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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

ГАПОУ СО «РЕВДИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ЗА 2021 ГОД 

 

Самообследование деятельности ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический кол-

ледж» осуществлялось в целях обеспечения доступности и открытости информации, в со-

ответствии 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 образовательной организа-

ции» 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, орга-

низации 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 2021 год, по состоянию на 1 января 2022 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 специ-

алистов среднего звена.  

3.2. Показатели деятельности колледжа по реализации по реализации образователь-

ных 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 2021 г.  

4.3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 2021 г. 

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

спартакиадах.  

4.5. Востребованность выпускников. 

4.6. Дополнительное профессиональное образование. 

Раздел 5. Анализ качества условий реализации образовательных программ. 

5.1. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ. 

5.2. Организация образовательного процесса. 

5.3. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ.  

5.4. Возможности социокультурной среды и дополнительного образования для раз-

вития и социализации обучающихся, сохранения их здоровья. 

5.5. Библиотечно-информационное обеспечение реализации образовательных про-

грамм и особенности ИОС колледжа.  

5.6. Материально-техническое обеспечение реализации образовательных программ.  

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

Раздел 6. Особенности внутренней и внешней системы оценки качества образования 

6.1. Система менеджмента качества в колледже 

6.2.  Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (достиже-

ний) обучающихся, наличие практики дополнительной сертификации квалификации с уча-

стием работодателей 

6.3. Обеспечение информационной доступности об оценке качества образователь-

ных достижений обучающихся 
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6.4. Создание условий для оценки обучающимися содержания, организации и каче-

ства образовательного процесса 

6.5. Независимая оценка качества образования и деятельности колледжа 

Раздел 7. Финансово-экономическая деятельность колледжа. 

Раздел 8. Комплексная безопасность образовательной организации. 

Раздел 9. Общие выводы. Перспективы развития в 2022 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Ревдинский педагогический колледж» 

 

Год создания учебного заведения – 1987 г. 

 

Учредитель учреждения – Министерство образования и молодежной плотики 

Свердловской области. 

 

Устав, утвержден приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 10.01.2020 г. № 26-Д. Внесены изменения в Устав приказом Ми-

нистерства образования и молодежной политики Свердловской области от 21.04.2020 № 

379-Д 

 

Лицензия: на право осуществления образовательной деятельности 66Л01 № 

0006896 регистрационный № 20237 от 11.02.2020 г., выдана Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области, срок действия – бессрочно.  

 

Свидетельство о государственной аккредитации: 66А04 № 0000386 регистраци-

онный № 9647 от «24» марта 2021 г., выдано Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области на срок до «24» марта 2027 г. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: 66А01 № 0002702 от 17 июля 

2020 года, выдано Министерством образования и молодежной политики Свердловской об-

ласти, действительно до 07 апреля 2026 г. 

 

Местонахождение: 

юридический адрес – 623286, Свердловская область, город Ревда, улица Максима 

Горького, влд.5 

фактический адрес 623286, Свердловская область, город Ревда, улица Максима 

Горького, влд 5, улица Максима Горького, зд. 3 

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-273 «Об образовании в РФ» управление ГАПОУ СО «Ревдин-

ский педагогический колледж» осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом ГАПОУ СО «Ревдинский педагогиче-

ский колледж» является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью об-

разовательной организации. Сформированы коллегиальные органы управления, предусмотрен-

ные уставом, к которым относятся: Наблюдательный совет, собрание трудового коллектива, Совет 

колледжа, Педагогический совет. 
В ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» линейная структура управления: име-

ются 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 (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Организационная структура управления  

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

 

Общественно-государственный характер управления в колледже реализуется через: 

 организацию работы Наблюдательного совета, Совета колледжа, Педагогиче-

ского совета, Общего собрании трудового коллектива, Профсоюзного комитета;  

 деятельность совета обучающихся и совета родителей; 

 участие в управлении образовательным процессом таких структур как старост, 

студенческого и лицейского научные общества, советы организаторов физкультурно-оздо-

ровительной работы, организаторов творческих дел, организаторов трудовых дел, редкол-

легии, организаторов педагогической практики, студенческий совет общежития стипенди-

альная комиссия, совет библиотеки, совет старост;  

 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, 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 ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» используются современные техноло-

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

гибкости управления сложными объектами, основываются на системном подходе к органи-

зации управления процессами и используется для разрешения различного рода проблем, 

имеющих комплексный характер. 

Использование технологии управления по результатам (или по целям) обеспечивает 

стабильные результаты по достижению запланированных показателей и способствует эф-

фективной совместной деятельности аппарата управления организации. Это особенно ак-

туально в условиях прихода к эффективным контрактам. Применение технологии исполь-

зуется в таких направлениях, как: совершенствование деятельности колледжа, направлен-

ное на повышение его эффективности; улучшение структуры, средств и способов управле-

ния, а также атмосферы внутри учреждения; совершенствование стиля работы и всесторон-

нее развитие руководителей структурных подразделений, форм сотрудничества и повыше-

ние 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 опе-

ративных задач, создается система стимулов для личного профессионального развития и 

совершенствования; 

 создаются условия для профессионального и карьерного роста сотрудников; опре-

деление 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-эко-

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

в процессы цифровизации на всех уровнях: частном (единая информационно-аналитическая 

служба – на этапе становления), общем (осуществляется информационное взаимодей-

ствие между всеми учреждениями дошкольного, общего и профессионального образования 

ГО Ревда, ЗУО, учреждениями среднего и частично - высшего профессионального образо-

вания Свердловской области), системном (участие в информационном обмене на уровне фе-

дерации и субъекта: статистические формы, управление финансами, организация приема, 

самообследование). 
Одна из технологий развития кадрового потенциала – организация внутрифирменного обу-

чения. В ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» такое обучение организовано для пе-

дагогического состава: система семинарских и практических занятий ориентирована на перспек-

тиву, подготовку педагогов к работе в новых условиях, освоение современных образовательных 

технологий. Современная направленность инноваций в кадровой сфере предполагает сосре-

доточение усилий на улучшении продуктивности деятельности; улучшении рабочих взаи-

моотношений и создании творческой среды; поиске методов стимулирования конструк-

тивных идей; лучшем использовании мастерства и способностей людей; повышении вос-

приимчивости и адаптивности персонала к нововведениям. 
ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» имеет официальный сайт 

(http://www.rgpk-revda.ru/), который является электронным общедоступным информационным 

ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет, страницу в социальной сети «В Контакте» 

http://www.rgpk-revda.ru/
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(https://vk.com/rpkrevda), страницу в социальной сети Инстаграм 

(https://www.instagram.com/rpk_revda/?igshid=1k0fa6ga2fl5n).  

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 безопас-

ности; 
 реализацию принципов единства культурного и образовательного пространства, де-

мократического государственно-общественного управления образовательным учре-

ждением; 
 информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

образовательного учреждения, поступлении и расходовании материальных и финан-

совых средств; 

 защиту прав и интересов участников образовательного процесса. 

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

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

зах: 

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

гический колледж» и локальных нормативных актов, 

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

ледж», 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 онлайн трансляций. 

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

С сентября 2018 года началось формирование сайта http://rpk-do-ru с использованием 

платформы Moodle для организации обучения с использованием дистанционных техноло-

гий.   

С октября 2015 г. установлена «Федеральная информационная система Государ-

ственной 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 Федераль-

ный реестр документов об образовании. В 2021 году заполнен реестр документов, выдан-

ных в колледже, об основном образовании с 1996 г. Реестр документов о дополнительном 

профессиональном образовании, выданных в колледже заполнен полностью. 

Развитие учреждения в 2021 году осуществлялось в соответствии с Программой раз-

вития колледжа на 2018-2022 гг., целью которой является обеспечение современного ка-

чества общего и профессионального образования в ГАПОУ СО «Ревдинский педагогиче-

ский колледж» в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных 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. 

 Совершенствование преподавательского корпуса. 

 Развитие социального партнерства и сетевого взаимодействия. 

https://vk.com/rpkrevda
https://www.instagram.com/rpk_revda/?igshid=1k0fa6ga2fl5n
http://profpravo.ntf.ru/
http://bus.gov.ru/
https://mvpt.rosim.ru/
https://vk.com/rpkrevda
http://rpk-do-ru/
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 Обеспечение доступной среды для получения образования. 

 Развитие инфраструктуры колледжа. 
Структура колледжа и система управления обеспечивают успешную реализацию основных 

направлений деятельности в соответствии с действующим законодательством, нормативными до-

кументами федерального, регионального и локального уровня.  
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РАЗДЕЛ 3. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

 

3.1. Показатели деятельности колледжа по реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена  

Таблица 1.  

 
№ 

п/п 

Показатели деятельности Еди-

ница из-

мерения 

Резуль-

таты  

самообсле-

дования 

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 звена, в том числе:  

человек  436,721 

1.2.1  По очной форме обучения  человек  339,27 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  человек  0 

1.2.3  По заочной форме обучения  человек  97,45 

1.3  Количество реализуемых образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования  

единиц  6 

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

форму обучения, за отчетный период  

человек  100 

1.5  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государствен-

ную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников  

чело-

век/%  

72/83% 

1.6  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победи-

телями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства феде-

рального и международного уровней, в общей численности студентов (курсан-

тов) 

чело-

век/%  

2/0,53 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую стипен-

дию, в общей численности студентов  

чело-

век/%  

281/82,64 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности работников  

чело-

век/%  

39/54,2 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников  

чело-

век/%  

34/87,2 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей числен-

ности педагогических работников, в том числе:  

чело-

век/%  
32/82,05 

1.10.1  Высшая  чело-

век/%  
14/43,8 

1.10.2  Первая  чело-

век/%  
18/53,2 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников  

чело-

век/%  

39/100 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвую-

щих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагоги-

ческих работников  

чело-

век/%  

13/33,3 

1.13  Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обуча-

ющихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

     0 

2.  Финансово-экономическая деятельность        

                                                 
1 Представлены среднегодовые показатели численности обучающихся  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#311
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2.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)  

тыс. 

руб.  

53 102,3 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника  

тыс. 

руб.  

1 831,1 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятель-

ности в расчете на одного педагогического работника  

тыс. 

руб.  

211,8 

2.4  Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной ор-

ганизации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответ-

ствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (средне-

месячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

%  105,5 

3.  Инфраструктура        

3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного студента (курсанта)  

кв.м 8,46 

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на од-

ного студента (курсанта)  

единиц  0,27 

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

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в обще-

житиях  

чело-

век/%  

135/100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (кур-

сантов) 

чело-

век/% 

3/0,69 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профес-

сионального образования, в том числе 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нару-

шениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными де-

фектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, в том числе 

человек 3 

4.3.1 по очной форме обучения человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зре-

ния 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими наруше-

ниями 

человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефек-

тами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зре-

ния 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими наруше-

ниями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефек-

тами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зре-

ния 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими наруше-

ниями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефек-

тами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зре-

ния 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими наруше-

ниями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефек-

тами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зре-

ния 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими наруше-

ниями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефек-

тами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зре-

ния 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими наруше-

ниями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефек-

тами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе 

человек 3 

04.5.1 по очной форме обучения человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зре-

ния 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими наруше-

ниями 

человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефек-

тами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зре-

ния 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими наруше-

ниями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефек-

тами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зре-

ния 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими наруше-

ниями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефек-

тами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки спе-

циалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зре-

ния 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими наруше-

ниями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефек-

тами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зре-

ния 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими наруше-

ниями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефек-

тами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зре-

ния 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими наруше-

ниями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефек-

тами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организа-

ции, прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в общей численности работников образовательной организа-

ции 

чело-

век/% 

1/1,4 

 

3.2. Показатели деятельности колледжа по реализации образовательных про-

грамм в общеобразовательном отделении «Лицей» 
Таблица 2.  

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измере-

ния 

Резуль-

таты  

самооб-

следова-

ния 

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся  человек 22,42 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего обра-

зования3  

человек 0 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего образо-

вания4  

человек 0 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образо-

вания  

человек 29 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

чело-

век/% 

 

15/52% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку  

балл - 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по ма-

тематике  

балл - 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по рус-

скому языку  

балл 80 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по ма-

тематике  

балл 83 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших не-

удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по рус-

скому языку, в общей численности выпускников 9 класса  

чело-

век/% 

0/0 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших не-

удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по ма-

тематике, в общей численности выпускников 9 класса  

чело-

век/% 

0/0 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших ре-

зультаты ниже установленного минимального количества баллов единого госу-

дарственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 

класса  

чело-

век/% 

- 

                                                 
2 Среднегодовая численность обучающихся 
3 В 2021-22 учебном году обучающиеся начальных классов не было 
4 В 2021-22 учебном году обучающиеся по образовательной программе основного общего образования не 

было 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измере-

ния 

Резуль-

таты  

самооб-

следова-

ния 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших ре-

зультаты ниже установленного минимального количества баллов единого госу-

дарственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса  

чело-

век/% 

- 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса  

чело-

век/% 

0 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

чело-

век/% 

- 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших атте-

статы об основном общем образовании с отличием, в общей численности вы-

пускников 9 класса  

чело-

век/% 

0 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших ат-

тестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпуск-

ников 11 класса  

чело-

век/% 

4/28,57 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различ-

ных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

чело-

век/% 

29/100 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олим-

пиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

чело-

век/% 

16/55,17 

1.19.1  Регионального уровня  чело-

век/% 

9/31,03 

1.19.2  Федерального уровня  чело-

век/%) 

5/17,24 

1.19.3  Международного уровня  чело-

век/% 

2/6,9 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

чело-

век/% 

29/100 % 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся  

чело-

век/% 

- 

1.22  Численность5/удельный вес численности обучающихся с применением дистанци-

онных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численно-

сти учащихся  

чело-

век/% 

29/100 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реа-

лизации образовательных программ, в общей численности учащихся  

чело-

век/% 

- 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек 11 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников  

чело-

век/% 

10/90,9 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников  

чело-

век/% 

9/81,8 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников  

чело-

век/% 

1/9,09 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогических работников  

чело-

век/% 

1/9,09 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей числен-

ности педагогических работников, в том числе:  

чело-

век/% 

11/100,0 

                                                 
5 Среднегодовая численность обучающихся 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измере-

ния 

Резуль-

таты  

самооб-

следова-

ния 

1.29.1  Высшая  чело-

век/% 

5/45,5 

1.29.2  Первая  чело-

век/% 

6/54,5 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников, педагогический стаж работы которых со-

ставляет:  

чело-

век/% 

 

1.30.1  До 5 лет  чело-

век/% 

1/9,09 

1.30.2  Свыше 30 лет  чело-

век/% 

5/45,5 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

чело-

век/% 

2/18,9 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

чело-

век/% 

5/45,5 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хо-

зяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельно-

сти или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков  

чело-

век/% 

19/100 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хо-

зяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйствен-

ных работников  

чело-

век/% 

19/100 

2.  Инфраструктура    

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц 1 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в рас-

чете на одного учащегося  

единиц 47 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документообо-

рота  

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 исполь-

зования 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 возмож-

ность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся  

чело-

век/% 

15/100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного учащегося  

кв.м 3,2 
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РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Структура, содержание и технологии подготовки выпускников 

  

В 2021 году ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» осуществлял реали-

зацию следующих образовательных программ:  

 основная образовательная программа среднего общего образования с дополни-

тельной (углубленной) подготовкой обучающихся по русскому языку и литературе (далее 

– ООП СОО) – в 10 и 11 классе; 

 основные образовательные программы среднего профессионального образования 

(далее – ООП СПО). 

