г.г. позволяет сделать вывод что 100 % 

выпускников успешно осваивают программы подготовки специалистов среднего звена, 
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что подтверждается достаточно высокими результатами защиты выпускных 

квалификационных работ2 
 

 
 

Качество подготовки выпускников в ходе ГИА был оценено участниками 

данной процедуры следующим образом:  

Работодатели оценили результаты подготовки как высокие, отметили, что все 

студенты полностью готовы к работе в образовательной организации. Предложенные на 

экзамен задания разработаны качественно, позволяют оценить уровень подготовки 

выпускников с позиции актуальности и практикоориентированности в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО, ФГОС НОО. 

Председатели отметили, что предложенные на экзамен задания разработаны 

качественно, позволяют оценить все важные для работы умения, система оценивания 

позволяет объективно оценить каждого выпускника, содержание технологической части 

заданий соответствует требованиям и содержанию профессиональной деятельности в 

образовательных учреждениях. Председатели отметили, что ВКР могут быть 

использованы в качестве практических пособий при подготовке студентов к различным 

видам педагогической практики, для дальнейшей профессиональной деятельности 

выпускников. 

Председатели ГЭК всех образовательных программ высоко оценили уровень 

комфортности условий аттестации (психологический климат в отношении между 

участниками аттестации).  

В целом представители работодателей и председатель отмечают достаточный 

уровень подготовки выпускников современным требованиям, востребованность их в 

образовательных организациях. 

Анализ результатов ГИА за последние три года позволяет сделать следующие 

выводы:  

1. Специальность «Дошкольное образование». Количество выпускников, 

обучающихся на «4» и «5» за последние три года стабильно, студенты данной 

специальности обучаются заочно, практически все трудоустроены по получаемой 

                                                 
2 По специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» не было выпуска в 20115 г., 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» – в 2017 г. 
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профессии и демонстрируют высокие результаты практической подготовки в течение 

всего периода обучения. 

2. Специальность «Преподавание в начальных классах». В 2014 и в 2015 годах не 

было выпусков по данной специальности. В 2016 и 2017 годах выпускники 

продемонстрировали достаточно высокий уровень качества подготовки.  

Таким образом, за последние три года 100 % выпускников успешно освоили 

программы подготовки специалистов среднего звена, что подтверждается достаточно 

высокими результатами ГИА.  

Процент качества обучения стабильно повышается, что обусловлено: 

1) повышением уровня профессионализма педагогов, за счет систематического 

повышения квалификации, привлечения педагогов из образовательных организаций, 

реализующих соответствующие образовательные программы; 

2) развитием системы менеджмента качества образования в колледже; 

3) развитием учебно-методического сопровождения образовательного процесса 

подготовки специалистов. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся ступени 

основного общего образования (ОГЭ)3 

Государственная итоговая аттестация (основной государственный экзамен) 

обучающихся 9 класса включает: обязательные предметы – русский язык и математика и 

два предмета по выбору обучающегося.  

Динамика распределения выбора предметов обучающимися на ГИА показывает, 

что обучающиеся отдают предпочтения обществознанию, биологии, химии и 

информатике и ИКТ.  

Результаты Государственной итоговой аттестации в 9-х классах Лицея в 2017 году 

представлены в таблице. 

 
Предмет распределения выбора 

предметов на ГИА 

Результаты ГИА 2017 год 

(количество/  

процент от числа сдававших) 

2011-2012 2015-16 2016-17 «5» «4» «3» «2» 

Русский язык обязат. обязат. обязат. 4 /31% 6 /46% 3 /23% - 

Математика обязат. обязат. обязат. 1/8% 9 /69% 3 /23% - 

География - - - - - - - 

Иностранный язык 

(английский) 

2 (10%) 2 (12,5%) - - - - - 

Информатика и 

ИКТ 

- - 3 (23%) - 3/100% - - 

Литература - - - - - - - 

Биология 10 (50%) 12 (75%) 10 (77%) - 3 /30% 7 /70% - 

Физика - - - - - - - 

Обществознание 14 (70%) 14 (87,5%) 8 (61,5%) - 5/62,5% 3/37,5% - 

Химия - - 5 (38,5%) - 1/20% 4 /80% - 

История - - - - - - - 

 

Результаты ГИА по основным общеобразовательным программам, в сравнении с 

результатами ГИА 2015-16 учебного года, позволяют судить об относительно стабильных 

показателях качества образования по русскому языку и о положительной динамике 

качества подготовки обучающихся: по математике – на 39,5 %, по биологии – на 21,7 %, 

по обществознанию – на 41,1 %. 

 

Качество образования в выпускных классах, 9 класс 

                                                 
3 Выпускных классов общеобразовательного отделения «Лицей» в 2003-2015 годах не было 
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Показатели качества 2012 г.4 2016 г. 2017 г. 

Общее  количество учащихся 20 16 13 

Процент учащихся, освоивших содержание образования 100 % 100 % 100 % 

Процент учащихся, успевающих на "4" и "5" 5/25% 2/12,5% 1/8% 

Количество выпускников, получивших аттестат особого 

образца 

1/5% - 1/8% 

 

Качество образования выпускников 9 классов, подтвержденное государственной 

итоговой аттестацией, соответствует требованиям ФГОС основного общего образования. 

 

4.3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 2017 г. 

 

Промежуточная аттестация студентов колледжа осуществлялась на основании 

«Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж» по семестрам (в декабре и в мае-июне) 

 

Успеваемость студентов групп по итогам I и II семестров 

 

Средний балл 

промежуточной 

аттестации 

студентов по 

семестрам 

Группа 

14 15 16 24 26 215 34 35 316 46 47 

I семестр 3,7 3,5 3,6 3,7 4,1 3,5 3,9 4,0 4,1 3,8 3,9 

II семестр 3,8 3,4 3,8 3,8 4,1 3,5 4,0 4,0 4,2 3,7 4,1 

 

Положительная динамика наблюдается в 14, 16, 24, 34 и выпускных группах – 47 и 

316 группах. Снижение успеваемости в 46 группе объясняется наличием достаточно 

большого количества практик во втором семестре, своевременная сдача отчетности по 

которым является проблемой для части студентов. 

В группах I курса, база 9 кл. (14, 15 и 16 группы) промежуточная аттестация 

проводится по модели ГИА среднего общего образования (ЕГЭ). Ее результаты позволяют 

сделать вывод, что уровень теоретической подготовки студентов соответствует 

требованиям минимума стандарта среднего общего образования. 

46 % студентов очного отделения (99 человек) демонстрируют хорошие и 

отличные результаты на промежуточной аттестации, что является основанием для 

назначения академической стипендии. 

 

Промежуточная аттестация в Лицее осуществлялась на основании «Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Лицея и порядке перевода в следующий класс» по трем 

триместрам и в целом за учебный год. 

 

Результаты промежуточной аттестации за год 

 

 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Общий средний балл 

класса 

4,03 3,97 4,03 3,91 

                                                 
4 Выпусков из 9 класса в 2013, 2014, 2015 г.г. не было 
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Общий % качества 

предметных результатов 

76,92 73,37 74,94 67,18 

Общий СОУ по 

предметам (%) 

66,84 64,96 67,02 63,3 

Общий % успеваемости 

класса 

100 100 100 100 

Общий % качества 

освоения программы 

ООО 

33,33 34,78 30,43 23,08 

Оценка УУД 100 % обучающихся достигают базового уровня УУД 

38 % 

достигают 

повышенног

о уровня 

29 % 

достигают 

повышенного 

уровня 

68 % 

достигают 

повышенног

о уровня 

27 % 

достигают 

повышенно

го уровня 

 

Из анализа успеваемости обучающихся Лицея за год можно сделать следующий 

вывод: обучающиеся ступени основного общего образования демонстрируют 100 % 

освоение программы основного общего образования.  

По итогам каждого триместров и учебного года были проведены педагогические 

советы и родительские собрания, где рассматривались вопросы мотивации обучающихся 

и повышения успеваемости. Со «слабыми» учениками и их родителями осуществлялась 

индивидуальная работа: консультации преподавателей – предметников, психолога, беседы 

с членами администрации. 

 

4.4. Результаты реализации дополнительных образовательных программ, 

участия обучающихся в конкурсах олимпиадах, спартакиадах 

 

В течение 2017 года 216 обучающихся колледжа приняли участие в мероприятиях 

различных уровней: международные, всероссийские, региональные, областные, городские 

конференции, конкурсы, олимпиады. 110 человек спали победителями (предыдущий 

период 129 человек). 

Распределение обучающихся по уровням участия в мероприятиях выглядит 

следующим образом: 

Гистограмма 1 

Участие обучающихся в мероприятиях разного уровня (чел.) 

 
 

Необходимо отметить, что практически все мероприятия стали иметь 

организационный взнос, но, несмотря на это, активность участия, по сравнению с 

предыдущим периодом, остается высокой, хотя от участия в ряде традиционных 

мероприятий пришлось отказаться ввиду не платежеспособности участников. В 2 раза 
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возросло количество участников городских мероприятий, в 8,7 – всероссийских. Однако, 

резко снизилось количество участников мероприятий международного уровня.  

Формы участия в равной степени были как заочные, так и очные. 

Качественные показатели также несколько изменились. Произошло незначительное 

уменьшение числа победителей городских и областных конкурсов, олимпиад. Но в связи с 

высокой активностью участия в федеральных мероприятия, значительно возросло и 

количество победителей. Это можно также объяснить тем, что в отчетном периоде 

возросло общее количество обучающихся.  

Гистограмма 2 

Победители мероприятий разного уровня (чел.) 

 
 

В целом же процент победителей на разных уровнях от общего количества 

участников выглядит следующим образом: городские – 17,3%; областные/региональные – 

62,96%; федеральные – 76,92%. 

Гистограмма 3 

Процентное соотношение победителей мероприятий разного уровня 

 

 
 

4.5. Востребованность выпускников 

 

В колледже в течение последних пяти лет реализуется проект по трудоустройству 

«Есть работа!», в рамках которого проводилась: 

1. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда: 

- Профессиональное просвещение — ознакомление учащихся лицея с 

современными видами трудовой деятельности, социально-экономическими и 

психофизиологическими особенностями различных профессий, потребностями в 
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квалифицированных кадрах, требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, 

возможностями профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования в 

процессе трудовой деятельности. 

- Профессиональное воспитание – формирование трудолюбия, работоспособности, 

профессиональной ответственности, способностей и склонностей. 

- Профессиональное консультирование — оказание помощи в профессиональном 

самоопределении и предоставление рекомендаций лицеистам и студентам о возможных 

направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его 

психологическим особенностям, на основе результатов психологической диагностики. 

- Консультации студентов по вопросам трудоустройства с предоставлением 

информации о имеющихся вакансиях в образовательных учреждениях Западного 

управленческого округа. 

- Профессиональная, и социальная адаптация – сопровождение молодых 

специалистов в течении первых двух лет после окончания колледжа. 

