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Введение

На основании Приказа министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» от 14 июня 2013 года № 462, от 10 декабря 2013 года № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», от 14 декабря 2017 года № 1218 «О 

внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации», писем Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 15 февраля 2016 года № 47- 

1961/16-11 «О рекомендациях по проведению самообследования», от 24 

января 2017 года № 47-857/17-11 «О дополнительных показателях 

самообследования профессиональной образовательной организации, 

подведомственные Министерству», а также на основании методических 

рекомендаций по расчету показателей независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в ГАПОУ КК «Ленинградский социально- 

педагогический колледж» было проведено самообследование с целью 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

колледжа за 2018 календарный год.

В процессе самообследования были тпредставлены общие сведения о 

ГАПОУ КК ЛСПК, дана оценка образовательной деятельности организации, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового обеспечения, библиотечно

информационного обеспечения, материально-технической базы, а также 

проведен анализ показателей деятельности колледжа, подлежащих 

самообследованию за 2018 календарный год.

Результаты оценочной деятельности Г АПОУ КК ЛСПК представлены в

аналитической части отчета (первая часть). Во второй части отчета

представлен анализ показателей деятельности колледжа, подлежащих
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самообследованию, установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Третья часть отчета содержит дополнительные 

показатели самообследования колледжа на основании письма Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 24 

января 2017 года №47-857/17-11.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Аналитическая часть отчета о деятельности ГАПОУ КК ЛСПК (2018г.)

1.1. Общие сведения о ГАПОУ КК ЛСПК

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально- 

педагогический колледж», в дальнейшем именуемое «Автономное 

учреждение», создано на основании постановления Президиума Северо- 

Кавказского крайисполкома (протокол № 20 от 05. 07.1931) с наименованием 

Уманский педагогический техникум, организованный в станице Уманской 

Краснодарского края на базе Уманской, Екатерининской и Павловской школ 

II ступени. В связи с переименованием станицы Уманской в станицу 

Ленинградскую в 1934 году Уманский педагогический техникум 

переименован в Ленинградское педагогическое училище.

Приказами Министерства образования Российской Федерации от 

07.10.1994 № 384 и управления образования администрации Краснодарского 

края от 09.11.1994 № 392 Ленинградское педагогическое училище 

преобразовано в Ленинградский педагогический колледж.

В соответствии с Постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 02.10.2001 № 929 Ленинградский педагогический 

колледж переименован в государственное образовательное учреждение 

«Ленинградский педагогический колледж».

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 

25.12.2003 № 01.8/2216 «О внесении изменений в Устав Ленинградского 

педагогического колледжа» изменено наименование на государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Ленинградский педагогический колледж».

Г осу дарственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ленинградский педагогический колледж» 

принято в государственную собственность Краснодарского края в
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соответствии с Постановлением главы администрации Краснодарского края 

от 18.02.2005 № 93.

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образовании «Ленинградский социально-педагогический 

колледж» Краснодарского края создано в соответствии с Постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.06.2010 № 

466 путем изменения типа и наименования государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Ленинградский педагогический колледж» Краснодарского края.

Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 

30.10.2013 № 6499 «О переименовании государственных бюджетных 

(автономных) образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, подведомственных Министерству образования и науки 

Краснодарского края» государственное автономное образовательное

учреждение среднего профессионального образования «Ленинградский 

социально-педагогический колледж» Краснодарского края переименовано в 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж».

Наименование Автономного учреждения:

полное -  государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Ленинградский

социально-педагогический колледж»;

сокращенное -  Г АПОУ КК ЛСПК.

Г осударственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально- 

педагогический колледж» расположено по адресу: Российская Федерация, 

Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица 

Красная, 152.

В 2018 году вносились изменения в Устав колледжа в связи с

необходимостью расширения видов деятельности в рамках
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функционирующего ресурсного центра педагогического образования. 