ООП СОО с дополнительной (углубленной) подготовкой обучающихся по рус-

скому языку и литературе разработано в соответствии с ФГОС СОО, Примерной основ-

ной образовательной программой среднего общего образования. 

Содержание среднего общего образования определено в содержательном разделе и 

включает рабочие программы учебных дисциплин, ориентированные на достижение лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

1) программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего об-

щего образования, включающую формирование компетенций, обучающихся в области ис-

пользования ИКТ, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

2) программы отдельных учебных предметов, курсов; 

3) рабочую программу воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-

новного 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. 

Реализация ФГОС СОО предполагает работу над индивидуальным проектом, кото-

рый представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). В 2021 году обучающиеся самостоятельно под руко-

водством преподавателей выполняли проект по выбранной теме в рамках одного или не-

скольких изучаемых учебных предметов.  В виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта проекты были представлены обучающимися в ходе публичной за-

щиты.  

При реализации ФГОС СОО преподаватели применяют технологии, позволяющие 

реализовать системно-деятельностный подход:  

1) проблемно-диалогическая технология направлена на постановку учебной про-

блемы и поиск решения;  

2) технологии оценивания направлены на формирование у учащихся само-

контроля, способности оценивать свои действия и их результат самостоятельно; 

3) технология продуктивного чтения, которая позволяет учиться понимать про-

читанное, извлекать из текста полезную информацию и формировать свою позицию в ре-

зультате ознакомления с новой информацией; 

4) технология проектной деятельности; 

5) технология дифференцированного обучения, позволяющая создать наиболее 

благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности учащегося как 

индивидуальности. 

Грамотное использование  в образовательной деятельности информационно-ком-

муникационных технологий способствует повышению качества образования, эффективно-

сти обучения.  
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Педагоги активно внедряют в свою деятельность элементы сингапурской мето-

дики, основанной на технологии сотрудничества, позволяющей достичь высоких результа-

тов в повышении функциональной грамотности учащихся. 

 

В ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж реализуются ООП СПО по 

следующим специальностям:  

 Таблица 3.  

 

Наименование ООП СПО Согласование ППССЗ в 2021 году с  

работодателями 

 программа подготовки специалистов сред-

него звена по специальности среднего професси-

онального образования 44.02.01. «Дошкольное 

образование» (очная / заочная форма обучения) 

МБДОУ детский сад № 17 ГО Ревда, 

в лице Раздьяконовой О.В., руководи-

теля СОП № 1  

 

 программа подготовки специалистов сред-

него звена по специальности среднего професси-

онального образования 44.02.02. «Преподавание 

в начальных классах» (очная форма обучения) 

МАОУ «СОШ № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

имени Героя России Игоря Ржави-

тина» г. Ревда в лице Козыриной А.А., 

директора. 

 основная образовательная программа сред-

него профессионального образования по специ-

альности среднего профессионального образова-

ния 44.02.05. «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» (очная форма обуче-

ния) 

Государственное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение Свердлов-

ской области «Ревдинская школа, ре-

ализующая адаптированные основ-

ные общеобразовательные про-

граммы», в лице Феронской Н.А., ди-

ректора. 

 

ООП СПО по каждой специальности разработаны в соответствии с ФГОС СПО, со-

гласованы с работодателями, в том числе на согласование предоставляется вариативная 

часть ООП СПО, фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и 

ГИА. 

В 2021 году в структуру общеобразовательного цикла всех реализуемых ООП СПО 

были внесены изменения, связанные с пересмотром содержания дополнительных учебных 

предметов (цикл состоит их трех элективных курсов, которые отражают профессиональную 

направленность программ – «Психолого-педагогический практикум», Основы информаци-

онной культуры и проектной деятельности», «Регионовдение»). 

Важной составляющей отбора содержания образования и организации образователь-

ной деятельности является ориентация на требования WorldSkills по компетенциям «Пре-

подавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», а также требования Професси-

онального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

что находит отражение в актуализации содержания и выборе соответствующих технологий 

подготовки специалистов среднего звена. 

Каждая дисциплина предусматривает наличие практических занятий; оценочные за-

дания в рамках промежуточной аттестации УД, МДК, ПМ имеют практикоориентирован-

ный характер. Экзамены по всем профессиональным модулям проходят по модели WS, та-

кая модель проведения экзамена способствует эффективной подготовке к ГИА, в том числе 

в формате демонстрационного экзамена.  

Задания в рамках самостоятельной работы обучающихся (аудиторной и внеаудитор-

ной) имеют практический характер (решение профессиональных задач, микропреподава-

ние, профессиональная рефлексия и т.д.) 



18 

Согласно ФГОС СПО вариативная часть в программах подготовки специалистов 

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

мой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 

с запросами регионального рынка труда. 

Основополагающими при организации образовательной деятельности являются 

компетентностный и практикоориентированный подходы. Практические занятия на всех 

специальностях занимают от 50% от общей аудиторной нагрузки. 

Успешному освоению профессиональных умений способствуют имитационные, иг-

ровые технологии, а также моделирования, анализа сложных педагогических/производ-

ственных ситуаций, проведение мастер-классов, дискуссионных площадок, научно-практи-

ческих конференций для студентов на основе интеграции содержания междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей.  

Активно внедряются технологии модерации, проводятся мастер-классы совместно с 

работодателями. В колледже реализуется технология наставничества. Оценивать и анали-

зировать собственные образовательные достижения, определять перспективы профессио-

нально-личностного становления студенты колледжа учатся на основе технологии портфо-

лио, кейс-технологии, технологии личностно-профессионального саморазвития. Широкое 

применение при организации учебных занятий, учебной и производственной практики сту-

дентов находят технология проектного обучения, технология сотрудничества.  

Отбор технологий ведется с учетом усиления личностной ориентации обучения, рас-

крытия гуманитарных возможностей содержания, активизации рефлексивного обучения, 

совместной продуктивной деятельности преподавателя и обучающихся. 

В целях развития у обучающихся интереса к изучению учебной дисциплины, меж-

дисциплинарного курса используются традиционные методы обучения с применением при-

емов, способствующих побуждению обучающихся к практической и мыслительной дея-

тельности; формированию и развитию познавательных интересов и способностей; разви-

тию творческого мышления (приемы технологий проблемного обучения, личностно-ориен-

тированного обучения, информационно-коммуникативных технологий и другие).  

Информационно-коммуникационные технологии используются в рамках лекцион-

ных, практических занятий, в процессе организации самостоятельной аудиторной и внеа-

удиторной работы. Студенты педагогических специальностей овладевают умениями созда-

вать сайты, веб-страницы, моделировать и разрабатывать информационно-образователь-

ную среду образовательной организации, изучают опыт педагогов-практиков и распростра-

няют собственный профессиональный опыт в педагогических сетевых сообществах. 

Для организации самостоятельной работы студентов применяются дистанционные 

образовательные технологии, технологии электронного обучения, которые позволяют овла-

деть навыками использования технических средств обучения и компьютерной техники, 

умением работать в персональных, локальных и глобальных компьютерных сетях, системах 

телекоммуникаций, внедрять новые информационные технологии в практику работы обра-

зовательной организации.  

В ходе организации обучения в дистанционном формате педагогами колледжа ак-

тивно использовались современные технологии. Учебное взаимодействие осуществляется 

с использованием приложений Zoom, Discord, Skysmart, Google-сервисов и т.п., которые 

позволяют оптимизировать образовательный процесс, в том числе в условиях дистанцион-

ного обучения. Для организации качественного взаимодействия с обучающимися исполь-

зовались возможности образовательной платформы Moodle, Дневник.ру, ЯКласс, Google. 

Для поддержки теоретического обучения использовались ресурсы: 

 национальной электронной библиотеки - https://rusneb.ru/   

 образовательной платформы «Юрайт»  - https://urait.ru/  

 Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина - https://www.prlib.ru/  

https://rusneb.ru/
https://urait.ru/
https://www.prlib.ru/
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Для качественной организации дистанционного обучения педагогами колледжа ис-

пользуется платформа электронного обучения Moodle.   

Реализация данных технологий и методов в практике профессионального образова-

ния направлена на развитие субъектности личности, формирование предметно-профессио-

нальной мотивации и потребности в профессиональном образовании и профессиональной 

самоидентификации студентов, развитие саморегуляции личности, овладение студентами 

навыками осознанного выбора индивидуальной траектории самообразования. 

 

4.2. Результаты ГИА выпускников 2021 г.  

 

Установление соответствия уровня подготовки выпускников требованиям, предъяв-

ляемым к результатам освоения программ подготовки специалистов среднего звена в ГА-

ПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» осуществлялось на основании разработан-

ной программа ГИА. 

Общее количество студентов, завершивших освоение ППССЗ в 2021 г. составляет 87 

человек. 

Таблица 4.  

Состояние контингента 
 

Код  
профес-

сии/ 
специ-

альности  

Наименование 

профессии/ 
специальности 

Кол-во обуча-

ющихся на 

начало обуче-

ния 

Кол-во 

допущен-

ных к 

ГИА 

Кол-во по-

лучивших 

дипломы 

Из них 

с отли-

чием 

Процент 

потери 

контин-

гента  

44.02.01 Дошкольное об-

разование (заоч-

ная форма обуче-

ния) 

40 25 25 2 37,5 % 

44.02.01 Дошкольное об-

разование (очная 

форма обучения) 

25 24 24 6 4 % 

44.02.02 Преподавание в 

начальных клас-

сах 

25 22 22 5 12 % 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в 

начальном обра-

зовании 

25 16 16 2 36 % 

Итого 115 87 87 15 22,4 % 

 

Потеря контингента происходила по следующим причинам: академические от-

пуска по беременности и родам, перевод в другие образовательные учреждения при смене 

образовательной программы и места жительства. 

Результаты ГИА за отчетный период представлены в таблице. 

Таблица 5.  

Результаты ГИА за 2021 г. 

Специальность 
Кол-во 

чел. 

Результаты защиты 

 выпускной  

квалификационной работы 

(кол. чел./%) 

Средний 

балл  

«3» «4» «5» 

44.02.01 «Дошкольное образование» 

(заочная форма обучения) 

25 2  

(8%) 

12  

(48 %) 

11  

(44 %) 

4,4 
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44.02.01 «Дошкольное образование» 

(очная форма обучения) 

24 6  

(25%) 

9 

(37,5%) 

9 

(37,5%) 

4,4 

44.02.02 «Преподавание в началь-

ных классах» 

22 5 

(22,7%) 

 

6  

(27,3%) 

11  

(50%) 

4,3 

44.02.05 «Коррекционная педаго-

гика в начальном образовании» 

16 2 

(12,5%) 

6 

(37,5%) 

8 

(50%) 

4,4 

Итого: 87 15/18% 33/37% 39/45% 4,4 

 

Анализ результатов ГИА по специальностям позволяет сделать вывод о том, что ко-

личество выпускников, обучающихся на «4» и «5», за последние три года по каждой реали-

зуемой программе является достаточно стабильным. Причины такого результата: 1) высо-

кая мотивация на получение качественного профессионального образования в области до-

школьного и начального общего образования.; 2) применение в образовательной деятель-

ности колледжа современных образовательных технологий; 3) практикоориентированность 

реализации ООП СПО; 4) выполнение адресных выпускных квалификационных работ сту-

дентами по заявкам образовательных организаций Западного управленческого округа – 

мест планируемого дальнейшего трудоустройства; 5) системный подход в сопровождении 

практической и исследовательской деятельности студентов. Данный уровень мотивации 

студентов обеспечивается в том числе за счет грамотной работы наставников из числа ДОО, 

ОО со студентами ГАПОУ СО «РПК. В целом можно сделать вывод о том, что 100 % вы-

пускников ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» успешно осваивают про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, что подтверждается достаточно высо-

кими результатами защиты выпускных квалификационных работ.  

Качество подготовки выпускников в ходе ГИА был оценено участниками дан-

ной процедуры следующим образом. 

Председатель ГЭК по специальности 44.02.02 «Дошкольное образование» указал, 

что результаты государственной итоговой аттестации подтвердили теоретическую и прак-

тическую готовность выпускников к работе в дошкольных образовательных организациях 

в качестве воспитателей с использованием новых методических систем и образовательных 

технологий.  Председатель отмечает высокий уровень подготовки выпускников преподава-

телями ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж», что указывает на сложившуюся 

систему по руководству работами студентов, умелой методической помощи выпускникам, 

наличии системного контроля за выполнением работ. 

Председатель ГЭК по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

отмечет, что на основе анализа результатов ГИА можно сделать вывод о том, что уровень 

подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС СПО, выпускники колледжа 

готовы к выполнению основных видов деятельности. Опыт организации и проведения гос-

ударственной итоговой аттестации в части создания нормативно-правовых, программно-

методических, кадровых, организационно-содержательных, информационных, экспертных 

и материально-технических условий, обусловивших положительный результат подготовки 

специалистов, достоин положительной отметки и рекомендуется для распространения. 

Председатель ГЭК по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в началь-

ном образовании» указывает, что по результатам ГИА 2020-2021 учебного года проходив-

шей в форме защиты выпускных квалификационных работ, можно сделать выводы о каче-

ственной подготовке студентов и достаточно высоком уровне сформированности у выпуск-

ников общих и профессиональных компетенций. Итоги защиты ВКР показали, что педаго-

гический коллектив ведет содержательную и целенаправленную работу по реализации со-

держания профессиональных модулей ФГОС СПО по специальности 44.02.05 «Коррекци-

онная педагогика в начальном образовании». 

При этом председатели ГЭК рекомендуют:  
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1) руководителям ВКР, методистам следует повысить прикладное значение выпол-

няемых студентами и выпускниками работ, например, установив порядок представления 

результатов исследования на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, 

конкурсах, заседаниях методсовета, ШМО. 

2) расширить тематику ВКР по проблемам дошкольного и начального общего обра-

зования в части воспитания и обучения детей с задержкой психического развития, детей-

инвалидов, одаренных детей, детей с хроническими заболеваниями и т.п. 

3)  продолжить совместную работу с работодателями по выполнению студентами 

выпускных квалификационных работ по заказу социальных партнеров. 