- Основные методы профессиональной ориентации: информирование – 

индивидуальное, групповое, массовое, непосредственное (лекция, беседа), 

опосредованное (средствами массовой информации). 

2. Организация ярмарок вакансий, презентаций компаний, дней карьеры. 

По итогам производственной (преддипломной) практики 19 из 33 студентов (57 %) 

предложили остаться в данном учреждении для дальнейшего трудоустройства. 

3. Организация временной занятости студентов. 

Регулярно на стенде «Трудоустройство выпускников» размещается информация о 

имеющихся вакансиях в г. Ревда и Свердловской области. В случае трудоустройства 

студента, осуществляется согласование в учебной части графиков работы и обучения. 

4. Заключен договор № 26 от 19.02.2016 г. «Об оказании профориентационных и 

профинформационных услуг учащимся» с ГКУ СЗН СО «Ревдинский центр занятости». 

Результатом работы являются многократные лекции и встречи со специалистами центра 

занятости, размещение информации с резюме на сайте колледжа. 

В целом, наблюдается высокий процент выпускников, трудоустроившихся в 

образовательные учреждения Западного управленческого округа (92,3 %), что является 

показателем востребованности выпускников колледжа на рынке труда и свидетельствует о 

качестве образования. Наряду с этим наблюдается отрицательная динамика 

трудоустройства по специальности «Социальная педагогика», что связано с сокращением 

ставок социальных педагогов в образовательных учреждениях. В центры занятости наши 

выпускники не обращались. 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2017 года: 

В 2017 г. было выпущено 135 специалиста среднего педагогического образования. 

Из них 129 (94 %) выпускников трудоустроились в образовательные организации 

Западного управленческого округа: 

 специальность «Дошкольное образование» (104 выпускника) - все 

трудоустроены по специальности в дошкольных образовательных учреждениях ЗУО; 

 специальность «Преподавание в начальных классах» (33 выпускников) - 25 

выпускников трудоустроились по полученной профессии в образовательные учреждения 

Свердловской области, 1 – декретный отпуск, 1 – очное обучение в ВУЗе, 6 выпускников - 

трудоустроились не по специальности. 
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Динамика трудоустройства выпускников 2015-17 г.г. 

 

 

 
 

Из анализа трудоустройства за последние 3 года можно сделать следующие 

выводы: 

1. Растет эффективность функционирования колледжа за счет ежегодного 

увеличения доли выпускников, трудоустраивающихся по специальности в 

образовательные учреждения Свердловской области и Западного управленческого округа. 

2. Высокий процент трудоустройства свидетельствует о качестве подготовки и 

востребованности наших выпускников на рынке труда. 

 

4.6. «Дополнительное профессиональное образование» 

За отчетный период дополнительное профессиональное образование было 

осуществлено через реализацию программ профессиональной переподготовки, программ 

повышения квалификации.  

В 2017 году разработаны и реализованы новые дополнительные профессиональные 

образовательные программы повышения квалификации: 

 ДПОП ПК «Педагогические условия профилактики наркомании среди 

обучающихся образовательных учреждений» (по заявке  антинаркотической комиссии 

администрации Городского округа Ревда); 

 ДПОП ПК «Содержание и организация физкультурно-оздоровительной 

деятельности в ДОО в условиях введения ФГОС ДО»; 

 ДПОП ПК «Профессиональный стандарт педагога. Психолого-педагогическая 

основа реализации трудовых функций»; 

 ДПОП ПК «Проектирование коррекционно-развивающей работы в ДОО»; 

 ДПОП ПК «Применение интерактивных средств в общеобразовательной 

школе»;  

 ДПОП ПК «Оказание первой помощи детям и взрослым». 

Разработана и реализована дополнительная образовательной программы 

профессиональной переподготовки «Педагогика дополнительного образования» (75 чел.) 

Программы реализовывались в соответствии с государственным заданием, также 

формировались на основании заявок Управлений образования ГО Ревда, ГО 

Первоуральск, ГО Полевской, ГО Дегтярск, Управлений образования Шалинского района, 
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Нижнесергинского района, потребностей педагогических работников образовательных 

учреждений Западного управленческого округа. 

Количество педагогов, прошедших обучение по данным программам составило 

1423 человека, в том числе 84 чел. по ДОП профессиональной переподготовки 

«Дошкольное образование», 75 чел. ДОП профессиональной переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования». 

 

 
 

Увеличилось количество слушателей, получивших дополнительное 

профессиональное образование на бюджетной основе. Это стало возможным в связи с тем, 

что было дано государственное задание. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ 

 

Трудовой коллектив ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» – 65 

штатных сотрудников, из них 44,6 % штатных педагогических работников. Низкий 

процент педагогических работников в общей численности работников колледжа 

объясняется наличием собственного общежития и столовой. При этом следуют отметить 

незначительное снижение показателя численности непедагогических работников в связи с 

оптимизацией оргстуктуры управления колледжем и увеличением педагогических работников в 

связи с увеличением количества групп 
Всего педагогический состав колледжа составляет 44 человека, из них 15 

педагогических работников – совместители. Большое количество совместителей вызвано 

необходимостью выполнения требования ФГОС СПО – «опыт работы преподавателей в 

образовательных организациях соответствующей сферы», с одной стороны, и небольшим 

количеством групп в параллели одного курса специальности, с другой стороны. 

В среднем педагогический стаж работников колледжа составляет 24,3 года. 

Средний возраст педагогов – 47 лет. 

94,6 % педагогов имеют высшее образование, 5,4 % – среднее профессиональное. В 

настоящее время 2 педагога обучаются в аспирантуре УрГПУ. В педагогическом 

колледже 5 основных преподавателей и 1 совместитель имеют степень магистра 
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педагогики. 9 штатных преподавателей и 5 совместителей являются выпускниками 

Ревдинского педагогического колледжа (училища). В течении 2017 года 1 преподаватель и 1 

педагог дополнительного образования прошили профессиональную подготовку для получения 

педагогического образования. 3 педагогов прошли переподготовку по программе «Педагог 

дополнительного образования», 1 педагог прошел переподготовку по программе «Дошкольное 

образование». В настоящее время уровень образования педагогических работников соответствует 

требованиям Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования».   
34,1 % педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 

31,8 % педагогических работников – первую, 7 педагогических работников имеют статус 

соответствия занимаемой должности, 8 педагогических работников не имеют 

квалификационной категории по причине небольшого педагогического стажа по 

занимаемой должности. 

Преподавательский состав колледжа включает: 

 16 экспертов областного банка по аттестации педагогических работников; 

 2 эксперта по проверке ГИА (русский язык и литература, физика); 

 1 член территориальной ГЭК (биология); 

 5 членов жюри городских предметных олимпиад (русский язык и литература, 

английский язык, биология, история, физики); 

 1 преподаватель входит в состав Конфликтной комиссии Свердловской 

области; 

 3 человека эксперты IV Областной НПК студентов «Пут к успеху-2017: 

Образование. Наука. Профессия», посвященной Году экологии в России. 

В 2017 году два преподавателя колледжа прошли конкурсный отбор и получили 

статус специалиста (региональный уровень), привлекаемого для осуществления 

общественно-профессиональной экспертизы учебно-методических материалов, 

подготовленных работниками системы образования Свердловской области 

53,8 % преподавателей являются ветеранами труда, 30,7 % преподавателей 

награждены грамотой Министерства образования и науки РФ.  

В ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» составлен план повышения 

квалификации работников колледжа. На основании данного плана обеспечивается участие 

руководящих, педагогических работников и сотрудников в курсах повышения 

квалификации, профессиональном обучении, профессиональной переподготовке. 

В педагогическом колледже выстроена работа по повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников, которая направлена на повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, их мотивацию на системное использование 

в практике современных педагогических технологий. 

Для качественной реализации содержания ООП и ППССЗ в текущем году было 

организовано повышение квалификации, предусматривающее следующие формы: курсы 

повышения квалификации, семинары (в очной и дистанционной форме), вебинары, 

внутренние семинары. 

Основные направления повышения квалификации: особенности работы педагога в 

условиях инклюзивного образования, специфика применения современных конструкторов 

в работе с детьми дошкольного возраста, применение современных информационных 

технологий в образовательном процессе. 

В течение 2017 г. в соответствии с планом повысили свою квалификацию 56 

человек, что составляет 65,8 % от общей численности работников списочного состава 

колледжа (от 85 человек). Из 40 человек, повысивших квалификацию, 6 – руководители 

(директор, заместители директора и руководители структурных подразделений), 45 – 

специалисты – педагогические работники и сотрудники, 5 – рабочие. 

Из 56 работников, повысивших квалификацию: 

- 7 человек прошли обучение по программам профессиональной переподготовки; 
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- 49 человека – по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки – 10 человек. 

В течение 2017 г. руководящими и педагогическими работниками, сотрудниками 

колледжа освоены следующие дополнительные профессиональные образовательные 

программы: 

- Переподготовка «Техносферная безопасность: охрана труда»; 

- Переподготовка «Специалист – эксперт в сфере закупок»; 

- Переподготовка «Педагогика дополнительного образования»; 

- Переподготовка «Дошкольное образование». 

В текущем учебном году преподаватели педагогического колледжа активно 

участвовали в распространении собственного педагогического опыта в различных его 

формах (научно-практические конференции, конкурсы, семинары): 

 XX Областная НПК «Актуальные направления взаимодействия с социальными 

партнерами и работодателями в условиях реализации профессиональных стандартов» 

(Коровина Н.А., Шуматаева М.Л.); 

 Научно-методический электронный журнал «Концепт» - «Фронтальная работа 

как форма организации обучения» (Аристова М.С.); 

 НПК «Духовно-нравственное воспитание современного человека: содержание 

и технологии» (Белоногова Л.В.); 

 Научно-методический семинар «Великая Российская революция: достижения и 

проблемы научного познания и преподавания» (Аристова М.С.); 

 Региональный форум «Социальное образование и музейная деятельность в 

системе гражданско-патриотического воспитания» (Аристова М.С.)  

 V Областная методическая выставка «Актуальный педагогический опыт 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования в 

Свердловской области: традиции. Инновации и перспективы» (Коровина Н.А., 

Лаврентьева Л.А.); 

 

 Областной конкурс профессионального мастерства преподавателей 

профессиональных ОО СО, реализующих основные образовательные программы по 

педагогическим специальностям «Преподаватель года» (Аристова М.С.); 

 Межрегиональный конкурс методических разработок в рамках 

межрегиональной НПК «Современный образовательный процесс: содержание и 

технологии» (Коровина Н.А.); 

 III Всероссийский конкурс профессионального мастерства в сфере ИКТ технологий 
среди работников образовательных организаций (Нургалеева И.Р.) 

В 2017 году педагогический колледж принимал активное участие в мероприятиях, 

запланированных в рамках реализации государственного задания Лабораторией 

профессионального образования Центра развития РАО.  

Деятельность Лаборатории направлена на решение актуальных вопросов развития 

среднего педагогического образования, оказания методической, нормативно-правовой 

помощи в реализации образовательных программ по УГС «Образование и педагогические 

науки».  