Изменения в Устав утверждены приказом МОН и МП КК от 23.04.2018 г. № 

1508. Раздел 2 «Цели, предмет и виды деятельности Автономного 

учреждения» после абзаца «2.3.21. Предоставление спортивных сооружений, 

тренажерного зала, услуг спортзала в порядке, установленном действующим 

законодательством» дополнено пунктом 2.3.22 следующего содержания: 

«2.3.22. Организация и осуществление присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста».

Приказом МОН и МП КК от 28.07.2017 года № 3174, в соответствии 

со статьями 7, 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации», статьей 18 Федерального закона 

от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», пунктом 17 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 

октября 2013 года № 966, и на основании заявления руководителя 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Ленинградский социально- 

педагогический колледж» (далее - ГАПОУ КК ЛСПК) о переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с 

осуществлением образовательной деятельности по новой образовательной 

программе, не указанной в лицензии, колледжу переоформлена лицензия на 

осуществление образовательной деятельности от 24 февраля 2014 года, 

регистрационный № 06062, серия 23Л01 №0002998, выданная ГАПОУ КК 

ЛСПК в связи с осуществлением образовательной деятельности по новой 

образовательной программе, не указанной в лицензии (общее образование -  

уровень образования -  дошкольное образование).

Обязательными и основными локальными нормативными актами в 

образовательной организации являются:

1. Положение «Об общем собрании и совете колледжа».

2. Коллективный договор.
7



3. Положение «О педагогическом совете колледжа».

4. Положение «Об образовательной деятельности колледжа».

5. Положение «О приемной комиссии».

6. Положение «О родительском комитете».

7. Положение «О стипендиальной комиссии».

8. Правила внутреннего трудового распорядка и поведения обучающихся 

колледжа.

9. Положение «О кодексе чести студента колледжа».

10. Положение «О порядке перевода, отчисления и восстановления 

студентов».

11. Положение «О переводе студентов на бюджетную форму обучения».

12. Положение «О государственной итоговой аттестации выпускников».

13. Положение «О порядке выполнения и защите выпускной 

квалификационной работы».

14. Положение «О порядке выполнения и защиты курсовой работы для 

слушателей курсов повышения квалификации».

15. Положение «О порядке выполнения и защиты курсовой работы».

16. Положение «Об апелляционной комиссии».

17. Положение «О конфликте интересов».

18. Положение «Об административно-общественном контроле».

19. Положение «О постоянно действующей экспертной комиссии».

20. Положение «О научно-методическом совете».

21. Положение «О редакционно-издательском совете».

22. Положение «О деятельности наставника молодого специалиста»

23. Положение «О первичной профсоюзной организации».

24. Положение «О комитете (комиссии) по охране труда».

25. Положение «Об учебно-методическом отделе».

26. Положение «О штабе воспитательной работы».

27. Положение «О физическом развитии и спортивно-оздоровительной 

работе в колледже».
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28. Положение «О бухгалтерии».

29. Положение «Об оплате труда работников».

30. Положение «О котировочной комиссии по размещению заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг».

31. Положение «О расходовании внебюджетных средств».

32. Положение «О выплатах стимулирующего характера».

33. Положение «О порядке формирования и расходования средств, 

получаемых от оказания платных образовательных услуг, от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности».

34. Положение «О предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг».

35. Положение «О порядке привлечения, учета и расходования 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц».

36. Положение «О порядке использования электронного обучения и 

дистанционно-образовательных технологий».

37. Положение «О социальной поддержке студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей».

38. Положение «О практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования».

39. Положение «Об отделении».

40. Положение «О заочном отделении».

41. Положение «О воспитательном отделе».

42. Положение «О кабинете».

43. Положение «О Совете профилактики».

44. Положение «Об информационно-аналитическом и издательском 

центре».

45. Положение «О социально-психологической службе».

46. Положение «О научном студенческом обществе».

47. Положение «О студенческом Совете колледжа».
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48. Положение «О службе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

(ГО и ЧС)».