В целом, председатели ГЭК и члены ГЭК из числа представителей работодателей 

указывают на то, что при организации и проведении ГИА в 2021 году в ГАПОУ СО «Рев-

динский педагогический колледж» были созданы все необходимые условия (нормативно-

правовые, организационно-содержательные, материально-технические, кадровые), что поз-

волило провести данную процедуру на достаточно хорошем уровне с соблюдением требо-

ваний нормативных документов федерального уровня.  

Анализ уровня подготовки участников демонстрационного экзамена, степени 

владения необходимым уровнем знаний, умений, навыков, профессиональных компе-

тенций, выводы, рекомендации. 

В 2020 году колледж получил аккредитацию как центр проведения демонстрацион-

ного экзамена по компетенции «Преподавание в младших классах».  

В июне 2021 г. в третий раз был проведен демонстрационный экзамен по модели WS. 

Студенты сдавали его по коду 1.4 компетенции «Преподавание в младших классах» 

Для прохождения демонстрационного экзамена было заявлено 22 студента. Приняли 

участие – 22 человека (100%). С заданиями модулей все обучающиеся справились в полном 

объеме.  

В рамка демонстрационного экзамена участники осуществляли педагогическую де-

ятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в начальных клас-

сах в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования. 

В целом выпускники продемонстрировали достаточный уровень подготовки для 

осуществления профессиональной деятельности в качестве учителя начальных классов. 

Проявили готовность к использованию ИКТ в профессиональной деятельности, при этом 

некоторые выпускники не всегда обоснованно осуществляют выбор наиболее эффектив-

ного технического средства обучения в конкретной педагогической ситуации. 

 Выпускники используют разнообразные формы и приемы организации взаимодей-

ствия с участниками образовательного процесса для достижения поставленных задач. Вме-

сте с тем, часть студентов испытывает затруднения в соотнесении планируемых результа-

тов с целями и задачами. 

При разработке уровневых заданий, обеспечивающих усвоение конкретной темы по 

одному из учебных предметов, участники демонстрационного экзамена затрудняются в чет-

кой формулировке критериев оценивания ответов младших школьников. 

В рамках четвертого модуля часть студентов вместо активных форм взаимодействия 

с аудиторией используют пассивные. 

В течение дня участники выполняли четыре модуля, по мнению экспертной группы 

такое количество заданий в один день является не продуктивным. Предложенная тема для 

проведения обучающего интерактива для родителей по теме: «Развитие учебной самостоя-

тельности у младших школьников» больше подходит для педагогического сообщества. В 

критериях оценивания встречаются опечатки и повторы (модуль 3: О2 и О3) 

Рекомендации образовательной организации: 

- в курсе «Классное руководство» обратить внимание на практическое применение 

разработанных материалов для родителей обучающихся; 
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- в рамках практической подготовки студентов уделять внимание на соотнесение 

ими целей, задач, планируемых результатов; 

- актуализировать знания по методам и приемам оценивания деятельности обучаю-

щихся; 

- обратить внимание на организацию проектной деятельности обучающихся в рам-

ках внеурочных занятий; 

- учить использовать потенциал межпредметных связей и воспитательные возмож-

ности каждого урока/мероприятия. 

Рекомендации по организации экзамена: 

- учитывая большой объем выполнения заданий целесообразно разделить их на два 

дня вместо одного. 

Средний балл в переводе на 500-бальную систему составил 499,95 балл, по 100-баль-

ной – 35,65 балла. Наибольшее количество баллов – 555/51,53, наименьшее – 452/24,65. В 

сравнении с результатами 2020 года выпускники продемонстрировали более высокие ре-

зультаты. 

Экспертами рекомендовано: 

- в курсе «Классное руководство» обратить внимание на практическое применение 

разработанных материалов для родителей обучающихся; 

- в рамках практической подготовки студентов уделять внимание на соотнесение 

ими целей, задач, планируемых результатов; 

- актуализировать знания по методам и приемам оценивания деятельности обучаю-

щихся; 

- обратить внимание на организацию проектной деятельности обучающихся в рам-

ках внеурочных занятий; 

- учить использовать потенциал межпредметных связей и воспитательные возмож-

ности каждого урока/мероприятия. 

В организации и проведении ГИА по реализуемым специальностям в 2021 году при-

няли участие 30 педагогических работников (в части разработки элементов ООП СПО по 

реализуемым специальностям) и 7 сотрудников (в том числе в части организации государ-

ственного экзамена в форме ДЭ по модели WS) ГАПОУ СО «РПК», а также 3 работника 

образовательных организаций ГО Ревда (МАОУ СОШ № 3, МАДОУ детский сад № 17, 

ГБОУ «Ревдинская школа)». 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся ступени сред-

него общего образования (ЕГЭ) 

Динамика распределения выбора предметов обучающимися на ГИА показывает, что 

обучающиеся отдают предпочтения обществознанию, биологии, химии, физике и ино-

странному языку.  

Результаты Государственной итоговой аттестации в 11-х классах Лицея в 2021 году 

представлены в таблице. 

Таблица 6. 

Результаты Государственной итоговой аттестации в 11-х классах Лицея  

в 2021 году 
Предмет распределения выбора 

предметов на ЕГЭ 

Средний балл 

  2020 2021 

Русский язык 14 (100%) 76,6 80 

Математика (профиль) 2 (14%) 65,9 83 

Иностранный язык (английский) 4 (28%) 73,2 79 

Информатика и ИКТ 1 (7%) 58 95 

Литература 1 (7%) 70 90 

Биология 4 (28%) 65,8 66 
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Физика 1 (7%) 54,3 78 

Обществознание 9 (65%) 65,4 66 

Химия 3 (21%) 63,5 79 

История 5 (35%) 62,3 55 

География 1 (7%) - 46 

 

Результаты ЕГЭ в 2021 г. позволяют сделать выводы, что все обучающиеся освоили 

программу среднего общего образования, 100 процентов выпускников преодолели мини-

мально необходимый порог баллов и поступили в выбранные профессиональные учрежде-

ния. Существенное повышение среднего балла по результатам ЕГЭ, в сравнении с 2020 г. 

произошло по профильной математике, информатике, литературе, физике, химии. 

Таблица 7.  

Качество образования в выпускных классах, 11 класс 

Показатели качества 2020 г. 2021 г. 

Общее количество учащихся 16 14 

Процент учащихся, освоивших содержание образова-

ния 

100 % 100 % 

Процент учащихся, успевающих на «4» и «5» 11 / 68,75% 10 / 71,42% 

Количество выпускников, получивших аттестат особого 

образца 

3 / 18,75 4 / 28,57% 

 

В 2021 г. выпускники 11 класса продемонстрировали достаточно высокие показа-

тели качества образования, которые позволили 88 % выпускников поступить для обучения 

в высшие учебные заведения.  

 

4.3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 2021 г. 

 

Промежуточная аттестация студентов колледжа осуществлялась на основании 

«Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов ГАПОУ СО «Рев-

динский педагогический колледж» по семестрам (в декабре и в мае-июне). 

Таблица 8.  

Успеваемость студентов групп по итогам I и II семестров 

семестр Средний балл промежуточной аттестации студентов по группам 

14 15а 15б 16 24 25 26 27 34 35 36 44 45 46 

I семестр 4,11 4,26 4,41 4,46 3,86 4,35 4,15 4,1 3,27 4,27 4,17 4,24 4,10 4,27 

II семестр 3,79 4,0 4,03 4,2 3,64 4,25 3,47 3,9 4,26 4,15 4,03 4,25 4,17 4,21 

 

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

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

сделать вывод, что уровень теоретической подготовки студентов соответствует требова-

ниям стандарта среднего общего образования. 

Результатом освоения профессиональных модулей на 2-4 курсах является экзамен 

квалификационный, который проводится по модели демонстрационного экзамена.   Поло-

жительная динамика наблюдается в 34, 44 и 45 группах.  

По сравнению с 2020 годом немного уменьшилось количество студентов демонстри-

руют хорошие и отличные результаты на промежуточной аттестации в течении учебного 

года– 45,6 % студентов очного отделения, что является основанием для назначения акаде-

мической стипендии, в том числе 58 студентов получали повышенную академическую сти-

пендию за отличные успехи в учебе. 
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Промежуточная аттестация в Лицее осуществлялась на основании «Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся Лицея и порядке перевода в следующий класс» по трем триместрам 

и в целом за учебный год. 

Таблица 9.  

Результаты промежуточной аттестации за год 

 10 класс 11 класс 

Общий средний балл класса 4,28 4,3 

Общий СОУ по предметам (%) 76,36 76,13 

Общий % успеваемости класса 100 100 

Общий % качества освоения 

программы ООО 

82,5 85 

Обучающие на «4» и «5» (%) 66,67  42,85 

Оценка УУД 100 % обучающихся достигают базового уровня УУД 

65 % достигают повышен-

ного уровня 

74 % достигают повышен-

ного уровня 

 

Из анализа успеваемости обучающихся Лицея за год можно сделать следующий вы-

вод: обучающиеся ступени основного общего образования демонстрируют 100 % освоение 

программы общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

По итогам каждого триместров и учебного года были проведены педагогические со-

веты и родительские собрания, где рассматривались вопросы мотивации обучающихся и 

повышения успеваемости. С учениками, имеющими проблемы в освоении основной обра-

зовательной программы и их родителями осуществлялась индивидуальная работа: консуль-

тации преподавателей – предметников, психолога, беседы с членами администрации. 

 

4.4. Результаты реализации дополнительных образовательных программ, уча-

стия обучающихся в конкурсах олимпиадах, спартакиадах 

 

Обучающиеся колледжа приняли участие в мероприятиях различных уровней: меж-

дународные, всероссийские, межрегиональные, региональные, областные, городские кон-

ференции, конкурсы, олимпиады.  

В большей степени мероприятия проводились в онлайн формате, носили индивиду-

альный характер. Но наряду с этим часть мероприятий были очно-заочными, командными. 

При участии в онлайн мероприятиях столкнулись с определенными трудностями: 

подготовка в «дистанте» участников, ограниченность эфирного времени, умение ярко вы-

ражать эмоции при удаленности работы. Но можно отметить и ряд преимуществ: работа без 

отвлечений строго в установленных рамках, формирование чувства времени, поддержка, в 

том числе родителей и их включенность в мероприятия, наличие большого количества бо-

лельщиков. 

Распределение обучающихся по уровням участия в мероприятиях выглядит следую-

щим образом (см. рис 2) 

 
Рис. 2. Участие обучающихся в мероприятиях разного уровня (человек) 
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В период достаточно жестки ограничений удалось сохранить интерес обучающихся 

к участию в конкурсах, олимпиадах и т.п.  

Количественные показатели остались примерно на том же уровне, что и в прошлом 

году. Незначительно увеличилась численность участников мероприятий международного 

уровня (по сравнению с 2020 годом значения показателя возросли в 3,3 раза), что говорит о 

стабильности результатов. Очный и дистанционный форматы участия не помешал, а в не-

которых случаях способствовал получению положительного опыта студентов и лицеистов. 

Это говорит о том, что обучающиеся готовы демонстрировать свои достижения обществен-

ности, самовыражаться, покорять новые вершины. Вместе с тем, актуальным стоит вопрос 

о наличие призовых мест в мероприятиях профессиональной направленности. Это можно 

объяснит рядом объективных причин: подготовка участников педагогами колледжа в ди-

станционном формате; технические возможности обучающихся; отсутствие опыта как 

непосредственного участия, так и подготовки обучающихся в онлайн мероприятиях. 

Количество победителей и призеров за текущий период повысилось с предыдущим 

периодом как у лицеистов, так и у студентов. В офлайн мероприятиях – 21 человек, в ди-

станционных мероприятиях – 64 человека. 

Обучающиеся в большей степени принимали участие в областных мероприятиях и 

мероприятиях федеральных.  

Участие в мероприятиях международного уровня обеспечивалось за счет онлайн 

олимпиад по предметам.  

Распределение участия в мероприятиях разного уровня между студенческим и ли-

цейским коллективами несколько отличается (см. рис.3). В классах лицея каждый обучаю-

щийся смог принять участие в нескольких мероприятиях. 

 

 
Рис. 3. Победители и призеры мероприятий разного уровня (человек всего) 

 

 
Рис. 4 Процентное соотношение победителей от общего числа участников мероприятий 
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4.5. Востребованность выпускников 

 

В колледже с 2010 года реализуется проект по трудоустройству «Есть работа!», в 

рамках которого проводилась: 

1. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, профо-

риентации и информирования о состоянии рынка труда: 

 Профессиональное просвещение — ознакомление учащихся лицея с современ-

ными видами трудовой деятельности, социально-экономическими и психофизиологиче-

скими особенностями различных профессий, потребностями в квалифицированных кад-

рах, требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями професси-

онально-квалификационного роста и самосовершенствования в процессе трудовой дея-

тельности. 

 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 психоло-

гическим особенностям, на основе результатов психологической диагностики. 

 Консультации студентов по вопросам трудоустройства с предоставлением инфор-

мации о имеющихся вакансиях в образовательных учреждениях Западного управленче-

ского округа. 

 Профессиональная, и социальная адаптация – сопровождение молодых специали-

стов в течении первых двух лет после окончания колледжа. 

 Основные методы профессиональной ориентации: информирование – индивиду-

альное, групповое, массовое, непосредственное (лекция, беседа), опосредованное (сред-

ствами массовой информации). 

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

29 апреля 2021 г., в рамках итоговой конференции по подведению итогов прохожде-

ния студентами производственной (преддипломной) практики, состоялся онлайн-брифинг 

по трудоустройству, целью которого ставилось создание условий для трудоустройства вы-

пускников. На брифинг приглашались специалисты управлений образования и непосред-

ственные работодатели – директора ОУ Свердловской области.  

По итогам производственной (преддипломной) практики 18 % студентов (очной 

формы обучения) предоставили гарантийные письма о трудоустройстве по месту прохож-

дения практики. В ходе диалога работодателей со студентами были предложены рабочие 

места в образовательные учреждения г. Ревда, г. Полевской, г.Первоуральск, г. Дегтярск в 

качестве учителей начальных классов, русского языка, воспитателей ДОУ. Помимо непо-

средственного трудоустройства на брифинге, запросы на будущих специалистов поступили 

из ОУ   Ревды, г. Первоуральска, Нижнесергинского района, что доказывает высокую вос-

требованность наших выпускников на рынке труда. 

3. Организация временной занятости студентов 

Регулярно на стенде «Трудоустройство выпускников» размещается информация о 

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

дента, осуществляется согласование в учебной части графиков работы и обучения. В 2020-

21 учебном году 10 % студентов очного отделения совмещали учебу с работой, главным 

образом студенты трудоустраиваются в сфере обслуживания и образовании (продавцы, со-

циальные работники, помощники воспитателя и т. п.). При трудоустройстве студентов, по 

предоставлению заявления и справки с места работы, студентам предоставляется индиви-

дуальный учебный план.  В рамках «Летней практики» 48 студентов работали в качестве 

вожатых в детском оздоровительном лагере в г. Анапа и 12 студентов- в санатории «Родни-

чок» г. Ревда с временным трудоустройством. Также в течение года 5 студентов работали в 
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ДОЛ «Дюжонок». Студенты заочного отделения трудоустроены на 100%, в подавляющем 

большинстве по получаемой профессии. 