Педагогический колледж, в лице Бормотовой Л.В., Коровиной Н.А., Сухаревой 

Е.А., принял участие в независимой экспертизе  проектов федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. На ФГОС СПО по 

специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных  классах» было представлено 

заключение. 

Педагогический колледж принял участие в Мониторинге востребованности в 

подготовке педагогических кадров субъектов РФ в разрезе реализуемых 
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профессиональной организацией специальностей УГС 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»  

Профессионализм педагогов колледжа в текущем учебном году подтвержден: 

Профессионализм педагогов колледжа в текущем учебном году подтвержден: 

За качественную подготовку обучающихся к конкурсам, олимпиадам, 

конференциям отмечены:  

Благодарственное письмо Российского государственного социального 

университета за подготовку победителей регионального  уровня Всероссийской 

предметной олимпиады по русскому языку, первый поток 2016-2017 уч.г., Коровина Н.А., 

Благодарственное письмо ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум» 

за подготовку победителя IV Областной НПК стдуентов «Путь к успеху-2017: 

Образование. Наука. Профессия», Коровина Н.А., 

 Благодарственное письмо ГБПОУ СО «Алапаевский профессионально-

педагогический колледж» за подготовку участника IX областной студенческой НПК 

«Ключ к успеху», Коровина Н.А. 

Благодарственное письмо МО и ПО СО ГАУ ДО СО «Дворец молодежи» - 2 

педагогических работка; 

Благодарность ГБОУ ДОД СО детский оздоровительно-образовательный Центр 

«Юность Урала» - 2 педагогических работника; 

 Благодарственная грамота Российского государственного социального 

университета за подготовку участников с лучшим результатом муниципального уровня I 

Всероссийской межпредметной олимпиады (Коровина Н.А.) 

2. За участие в организации конкурсов, олимпиад 

- Благодарственное письмо ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет» за участие  в организации и проведении V Всероссийской 

дистанционной олимпиады по психологии «Психология без границ» (Попкова М.П.) 

Благодарственное письмо Российского государственного социального 

университета за помощь в организации Всероссийской предметной олимпиады, первый 

поток 2016-2017 уч.г., Коровина Н.А., Румянцева Л.М.. 

Благодарственное письмо Администрации МБУК «Централизованная 

библиотечная система» за участие в мероприятии «Нет тебя роднее, нет тебя милее», 

посвященном Дню матери, Шумакова К.С., 

Благодарность МБУ ДО «Ревдинская детская художественная школа» за 

организацию и проведение праздника «Посвящение в юные художники», Шумакова К.С., 

Благодарственное письмо электронной школы «Знаника» за помощь в проведении 

Всероссийской олимпиады по русскому языку «Языкознание», Нургалеева И.Р. 

3. За организацию взаимодействия с органами Управления образования ГО Ревда в 

рамках проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

благодарностями отмечены 7 преподавателей 

За представление педагогического опыта, проведение семинаров, курсов 

повышения квалификации отмечены:  

Благодарность МБУ ДО «Ревдинская детская художественная школа» за 

проведение мастер-класса, посвященного Дню матери «Подарок маме», Чудинова Н.М, 

Благодарственное письмо Управление образования Нижнесергинского района за 

проведение курсовой подготовки по программе «Условия реализации инклюзивной 

практики в дошкольной образовательной организации», Шумакова К.С., Нургалеева И.Р.  

4. За организацию деятельности по патриотическому воспитанию молодежи 

Благодарственное письмо за участие в вечере воспоминаний «Пионерское детство», 

посвященное 95-летию со дня основания пионерской организации России в городской 

библиотеке № 2 (Аристова М.С.). 
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Таким образом, образовательный процесс обеспечен кадрами. Педагоги колледжа 

повышают квалификацию, активно участвуют в научно-практических конференциях, 

предъявляют опыт профессиональной деятельности педагогической общественности. 

Участие педагогов в стажировках обеспечивает учет требований, предъявляемых к 

современному специалисту при отборе содержания образования и организации 

образовательного процесса. 

 

5.2. Организация учебного процесса 

 

Режим работы. При установлении режима занятий и выборе учебной нагрузки 

администрация колледжа руководствуется: Законом РФ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О 

санитарном благополучии населения», СанПин 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и 

общественных зданий», СанПин 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования», СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

Образовательное учреждение работает в одну смену, в условиях шестидневной 

рабочей недели. 

Продолжительность учебного часа занятий в колледже – 45 минут. Учебные 

занятия проводятся сдвоенными, между ними 5-минутный перерыв. Общая 

продолжительность учебного занятия – 1 час 30 минут.  В течение учебного дня 

устанавливаются 2 перерыва на обед по 30 минут. Начало занятий в колледже – 9.00 ч., 

окончание – 16.30 ч. 

Занятия по дополнительному образованию проводятся во второй половине дня, 

после динамической паузы. Расписание уроков строится в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

Режим обеспечивает высокую работоспособность, способствует сохранению и 

укреплению здоровья, эффективное использование свободного времени, занятий 

физической культуры. 

При составлении расписания учитывается динамика работоспособности 

обучающихся, степень сложности усвоения учебного материала. 

Расписание занятий составляется на полугодие, утверждается директором 

колледжа. 

В распределении занятий по физической культуре учитываются данные 

медицинского осмотра обучающихся, которых делят на три медицинские группы: 

основную, подготовительную и специальную. 

Образовательный процесс при получении среднего профессионального 

образования включает теоретическое обучение, практическое обучение, 

производственную, преддипломную практику в рамках профессиональной подготовки   и 

воспитательную работу с обучающимися. Производственная практика организуется в 

образовательных организациях Свердловской области как концентрированно 

(погружением), так и рассредоточено (чередуясь с теоретическим обучением). 

 
Численность/ удельный вес численности студентов, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам – 17 чел./3,4%. 

Организация обучения по индивидуальным образовательным программам 

осуществляется на основании Положения об индивидуальном учебном плане обучения в 

соответствии с индивидуальным запросом обучающихся (по состоянию здоровья, уход за 

малолетним ребенком, восполнение «пробелов» в знаниях при переводе из других ОУ и 
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т.п.). В 2016-17 учебном году по ИУП обучается 40 студентов. Данное Положение введено 

в действие со 13.02.2014 г. на основании требований 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
 

Практическая подготовка студентов. Логика и последовательность всех видов 

практик в соответствии с реализуемыми профессиональными модулями специальностей 

продуманы и организованы таким образом, что студенты получают первый практический 

опыт, начиная с психолого-педагогических наблюдений и составления психолого-

педагогических характеристик детей младшего школьного возраста и заканчивая 

пробными уроками и занятиями с детьми 1-4 классов («Коррекционная педагогика в 

начальном образовании», «Преподавание в начальных классах») и детьми дошкольного 

возраста («Дошкольное образование»). 

Одним из самых важных этапов в профессиональном становлении студентов 

выпускного курса является производственная (преддипломная) практика. В реализации 

программ этой практики самое активное участие принимают руководители и педагоги 

ДОУ и ОУ города Ревда и Западного управленческого округа. В рамках производственной 

(преддипломной) практики предусмотрено выполнение аттестационного задания и 

апробация практической части выпускной квалификационной работы. 

Учебная и производственная практики на специальности «Дошкольное 

образование» организованы по ПМ по заочной форме обучения. Обучающиеся по заочной 

форме обучения производственную практику проходят по месту работы в ДОУ. Сегодня 

можно говорить о том, что сложился положительный опыт взаимодействия колледжа и 

образовательных организаций города и округа по сопровождению студентов в этом 

направлении. Большинство выпускников уже в процессе такого взаимодействия 

определяются с местом будущего трудоустройства. Вся работа строится в соответствии с 

Положением о практике обучающихся ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж». 

 

Наличие производственной базы для прохождения практических занятий.  

Прохождение различных видов практики студентами ГБПОУ  СО «Ревдинский 

педагогический колледж» осуществляется на основе договоров о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями г. Ревда. Ежегодно студенты проходят практике более 

чем в 20 образовательных организациях: 

общеобразовательные организации (различных организационно-правовых форм, 

реализующие различные ООП); 

общеобразовательная школа-интернат; 

государственное казённое общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Ревдинская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 

программы»; 

дошкольные образовательные организации; 

летние оздоровительные лагеря для детей. 

Большинство учреждений - баз практики реализуют инновационные проекты, 

высококвалифицированные педагоги-руководители практической подготовки студентов 

обладают инновационным потенциалом, настоящие мастера в своей профессии. 

 

Территориальное распределение студентов  

на производственную (преддипломную) практику в 2017 году 
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Студенты выпускных групп очного отделения проходят производственную 

(преддипломную) практику по планируемому месту трудоустройства. По итогам практики 

19 человек получили предложения о трудоустройстве (56%).   

 

Территориальное распределение студентов  

на производственную (преддипломную) практику в 2017 уч. году 

 
 

Студенты заочного отделения проходят производственную (преддипломную) 

практику по месту трудоустройства -  в дошкольных образовательных организациях ЗУО. 

 
Учебно-исследовательская деятельность студентов. Учебно-исследовательская 

деятельность, являясь обязательной для всех студентов колледжа, организована на всех 

специальностях. Учебно-исследовательский маршрут студента представлен такими компоненты: 

реферат/ учебно-исследовательский проект, курсовая работа, выпускная квалификационная работа 

(ВКР). 

Тематика курсовых работ, ВКР согласуется с работодателями, рассматривается на 

заседании НМС колледжа, а затем утверждается приказом директора колледжа. 

Результаты учебно-исследовательской деятельности обучающиеся представляют в форме 

публичной защиты. 

В 2017 году студенты имели возможность публично представить результаты 

исследований: 

 на Ломоносовских чтениях  - представлены результаты исследований 

студентов, обучающихся на I курсе (на базе основного общего образования); 

 на I ежегодной конференции «ФГОС – ориентир развития дошкольного и 

начального образования» - представлены результаты исследования на психолого-

педагогические темы студентами второго курса; 

 на XIX научно-практической конференции «Содружество и мастерство» им. 

А.П. Гурновой, посвященной рассмотрению тенденций развития системы общего 

14
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очное отделение

Ревда Первоуральск Полевской Дегтярск Н. Серьги и Дружинино Шалинский район

Заочное отделение

Ревда Полевской Перовуральск Дегтярск

Тавда В. Пышма Н. Серьгинский район Бисерть

Березовский Шалинский район Дружинино
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образования с свете требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов для различных уровней образования; 

Также результаты своих исследований обучающиеся представляли на областных 

конференциях, в числе которых ставшие традиционными для студентов мероприятия: 

НПК «Путь к успеху-2017» (ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум»),  

НПК «К истокам педагогического образования Свердловской области» (ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский педагогический колледж» ). 

В 2017 учебном году в соответствии с графиком была организована защита 

курсовых работ по специальностям 44.02.01 «Дошкольное образование» (очная и заочная 

форма обучения); 44.02.02 «Преподавание в начальных классах». 

 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ  

 

5.3.1. Система методического сопровождения образовательного процесса в целом 

Учебно-методическое и организационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса осуществляется через консультативную деятельность 

заместителей директора; консультативную помощь методистов отдела РСО, организацию 

семинаров для преподавателей колледжа; организацию деятельности кафедр 

общеобразовательной и профессиональной подготовки, организацию деятельности 

временных творческих коллективов (ВТК), в том числе по вопросам содержания 

профессиональных модулей.  
Информационное и нормативно-правовое сопровождение осуществляется через локальную 

сеть, сайт колледжа, через информационные стенды, через информационные совещания, 

проводимые раз в месяц, индивидуальные консультации, семинары-практикумы. 
5.3.2. Общая научно-методическая тема, разрабатываемая педагогическим коллективом 

В 2017 году педагогический коллектив работал над темой: «Организационно-

содержательные условия обучения лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья и 

инвалидов».   

С целью обсуждения опыта и выработки единых подходов к организации и 

содержанию обучающихся, осваивающих ООП НОО ОО, ППССЗ по УГС 44.00.00 

«Образование и педагогические науки»» был проведены следующие мероприятия: 

 очные курсы повышения квалификации «Теоретико-методологические основы 

и прикладные аспекты сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов» (ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»); 

 дистанционные курсы повышения квалификации по направлению 

«Инклюзивное образование» на портале Педагогический университет «Первое сентября»;  

 индивидуальные консультации для преподавателей по данному вопросу; 

 сопровождение преподавателей, представляющих свой опыт педагогическому 

сообществу 
5.3.3. Учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам 

(междисциплинарным курсам, профессиональным модулям) 

Учебно-методические комплексы разрабатываются преподавателями / группами 

преподавателей в соответствии с действующим Положением о КУМО. 

Учебно-методические комплекты по УД включают в себя:  

 рабочую программу УД; 

 контрольно-оценочные средства; 

 методические рекомендации по самостоятельной работе. 

Учебно-методические комплекты по ПМ включают в себя:  

 рабочую программу ПМ, включая программу учебной производственной 

практики; 
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 контрольно-оценочные средства, включая материалы по экзамену 

квалификационному; 

 методические рекомендации по самостоятельной работе.  
В настоящее время все реализуемые УД и ПМ в рамках ППССЗ по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование», 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» имеют разработанные учебно-

методические комплекты. 

В 2017 учебном году методическая деятельность педагогов была организована по 

двум основным направлениям:  

1) коррекция контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям с учетом требования World 

Skills; 

2) включение в содержание программ профессионального цикла тем, связанных с 

особенностями обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Членами научно-методического совета были утверждены и рекомендованы к 

применению в образовательном процессе:  

 Методические рекомендации по МДК «Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению» для студентов по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование» (заочное отделение, студенты, осваивающие ППСЗ по индивидуальному 

плану); 

 Методические рекомендации по Практикуму по работе с современными 

конструкторами» (Шуматаева М.Л.); 

 Методические рекомендации по МДК «Теория и методика развития речи» 

(Шуматаева М.Л.); 

 Методические рекомендации по организации внеуадиторной самостоятельной 

работы студентов по УД «История мировых цивилизаций» (Аристова М.С.); 

 Сборник практических работ по УД «Лингвистический анализ текста» 

(Лаврентьева Л.А.); 

 Методические рекомендации для выполнения самостоятельных и практических 

работ по УД «Математика» (Белоногова Л.В); 

 Сборник практических работ по УД «Русский язык» (Коровина Н.А.). 

Приоритетное направление в 2018 году – разработка пособий по направлениям 

подготовки к Чемпионату профессионального мастерства по стандартам World Skills» 

 

5.4. Возможности социокультурной среды и дополнительного образования для 

развития и социализации обучающихся, сохранения их здоровья  

 

Основными направлениями воспитательной работы в колледже являются: 

гражданско-патриотическое; духовно-нравственное и художественно-эстетическое; 

профессионально-трудовое; здоровьесберегающее. Все направления тесно перекликаются 

между собой. мероприятия каждого направления предполагаю не только участие 

обучающихся, но предоставляют возможность попробовать себя полноценными 

организаторами, что, несомненно, скажется положительно в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Гражданско-патриотическое направление нацелено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины, способной выполнять 

гражданские обязанности. Традиционные мероприятия: «Школа актива»; декадник, 

посвященный Дню защитника Отечества; добровольческие акции: «Сердце отдаю детям», 

«Соберем ребенка в школу» «10 000 добрых дел в один день» и др.; совместные с 

городским Советом ветеранов «Встречи поколений», выборы Председателя актива 

колледжа.  
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В 2017 году был продолжен опыт реализации мероприятий с привлечением 

социальных сетей. Так конкурс художественного чтения «Читаем с листа» вышел за 

рамки области. Впервые в нем приняли участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Проект поддержали администрация города, телекомпания «Единство». К работе в 

качестве экспертов были привлечены не только известные актеры, педагоги литературы, 

но и педагоги-дефектологи, логопеды. Положительный отклик о проведенном 

мероприятии был высказан родительской общесвенностью. 

Духовно-нравственное и художественно-эстетическое направление позволяет 

обеспечить развитие нравственно-эстетических качеств личности обучающихся, 

воспитание культуры межнационального общения, обеспечение гуманистической 

направленности воспитания. Помимо традиционных выставок, организованных на базе 

колледжа, студенты и лицеисты принимали активное участие в днях национальной 

культуры. Фестиваль «Венок дружбы» в данном учебном году вышел на областной 

уровень, студенты колледжа являлись не только участниками, но соорганизаторами 

мероприятия. Фестиваль творчества «Созвездие талантов» в отчетном периоде объединил 

более двух сот участников. Были представлены лучшие творческие номера учебного года, 

в том числе с привлечением родительской и педагогической общественности. 

Профессионально-трудовое направление предполагает подготовку 

профессионально-грамотного, компетентного специалиста, формирование личностных 

качеств, для эффективной профессиональной деятельности, а также профориентационную 

работу среди лицеистов. В течение года оно было обеспечено участием обучающихся в 

научно-практических конференциях, предметных олимпиадах разного уровня; а также 

организации деятельности студенческого и лицейского научных обществ. Студенты 

колледжа продолжили участие в международном движении WorldSkills, на областных 

соревнованиях образовательную организацию представляли 2 студентки (3 курс 

«Дошкольное образование» и 4 курс «Преподавание в начальных классах»). Внутренний 

фестиваль WorldSkills реализуется второй год. Несмотря не незначительный опыт 

подготовки участников к областному чемпионату, это позволяет студентам младших 

курсов познакомиться с программой, правилами, условиями проведения соревнований по 

компетенциям. 

Впервые в колледже был реализован проект «Школа вожатых». В мероприятиях 

проекта приняли участие более 120 человек, в том числе обучающиеся городского округа 

Ревда и области. Проект получил положительные отзывы, его реализация продолжится в 

следующем году, будут внесены определенные коррективы. 

Актуальным остается здоровьесберегающее направление, которое нацелено на 

формирование основ здорового образа жизни, становление личностных качеств, 

позволяющих обеспечить психическую устойчивость подрастающего поколение в 

нестабильном обществе. 

Несмотря на о, что в колледже реализуется профилактическая программа «Все в 

наших руках», приоритетом которой является не только формирование основ здорового 

образа жизни, но и формирование устойчивых жизненных ценностей, появились новые 

социальные молодежные веяния, которые требуют пристально внимания со стороны 

взрослых, а в некоторых случаях постоянного контроля. Остро стоит вопрос связанный с 

вовлечением детей и подростков в запрещенные игры в социальных сетях. Для решения 

задачи начал проводиться мониторинг страниц в социальных сетях, особенно ВКонтакте. 

Была проведена разъяснительная работа с родительской общественностью. В рамках 

родительсках собраний, индивидуальных консультаций проведены родительские 

лектории по проблемам психологии подросткового возраста, уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних, профилактике наркомании и т. 

д.  
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Совместно с Филиалом ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» по Западному округу проводились 

обучающие семинары для педагогического отряда «Радуга» (проучено 40 человек). 

В первые месяцы обучения, для студентов первого курса, были проведены 

практикумы, на которых в активной форме рассматривались вопросы, связанные с путями 

передачи ВИЧ-инфекции, толерантным отношением с окружающим – носителям ВИЧ, 

необходимостью установления своего ВИЧ статуса. К работе активно привлекался 

волонтерский отряд. Работа строится по принципу «Равный - равному». 

Совместно с Фондом «Дорога к жизни» продолжилось добровольное экспресс-

тестирование обучающихся на выявление ВИЧ-инфекции. Тестирование было 

организовано в два захода, но в обоих случаях тестов для всех желающих не хватило, 

некоторые ребята проходили тестированное повторно (интервал составил 6 месяцев). 

Случаев выявления положительного ВИЧ статуса не зафиксировано. Положительным 

результатом совместной работы можно считать то, что ребята не боятся проходить 

тестирование, активно включаются в профилактическую работу, способны 

самостоятельно организовать профилактические мероприятия. 

Также обучающиеся колледжа приняли участие в социально-психологическом 

тестировании, курируемом Центром Ладо. По результатам тестирования можно сделать 

вы вод о том, что профилактическая работа с обучающимися, организованная в колледже 

осуществляется на должном уровне. Впервые риск представляет зона общения с друзьями, 

родителями. В плановом периоде необходимо больше обратить внимание на работу с 

родителями, хотя объективно это усложняется тем, что большинство не проживают на 

территории близко расположенной к колледжу. 

В рамках психологического сопровождения обучающихся были реализованы 

соответствующие программы. «Программа адаптации» позволила оценить 

профессиональную пригодность абитуриентов, провести просветительскую работу с 

вновь поступившими обучающимися преимущественно через учебные занятия, групповые 

консультации и тренинги. 

Выпускники прошли диагностику готовности к прохождению итоговой аттестации 

и государственной практике, были предложены индивидуальные и групповые 

консультации, результаты представлены на педагогическом совете и на групповых 

консультациях для обучающихся. В лицее индивидуальные и микрогрупповые занятий в 

основном были посвящены разрешению трудностей в межличностных отношениях со 

сверстниками.  

Данное направление позволило реализовать и запланированные физкультурно-

спортивные мероприятия колледжа, а также сдачу норм ГТО. 

Немаловажную роль в воспитательной работе колледжа играет студенческое 

самоуправление, которое обеспечивает конструктивное взаимодействие обучающихся с 

администрацией. Участие в работе актива способствует развитию целеустремленной 

личности, способной брать на себя ответственность за выполнение общего дела, 

организации внеучебной деятельности в соответствии с потребностями самих 

обучающихся, участие студентов в управлении, привлечение вновь поступивших 

обучающихся к жизнедеятельности в колледже. 