4. Взаимодействие с ГКУ «Ревдинский центр занятости» 

Заключен договор от 11.09.2020 г. «Об оказании профориентационных и профин-

формационных услуг обучающимися» с ГКУ «Ревдинский центр занятости», специалисты 

которого проводят систематические консультации для студентов. Результатом работы яв-

ляются информированность студентов о предложениях рынка труда, о качествах востребо-

ванных специалистов, тонкостях собеседования с работодателями. 

Таблица 10 

Результаты трудоустройства выпускников 2020 года 

специальность 44.02.01 «Дошкольное 

образование»  

44.02.02 «Препо-

давание в 

начальных клас-

сах» 

44.02.05 «Кор-

рекционная пе-

дагогика в 

начальном обра-

зовании» 

Форма обучения очная  заочная  очная  очная 

Всего выпускников, чел. 24 чел. 25 чел. 22 чел.  16 чел. 

Трудоустроены, чел./%, 

в том числе 

22 чел. 

(91,6%) 

21 чел. 

(84%) 

19 чел. (86,4%) 11(68,8%) 

 по специальности 21 чел. 

(87,5%) 

18 чел. 

(72%) 

13 чел. (59,1%) 8 чел. (50%) 

 не по специальности 1 чел. 

(4,1%) 

3чел. 

(12%) 

6 чел. (27,3%) 3 чел.(18,8%) 

Находятся в отпуске по 

уходу за ребенком 

1чел. 

(4,1%) 

4чел. 

(16%) 

3 чел. (13,6%) 2 чел.(12,5%) 

Очное обучение ВПО 0 0 0 1чел.(6,25%) 

 Не трудоустроены 1 чел. 

(4,1%) 

0 0 2 чел. 

(12,5%) 

 

 
Рис. 5 Динамика трудоустройства выпускников 2018-21 г.г. 

 

Из анализа трудоустройства за последние 3 года можно сделать следующие выводы: 

Сохраняется достаточно высокий процент трудоустройства, что свидетельствует о 

качестве подготовки и востребованности наших выпускников на рынке труда. 

К сожалению, снижается доля выпускников, трудоустраивающихся по специально-

сти в образовательные организации Свердловской области, а также за ее пределами. Это 

объясняется снижением количества студентов заочной формы обучения, большинство из 

которых были трудоустроены по получаемой или смежной специальности 

В целом, можно говорить о   системной управленческой работе в центре по трудо-

устройству «Есть работа!», которая включает стратегическое планирование, прогнозирова-
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ние, внедрение инновационных технологий, комплексную разработку нормативно-право-

вой документации, маркетинговые исследования, а также мобильную систему деловых свя-

зей, разработку и продвижение новых услуг, что обеспечивает стабильно высокие показа-

тели трудоустройства выпускников и студентов.  

 

4.6. Дополнительное профессиональное образование 

За отчетный период дополнительное профессиональное образование осуществля-

лось через реализацию программ профессиональной переподготовки и программ повыше-

ния квалификации. 

Количество педагогов, прошедших обучение по дополнительным профессиональ-

ным программам составило 629 (рис. 6) человек, в том числе по ДОП профессиональной 

переподготовки «Дошкольное образование» (74 чел.). В целом наблюдается небольшое по-

вышение численности слушателей, получивших данную услугу по сравнению с 2020 годом.   

 

 
Рис. 6. Количество педагогов Западного управленческого округа, прошедших курсовую 

подготовку на базе ГАПОУ СО «РПК» 

 

Большая часть слушателей дополнительных профессиональных программ повыше-

ния квалификации — это женщины в возрасте 45-55 лет. 

 

 
Рис. 7. Распределение количества слушателей курсов повышения квалификации по возрасту и 
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Программы профессиональной переподготовки стали более востребованными у 

женщин в возрасте моложе 25 лет.(рис. 8) 

 

 
Рис. 8. Распределение количества слушателей профессиональной переподготовки по воз-

расту 

 

Перечень и содержание программы формировалось на основании заявок Управле-

ний образования ГО Ревда, ГО Полевской, ГО Дегтярск; для педагогов образовательных 

организаций, являющихся базовыми площадками и базами практики колледжа, а также на 

основе потребностей педагогических работников образовательных организаций Западного 

управленческого округа. 

Преподавателями коллежа в 2021 году были разработаны и реализованы программы 

повышения квалификации: 

 ДПП ПК «Актуальные направления деятельности классного руководителя», 

объемом 40 часа (преподаватель Емельянова О.Н.) 

 ДПП ПК «Организация обучения в общеобразовательной школе с использова-

нием дистанционных технологий», объёмом 24 часа (преподаватель Нургалеева И.Р.) 

 ДПП ПК «Формирование читательской грамотности учащихся в общеобразова-

тельной школе», объемом 16 часа (преподаватели Коровина Н.А.). 

 ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности воспитателей в вопросах 

формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движение», объемом 16 

часа (преподаватели Пыжьянова Е.А.); 

 ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности специалистов, привле-

каемых к осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной деятель-

ности педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификацион-

ных категорий», объемом 16 часа (преподаватели Сухарева Е.А.) 

Кроме того, в 2021 г. колледж вновь стал Центром обучения Автономной некоммер-

ческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)» и принял участие в реализации федерального проекта "Содействие занятости" 

национального проекта "Демография", утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 13.03.2021 №369 (далее – Правила предоставления грантов), а также Программой орга-

низации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

отдельных категорий граждан на период до 2024 года, в рамках федерального проекта "Со-

действие занятости" национального проекта "Демография". Реализация программ повыше-

ния квалификации и профессиональной переподготовки осуществлялась на основании До-

говора с ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предприниматель-

ства», являющимся региональным оператором данного проекта. Колледжем были реализо-

ваны следующие программы: 
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 ДПП ПП «Теория и методика дошкольного воспитания (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание»), объемом 265 часа; 

 ДПП ПК «Применение цифровых технологий в дошкольном образовании (с уче-

том стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание»)», объёмом 72 часа. 

 ДПП ПК «Использование Smart-технологии в начальном образовании (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших классах»)», объемом 72 

час. 

Содержание программ, реализованных в рамках федерального проекта направлено 

на содействие занятости населения и адресовано лицам, находящимися под риском уволь-

нения. Формирование групп слушателей по данным программам осуществлялось во взаи-

модействии с образовательными организациями и муниципальными органами управления 

образования городских округов Ревда, Первоуральск, Полевской, Дегтярск. Освоение про-

грамм позволило слушателям сохранить занятость (за счет освоения новых компетенций) 

или перевестись на новую должность (воспитатель).  

Дополнительные профессиональные программы были реализованы кадровым соста-

вом преподавателей колледжа, а также преподавателей Уральского государственного педа-

гогического университета, привлеченных к работе на основе гражданско-правовых догово-

ров.  

Большая часть программ была проведена в мастерских по компетенции «Дошколь-

ное воспитание» и «Преподавание в младших классах». 

Программы реализованы как за счет средств, выделенных на исполнение Государ-

ственного задания, так и с полным возмещением затрат. Кроме того, финансирование осу-

ществлялось в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости». 

Таблица 11.  

Соотношение количества слушателей, получивших дополнительное 

профессиональное образование на бюджетной и внебюджетной основе 
Вид допол-

нительной 

профессио-

нальной об-

разователь-

ной про-

граммы 

Количество слушателей, освоивших  

дополнительные профессиональные образовательные программы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
бюд-

жет 

вне-

бюд-

жет 

фед. 

бюд-

жет 

рег. 

бюд-

жет 

вне-

бюд-

жет 

фед. 

бюд-

жет 

рег. 

бюд-

жет 

вне-

бюд-

жет 

фед. 

бюд-

жет 

рег. 

бюд-

жет 

вне-

бюд-

жет 

программы 

повышения 

квалифика-

ции 

275 769 8 250 424 43 206 80 21 285 249 

программы 

профессио-

нальной пе-

реподго-

товки 

100 16  75 17  25 16 24 50 0 
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РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ 

 

Трудовой коллектив ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» – 55 штат-

ных сотрудников, из них 52,7 % штатных педагогических работников.  

Всего педагогический состав колледжа составляет 39 человек, из них 10 педагогиче-

ских работников – совместители. Большое количество совместителей вызвано необходимо-

стью выполнения требования ФГОС СПО – «опыт работы преподавателей в образователь-

ных 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 20,6 года. Средний 

возраст педагогов – 48 лет. 

87,2 % педагогов имеют высшее образование, 12,8% – среднее профессиональное. В 

педагогическом колледже 7 основных преподавателей и 1 совместитель имеют степень ма-

гистра педагогики. 10 штатных преподавателей и 3 совместителя являются выпускниками 

Ревдинского педагогического колледжа (училища). В течение 2021 года 1 педагог прошел 

переподготовку по программе «Педагогическое образование: учитель информатики/учи-

тель информатики», 1 педагог – по программе «Педагог-психолог. Психолог в сфере обра-

зования/Педагог-психолог», 1 педагог – по программе «Организация работы классного ру-

ководителя в образовательной организации», 1 педагог -  по программе «Организация ра-

боты классного руководителя в образовательной организации для осуществления профес-

сиональной деятельности в сфере образования по профилю «Классный руководитель».   

35,9 % педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 

46,2 % педагогических работников – первую, 2 педагогических работника имеют статус со-

ответствия занимаемой должности, 5 педагогических работников не имеют квалификаци-

онной категории по причине небольшого педагогического стажа по занимаемой должности. 

Преподавательский состав колледжа включает: 

 4 сертифицированных эксперта Ворлдскиллс по компетенциям «Преподавание 

в младших классах» и  «Дошкольное воспитание»; 

 12 экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворл-

дскиллс по компетенциям «Преподавание в младших классах» и  «Дошкольное воспита-

ние»; 

 1 эксперт с правом проведения чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс в рам-

ках своего региона по компетенции «Преподавание английского языка в дистанционном 

формате»; 

 15 педагогов входят в областной банк экспертов, привлекаемых к осуществле-

нию всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления квалификационных категорий; 

 1 преподаватель входит в состав Конфликтной комиссии Свердловской области; 

 55,2 % преподавателей являются ветеранами труда, 44,8 % преподавателей 

награждены грамотой Министерства образования и науки РФ; 

 3 преподавателя является почетными работниками среднего профессионального 

образования.  

В ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» выстроена работа по повыше-

нию квалификации педагогических и руководящих работников, которая направлена на по-

вышение уровня профессиональной компетентности сотрудников, их мотивацию на си-

стемное использование в практике современных педагогических технологий. 

Для качественной реализации содержания ООП СОО и ППССЗ в 2021 году было 

организовано повышение квалификации, предусматривающее следующие формы: курсы 
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повышения квалификации, стажировки, семинары (в очной и дистанционной форме), ма-

стер-классы, вебинары, внутренние семинары. 

Педагоги колледжа повышают квалификацию и через самообразование, активно 

участвуют в научно-практических конференциях, вебинарах, предъявляют опыт професси-

ональной деятельности педагогической общественности через разработку и реализацию 

совместных с работодателями проектов. Участие педагогов в стажировках обеспечивает 

учет требований, предъявляемых к современному специалисту при отборе содержания об-

разования и организации образовательного процесса. 

В течение 2021 г. в соответствии с планом повысили свою квалификацию 44 человек, 

что составляет 61,1 % от общей численности работников списочного состава колледжа (от 

72 человек). Из 44 человек, повысивших квалификацию, 6 – руководители (директор, заме-

стители директора и руководители структурных подразделений), 38 – специалисты – педа-

гогические работники и сотрудники. 

Из 44 работников, повысивших квалификацию: 

 4 человека прошли обучение по программам профессиональной переподго-

товки; 

 40 человек – по программам повышения квалификации. 

Количество педагогических работников колледжа, успешно освоивших программы 

дополнительного профессионального образования, в 2021 г. значительно превышает пла-

новый показатель.  Основными направлениями повышения квалификации стало: реализа-

ция общеобразовательной подготовки при освоении профессиональных программ; соци-

ально-педагогическое сопровождение студентов кураторами учебных групп.   

Учитывая, что одной из приоритетных задач колледжа является воспитательной де-

ятельности при организации образовательного процесса, необходимо продолжить повыше-

ние квалификации педагогов в области реализации задач воспитания. 

В текущем учебном году преподаватели педагогического колледжа активно участ-

вовали в распространении собственного педагогического опыта в различных его формах 

(научно-практические конференции, конкурсы, семинары). 

Профессионализм педагогов колледжа в текущем учебном году подтвержден благо-

дарственными письмами, грамотами и дипломами. 

 

5.2. Организация учебного процесса 

 

Режим работы. При установлении режима занятий и выборе учебной нагрузки ад-

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

ном благополучии населения», СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи», СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательное учреждение работает в одну смену, в условиях шестидневной ра-

бочей 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, по-

сле динамической паузы. Расписание уроков строится в соответствии с требованиями Сан-

ПиН. 

Режим обеспечивает высокую работоспособность, способствует сохранению и 

укреплению здоровья, эффективное использование свободного времени, занятий физиче-

ской культуры. 
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При составлении расписания учитывается динамика работоспособности обучаю-

щихся, степень сложности усвоения учебного материала. 

Расписание занятий составляется на полугодие, утверждается директором колледжа. 

В распределении занятий по физической культуре учитываются данные медицин-

ского осмотра обучающихся, которых делят на три медицинские группы: основную, подго-

товительную и специальную.  

Образовательный процесс при получении среднего профессионального образования 

включает теоретическое обучение, практическое обучение, производственную, предди-

пломную практику в рамках профессиональной подготовки   и воспитательную работу с 

обучающимися. Производственная практика организуется в образовательных организациях 

Свердловской области как концентрированно (погружением), так и рассредоточено (чере-

дуясь с теоретическим обучением). 

Особенности организации обучения с использованием дистанционных техноло-

гий. В течение 2021 года, в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции, обучающиеся периодически находились 

на обучении с использованием дистанционных технологий. В образовательном процессе 

колледжа активно использовались дистанционные технологии на базе платформ Moodle, 

Дневник.ру. Учебное взаимодействие осуществляется с использованием приложений 

Zoom, Skysmart, Google-сервисов и т.п.  

В периоды дистанционного обучения занятия проводились в онлайн-режиме, с мак-

симальным соблюдением санитарно-гигиенических требований: непрерывная работа с ком-

пьютером длилась не более 30 минут, обязательно проводились динамические паузы и гим-

настика для снятия напряжения с глаз.  

Занятия по физической культуре были организованы в активной форме, под онлайн-

контролем преподавателя, позволяющие в сложных условиях снижения двигательной ак-

тивности поддерживать физическую форму обучающихся. При организации занятий на 

дому обеспечивалось соблюдение правил техники безопасности. 