На базе колледжа для обучающихся в 2017 году были предложены следующие 

дополнительные общеразвивающие программы:  

 театральный; 

 студия журналистики; 

 танцевальный коллектив; 

 военно-патриотический клуб; 

  «Чудо лепка»; 

 легкая атлетика. 
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Удельный вес численности студентов, посещающих дополнительные 

общеразвивающие программы составил 33,2% (80 чел.). 

Коллективы стабильны, текучки составов не наблюдается. Ежегодно выпускников 

сменяют первокурсники. Обучающиеся принимают участие м мероприятиях разного 

уровня. 

В течение 2017 года на очном отделении была апробирована практика проведения 

досуговых мероприятия учебной группой студентов. Это позволило активизировать 

деятельность как организаторов, так и участников мероприятий, практически 100% 

студентов очного отделении и лицеисты колледжа были задействованы в работе. 

Удельный вес численности студентов, участвующих в досуговых 

мероприятиях составил – 100% очного отделения и Лицея. 

 

Обеспеченность общежитием на 1 обучающегося – 100% заселено 107 чел. о/о и 28 

человек з/о 
По состоянию на 01.09.2016 г. в общежитие было заселено студентов очного 

отделения – 135 человек (54,8 % обучающихся очного отделения, что на 7,8% больше чем 

в предыдущем периоде). 

Из них 12 человек имеют (8,9% от числа проживающих в общежитии) статус детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (7 человек), а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (5 человек).  

Помимо этого, в общежитии для студентов заочного отделения предоставляются 

места на период прохождения сессии. Необходимо отметить, что в отчетном периоде, 

проживало в общежитие студентов заочного отделения значительно меньше. Чем в 

прошлом. Это связано с большой потребность студентов очного отделения в жилых 

помещениях. 

Таким образом, студенты, нуждающиеся в общежитии, на период обучения 

обеспечены на 100%. Общежитие разделено на 8 секций. В каждой секции имеются: 8 

комнат; кухня с современной электроплитой, холодильником и микроволновой печью; 

гигиеническая комната с душевой кабинкой; туалетная комната. В общежитии проведены 

кабельное телевидение и Интернет. Имеется помещение для занятия фитнесом, 

проведения досуговых мероприятий, постирочные, помещение для сушки белья. 

Имеются комнаты повышенной комфортности, предназначенные для проживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирота и 

детей, оставшихся без попечения родителей, также оборудованы гостевые комнаты для 

родителей обучающихся.  

Стоимость проживания в общежитии на основании решения Совета колледжа в 

2016-2017 учебном году составила 800 руб., в комнатах повышенной комфортности – 900 

руб. Студентам, имеющим статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, места в общежитии предоставляются бесплатно. 

 

Обеспеченность пунктами питания 

Колледж имеет свою столовую.  

Столовая оснащена технологическим оборудованием в объеме, достаточном для 

организации горячего питания обучающихся и сотрудников в соответствии с санитарными 

правилами и нормами.  

В столовой регулярно проводятся мероприятия по выполнению требований 

Программы производственного контроля (химические и бактериологические анализы 

проб пиши и воды, состояния микроклимата, освещенности, шума и вибрации). 

Ежемесячно осуществляется дератизация и дезинсекция помещений столовой, сотрудники 

регулярно проходят медицинский осмотр и гигиеническое обучение.  

Продукты и полуфабрикаты закупаются у поставщиков на основании договоров. 
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Продажа готовой продукции осуществляется через раздаточную линию. 

 

Организация медицинского обслуживания 

В образовательном учреждении имеется Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности. В связи с переименованием колледжа состоялась процедура 

переоформления лицензии. 

Для организации медицинского обслуживания имеются следующие помещения: 

медицинский блок (общая площадь – 48,8 кв.м.), в том числе прививочный кабинет, 

кабинет для осмотра больных, изолятор, вспомогательные помещения. Медицинский блок 

оснащен необходимым оборудованием.  

Оснащение медикаментами проводится на регулярной основе, необходимые 

объемы финансирования закладываются в план ФХД ОО. 

Медицинское обслуживание осуществляет заведующий медицинским кабинетом, 

фельдшер.  

Медицинский работник организует лечебно-профилактические и санитарно-

гигиенические мероприятия. В колледже организовано взаимодействие медицинского 

работника с кураторами групп и преподавателем физического воспитания, проводится 

индивидуальная работа с обучающимися. При необходимости студенты направляются на 

обследования, консультации, лечение в специализированные медицинские учреждения. 

Ежегодно проводятся углубленные медицинские осмотры; противоэпидемические 

мероприятия, лечебно-профилактические мероприятия для нуждающихся студентов. В 

2017 году 10 обучающихся (55,6%) из числа детей сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, прошли оздоровление в санатории-профилактории «Родничок» г. 

Ревды. 

В социально-психологическом тестирование, направленном на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропный веществ приняли 

участие: студенты в возрасте от 15 до 18 лет – 72 человека; лицеисты в возрасте от 13 до 

14 лет – 23 человека, что составило 100 % из числа подлежащих тестированию. 

В 2017 учебном году добровольное эксперсс-тестирование на ВИЧ-инфекцию 

прошли 120 студентов очного отделения. 

 

Обеспеченность спортивными сооружениями (спортивный зал, бассейн, 

спортивная площадка, стрелковый тир) 

Объекты физической культуры и спорта представлены следующими 

помещениями: спортивный зал – 175,6 кв.м., тренерская – 16 кв.м., лыжная база – 18 кв.м., 

спортивная раздевалка – 9 кв.м. На территории колледжа имеется спортивная зона, 

представленная футбольным полем размерами 61,2 на 32,8 м и асфальтированной беговой 

дорожкой. Состояние спортивных объектов, спортивного инвентаря и оборудования 

удовлетворительное. 

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей  

Вблизи образовательного учреждения расположена остановка рейсовых автобусов, 

в том числе пригородного и междугороднего сообщения. Компактный характер заселения 

города позволяет обучающимся из различных районов города прибывать в 

образовательное учреждение за 20-25 минут. Близость остановочных комплексов и ст. 

железнодорожного вокзала позволяет иногородним обучающимся (г. Первоуральск, г. 

Дегтярск, п. Дружинино и другие близлежащий населенные пункты) прибывать к месту 

учебы без существенных затрат времени. 

Имеется Паспорт дорожной безопасности (сост. Емельянова О.Н., Нургалеева И.Р.) 

 

5.5. Библиотечно-информационное обеспечение реализации образовательных 

программ и особенности ИОС колледжа 
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Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Все программное 

обеспечение, используемое в образовательном процессе, лицензировано для использования во 

всем колледже или на необходимое число рабочих мест (11 ПК Лицензионная ОС WinXp, 

Лицензионное приложение MSOffice2003, Антивирус Касперского Workstations, 6.0 Графические 

редакторы Gimp, InkspaceИздательские системы Scribus). 

Укомплектованность библиотечного фонда печатными (книжными и 

периодическими) и электронными изданиями по всем специальностям: учебно-

методическими, учебными изданиями, художественной литературой и др. 
Библиотечный фонд составляет 32993 тыс. книжных (печатных) единиц (документов). Из 

них: учебной литературы -  21301экз.; учебно-методической 419экз.; художественной –9937экз.; 

научная – 308 экз. 
Общий фонд периодических изданий (газет, журналов, сериальных периодических 

изданий) на 30.06.2017 г. составляет: количество наименований - 14; количество единиц 

(комплектов) - 168. 
Общий фонд справочных изданий составляет: наименований - 20 единиц; количество - 

860 единиц. 
Общий фонд аудиовизуальных документов (локального доступа) составляет: 

наименований  - 50 единиц. 

Учебных пособий на электронных носителях – 582 единиц. 

На ряду с книжными (печатными) формами, используются электронные формы 

учебников. Приобретено - 350 ключей. 
Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СПО. 

Обеспеченность учебниками ООП ООО для общеобразовательного отделения «Лицей» 

составляет 100%. 

Обеспеченность учебниками ППССЗ по циклу общеобразовательных дисциплин 67,7% (10 

класс), 100% (11 класс). 

Общепрофессиональные дисциплины обеспечены как учебно-методической литературой, 

так и периодическими изданиями. В соответствии с ФГОС СПО. 

По каждой специальности есть минимум два наименования периодических изданий.  

По всем специальностям литература представлена как в печатной, так и в электронной 

форме.  

Библиотечный фонд укомплектован нормативными документами, регламентирующими 

образовательную деятельность в РФ (законы, стандарты, концепции, примерные программы). 

Доступность информационно-библиотечного центра для обучающихся. ИБЦ имеет два 

помещения (общая площадь - 101 кв.м): абонемент (каб. №2), читальный зал (каб. №2) на 20 

посадочных мест, из них 3 компьютеризированных места. В читальном зале в свободном доступе 

представлены периодические издания. Электронные варианты журналов издательства «Первое 

сентября» размещены на компьютерах, находящихся в библиотеке и Медиазоне. 

В свободном доступе для студентов компьютеры в читальном зале библиотеки.  В 

соответствии с требованиями законов РФ 139-ФЗ и 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» в колледже обеспечена защита обучающихся от 

опасных Интернет-ресурсов, осуществляется ограничение доступа к ресурсам и материалам сети 

Интернет, не имеющих отношения к образовательному процессу. 

Статистические показатели количества читателей, посещений и книговыдачи 

представлены на диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1 

Статистические показатели количества читателей,  

посещений и книговыдачи на 2017год 
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В колледже разработана модель ИОС, организована деятельность по 

формированию и совершенствованию ИОС, пополняются информационные ресурсы 

библиотеки, установлена локальная сеть. Оснащенность учебного процесса библиотечно-

информационными ресурсами соответствует установленным требованиям. 

Тем не менее, можно констатировать следующие проблемы: 

- фонды информационных источников и ресурсы библиотеки не в полной мере 

удовлетворяют образовательные потребности студентов и педагогов; 

- информационно-образовательная среда учебных кабинетов и лабораторий, 

колледжа требует совершенствования; 

- образовательная и управленческая система колледжа не в полной мере 

автоматизированы; 

- необходима модернизация локальной сети. 

В связи с этим, приоритетными задачами, направленными на совершенствование 

ИОС колледжа является: 

- осуществление качественного комплектования фонда информационными 

источниками на разных носителях по всем специальностям; 

- совершенствование электронной информационно-образовательной среды 

учебных кабинетов и лабораторий, колледжа в целом; 

- автоматизация образовательной и управленческой систем посредством внедрения 

новых информационных компьютерных технологий; 

- модернизацию локальной сети. 