В течение всего периода дистанционного обучения ежедневно осуществлялся кон-

троль состояния здоровья студентов и мониторинг освоения образовательной программы.  

 

Численность/ удельный вес численности студентов, обучающихся по индивиду-

альным учебным планам – 36 чел./10 %. 

Организация обучения на основе индивидуального учебного плана осуществляется 

на основании Положения об индивидуальном учебном плане обучения в соответствии с за-

просом обучающихся, основанием которого были состояние здоровья, уход за малолетним 

ребенком, трудоустройство т.п. В 2021 учебном году количество студентов обучающихся 

по ИУП существенно не изменилось – 36 человек. 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-педаго-

гических характеристик детей младшего школьного возраста и заканчивая пробными уро-

ками и занятиями с детьми 1-4 классов (специальности «Коррекционная педагогика в 

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

возраста («Дошкольное образование»). 

Одним из самых важных этапов в профессиональном становлении студентов вы-

пускного курса является производственная (преддипломная) практика. В реализации про-

грамм этой практики самое активное участие принимают руководители и педагоги ДОУ и 
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ОУ города Ревда и Западного управленческого округа. В рамках производственной (пред-

дипломной) практики предусмотрено выполнение аттестационного задания и апробация 

практической части выпускной квалификационной работы. 

Учебная и производственная практики на специальности «Дошкольное образова-

ние» 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 образова-

тельных 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 практиче-

ской подготовке обучающихся ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж». 

 

Наличие производственной базы для прохождения практических занятий.  

Прохождение различных видов практики студентами ГАПОУ СО «Ревдинский пе-

дагогический колледж» осуществляется на основе договоров о практической подготовке с 

образовательными учреждениями г. Ревда. Ежегодно студенты проходят практику более 

чем в 20 образовательных организациях: 

общеобразовательные организации (различных организационно-правовых форм, ре-

ализующие различные ООП); 

общеобразовательная школа-интернат; 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской обла-

сти «Ревдинская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 

программы»; 

дошкольные образовательные организации; 

летние оздоровительные лагеря для детей. 

Большинство организаций - баз практики реализуют инновационные проекты, высо-

коквалифицированные педагоги-руководители практической подготовки студентов обла-

дают инновационным потенциалом, настоящие мастера в своей профессии. 

 

 
Рис. 9 Территориальное распределение студентов на производственную (предди-

пломную) практику в 2021 году 

 

Студенты выпускных групп очного отделения проходят производственную (предди-

пломную) практику по планируемому месту трудоустройства. По итогам практики 17 % от 

выпускников получили предложения о трудоустройстве.   
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Рис. 10. Территориальное распределение студентов на производственную (преддиплом-

ную) практику в 2021уч. году 

 

Большая часть студентов заочного отделения проходят производственную (предди-

пломную) практику по месту трудоустройства -  в дошкольных образовательных организа-

циях ЗУО. 

 

Учебно-исследовательская деятельность студентов. Учебно-исследовательская 

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

циальностях и на всех этапах обучения в колледже.  

Учебно-исследовательский маршрут студента представлен следующими компонен-

тами: индивидуальный проект (1 курс, база 9 классов), научная-методическая статья (2 

курс, база 9 классов), курсовая работа (2 и 3 курс, база 9 классов), выпускная квалификаци-

онная работа (4 курс, база 9 классов). 

Требования к индивидуальным проектам (их содержанию, оформлению и защите) 

на первом курсе рассматриваются в рамках общеобразовательной дисциплины «Основы ин-

формационной культуры и проектной деятельности»; к научной статье на втором курсе в 

рамках учебных дисциплин «Педагогика», «Культура профессиональной речи педагога».  

Требования ко всем видам УИР студентов прописаны в «Исследовательском марш-

руте студента ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»  

Деятельность по написанию учебно-исследовательских работ предполагает обяза-

тельную публичную защиту. Традиционно для студентов первого курса в 2021 году была 

проведена научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения», посвященная Дню 

российской науки (организатор – кафедра общеобразовательных дисциплин).  

Научные-методическая статьи студенты представили на внутриколледжной научно-

практической конференции имени К.Д. Ушинского (организатор – кафедра дошкольного 

образования, кафедра начального общего образования). 

Курсовые работы выполнялись студентами в рамках профессиональных модулей, 

тематика курсовых работ отражает содержание ПМ по реализуемым специальностям.  

Тематика ВКР была согласована с работодателями, рассматривалась на заседании 

НМС колледжа, была утверждена приказом директора колледжа. 

Результаты курсовых и выпускных исследований, обучающиеся представляли на 

конференциях различных уровней. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что организация учебно-исследователь-

ской деятельности в колледже носит системный характер, что проявляется в первую оче-

редь в преемственности видов УИР на каждом курсе обучения.  При определении тематики 

работ на первом курсе используется личностно-ориентированный подход, на последующих 

курсах приоритетным становится соответствие темы современным требованиям системы 

образования, тенденциям ее развития.  
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5.3. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ  
 

5.3.1. Система учебно-методического сопровождения образовательной деятельно-

сти в целом 

Учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности в ГАПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж» осуществляется через консультативную деятель-

ность заместителей директора; консультативную помощь методистов отдела РСО, органи-

зацию семинаров для преподавателей колледжа; организацию деятельности кафедр обще-

образовательной подготовки, кафедры дошкольного образования, кафедры начального об-

щего образования, организацию деятельности временных творческих коллективов (ВТК), в 

первую очередь по вопросам содержания основных образовательных программ. 

Информационное сопровождение методической деятельности осуществляется через 

локальную сеть, официальный сайт колледжа, информационные стенды, информационные 

совещания, проводимые раз в месяц, в том числе с использованием возможностей онлайн-

платформ, индивидуальные консультации, семинары-практикумы. 

5.3.2. Общая научно-методическая тема, разрабатываемая педагогическим коллек-

тивом 

В 2021 году педагогический коллектив работал над следующими методическими те-

мами: 

1) «Технологии дистанционного образования, используемые в ГАПОУ СО «Рев-

динский педагогический колледж: практический аспект»; 

2) «Методические аспекты реализации среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ с учетом профессиональной направленности». 

Работа над методическими темами осуществляется через открытые занятия, темати-

ческие заседания кафедр, заседания научно-методических советов, педагогические советы. 

5.3.3. Учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам, междисциплинар-

ным курсам, профессиональным модулям. 

Реализуемые образовательные программы обеспечивается учебно-методической до-

кументацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным мо-

дулям. Информация о реализуемой образовательной программе с указанием учебных дис-

циплин, модулей, практики, учебном плане, календарном учебном графике, аннотации к 

рабочим программам дисциплин, сведения о методических и иных документах, разработан-

ных ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» для обеспечения образовательной 

деятельности, размещаются на официальном сайте колледжа http://www.rgpk-

revda.ru/node/15.   

По каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю в рамках ППССЗ 

преподавателями или группами преподавателей разрабатываются учебно-методические 

комплексы в соответствии с действующими Положениями («Положение о ООП СПО», 

«Положение о КУМО»). 

Учебно-методические комплекты УД (уровень основного общего образования и 

среднего общего образования) включают в себя: 

 рабочую программу,  

 контрольно-измерительные материалы, 

 материалы для аудиторных занятий, 

 тематику исследовательских проектов обучающихся. 

Учебно-методические комплекты по УД (уровень среднего профессионального об-

разования) включают в себя:  

 рабочую программу УД; 

 контрольно-оценочные средства; 

 методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе, кроме 

УМК по актуализированному ФГОС СПО по специальности 44.02.05 «Коррекционное об-

разование в начальном образовании». 

http://www.rgpk-revda.ru/node/15
http://www.rgpk-revda.ru/node/15
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Учебно-методические комплекты по ПМ включают в себя:  

 рабочую программу профессионального модуля; 

 контрольно-оценочные средства, включая материалы по экзамену квалификаци-

онному; 

 методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе, кроме 

УМК по актуализированному ФГОС СПО по специальности 44.02.05 «Коррекционное об-

разование в начальном образовании». 

В настоящее время все реализуемые УД и ПМ в рамках ООП СОО, ООП СПО по 

специальностям 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах», 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» имеют разрабо-

танные учебно-методические комплекты. 

В 2021 году методическая деятельность педагогов предполагала коррекцию про-

граммно-методического сопровождения реализуемых образовательных программ учетом 

требования независимой оценки качества образования, демонстрационного экзамена. 

По специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» в 

2021 году была продолжена работа по разработке методического сопровождения профес-

сиональных модулей в соответствии с требованиями актуализированного ФГОС СПО. 

Все разработанные в 2021 году материалы были утверждены на научно-методиче-

ском совете. 

Приоритетные направления в 2022 году: 

 разработка методических рекомендаций по реализации курсов в форме практиче-

ской подготовки; 

 разработка методических рекомендаций по реализации воспитательного потенци-

ала курсов всех циклов образовательных программам; 

 коррекция методического обеспечения общеобразовательных дисциплин, реали-

зуемых на базе СПО, с учетом требований утвержденных методик; 

 разработка методического инструментария по использованию в профессиональ-

ной деятельности онлайн-ресурсов; 

 коррекция программно-методического сопровождения реализуемых образова-

тельных программ с учетом приоритетных направлений Ядра среднего педагогического об-

разования.  

 

5.4. Возможности социокультурной среды и дополнительного образования для 

развития и социализации обучающихся, сохранения их здоровья  

 

Социокультурная среда колледжа направлена на развитие личности, создание усло-

вий для самореализации, удовлетворения потребностей и интересов обучающихся, их са-

моопределения и социализации, что обеспечивает освоение общих и профессиональных 

компетенций будущих специалистов системы образования. Работа ведется в тесном взаи-

модействии с социальными партнерами колледжа, с учетом мнения всех субъектов образо-

вания. 

На базе колледжа для обучающихся предложены следующие кружки и секции:  

 студия журналистики (рук. Агафонов А.А.);  

 «Чудо лепка» (рук. Чудинова Н.М.); 

 секция игровых видов спорта (баскетбол, рук. Хмельнов О.И.); 

 секция игровых видов спорта (волейбол, рук. Погадаев А.С.). 

Удельный вес численности студентов, посещающих дополнительные общеразвива-

ющие программы составил 33,2%. 

На постоянной основе работает отряд волонтеров, творческое объединение «Вос-

ход», «Школа молодежной избирательной комиссии», команда КВН «По объявлению», а 

также сезонный педагогический отряд «Радуга» 
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Коллективы стабильны, текучки составов не наблюдается. Обучающиеся показы-

вают достаточно высокие результаты на мероприятиях разного уровня. Ежегодно выпуск-

ников сменяют первокурсники. 

В отчетном году, в силу объективных обстоятельств мероприятия в колледже были 

организованы как очно, так и в дистанционном формате. Удельный вес численности обуча-

ющихся, участвующих в досуговых мероприятиях составил – 100% очного отделения и Ли-

цея. С 1 сентября 2021 года в колледж начал реализацию программа воспитания, заплани-

рованные мероприятия реализуются в соответствии с планом, в полном объеме.  

К работе привлечены заинтересованные организации, социальные партнеры колле-

джа.  

В течение 2021 года была продолжена практика проведения мероприятия конкрет-

ной учебной группой или классом, это позволило активизировать деятельность как органи-

заторов, так и участников мероприятий. 

Важную роль в становлении подрастающего поколения, молодых специалистов иг-

рает студенческое самоуправление. В каждой группе/классе на начало учебного года сфор-

мирован актив, которой оперативно решает вопросы, связанные как с учебной, так и 

внеучебной деятельностью. Часть заседаний в отчетном периоде проводились в дистанци-

онной форме в zoom конференции, но все намеченные мероприятия были выполнены. Уча-

стие обучающихся в самоуправлении направлено на формирование необходимых профес-

сиональных компетенций будущим педагогам, обеспечивает конструктивное взаимодей-

ствие студентов и лицеистов с администрацией колледжа, способствует развитию целе-

устремленной личности, готовой брать на себя ответственность за выполнение общего дела, 

учит организации внеучебной деятельности в соответствии с потребностями самих обуча-

ющихся. Именно актив обучающихся приобщает первокурсников к жизнедеятельности в 

колледже, традициям. 

Продолжает свою работу Молодежная избирательная комиссия колледжа (далее - 

МИК), которая обеспечивает гласность и открытость проведения ежегодных выборов пред-

седателя совета обучающихся, способствует формированию у подрастающего поколения 

культуры участия в избирательном процессе, гражданской и общественной инициативы. 

Работа ведется совместно с Ревдинской районной территориальной избирательной комис-

сией. МИК приняла активное участие в разъяснительной работе с молодежью как колледжа, 

так и города в процессе подготовки и проведения Общероссийского голосования по изме-

нениям Конституции РФ. 

Традиционными для колледжа являются совместные мероприятия с городским сове-

том ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, ветеран-

скими организациями ММО МВД РФ "Ревдинский". Были организованы «Встречи поколе-

ний», вечера отдыха, дни именинников для старшего поколения. Студенты колледжа при-

няли активное участие в разнесении подарков для ветеранов ко Дню Победы (более 200 

подарков). В феврале-марте 2021 года совместно с советом ветеранов и телекомпанией 

«Единство» были организованы Уроки трудовой доблести. По результатам деятельности – 

смонтирован документальный ролик о земляках – Героях Социалистического Труда, выда-

ющихся личностях города. Совместно со Свердловской областной общественной организа-

цией ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск в колледже проводятся тема-

тические встречи, посвященные защитникам Отечества, участникам боевых действий в Аф-

ганистане. В рамках проекта «Офицерское трио» были организованы музыкальные встречи 

с передвижными выставками. Были проведены спортивные соревнования «Полицейский 

десант». 

На территории колледжа, совместно с Всероссийским обществом слепых проводятся 

инклюзивные игры. В рамках встреч обучающиеся колледжа учатся правилам общении и 

посильной помощи людям с особыми возможностями здоровья. 

Волонтерская работа представляет собой коллективную творческую деятельность 

с общественно значимым смыслом, приоритетными направлениями деятельности которого, 
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являются: помощь детям малообеспеченных семей, работа с ветеранами и информационно-

просветительская работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни. Работа ве-

дется при поддержке МБУ «Центр по работе с молодежью», являющегося координатором 

волонтерского движения городского округа Ревда, Управления социальной защиты города, 

Ревдинского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов. Волонтеры помогают жителям Дома ветеранов. В том числе ежегодно 

принимают участие в поздравлении пожилых людей с днем рождения. В период пандемии 

волонтеры колледжа откликнулись на призыв о помощи старшему поколению, в отношении 

которых были введены возрастные ограничения: доставляли продукты питания, поздрав-

ляли с календарными праздниками, в том числе с Днем Победы, помогали работать на при-

усадебных участках. Ветеранами города были направлены на адрес колледжа благодар-

ственные письма отдельным волонтерам. Силами волонтером были проведены акции «Бе-

лая ромашка», посвященная Дню борьбы с туберкулезом, «Красная ленточка», посвящен-

ная дню памяти жертв СПИДа, «Карапузы» (сбор подгузников для детей), «Дорогу!» 

(уборка территории литературного сквера и дома, где живут ветеранов от снега). Совместно 

с Управлением социальной политики были организованы и проведены благотворительные 

акции и мероприятий для жителей города. Традиционно приняли участие в акциях «Собе-

рем ребенка в школу», «Недели добра» и пр. Отрядом волонтеров был разработан план уча-

стия в областной акции «10 000 добрых дел в один день», результаты реализации которого 

были представлены в области. 

Боец отряда возглавляет работу городского штаба. Состав отряда достаточно стаби-

лен, ежегодно пополняется новыми бойцами из числа студентов первого курса (новый 

набор), в работе отряда постоянно принимали участие 15,3% от числа студентов очного 

отделения, бойцы имеют регистрацию на портале «DOBRO.RU».  

В рамках предвыборных кампаний ребята обучены и привлекаются к работе с мало-

мобильными гражданами для реализации их избирательных прав. 

По результатам 2021 года бойцы отряда отмечены благодарственными письмами 

Администрации городского округа Ревда и администрации МБУ «Центр по работе с моло-

дежью городского округа Ревда» за активную помощь в организации информационно-про-

филактической прививочной кампании COVID-19 среди населения городского округа 

Ревда – 4 человека; за активную жизненную позицию, за вклад в развитие добровольческой 

деятельности на территории городского округа Ревда – 4 человека. 

Наряду с волонтерами в колледже также действует сменный педагогический отряд 

«Радуга». Бойцы отряды проходят подготовку к работе в детских оздоровительных лагерях 

области в качестве вожатых. В период с марта по сентябрь 2021 года бойца отряда были 

задействованы в реализации летней оздоровительной кампании для детей в детских оздо-

ровительных центрах. Были приглашены для работы в детский санаторно-оздоровительный 

комплекс «Жемчужина России» (г. Анапа).  

Молодежная избирательная комиссия колледжа (далее - МИК) организована для 

проведения ежегодных выборов председателя совета обучающихся. Один человек входит в 

состав Молодежной избирательной комиссии города. Ребята проходят обучение по органи-

зации избирательного процесса, проводят разъяснительную работу среди молодежи города. 

В период проведения выборов 19 сентября 2021 года МИК была привлечена к проведению 

разъяснительной работы среди молодежи городского округа Ревда. Работа МИК поддержи-

вается Ревдинской районной территориальной избирательной комиссией. 

Большую роль в воспитательной работе и внеучебной деятельности колледжа играет 

проведение культурно-массовых мероприятий, направленных, в том числе, на формирова-

ние уважительного чувства к традициям колледжа, где основным организатором выступает 

творческое объединение колледжа «Восход». 

Обучающиеся колледжа включены в реализацию социально-значимой творческой 

проектной деятельности. Реализуются такие проекты как: «Свидетели Победы», «Читаем с 

листа», «Вкусняшки». 
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Проект «Читаем с листа» - это организация и проведение инициативной группой 

колледжа Всероссийского конкурса художественного чтения, который направлен на при-

влечения внимания детей, подростков к чтению посредством Интернет ресурсов, а именно 

социальной сети «В Контакте». Используя интернет-пространство в конкурсе могут при-

нять участие разные категории обучающихся, в том числе, имеющие проблемы со здоро-

вьем. В 2021 году он был посвящен Году науки в России. Проводился в семи возрастных 

категориях: 2-4 классы; 5-6 классы; 7-8 классы; 9-11 классы; обучающиеся общеобразова-

тельных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы; студенты; участники театральных кружков, студий и т.п. Всего приняло участие 

610 конкурсантов. Конкурс был реализован при поддержке муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система». В состав жюри вошли 

педагоги, режиссеры и актеры Свердловской области, г. Казани и Санкт-Петербурга. 

Проект «Вкусняшки» направлен на организацию деятельности студентов, прожива-

ющих в общежитии, по формированию здорового питания, приобретение навыков самооб-

служивания и овладение азами ведения семейного бюджета. Основными задачами явля-

ются: организация мероприятий, направленных на воспитание культуры питания, береж-

ного отношения к своему здоровью в условиях общежития колледжа; снижение затрат обу-

чающихся на закупку товаров и услуг для организации самостоятельного питания. К реали-

зации данного проекта активно подключена родительская общественность, студенты стар-

ших курсов, преподаватели и сотрудники колледжа. 

Проект «Свидетели Победы». В условия дистанционного обучения в рамках про-

екта и к юбилею Победы, силами обучающихся под руководством педагогов, была органи-

зована съемка роликов о родственниках, причастных к историческим событиям. Это позво-

лило привлечь к работе родителей обучающихся, познакомиться с семейными архивами. 

Сюжет снимались на имеющиеся средства (телефон с камерой), монтаж проводился в рам-

ках онлайн занятий студии журналистики.   

Команды колледжа КВН «По объявлению» продолжила активное участие в меропри-

ятиях разного уровня. В городской лиге по результатам прошлого сезона команда признана 

лучшей. На областном уровне студенческих игр среди учреждений СПО команда также 

удерживает лидерские позиции. В период пандемии для поддержания бодрого духа ко-

манда выпускала тематические роли, которые носили просветительский характер. 

В течение отчетного периода велось сопровождение студентов из числа детей си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (26 человек, 6,9% от общей численности обу-

чающихся колледжа). В общежитии колледжа в отчетный период проживало 15 человек 

(27,69% от данной категории обучающихся и 11,11% от числа проживающих в общежитии). 

На полном государственном обеспечении в 2021 году находятся 15 человек (27,69% от дан-

ной категории обучающихся). Выпустились из колледжа – 6 человека (23,08% от данной 

категории обучающихся). Поступили на первый курс 5 человек (19,23% от данной катего-

рии обучающихся и 1,33% от численности обучающихся очного отделения). Для обучаю-

щихся были организованы в дни правовой грамотности встречи с адвокатами, представите-

лями Управления социальной политики, прокуратуры. В основном актуальным вопросом, 

который вызывал особый интерес, остается «условия предоставления жилья этой категории 

студентов». Усилиями социального педагога и воспитателя общежития были организованы 

мастер-классы, направленные на обучение ребят приготовлению элементарных блюд. Во-

просы жизнеустройства выше указанной категории обучающихся сопровождает социаль-

ный педагог колледжа. 

Большое внимание было уделено профилактической работе. Была продолжена ре-

ализация программа профилактики опасного поведения «Все в наших руках». В течение 

года проводились такие акции как «Сообщи, где торгуют смертью», «За здоровье и безопас-

ность наших детей», «Зеленая планета» «Дети России», «Подросток» и др. 



41 

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

кумы, на которых в активной форме рассматривались вопросы, связанные с путями пере-

дачи ВИЧ-инфекции, толерантным отношением с окружающим – носителям ВИЧ, необхо-

димостью 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-те-

стирование обучающихся на выявление ВИЧ-инфекции. Случаев выявления положитель-

ного ВИЧ статуса не зафиксировано. 

В 2021 году состоялось социально-психологическое тестирование обучающихся (да-

лее - СПТ), направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропный веществ. В тестировании принимали участие: студенты и лицеи-

сты в возрасте от 15 до 18 лет, случаев отказа от прохождения СПТ. По результатам СПТ 

сформированы списки обучающихся подлежащих прохождению профилактического меди-

цинского осмотра (далее – ПМО). Для реализации данного мероприятия с ГБУЗ СО Рев-

динская ГБ, Детская поликлиника составлен график прохождения ПМО. 100% обучаю-

щихся, подлежащих тестированию прошли его. 

По результатам тестирования необходимо отметить, что по сравнению с прошлым 

годом показатели не изменились (хотя в тестировании принимали разные группы и классы). 

Поскольку тестирование направлено на выявление групп риска с целью проведения коррек-

ции воспитательной работы, можно говорить о том, что работа в данном направлении ве-

дется эффективно, но по-прежнему требуется обратить внимание на работу с родительской 

общественностью. 

В колледже осуществляет медицинское обслуживание заведующим мед кабинетом и 

фельдшером. Организованы лечебно-профилактические и санитарно-гигиенические меро-

приятия, взаимодействие медицинских работников с кураторами групп, классными руково-

дителями и преподавателем физического воспитания, проводится индивидуальная работа с 

обучающимися. При необходимости студенты направляются на обследования, консульта-

ции, лечение в специализированные медицинские учреждения. Организовано проведение 

углубленных медицинских осмотров; противоэпидемические мероприятия, лечебно-про-

филактические мероприятия для нуждающихся студентов. 

В рамках профилактики дорожной безопасности в колледже проводились совеща-

ния кураторов и классных руководителей, инструктаж по дорожно-транспортной безопас-

ности детей, ежеквартально анализировались материалы по состоянию аварийности, в том 

числе с участием детей. Проводилось обновлен информационного стенд по безопасности 

движения. Актуализирована информация по безопасному движению студентов и лицеистов 

в рамках территориальной принадлежности образовательной организации. Организован по-

каз и проведен анализ учебного фильма «Это же ребенок» как с педагогическим составом, 

так и с обучающимися колледжа, родителями. Организовано проведение конкурса-вы-

ставки творческих работ «Жизнь прекрасна, живи безопасно!» (лицей и первый курс). Под-

готовлено выступление для общеколледжного родительского собрания. Изготовлены и рас-

пространены информационные бюллетени среди родителей и обучающихся по профилак-

тике дорожно-транспортного травматизма. В ходе работы рассматривались вопросы, свя-

занные с использованием ремней безопасности, правил безопасности при перевозке детей, 

а также обеспечению безопасной высадке/посадке обучающихся при подвозе к колледжу. 

Отдельно рассмотрены вопросы передвижения обучающихся с использование вело- и мо-

тотранспорта: правила и допускаемые ошибки. 

В рамках реализации мероприятий пожарной безопасности проводились трени-

ровки по эвакуации из зданий учебного корпуса и общежития колледжа. Эвакуационные 

мероприятия проводились совместно с 65 Пожарно-спасательной частью Федерального 

государственного казенного учреждения «10 отряд Федеральной противопожарной 

службы по Свердловской области». Проведен ежегодный день защиты детей (в онлайн 

формате). 
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В библиотеке колледжа организовывались тематические выставки, в том числе ме-

тодической литературы (для помощи кураторам и классным руководителям при составле-

нии классных часов, бесед, тематических занятий с детьми и подростками). Продолжено 

тесное взаимодействие с городской библиотечной системой, в частности с городской биб-

лиотекой Чехова. Мероприятия проводились как в офлайн, так и онлайн. Для специалистов 

городской библиотеки был проведен мастер-класс по организации дистанционной работы 

с использованием платформы zoom. Было реализовано совместное Всероссийское меропри-

ятие – конкурс художественного чтения, организованы часы онлайн чтения, тематические 

конкурс и литературно-музыкальные композиции, акция «Библионочь». 

В течение отчетного периода была проведена сверка списков обучающихся, состоя-

щих на различных видах учета. По результатам сверки обучающихся, состоящих на учете 

не выявлено. 

Не смотря на введение ограничений в 2021 году, были продолжены на регулярной 

основе выпуски газеты колледжа «Альтернатива», в том числе тематические. Электрон-

ное издание стало более доступно как для обучающихся, так и родителей студентов и ли-

цеистов. 

Большую роль при подготовке и проведении мероприятий сыграла родительская об-

щественность колледжа, которая поддержала идею проведения мероприятий в онлайн 

формате. Родители активно принимали участие в предлагаемых мероприятия. Для них 

также был организован мастер-класс по работе с zoom-конференциями. В связи с переходом 

на дистанционное обучение и потребностью родителей в консультациях, были организо-

ваны телефоны горячей линии, кураторские дни, определен график консультаций, роди-

тельские собрания. 

В условиях пандемии консультации педагога-психолога были организованы как для 

обучающихся, так и для родителей. Запись и консультации велись онлайн. С введением 

ограничений остро встал вопрос о снятии напряженности среди обучающихся, также осо-

бое внимание было уделено выпускникам лицея и студентам выпускных групп их эмоцио-

нальной готовности к предстоящим выпускным экзаменам. 

 

5.5. Библиотечно-информационное обеспечение реализации образовательных 

программ и особенности ИОС колледжа 
 

Укомплектованность библиотечного фонда печатными (книжными и периоди-

ческими) и электронными изданиями по всем специальностям: учебно-методиче-

скими, учебными изданиями, художественной литературой и др. 
Библиотечный фонд составляет 23528 тыс. книжных (печатных) единиц (докумен-

тов). Из них: учебной литературы – 14828 экз.; учебно-методической 662 экз.; художествен-

ной – 10820 экз.; научная –320 экз. 

Общий фонд периодических изданий (газет, журналов, сериальных периодических 

изданий) 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: наиме-

нований – 50 единиц. 

Учебных пособий на электронных носителях – 582 единиц. 

Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СПО. 

Обеспеченность учебниками ООП ООО для общеобразовательного отделения «Ли-

цей» составляет 100%. 

Обеспеченность учебниками ППССЗ по циклу общеобразовательных дисциплин 

80% (10 класс), 90% (11 класс). 
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Общепрофессиональные дисциплины обеспечены как учебно-методической литера-

турой, 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 электрон-

ной форме.  

Библиотечный фонд укомплектован нормативными документами, регламентирую-

щими образовательную деятельность в РФ (законы, стандарты, концепции, примерные про-

граммы). 

 

Доступность информационно-библиотечного центра для обучающихся. ИБЦ 

имеет три помещения (общая площадь – 161 кв.м): абонемент (каб. №2), читальный зал (каб. 

№2, 4) на 60 посадочных мест, из них 4 компьютеризированных места. В читальном зале в 

свободном доступе представлены периодические издания. Электронные варианты журна-

лов издательства «Первое сентября» размещены на компьютерах, находящихся в библио-

теке и Медиазоне. 

Обеспечен доступ к образовательным платформам и электронным библиотекам: 

 национальная электронная библиотека - https://rusneb.ru/  

 Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина - https://www.prlib.ru/ 

С 1 сентября 2021 года осуществлена подписка на образовательную платформу 

«Юрайт», которая позволяет получить доступ с любого устройства на ресурсы платформы 

для СПО. 

С ноября 2021 года колледж подключен к онлайн-платформе «Цифровой Образова-

тельный Контент», которая работает в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» при 

поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации и Министерства просвещения РФ. В рамках этого проекта предоставляется 

бесплатный полный доступ ко всем заданиям по предметам школьной программы. Ресурсы 

данной платформы используются как для реализации общеобразовательной подготовки, 

так и для подготовки студентов к использованию цифровых ресурсов в дошкольных обра-

зовательных учреждениях и начальной школе. 