 

5.6. Материально-техническое обеспечение реализации образовательных 

программ 

 
Наличие специализированных помещений, оборудованных в соответствии с 

современными требованиями (спортивный зал, библиотека, мастерские).Колледж 

располагает достаточным количеством оборудованных помещений для: 

- проведения учебных занятий: учебные кабинеты с лаборантскими (24 учебных 

аудитории), актовый зал на 99 мест, информационно-библиотечный центр с абонементом 

и читальным залом, медиазона, лекционный зал, спортивный зал, кабинет ритмики, 

кабинет технического творчества, мастерская по художественному творчеству. За каждым 

кабинетом закреплены учебные дисциплины, МДК, ПМ разных специальностей, если 

содержание УД, МДК или ПМ имеет общие (сходные) дидактические единицы; 

- для работы специалистов: кабинет педагога-психолога, кабинет педагога-

организатора, методический кабинет заочного отделения, кабинет воспитателя 

общежития; кабинет отдела кадров, кабинет бухгалтерии; 

2015 год 2016 год 2017год

кол-во читателей 482 445 484

Кол-во посещений 22716 34555 22470

Книговыдача 60247 82509 52798
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- административно-хозяйственного персонала: учебная часть, учительская, 

кабинет отдела педагогической практики, кабинеты заведующих кафедрами 

общеобразовательной подготовки и профессиональной подготовки; кабинет заведующего 

заочным отделением; кабинет зам. директора по развитию содержания образования; 

кабинет зам. директора по учебно-производственной деятельности; кабинет зам. 

директора социально-педагогического деятельности, кабинет зам. директора по 

административно-хозяйственной работе; кабинет главного бухгалтера. 
Оборудование учебных помещений современными ТСО в соответствии с 

современными требованиями. Для реализации образовательных программ имеется 

оборудование: 

 компьютерная техника – 59 персональных компьютера (в том числе 10 

ноутбуков), из них: 

- в учебном процессе используются  43 компьютера (в том числе с периферической 

гарнитурой).  Динамика обновления парка компьютеров за 2017 год составила 0 %; 

- все компьютеры имеют выход в Internet (выделенная линия, скорость передачи 

данных 35/75 Мбит/сек., обеспечен доступ всем участникам образовательного процесса к 

Internet за счет Wi-Fi в учебном корпусе и в общежитии; 

- 1 передвижной мультимедийный комплекс, 13 стационарных мультимедийных 

комплекса с подключением каждого из них к сети Интернет; 

- сервер; 

 оргтехника – 5 сканера, 8 принтеров, 3 ксерокса,  9 МФУ; 

 установлено лицензионное программное обеспечение Windows7 Professional, 

прикладное программное обеспечение – комплект офисных программ (Word, Excel, 

PowerPoint, Publisher, Access); установлено программное обеспечение для контентной 

фильтрации за счет внебюджетных средств; 

 теле- видео- аудио- DVD аппаратура – 3 телевизоров, 2 DVD- проигрывателя, 

3 видеокамеры, 13 вебкамер, 2 цифровых фотоаппарата, 5 магнитофонов, 2 акустическая 

система Alto TX15 2 полосная, 1 малошумящий микшерный пульт BEHRINGE; 

 интерактивное оборудование – 11 интерактивных досок, 1 Mimeo, 3 цифровых 

микроскопа, 3 документ-камеры; 

 для организации информационного взаимодействия  – 2 телефакса, 

структурные подразделения колледжа связаны между собой собственной автоматической 

телефонной сетью на 38 номеров; 

 в кабинете информатики 13 ЭВМ, установлена локальная сеть, 

функционирует файловый сервер, работает локальный сайт по локальной сети; 

 лингафонный кабинет на 14 мест для изучение иностранных языков; 

 информационно-библиотечный центр – оборудована медиазона (4 компьютера 

с доступом в Internet); 

 используются средства защиты – лаборатория Каперского, SkyDNS, 

InternetCenzor. 

Наличие компьютерной техники создает возможность повысить эффективность  

преподавания за счет применения информационно-коммуникационных технологий  в 

образовательном процессе. 

Помимо этого для проведения досуговых мероприятий имеются: ноутбук – 2 шт.; 

микшер – 2 шт.; колонки – 5 шт.; стойки для микрофонов – 2 шт.; сабвуфер – 1 шт.; 

микрофоны проводные – 2 шт.; микрофоны беспроводные – 4 шт.; магнитофоны – 2 шт., 

синтезатор. 
В 2016 и 2017 году материально-механическая база кабинетом технического 

конструирования на специальности «Дошкольное образование» (интерактивный комплекс, 

конструкторы, в том числе с обратной связью). Часть данного оборудования передана базовым 

площадкам в Дошкольных образовательных организациях в рамках реализации комплексной 

программы «Уральская инженерная школа». 



37 

 

Стоимость учебно-производственного оборудования.  

 общая стоимость: 30 812 955 руб.; 

 стоимость вычислительной техники: 1 734 742 руб.; 

 стоимость оборудования, используемого в учебном процессе: 2 373 182 руб. 
Доля учебно-производственного оборудования, приобретенного за последние три года. 

Обновление учебно-производственного оборудование незначительно из-за ограниченных средств 

на его приобретение в последние 3 года. В 2017 году приобретен лазерный стрелковый тир, 4 

мультимедийных проектора, интерактивная доска, акустическая система AltoTx-15 двухполосная 

(2 штуки), микшерский пульт BENRINGER, усиленная спикерная стойка на треноге ROSKDALE 

(2 штуки) 

Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет на 1 обучающегося. Компьютерная техника 

приобретённая раньше 5 лет прошла модернизацию в последние 3 года. 

Совокупность технических средств, учебно-программного и методического 

обеспечения образовательного процесса Колледжа дополняется МТБ социальных 

партнеров-работодателей (базой общеобразовательных организаций, дошкольных 

образовательных учреждений, социальных центров, учреждений дополнительного 

образования детей, летнего оздоровительного лагеря для прохождения педагогической 

практики студентов) с которыми заключены договоры о взаимном сотрудничестве по 

подготовке квалифицированных специалистов. 

Ежегодно проводится анализ материально-технической базы учебных кабинетов 

cцелью соответствия МТБ требованиям ФГОС СПО специальностей, реализуемых в 

колледже.  

Аудит МТО (система оценки соответствия МТО требованиям ФГОС) показал, что 

оборудование образовательных зон в целом соответствует требованиям, предъявляемым 

образовательными стандартами. При этом, необходимо пополнение МТОв части 

соответствия оборудования требованиям ФГОС НОО для подготовки специалистов к 

практическому владению данным оборудованием, а также оборудованием в соответствии 

с инфраструктурными листами чемпионатаWS. В практической деятельности 

недостаточное обеспечение этих кабинетов оборудованием, учебно-наглядными 

пособиями компенсируется использованием электронных обучающих средств, в том 

числе с использованием ресурсов Internet, а такжеиспользованием возможностей баз 

практики. 

 

5.7. Обеспечение доступности образования для лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

В 2017 году в колледже реализован ряд мер, направленных на обеспечение 

доступности среднего профессионального образования для лиц с ВОЗ и инвалидов: 

- издан приказ о закреплении ответственности за организацию получения 

образования инвалидами и лицами с ОВЗ в колледже; 

- разработана адаптированная образовательная программа по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование». 

Информирование потенциальных обучающихся с ОВЗ о реализуемых в колледже 

ППССЗ осуществляется посредством сайта, который имеет версию для слабовидящих. На 

сайте колледжа создана вкладка «Условия доступности профессионального образования и 

обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ». 

Для повышения квалификации педагогов в области организации работы с 

обучающимися, их эффективного вовлечения в формирование доступной среды для 

обучающихся с ОВЗ в 2017 г. проведено повышение квалификации педагогов. 

Доступность объектов инфраструктуры колледжа для инвалидов. В сентябре 2015 

г. осуществлен капитальный ремонт крыльца общежития с оборудованием пандуса и 

монтажом новой входной группы в соответствии с требованиями к доступности объектов 

социальной инфраструктуры (700 000 было получено по областной программе «Доступная 
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среда»). В марте 2016 г. проведено самообследование объектов колледжа (общежитие и 

учебный корпус), на основании которого скорректирован и согласован с управлением 

социальной защиты населения Паспорт доступности. С мая 2016 г. реализуется 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» по повышению 

значений показателей доступности зданий и помещений для инвалидов. 

Таким образом, в Колледже спланирована и организована поэтапная работа по 

обеспечению доступности образования для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Тем не менее, созданную в колледже среду нельзя считать безбарьерной, 

беспрепятственное перемещение по зданию колледжа лиц с ОВЗ, имеющих ограничения в 

передвижении, невозможно.  

Профориентационная работа с потенциальными абитуриентами с ОВЗ и 

инвалидностью не является целенаправленной и планомерной, имеет спонтанный 

характер. В колледже не созданы ресурсы, позволяющие организовать дистанционного 

образования лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

В связи с этим, в 2018 году необходимо:  

 внести необходимые изменения и дополнения в локальные акты, 

регламентирующие организацию образовательного процесс с учетом Требований к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных образовательных организациях, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06 – 281; 

 разработать модель комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью; 

 организовать планомерную профориентационную работу; 

  обеспечить совершенствование материально-технических условий, 

обеспечению доступности зданий, строений, сооружений, организации дистанционного 

образования лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6.1. Система менеджмента качества в колледже 

 

Один из основных целей деятельности колледжа – предоставление качественных 

образовательных услуг, удовлетворяющих запросам личности в профессиональном 

образовании и обеспечивающей потребности сферы образования Свердловской области в 

конкурентоспособных, компетентных квалифицированных специалистах, способных к 

дальнейшему профессиональному развитию. 

Модель функциональной системы управления качеством образования в колледже 

содержит следующие элементы: 

 формирование стратегии, целей в области качества образовательных услуг 

колледжа; 

 планирование и постоянное совершенствование деятельности колледжа; 

 управление финансовыми, кадровыми и информационно - методическими 

ресурсами как обеспечение процессов жизненного цикла колледжа; 

 управление процессами и процедурами; 

 мониторинг, контроль и анализ результатов: проведение измерений основных 

показателей деятельности колледжа; проведение аналитических и социологических 

исследований; оценку качества результатов образовательной деятельности и отдельных 

процессов колледжа; определение конкурентных позиций колледжа. 
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Проблема качества рассматривается как совокупность трех составляющих: 

планирование (процессы и результат); контроль (мониторинг, измерение, самооценка); 

улучшение (корректирующие и предупреждающие действия). 

Ключевые факторы, определяющие качество подготовки специалистов: 

 качество содержания образования; 

 качество кадрового преподавательского потенциала; 

 качество организации образовательного процесса; 

 качество информационно-методического обеспечения процесса 

профессиональной подготовки; 

 качество материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Внутренняя система управления качеством образования в колледже имеет 

системный характер и основывается на процессном подходе. Это проявляется не только 

как на административном уровне, так и на уровне преподавателей. 

Оценка качества носит комплексный, системный характер и охватывает такие 

объекты управления качеством, как обучающиеся, образовательный процесс и 

самообразовательное учреждение. 

При планировании и проектировании образовательного процесса вносятся все 

изменения, которые выявлены в результате мониторинга и анализа образовательного 

процесса. Для измерения процессов имеются объективные критерии и показатели 

результативности. 