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 информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» в колледже обеспечена защита обучаю-

щихся от опасных Интернет-ресурсов, осуществляется ограничение доступа к ресурсам и 

материалам сети Интернет, не имеющих отношения к образовательному процессу. 

Доступ к библиотечным информационным ресурсам обеспечивается посредством:  

– предоставления полной и достоверной информации о составе библиотечного 

фонда;  

– оказания консультативной помощи в поиске и выборе документов; 

– осуществления учета и размещения фонда, обеспечения его сохранности, режима 

хранения и актуального состояния;  

– осуществления аналитической и учебно-методической работы по совершенствова-

нию основных направлений деятельности библиотеки с целью внедрения новых информа-

ционных и библиотечных технологий, организационных методов и форм работы. 

Статистические показатели количества читателей, посещений и книговыдачи пред-

ставлены на рис. 11. 

 

https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
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Рис. 11. Статистические показатели количества читателей, посещений и книговы-

дачи на 2021 год 

 

Статистические данные дали возможность сделать вывод. В 2020 году сократилось 

число посещений и книговыдачи, что связано с введением ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции.  

В колледже разработана модель ИОС, организована деятельность по формированию 

и совершенствованию ИОС, пополняются информационные ресурсы библиотеки, установ-

лена 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 удо-

влетворяют образовательные потребности студентов и педагогов; 

 информационно-образовательная среда учебных кабинетов и лабораторий, колле-

джа требует совершенствования; 

 информационно-библиотечная система колледжа не в полной мере автоматизиро-

ваны. 

В связи с этим, приоритетными задачами, направленными на совершенствование 

ИОС колледжа, является: 

 осуществление качественного комплектования фонда информационными источ-

никами на разных носителях по всем специальностям; 

 совершенствование электронной информационно-образовательной среды учеб-

ных кабинетов и лабораторий, колледжа в целом; 

 автоматизация информационно-библиотечной системы посредством внедрения 

новых информационных компьютерных технологий;  

 активизация работы с ресурсами ЭЧЗ «Президентской библиотеки имени 

Б.Н.Ельцина»; 

 консультирование по работе с ресурсами образовательной платформы «Юрайт». 

 

 

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 имеются специализированные учебные 

кабинеты с лаборантскими (21 учебная аудитория), лекционный зал, актовый зал на 99 мест, 

информационно-библиотечный центр с абонементом, читальным залом и медиазоной, 

2019 год 2020 год 2021 год
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спортивный зал, зал ритмики. За каждым кабинетом закреплены учебные дисциплины, 

МДК, ПМ разных специальностей, если содержание УД, МДК или ПМ имеет общие 

(сходные) дидактические единицы; 

 Кабинет технического конструирования на специальности «Дошкольное 

образование» (интерактивный комплекс, конструкторы, в том числе с обратной связью), 

оборудованный в 2016 и 2017 году.  

 Центр проведения демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями 

Worldskills по компетенции «Преподавание в младших классах», открыт в 2020 г.;  

 в 2021 году открыта мастерская по компетенции «Дошкольное воспитание». 

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

организатора, методический кабинет заочного отделения, кабинет воспитателя общежития; 

- административно-хозяйственного персонала: учебная часть, учительская, кабинет 

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 заведующего общежитием; кабинет главного 

бухгалтера, кабинет отдела кадров, кабинет бухгалтерии. 

Оборудование учебных помещений современными ТСО в соответствии с 

современными требованиями.  
Для реализации образовательных программ имеется оборудование: 

 102 персональных компьютер (в том числе 44 ноутбука). Все компьютеры имеют 

выход в Internet (выделенная линия, скорость передачи данных 100 Мбит/сек., обеспечен 

доступ всем участникам образовательного процесса к Internet за счет Wi-Fi в учебном 

корпусе и проводного интернета в общежитии; установлено лицензионное программное 

обеспечение Windows7 Professional, Windows10 Professional, прикладное программное 

обеспечение – комплект офисных программ (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access 

версия 2013 для Windows7, версия 2016 для Windows10); установлено программное 

обеспечение для контентной фильтрации; 

 сервер; 

 оргтехника – 8 МФУ, 1 сканер; 

 теле- видео- аудио- аппаратура – 2 телевизора, 3 видеокамеры, 20 веб-камер, 2 

цифровых фотоаппарата, 5 магнитофонов, 2 акустические системы Alto TX15 2 полосная, 1 

малошумящий микшерный пульт BEHRINGE, 1 компактный малошумящий микшерный 

пульт, 2 усиленных спикерных стойки на триноге ROSKDALE, 1 беспроводная 

музыкальная система, 1 акустическая система, 1 радиосистема. 

 интерактивное оборудование – 11 интерактивных комплексов с подключением 

каждого из них к сети Интернет, 5 передвижных интерактивных комплексов, 7 переносных 

мультимедийных проектора, 1 Mimeo, 7 цифровых микроскопа, 8 документ-камер.  

 2 стационарных кабинета информатики на 12 ПК и 10 ПК, 22 гарнитуры, 

установлена локальная сеть, функционирует файловый сервер; 

 2 мобильных компьютерных класса – по 15 рабочих мест для обучающихся, 1 

рабочее место для учителя; 

 лингафонный кабинет на 12 мест для изучения иностранных языков; 

 информационно-библиотечный центр – оборудована медиазона (4 компьютера 

с доступом в Internet); 

 используются средства защиты – лаборатория Каперского 

Для организации информационного взаимодействия – 2 телефакса, структурные 

подразделения колледжа связаны между собой собственной автоматической телефонной 

сетью на 23 номера, локальной сетью. 
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Наличие компьютерной техники создает возможность повысить эффективность 

преподавания за счет применения информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

Для проведения досуговых мероприятий имеются актовый зал с дополнительным 

кабинетом, две костюмерные и необходимая аппаратура: видеокамера Canon XA 10 – 1 шт, 

видеокамера портативная – 2 шт.; компактный малошумящий микшерский пульт – 2 шт.; 

компьютеры стационарные – 2 шт.; ноутбук – 2 шт.; музыкальный центр – 1 шт.; 

акустическая система двух полосная – 2 шт.; акустическая система – 1шт.; усиленная 

спикерная стойка на триноге – 2 шт.; колонки портативные для компьютера – 2 шт.; колонка 

портативная переносная – 1 шт.; сабвуфер – 1 шт.; микрофоны беспроводные – 2 шт.; 

микрофоны проводные – 2 шт.; световая установка VERNIGOTRILED – 1 шт.; синтезатор 

– 1 шт, беспроводная музыкальная система – 1 шт.; радиосистема – 1 шт. 

Стоимость учебно-производственного оборудования.  

 общая стоимость: 25 514 162 руб.; 

 стоимость вычислительной техники: 4 642 166 руб.; 

 стоимость оборудования, используемого в учебном процессе: 6 149 650 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 2021 году приобретено: 

- оборудование мастерской по специальности «Дошкольное воспитание», закуплено 

оборудование в полном объёме в соответствии с инфраструктурными листами (Соглашение 

Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от 13.08.2021 г.  

№ 235, на общую сумму 2 376 700 руб.; средства колледжа на сумму 56241 руб.); 

- 3 документ-камеры; 5 мультимедийных проекторов, 5 системных блоков, 3 МФУ, 

2 тележки для зарядки ноутбуков (30и мест), 1 радиосистема, 1 беспроводная музыкальная 

система, 1 акустическая система. 

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, 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 c 

целью 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. 

 

В 2021 году в зданиях колледжа были выполнены следующие ремонтные работы (за 

счет средств от приносящей доход деятельности): 

 аудитории учебного корпуса № 12, № 5(лаборантская), книгохранилище 

информационно-библиотечного центра; 

 аудитории общежития № 1(о), № 2(о), № 14(о); 

 актовый зал (кабинет зам. директора по СПД); 

 медицинский блок: ремонт пола (процедурный кабинет, изолятор, помещение для 

хранения инвентаря), ремонт стен, потолка, пола, замена сантехники в санитарной комнате; 

  гардероб для преподавателей в общежитии; 

 замена наружной сети канализации Учебного корпуса. 
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5.7. Обеспечение доступности образования для лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

В колледже закреплены ответственные за организацию получения образования ин-

валидами и лицами с ОВЗ в колледже. 

Доступность объектов инфраструктуры колледжа для инвалидов. Крыльцо общежи-

тия оборудовано пандусом. В марте 2020 г. проведено самообследование объектов колле-

джа (общежитие и учебный корпус), на основании которого скорректирован и согласован с 

управлением социальной защиты населения Паспорт доступности. Реализуется ДОРОЖ-

НАЯ КАРТА ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» по повышению значений 

показателей доступности зданий и помещений для инвалидов. 

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». 

Таким образом, в Колледже спланирована и организована поэтапная работа по обес-

печению доступности образования для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

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

ственное перемещение по зданию колледжа лиц с ОВЗ, имеющих ограничения в передви-

жении, невозможно.  

Профориентационная работа с потенциальными абитуриентами с ОВЗ и инвалидно-

стью не является целенаправленной и планомерной, имеет спонтанный характер. 

В колледж в течение 2021 года была разработана система, позволяющих организо-

вать дистанционное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью, через использование прило-

жений Zoom, Discord, Skysmart, Google-сервисов и т.п., которые позволяют оптимизировать 

образовательный процесс, в том числе в условиях дистанционного обучения. Для органи-

зации качественного взаимодействия с обучающимися использовались возможности обра-

зовательной платформы Moodle, Дневник.ру, ЯКласс, Google. 

В связи с этим, в 2022 году необходимо продолжить следующие направления дея-

тельности:  

 завершить разработку модель комплексного сопровождения обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью; 

 организовать планомерную профориентационную работу; 

  обеспечить совершенствование материально-технических условий, обеспече-

нию доступности зданий, строений, сооружений, организации дистанционного образования 

лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
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РАЗДЕЛ 6. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6.1. Система менеджмента качества в колледже 

 

Одной из основных целей деятельности колледжа является предоставление каче-

ственных образовательных услуг, удовлетворяющих запросам личности в общем или про-

фессиональном образовании и обеспечивающей потребности сферы образования Свердлов-

ской 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 колле-

джа; 

 планирование и постоянное совершенствование деятельности колледжа; 

 управление финансовыми, кадровыми и информационно - методическими ресур-

сами как обеспечение процессов жизненного цикла колледжа; 

 управление процессами и процедурами; 

 мониторинг, контроль и анализ результатов: проведение измерений основных по-

казателей деятельности колледжа; проведение аналитических и социологических исследо-

ваний; оценку качества результатов образовательной деятельности и отдельных процессов 

колледжа; определение конкурентных позиций колледжа. 

Проблема качества рассматривается как совокупность трех составляющих: планиро-

вание (процессы и результат); контроль (мониторинг, измерение, самооценка); улучшение 

(корректирующие и предупреждающие действия). 

Ключевые факторы, определяющие качество подготовки обучающихся: 

 качество содержания образования; 

 качество кадрового преподавательского потенциала; 

 качество организации образовательной деятельности; 

 качество информационно-методического обеспечения образовательного про-

цесса; 

 качество материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Оценка качества носит комплексный, системный характер и охватывает такие объ-

екты управления качеством, как обучающиеся, образовательный процесс и само образова-

тельное учреждение. 

При планировании и проектировании образовательной деятельности вносятся все 

изменения, которые выявлены в результате мониторинга и анализа образовательного про-

цесса. Для измерения процессов имеются объективные критерии и показатели результатив-

ности. 

Предметом оценки качества образования обучающихся Лицея и студентов 1 курса 

являются достигнутые личностные, метапредметные и предметные результаты. Осуществ-

ляется текущий контроль и промежуточная аттестация по триместрам обучения. 

Предметом оценки качества образования являются освоенные студентами общие и 

профессиональные компетенции. Поэтому в процессе освоения ООП СПО на каждом этапе 

формируется целевая установка в форме модели общих и профессиональных компетенции; 

осуществляется входной контроль (оценка текущего уровня) компетенций каждого сту-

дента и выходной контроль (оценка достигнутого) уровня компетенций в процессе аттеста-

ции, оценка удовлетворенности работодателей. 

Осуществляется входной контроль (оценка текущего уровня) компетенций каждого 

студента и выходной контроль (оценка достигнутого) уровня компетенций в процессе атте-

стации, оценка удовлетворенности работодателей. 
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6.2.  Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (до-

стижений) обучающихся, наличие практики дополнительной сертификации квали-

фикации 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 кон-

трольные работы по учебным дисциплинам; 

 промежуточная аттестация студентов: результаты зачетов, экзаменов по отдель-

ным учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, комплексных экзаменов по двум 

или нескольким дисциплинам, курсовых работ, экзаменов квалификационных по профес-

сиональным модулям, зачетов по учебной и производственной практике); 

 итоговая аттестация выпускников (защита выпускной квалификационной ра-

боты). 

В ходе оценки качества образования (достижений) обучающихся используемые 

следующие технологии и процедуры: 

 Всероссийские проверочные работы; 

 прохождение ЕГЭ для учащихся и студентов выпускных и предвыпускных кур-

сов; 

 мониторинг качества освоения программы; 

 исследования, проведенные с использованием материалов международного мо-

ниторинга образовательных достижений, учащихся PISА, TIMSS, PIRLS; 

 участие в городских, окружных, областных олимпиадах, конкурсах, конферен-

циях; 

 защита портфолио; 

 внутриколледжная НПК «Ломоносовские чтения» (для студентов 1 курса и уча-

щихся Лицея); 

 внутриколледжная НПК имени К.Д. Ушинского (для студентов второго курса),  

 научно-практическая конференция «Содружество и мастерство» (для студентов 

выпускного курса); 

 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 ООП СПО и 

процедуре государственной итоговой аттестации студентов. 

Обучающимся предоставляется возможность получения сертификатов российского 

и международного уровня, удостоверяющих уровень их компетентности: 

 участие в конкурсах, проектах международного уровня – Международная Олим-

пиада по основам наук в РФ, Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфо-

урок» Международный творческий конкурс «Педагогический проект»; 

 участие в конкурсах Всероссийского уровня - Всероссийская олимпиада школь-

ников; 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 «Грани науки», НПУ/К «Путь к успеху»; 
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 участие в Школе кадрового резерва участковых избирательных комиссий, про-

водимой Ревдинской территориальной избирательной комиссией, волонтерском отряде 

колледжа. 

Инструментарий для оценки качества профессиональной подготовленности 

обучающихся разрабатывается в педагогическом колледже на основе ФГОС СПО и 

требований WorldSkills по компетенциям «Преподавание в младших классах» и 

«Дошкольное воспитание». 

Процедура промежуточной аттестации, в первую очередь по профессиональным 

модулям, в 2021 году была полностью выстроена с учетом заданий и требований 

WorldSkills и по модели демонстрационного экзамена. В ходе экзаменов 

квалификационных используется инструментарий оценки, содержащий в себе 

адаптированные критерии с чемпионатов WS.  