Предметом оценки качества образования являются освоенные студентами общие и 

профессиональные компетенции. Поэтому в процессе освоения ППССЗ на каждом этапе 

формируется целевая установка в форме модели общих и профессиональных 

компетенции; осуществляется  входной контроль (оценка текущего уровня) компетенций 

каждого студента и  выходной контроль (оценка достигнутого) уровня компетенций в 

процессе аттестации,  оценка удовлетворенности работодателей. 

Предметом оценки качества образования обучающихся Лицея являются 

достигнутые личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

6.2.  Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 

(достижений) обучающихся, наличие практики дополнительной сертификации 

квалификации с участием работодателей 

Система оценки качества, осуществляемая в течение всего периода обучения, 

представлена следующим образом: 

 входной контроль уровня подготовленности обучающихся; 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся Лицея: триместровые и годовые 

контрольные работы по учебным дисциплинам; 

 промежуточная аттестация студентов: результаты зачетов, экзаменов по 

отдельным учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, комплексных экзаменов 

по двум или нескольким дисциплинам, курсовых работ, экзаменов квалификационных по 

профессиональным модулям, зачетов по учебной и производственной практики); 

 итоговая аттестация выпускников (защита выпускной квалификационной 

работы); 

В ходе оценки качества образования (достижений) обучающихся используемые 

следующие технологии и процедуры: 

 прохождение ЕГЭ для учеников и студентов выпускных и предвыпускных 

курсов; 

 мониторинг качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена; 
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 исследования, проведенные с использованием материалов международного 

мониторинга  образовательных достижений учащихся PISА, TIMSS, PIRLS; 

 участие в городских, окружных, областных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях; 

 защита портфолио; 

 НПК «Ломоносовские чтения»; 

 научно-практическая конференция «Содружество и мастерство»; 

 контроль качества профессиональной деятельности педагогов; 

 собеседование с обучающимися и их родителями, классными руководителями, 

кураторами, педагогами; 

 отзывы работодателей о прохождении студентами практик. 

Кроме того, используются процедуры, предусматривающие участие общественных 

наблюдателей (работодателей) 

 участие работодателей в публичной защите портфолио, разработке ППССЗ  и 

процедуре государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Обучающимся предоставляется возможность получения сертификатов российского 

и международного уровня, удостоверяющих уровень их компетентности: 

 участие в конкурсах международного уровня – Международная Олимпиада по 

основам наук в РФ; 

 участие в конкурсах Всероссийского уровня - Всероссийская олимпиада 

школьников; предметных олимпиад «Продленка», предметных олимпиад «Инфоурок», 

«Кит», «Русский медвежонок», Всероссийский дистанционный конкурс «Знакомство с 

английским языком», Всероссийская предметная олимпиада «Паллада» (английский язык) 

 участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях городского уровня, в том 

числе ежегодной НПК «Мой город – настоящее и будущее», НПУ/К «Путь к успеху»; 

 участие в Школе кадрового резерва участковых избирательных комиссий, 

проводимой Ревдинской территориальной избирательной комиссией; 

Инструментарий для оценки качества профессиональной подготовленности 

обучающихся разрабатывается в педагогическом колледже на основе ФГОС СПО. 

Программы аттестационных испытаний, требования к выпускной 

квалификационной работе, а также критерии оценки подготовки выпускников 

разрабатываются преподавателями и утверждаются директором ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж» после обсуждения с работодателями. 

Инструментарий, используемый в процедуре государственной итоговой аттестации 

выпускников колледжа, соответствует требованиям, предъявляемым к результатам 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена: критерии оценивания 

направлены на определение степени освоения общих и профессиональных компетенций. 

Признаки проявления компетенций в листе оценки и задания не противоречат друг другу. 

Критерии сформулированы таким образом, что имеется возможность однозначного 

определения сформированности компетенций. Требования работодателей к качеству 

подготовки при разработке программ итоговой государственной аттестации выпускников 

выступают предметом анализа итогов ГИА, таким образом, реализуется 

основополагающий принцип организации контроля качества профессионального 

образования – независимость оценочных процедур. 

 

6.3. Обеспечение информационной доступности об оценке качества образовательных 

достижений обучающихся 

Информированность обучающихся о системе оценки образовательных достижений 

(видах контроля по семестрам, формах экзаменов и зачетов, содержании 

административных контрольных работ и сроках их проведения и др.) обеспечивается 

через: 
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 информационные стенды (график учебного процесса, перечень экзаменов и 

зачетов по семестрам, план проведения административных контрольных работ, 

организационно-содержательные условия ГИА, план проведения АКР и др.); 

 информационные часы (кроме классных часов, выход во все группы в начале 

каждого семестра осуществляет заведующей отделением) об образовательной программе 

специальности, сроках ее освоения по семестрам по каждой УД, МДК, ПМ, 

предполагаемых результатах, классные часы, родительские собрания об особенностях 

освоения образовательной основной программы, сроках ее освоения, планируемых 

результатах, сроках и формах промежуточной и итоговой аттестации и т.п.; 

 функционирование электронного журнала. 
 

6.4. Создание условий для оценки обучающимися содержания, организации и 

качества образовательного процесса 
В целях обеспечения гарантии качества образовательного процесса, а также 

выполнения требований ФГОС СПО к условиям организации образовательных программ 

в числе прав студентов предусматривается возможность оценивания ими содержания, 

организации и качества образовательного процесса, которое проводится с целью 

всестороннего изучения образовательного процесса и удовлетворенности потребителей. 

Предполагаемыми результатами данной оценки являются получение информации о 

состоянии образовательного процесса, предупреждение возможных негативных процессов 

в его развитии, выявление степени удовлетворенности студентов. 

Оценка студентами содержания, организации и качества образовательного 

процесса проводится ежегодно в форме письменного анкетирования и предусматривает 

анализ таких параметров, как уровень профессионализма преподавателей, уровень 

организаторских способностей и личностных качеств, уровень организации системы 

контроля над образовательными достижениями и т.д. Основными требованиями при 

анкетировании студентов являются соответствие содержания анкет целям и задачам 

деятельности педагогического колледжа; анонимность участия; системность и 

последовательность процедур анкетирования; информативность. 

В целях обеспечения качества основного общего образования, а так ж е 

выполнения требований ФГОС ООО проводится ежегодное анкетирование родителей 

обучающихся и самих обучающихся с целью изучения удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг. На основании данных исследований происходит корректировка 

учебных планов в части формируемой участниками образовательного процесса, 

совершенствование учебно-воспитательного процесса 

 
6.5. Независимая оценка качества образования и деятельности колледжа 

Оценка деятельности колледжа осуществлялась в 2017 году представителями 

различных организаций. 

1. Национальным фондом поддержки инноваций в сфере образования 

(https://msd-nica.ru) на основании ежегодно публикуемых данных Министерства 

образования и науки Российской Федерации о результатах мониторингов 

образовательных организаций, реализующих программы СПО, (мониторинг проводился 

на основании федеральной статистической отчетности СПО-Мониторинг и СПО-1) 

подготовлен рейтинг мониторинга качества подготовки кадров образовательных 

организаций. ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» в 2017 году в данном 

рейтинге занимает следующие позиции: 

 35 место среди учреждений Свердловской области, реализующих программы 

СПО (всего 130 организаций); 

 60 место среди учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

СПО педагогического профиля (всего 132 организаций); 

https://msd-nica.ru/
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  4 место среди учреждений Свердловской области, реализующих программы 

СПО педагогического профиля (всего 7 организаций); 

2. Деятельность колледжа в 2017 году по результатам оценки Министерства 

образования Свердловской области признана высокоэффективной. Наиболее 

проблемными стали показатели – «удельный вес закупок, проведенных с 

использованием конкурсных процедур» и «соблюдение соотношения ФОТ 

педагогических работников и  ФОТ прочих работников в общем ФОТ учреждения».  

 

РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Годовой бюджет. Годовой бюджет учреждения в 2017 году составил 38 027 629,74 

руб., в том числе:  

 субсидия на выполнение государственного задания – 28 309 240,92 руб.; 

 возврат средств Фонда социального страхования за 2016 г. – 113 822,19 руб.; 

 субсидии на иные цели – 3 178 108,15 руб.; 

 доходы, полученные по приносящей доход деятельности -  6 025 886,33 руб.; 

 добровольные пожертвования – 400 572,15 руб. 

 

Направление использования бюджетных средств. Расходование бюджетных 

средств осуществлялось на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

На выполнение государственного задания – 28 394 658,11руб., в том числе: на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 22 432 259,43 руб.; 

коммунальные услуги – 2 179 645,93руб., прочие работы и услуги – 1 117 900,43 руб., 

оплата земельного налога – 1 463 619 руб., приобретение материальных запасов – 

263 587,07 руб. (в том числе продукты питания – 137 371,13 руб.), приобретение основных 

средств – 937 646,25 руб. 

Расход бюджетных средств по субсидиям на иные цели – 3 78 108,15 руб., в том 

числе: для организации отдыха и оздоровления детей приобретены путевки (20 шт.) на 

сумму 280 000 руб.; на выплату государственной академической и государственной 

социальной стипендии – 1 671 080,82 руб.; на выплату материальной помощи студентам 

колледжа – 167 108 руб.; на выполнение предписаний органов контроля и надзора – 

1 059 919,33 руб. (монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании колледжа и 

здании общежития) 

 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника – 

864 264,31 руб. 

 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника – 146 055,87 руб. 
 

Доход от приносящей доход деятельности составил 6 426 458,48 руб., что составляет 17 

% в консолидированном бюджете образовательной организации 

 

Использование средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности, а также добровольных пожертвований. Расход средств по приносящей 

доход деятельности – 6 309 214,95 руб., в том числе: на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда – 1 812 467,35 руб., услуги связи – 69 808,68 руб., транспортные 

услуги – 2 000 руб., коммунальные услуги – 496 188,11 руб., услуги по содержанию 

имущества – 447 752,82 руб., прочие работы и услуги – 986 550,13 руб., оплата земельного 
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налога, налога на имущество – 252 931 руб., оплата транспортного налога – 2 547 руб., 

прочие расходы – 12 355 ,10 руб., расходы на приобретение основных средств – 100 939,90 

руб., приобретение материальных запасов – 2 125 674,86 руб. (в том числе продукты 

питания – 1 813 457,26 руб.) 

 
Доля внебюджетных расходов, направленных, на развитие материальной базы 

Внебюджетные расходы в целом составляют 6 309 214,95 рублей, из них 100 939,90 рублей или 1,6 

% - капитальные вложения или приобретение основных средств. Если рассматривать расходы по 

субсидии на выполнение государственного задания, то аналогичные расходы составляют 

28 394 658,11 рублей, в том числе 937 646,25 рублей или 3,3 % капитальные вложения. 

 

Доля расходов, направленных на научно-исследовательские работы Показатель 

отсутствует. 

 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона – 93,4%. Средняя заработная плата по экономике в 

Свердловской области за 2017 год составила – 32 854 руб., средняя заработная плата 

педагогических работников в колледже – 30 687,47 руб. 