Программы аттестационных испытаний, требования к выпускной 

квалификационной работе, а также критерии оценки подготовки выпускников 

разрабатываются преподавателями и утверждаются директором ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж» после обсуждения с работодателями. 

Инструментарий, используемый в процедуре государственной итоговой аттестации 

выпускников колледжа, соответствует требованиям, предъявляемым к результатам освое-

ния программы подготовки специалистов среднего звена: критерии оценивания направлены 

на определение степени освоения общих и профессиональных компетенций. Признаки про-

явления компетенций в листе оценки и задания не противоречат друг другу. Критерии сфор-

мулированы таким образом, что имеется возможность однозначного определения сформи-

рованности компетенций. Требования работодателей к качеству подготовки при разработке 

программ итоговой государственной аттестации выпускников выступают предметом ана-

лиза 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: 

 информационные стенды (график учебного процесса, перечень экзаменов и заче-

тов по семестрам, план проведения административных контрольных работ, организаци-

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

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

дого семестра осуществляет заведующей отделением) об образовательной программе спе-

циальности, сроках ее освоения по семестрам по каждой УД, МДК, ПМ, предполагаемых 

результатах, классные часы, родительские собрания об особенностях освоения образова-

тельной основной программы, сроках ее освоения, планируемых результатах, сроках и фор-

мах 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 образовательной деятельности, а также вы-

полнения требований ФГОС СПО к условиям реализации  образовательных программ в 

числе прав студентов предусматривается возможность оценивания ими содержания, орга-

низации и качества образовательного процесса. Предполагаемыми результатами данной 

оценки являются получение информации о состоянии образовательной деятельности, пре-

дупреждение возможных негативных процессов в его развитии, выявление степени удовле-

творенности студентов. 
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Оценка студентами содержания, организации и качества образовательной деятель-

ности проводится ежегодно в форме письменного анкетирования и предусматривает анализ 

таких параметров, как уровень профессионализма преподавателей, уровень организатор-

ских способностей и личностных качеств, уровень организации системы контроля образо-

вательных достижений и т.д. Основными требованиями при анкетировании студентов яв-

ляются соответствие содержания анкет целям и задачам деятельности педагогического кол-

леджа; 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 

Деятельность колледжа в 2021 году по результатам ежегодного мониторинга эф-

фективности Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

признана эффективной. 

По результатам независимой оценки качества условий осуществления образова-

тельной деятельности, проведенной по заказу Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области, колледж занимает следующее место: 

Общий балл: 89,06 из 100 

Место в интегральном рейтинге среди всех ОО Свердлов-

ской области: 254 из 1135 

Место в интегральном рейтинге среди ОО ГО Ревда: 7 

Место в интегральном рейтинге среди всех ПОО Сверд-

ловской области, реализующих программы педагогиче-

ского профиля 

6 (из 9)  

  

 

Результаты оценки качества условий осуществления образовательной деятельно-

сти по критериям составляют 

Название критерия Средний бал по 

ОО Свердловской 

области 

Балл РПК 

Открытость и доступность информации об орга-

низации 

92,64 94,9 

 

Комфортность условий предоставления услуг 89,43 94,5 

Доступность условий для инвалидов 68,11 64,7 

Доброжелательность, вежливость работников ор-

ганизации 

93,01 95,8 

 

Удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций 

91,25 95,4 

 

 

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что по большинству критериев ре-

зультаты оценки выше средних показателей по области. Низким для колледжа стал пока-

затель по критерию «доступность условий для инвалидов».  

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» подготовил План мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

расположенными на территории Свердловской области, на 2022-2024 годы. 
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РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Годовой бюджет. Годовой бюджет учреждения в 2021 году составил 53 102 252,39 

руб., в том числе:  

 субсидия на выполнение государственного задания – 35 343 051 руб.; 

 субсидии на иные цели – 9 681 191,75 руб.; 

 доходы, полученные по приносящей доход деятельности – 5 798 400,42 руб.; 

 добровольные пожертвования – 343 280,34 руб. 

 публичные обязательства – 1 936 328,78 руб. 

 

Направление использования бюджетных средств. Расходование бюджетных 

средств осуществлялось на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности учре-

ждения. 

На выполнение государственного задания – 35 064 220,61 руб., в том числе: на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 28 193 236,54 руб.; коммунальные 

услуги – 2 367 351,29 руб., услуги по содержанию имущества – 941 313,50 руб., прочие ра-

боты и услуги – 1 781 077,32 руб., увеличение стоимости основных средств – 574 260,90 

руб., оплата земельного налога – 831 352 руб., оплата налога на имущество – 25 451,86 руб., 

приобретение материальных запасов – 350 177,20 руб. (в том числе продукты питания – 

49 505,36 руб.). 

Расход бюджетных средств по субсидиям на иные цели – 7 487 510,83 руб., в том 

числе: на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 581 806,58 руб., на вы-

плату государственной академической и государственной социальной стипендии – 

2 788 510,82 руб.; на выплату материальной помощи студентам колледжа – 278 823 руб.; 

услуги по содержанию имущества – 5 438,62 руб., прочие работы, услуги – 162 836,69 руб., 

работы, услуги для целей капитальных вложений – 1 399 439,64 руб.,  

увеличение стоимости основных средств – 2265 610 руб., приобретение материаль-

ных запасов – 5 045,48 руб. 

 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника – 1 831 112,15 руб. 

 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятель-

ности в расчете на одного педагогического работника – 211 782,10 руб. 
 

Доход от приносящей доход деятельности составил 6 141 680,76 руб., что составляет 11,6 

% в консолидированном бюджете образовательной организации. 

 

Использование средств от предпринимательской и иной, приносящей доход де-

ятельности, а также добровольных пожертвований. Расход средств по приносящей до-

ход деятельности – 6 257 037,50 руб., в том числе:  

на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 1 550 329,41 руб.,  

прочие расходы – 7 000 руб., 

услуги связи – 65 216,18 руб.,  

транспортные услуги – 537 руб.,  

коммунальные услуги – 261 770,22 руб.,  

услуги по содержанию имущества – 2 290 406,84 руб.,  

прочие работы и услуги – 601 202,46 руб.,  

расходы по страхованию – 4 640,10 руб.,  

оплата транспортного налога – 1746 руб.,  

пени – 2 274,96 руб.,  

работы, услуги для целей капитальных вложений – 99 000 руб., 
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расходы на приобретение основных средств – 140 082 руб.,  

приобретение материальных запасов – 1 232 832,33 руб. (в том числе продукты пи-

тания – 832 067,85 руб.) 

 
Доля внебюджетных расходов, направленных, на развитие материальной базы Вне-

бюджетные расходы в целом составляют 6 257 037,50 рублей, из них 239 082 рублей или 9,1 % – 

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

сидии на выполнение государственного задания, то аналогичные расходы составляют 42 489 784,09 

рублей, в том числе капитальные вложения 2 338 446 рублей или 3,8 %. 

 

Доля расходов, направленных на научно-исследовательские работы – показатель отсут-

ствует. 

 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к среднемесяч-

ному доходу от трудовой деятельности по региону – 105,5 %. Среднемесячный доход от 

трудовой деятельности в Свердловской области за 2021 год составил – 41 400 руб., средняя заработ-

ная плата педагогических работников в колледже – 43 665,33 руб. 

 

Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных услуг 
Курсы повышения квалификации – стоимость обучения на программах варьируется в зави-

симости от объема часов и численности группы от 1500 руб. до 5000 руб., 

обучение на программе профессиональной переподготовки составляет от 4500 до 25 000 

руб. за весь период обучения в зависимости от трудоёмкости программы. 

 

Численность/ удельный вес численности студентов, получающие социальные 

выплаты Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки (компенсации, по-

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

Академическая стипендия – получали 176 чел./46 %, размер – с 01.01.2021 г. по 

31.08.2021 г. – 859,05 руб., с 01.09.2021 г. – 891,25 руб. 

Социальная стипендия – получали 89 чел./123 %, размер – с 01.01.2021 г. по 31.08.2021 

г. – 1289,15 руб., с 01.09.2021 г. – 1336,30 руб. 

 Материальную помощь – получали 57 чел. 

 

Результаты финансовых проверок.  

В течение 2021 года мероприятия внешнего финансового контроля в учреждении не 

проводились. 
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РАЗДЕЛ 8. КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» создана и функционирует 

система комплексной безопасности, которая включает в себя основные 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. 

В декабре 2019 года проведено категорирование объектов и разработан новый 

паспорт антитеррористической защищенности. Паспорт согласован с надзорными и 

правоохранительными органами. По результатам обследования и категорирования 

объектов необходимо установить охранную сигнализацию. 

В феврале 2021 года паспорт антитеррористической защищённости актуализирован 

в связи с переименованием учреждения, а также с заключением договора на 2021 год по 

оказанию услуг физической охраны объектов.  

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.  

Объекты колледжа подключены к системе «Тревожная кнопка», оснащены 

стационарными и переносными пультами оповещения диспетчерской Отдела 

вневедомственной охраны города. Функционирует и физическая охрана зданий учебного 

корпуса и общежития, организована круглосуточная работа ЧОО. В обоих зданиях 

используется система контроля и управления доступом.   

В колледже функционирует система внутреннего и наружного видеонаблюдения 

учебного корпуса и здания 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. В 2021 году уборку помещений осуществляла клининговая компания. 

Осуществляется контроль и проводятся лабораторные измерения уровней шума, 

освещения, вибрации и иных потенциально опасных производственных факторов. С 

декабря 2017 г. введена система ХАССП. В 2021 году большое внимание уделялась 

созданию условий профилактики распространения новой коронавирусной инфекции: 

 во всех аудиториях установлены стационарные рециркуляторы, 

используемые в присутствии людей; 

 в коридорах размещены переносные рециркуляторы, используемые в 

присутствии людей; 

 вход в столовую, входные группы, входы в санитарные комнаты, кухни и 

душевые зданий колледжа оборудованы локтевыми дозаторами с антисептическим 

средством.   



55 

По всем рабочим местам проведена (2020, 2018 г.г.) специальная оценка условий 

труда и проведены работы по устранению выявленных опасных производственных 

факторов по новым должностям.  

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).  Обеспечено подключение к единой сети передачи данных 

(ПАО «Ростелеком»), в связи с включением учреждения в список социально-значимых 

объектов.  

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, 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. Имеется 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 колледже реализуется антикоррупционная деятельность, которая включает: 

 систему нормативных локальных актов, регламентирующих данной направление 

деятельности; 

 перспективный план деятельности на 2021-2023 г.г. по противодействию 

коррупции и план деятельности на 2021 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 2021 году: 

 на заседании антикоррупционной комиссии представлялись отчеты директором 

о результатах реализации плана мероприятий колледжа по противодействию коррупции; 

гл. бухгалтером о результатах финансовой деятельности, материалы размещаются на 

официальном сайте колледжа; секретарем единой комиссии и по определению поставщиков 

для осуществления закупок для нужд ГАПОУ 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 2021 

г. ответственным за их хранение и использование; 

 проанализирована информация о родстве – конфликта интересов не выявлено; 

 проведён комплекс профилактических мероприятий для всех участников 

образовательных отношений с привлечением правоохранительных органов. 

 в декабре 2021 г. совместно с Прокуратурой г. Ревда проведен конкурс 

методических разработок по антикоррупционному просвещению обучающихся среди 

преподавателей СПО Свердловской области.  

 

Ведется работа, направленная на предупреждение и проведение превентивных мер, 

исключающих события чрезвычайного характера. К профилактическим мерам 

обеспечения безопасности относятся: 
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 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. 
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Раздел 9. Общие выводы. Перспективы развития в 2022 г. 
 

Результаты деятельности колледжа в 2021 году были представлены на различных 

формах, обеспечивающих государственно-общественное управление: Совет колледжа, Пе-

дагогический совет колледжа, размещены на сайте ГАПОУ СО «Ревдинский педагогиче-

ский колледж». 

В целом деятельность образовательного учреждения признана удовлетвори-

тельной: 

 деятельность колледжа по результатам оценки Министерства образования моло-

дёжной политики Свердловской области признана эффективной; 

 обеспечены условия реализации ООП ООО, ООП СОО, ООП СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС СПО, профессиональным стандартом пе-

дагога и реальной востребованностью Западного управленческого округа в подготовке пе-

дагогических кадров; 

 обеспечена реализация планов деятельности базовых площадок в МАОУ ДО г. 

Ревда и г. Дегтярск в рамках реализации областной программы «Уральская инженерная 

школа»; 

 обеспечены условия для создания Мастерской по компетенции «Дошкольное вос-

питание» по модели WorldSkills; 

 обеспечено расширение перечня программ дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации), в том числе в рамках реализации федерального 

проекта Содействие; 

 обеспечено сохранение и развитие кадрового потенциала колледжа, стимулирова-

ния притока молодежи в сферу образования и закрепления ее в этой сфере; 

 обеспечены опережающее ресурсное обеспечение и комплексной безопасности в 

условиях сокращения неэффективного использования средств. 

 

Вместе с тем, анализ позволил выделить следующие основные проблемы: 

 не достаточно эффективно используются возможности реализации проекта «Пси-

холого-педагогический класс» в территориях Западного управленческого округа; 

 недостаточно эффективно деятельность по подготовке студентов к участию в Ре-

гиональном этапе чемпионата WorldSkills по компетенциям «Преподавание в младших 

классах», «Дошкольное воспитание»; 

 отсутствует лицензия на реализацию программ профессионального обучения; 

 не достаточно разработано методическое сопровождение реализации программы 

воспитания; 

 недостаточное использование возможностей дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных образовательных программ, сетевой формы 

реализации программ; 

 остается высокая потребность педагогического просвещения родителей студен-

тов; 

 недостаточно средств для опережающего ресурсного обеспечения процессов раз-

вития колледжа и поддержания здания в соответствии с нормативными условиями. 

 

Задачи реализации Программы развития колледжа на 2022 год:  

 Обеспечить развитие условий реализации общеобразовательной подготовки 

ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

 Обеспечить обновление содержание профессиональных образовательных про-

грамм в соответствии с современными требованиями к профессиональным педагогическим 

компетенциям.  

 Продолжить внедрение в практику деятельности Программы воспитания. 
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 Обеспечить развитие устойчивого кадрового партнерства колледжа и профориен-

тационной деятельности, через взаимодействие с образовательными организациями в рам-

ках реализации проекта «Билет в будущее» и программ «Психолого-педагогический класс». 

 Обеспечить условия развития системы оценки качества образования в соответ-

ствии с современными требованиями, в условиях независимой оценки качества образова-

ния (ВПР, НОК). 

 Обеспечить функционирование мастерской по компетенции «Дошкольное воспи-

тание». 

 Обеспечить развитие механизмов трудоустройства выпускников. 

 Обеспечить развитие кадрового потенциала РПК в соответствии с требованиями 

цифрового образования, модернизации воспитательной деятельности и развития наставни-

чества молодых специалистов колледжа. 

 Обеспечить опережающее ресурсное обеспечение и комплексной безопасности. 
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