 

Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных 

услуг 
Курсы повышения квалификации – стоимость обучения на программах варьируется в 

зависимости от объема часов и численности группы от 1000 руб. до 4000 руб., 

курсы английского языка –– от 750 руб. до 1500 руб. в месяц, 

дополнительные услуги в лицее – от 335 руб. до 750 руб. в месяц в зависимости от 

количества получаемых услуг; 

обучение на программе профессиональной переподготовки составляет 25 000 руб. за весь 

период обучения 

 

Численность/ удельный вес численности студентов, получающие социальные 

выплаты Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки (компенсации, 

пособия и др.), осуществляется в соответствии и действующим законодательством. 

Академическая стипендия – получали 96 чел./35,4%, размер – 793,50 руб. 

Социальная стипендия – получали 50 чел./18,4%, размер – 1190,25 руб. 

Материальную помощь – получали 53 чел. 

 

Результаты финансовых проверок.  

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 20.01.2017 г. № 7-и «О проведении проверки 

соблюдения законодательства РФ о закупках» контрольно-ревизионным отделом 

проведена проверка. В результате выявлены нарушения сроков размещения отчета «О 

закупках у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных 

некоммерческих организаций». 

На основании приказа Министерства финансов Свердловской области от 

18.05.2017 г. № 178 в учреждении проведена плановая выездная проверка соблюдения 

бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчетности, законодательства о 

закупках за 2015-2016 годы. В ходе проверки установлены финансовые нарушения на 

сумму 75 220,41 руб., (из них средства субсидии областного бюджета в сумме 39 172,23 

руб. и средства, полученные от предпринимательской деятельности в сумме 36 048,18 

руб.). Неправомерные расходы возникли в результате ненадлежащего исполнения 

процедуры приемки продуктов питания от поставщика. 



44 

 

В учреждении составлен и реализован план по устранению выявленных 

нарушений. 

 

РАЗДЕЛ 8. КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» создана и функционирует 

система комплексной безопасности, которая включает в себя все виды безопасности: 

пожарной безопасности, электробезопасности, безопасности, связанной с техническим 

состоянием среды обитания, природными факторами, санитарно-эпидемиологическую 

безопасности, антитеррористической защищенности, безопасности дорожного движения, 

технической безопасности зданий, сооружений безопасности в области охраны труда. 

Комплексная безопасность достигается путем реализации комплекса мер и 

мероприятий правового, организационного, технического, психолого-педагогического, 

кадрового характера, осуществляемых во взаимодействии с местными органами власти, 

правоохранительными структурами, вспомогательными службами, общественными 

организациями с целью обеспечения функциональной готовности образовательной 

организации к безопасной повседневной деятельности, создание условий для сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, сохранение материальных ценностей 

образовательного учреждения от возможных чрезвычайных ситуаций, а также готовности 

к рациональным действиям них. 

Учебный корпус и общежитие оснащены системами пожарной безопасности, 

включающие в себя системы оповещения людей о пожаре, автоматическую пожарную 

сигнализацию, аварийное освещение системами пожаротушения и огнетушителями. В 

2017 году данные системы полностью модернизированы. В июне 2014 г. зарегистрирована 

новая Декларация пожарной безопасности объектов ГБОУ СПО СО «РПК». 

Данные объекты подключены к системе «Тревожная кнопка», оснащены 

стационарными и переносными пультами оповещения диспетчерской Отдела 

вневедомственной охраны города. С июня 2016 г. изменен способ передачи сигнала по 

тревожной сигнализации через интернет. Функционирует и физическая охрана зданий 

учебного корпуса и общежития, организована круглосуточная работа дежурных вахт и 

сторожей.  

Функционирует система наружного видеонаблюдения учебного корпуса. В 

декабре 2017 г. установлена системе наружного видеонаблюдения в здании общежития. 

Особое внимание уделяется вопросам санитарно-гигиенической безопасности 

учебно-производственного процесса в учреждении. Заключены договоры и регулярно 

проводятся работы по дератизации и дезинсекции помещений, бактериологическому и 

химическому контролю качества воды, продуктов, поверхностей пищеблока, 

медицинского кабинета. Осуществляется контроль и проводятся лабораторные измерения 

уровней шума, освещения, вибрации и иных потенциально опасных производственных 

факторов. В декабре 2017 г. разработана система ХАССП. 

В 2015 г. проведена специальная оценка условий труда и проведены работы по 

устранению выявленных опасных производственных факторов.  

В сфере обеспечения информационной безопасности в отчетном периоде 

осуществлены мероприятия, направленные на защиту обучающихся от влияния 

экстремистских и иных негативных информационных ресурсов сети Интернет 

(установлены контент-фильтры, усилен контроль за деятельностью лиц, имеющих доступ 

к терминалам сети колледжа).  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в учреждении осуществлен ряд мероприятий, направленных на 

защиту персональных данных, в том числе имеются нормативные документы, 
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классифицированы информационные системы подразделений колледжа, произведена 

коррекция правил функционирования локальной сети учреждения. Ограничен доступ 

посторонних лиц к персональным данным сотрудников и обучающихся, в соответствии с 

законодательством осуществляется электронный документооборот, в том числе в сфере 

бухгалтерского учета и финансовых платежей. В декабре 2013 г. проведена аттестация 

информационных систем обработки персональных данных. Учреждение осуществляет 

занесение данных в ФИС ГИА и приема. 

В соответствии сост.65 ТК РФ, при приеме на работу наряду с необходимыми 

документами предъявляется справка о наличии (отсутствии) судимости. 

В декабре 2017 года проведено категорирование объектов и разработан новый 

паспорт антитеррористической защищенности. Паспорт согласован с надзорными и 

правоохранительными органами. 

 

Ведется работа, направленная на предупреждение и проведение превентивных мер, 

исключающих события чрезвычайного характера. К профилактическим мерам 

обеспечения безопасности относятся: 

разработка и утверждение организационно-распорядительной документации; 

периодические осмотры помещений и территории; 

контроль технического состояние конструкций зданий и систем жизнеобеспечения 

(водопровода и канализации, воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха, водяного отопления, электрических сетей и т.п.); 

проверка функционирования охранных систем; 

оформление наглядной агитации (стендов и информационных плакатов) по 

вопросам безопасности; 

инструктажи по вопросам безопасности, охране труда и технике безопасности с 

обучающимися и сотрудниками, в том числе с представителями правоохранительных 

органов и других силовых структур; 

тренировки по эвакуации. 

 

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИЕ ВЫВОД. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2018 г. 
 

Результаты деятельности колледжа в 2017 году были представлены на различных 

формах, обеспечивающих государственно-общественное управление: Совет колледжа, 

Педагогический совет колледжа, размещены на сайте ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж». 

В целом деятельность образовательного учреждения признана 

удовлетворительной: 

 деятельность колледжа по результатам оценки Министерства образования 

Свердловской области признана высокоэффективной; 

 обеспечены условия реализации ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, ФГОС общего образования, ФГОС для лиц с ОВЗ, профессиональным стандартом  

педагога и реальной востребованностью Западного управленческого округа в подготовке 

педагогических кадров; 

 обеспечена реализация проекта создания базовой площадки в МАОУ ДО г. Ревда 

в рамках реализации областной программы «Уральская инженерная школа»; 

 обеспечены условия для реализации программы среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ СПО с учетом требований ФГОС СОО; 

 обеспечены условия подготовки студентов для участия в Региональном этапе 

чемпионата WorldSkills; 
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 обеспечено расширение форм профориентационной деятельности для 

привлечения потенциальных студентов (школа вожатых, профессиональные пробы), 

имеющих высокий уровень педагогической направленности; 

 обеспечено расширение перечня программ дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) в том числе 

за счет внебюджетных средств; 

 обеспечено сохранение и развитие кадрового потенциала Ревдинского 

педагогического колледжа, стимулирования притока молодежи в сферу образования и 

закрепления ее в этой сфере; 

 обеспечены развитие кадрового потенциала Ревдинского педагогического 

колледжа в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога, 

подготовки студентов к реализации ФГОС для лиц с ОВЗ в условиях реализации 

эффективного контракта; 

 обеспечены опережающее ресурсное обеспечение и комплексной безопасности в 

условиях сокращения неэффективного использования средств. 

 

Вместе с тем, анализ позволил выделить следующие основные проблемы: 

 недостаточно разработаны организационно-содержательные и программно-

методические условия обучения студентов к работе в условиях ФГОС для лиц с ОВЗ; 

 не достаточно условий (низкий уровень учебно-методического обеспечения, 

необходимость повышения квалификации педагогических кадров) для реализации ФГОС 

СОО на базе СПО;  

 недостаточное разработаны условия для проведения государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена;  

 недостаточное использование возможностей дистанционных образовательных 

технологий, сетевой формы реализации программ; 

 не обеспечивается развитие инфраструктуры колледжа в связи с ограниченным 

финансирование государственного задания; 

 незначительное снижение участия обучающихся в мероприятиях разного 

уровня (в том числе предметных олимпиадах); 

 сохраняется недостаточная мотивация части студентов, поступающих в 

колледж на получение выбранной профессии, высокий уровень тревожности среди 

студентов первого года обучения, неадекватность их самооценки; 

 высокая потребность педагогического просвещения родителей (особенно 

студентов); 

 появление «новых» форм социально рискового поведения, причиняющего вред 

здоровью подрастающего поколения, в том числе в  социальных сетях; 

 недостаточно средств для опережающего ресурсного обеспечения процессов 

развития колледжа. 

Задачи реализации Программы развития колледжа на 2018 год  

 Обеспечить развитие условий реализации ППССЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, ФГОС общего образования для лиц с ОВЗ, профессиональным стандартом 

педагога и реальной востребованностью Западного управленческого округа в подготовке 

педагогических кадров. 

 Обеспечить условия развития системы оценки качества образования в 

соответствии с современными требованиями, в условиях независимой оценки качества 

образования и подготовки к введению демонстрационного экзамена. 

 Обеспечить условия для реализации программ среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ СПО с учетом требований ФГОС СОО. 
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 Продолжить практику реализации профессионально ориентационных 

мероприятия внеурочной деятельности, особенной на 1, 2 курсах обучения. 

 Обеспечить качественную подготовку студентов для участия в Региональном 

этапе чемпионата WorldSkills, продолжить развитие движения в условиях колледжа.  

 Обеспечить развитие условий для консультационной (индивидуальной, 

групповой, подгрупповой) работы педагога-психолога, при необходимости подключать к 

работе социальных партнеров. 

 Обеспечить развитие кадрового потенциала РПК в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога, подготовки студентов к реализации ФГОС для 

лиц с ОВЗ, ФГОС СОО в условиях реализации эффективного контракта. 

 Обеспечить осуществление мониторинга безопасности социальных сетей, 

посещаемых обучающимися колледжа. 

 Обеспечить опережающее ресурсное обеспечение и комплексной безопасности в 

условиях ограниченного финансирования на развитие колледжа. 