49. Положение «О стипендиальном обеспечении студентов».

50. Положение «О студенческом общежитии».

51. Положение «О методическом объединении классных руководителей».

52. Положение «Об организации охраны и пропускного режима».

53. Положение «О Центре оценки качества образования».

54. Положение «О текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов колледжа».

55. Положение «О мониторинге качества образования».

56. Положение «О службе по содействию в трудоустройстве выпускников».

57. Положение «Об отделе профориентации, маркетинга и связи с 

социальными партнерами».

58. Положение «Об учебно-производственном подразделении ЛСПЕС- 

сервис».

59. Положение «Об отделении дополнительного образования».

60. Положение «О повышении квалификации и стажировке».

61. Положение «О персональных данных».

62. Положение «О студенческом самоуправлении».

63. Положение «О Совете студенческого общежития.

64. Положение «О порядке предоставления академических отпусков».

65. Положение «Об организации питания студентов и сотрудников».

66. Положение «О библиотеке».

67. Положение «О канцелярии».

68. Положение «О ресурсном центре».

69. Положение «О кадровой службе».

70. Положение «О медиатеке».

71. Положение «О копировально-множительном бюро».
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72. Положение «О проведении внеурочных мероприятий, не 

предусмотренных стандартом образования (балы, дискотеки, 

тематические вечера, спортивные соревнования и т.д.)»

73. Положение «О кружках, спортивных секциях, клубах, студиях».

74. Положение «О совете по питанию».

75. Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме.

76. Положение об организации профессионального обучения основного, 

дополнительного профобразования инвалидов и лиц с ОВЗ.

77. Положение о порядке проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации по дополнительным профессиональным программам.

78. Положение о центре развития ребенка «Лучик».

79. Правила внутреннего трудового порядка.

80. Положение о закупках.

81. Положение о порядке обработки персональных данных.

82. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития.

В течение 2018 года актуализировано и вновь разработано 49 

локальных нормативных актов (положение об оплате труда, положение о 

критериях оценки эффективности деятельности руководящих и 

педагогических работников, положение о правилах приема в Центр развития 

ребенка «Лучик», положение о платных образовательных услугах в Центре 

развития ребенка «Лучик», положение о родительском комитете Центра 

развития ребенка «Лучик», положение о выплатах стимулирующего 

характера и другие).

Все вышеперечисленные локальные нормативные акты разработаны в 

строгом соответствии с законодательными актами, нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ, а также Уставом 

образовательной организации.

В целом организация управления в образовательной организации 

соответствует собственной нормативной и организационно

распорядительной документации, действующему законодательству и Уставу
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образовательной организации. Данные самообследования свидетельствуют о 

том, что образовательная организация имеет все необходимые документы, 

регламентирующие его управленческую деятельность и обеспечивающие 

эффективное взаимодействие и координацию всех функциональных служб и 

работников.

1.2. Оценка образовательной деятельности организации

В 2018 учебном году в ГАПОУ КК ЛСПК осуществлялась реализация 

программ подготовки специалистов среднего звена по следующим 

специальностям:

№ Код и наименование специальности Уровень Форма
обучения

1. 44.02.01 Дошкольное образование Углубленная подготовка очная
заочная

2. 44.02.02 Преподавание в начальных классах Углубленная подготовка очная
заочная

3. 09.02.01 Социальная работа Углубленная подготовка очная
4. 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям)
Базовая подготовка очная

5. 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании

Базовая подготовка очная

6. 43.02.10 Туризм Базовая подготовка очная
7. 43.02.11 Гостиничный сервис Базовая подготовка очная

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена - на базе основного общего 

образования или среднего общего образования, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена в 2018 году составил:

-  на базе основного общего образования: 60,9 % (2017 г. -55,5%, 2016 г.-

84,6% , 2015 г. -49,6%, 2014 г. -4 9 ,3  %, 2013 г.- 54,9%);

-  на базе среднего общего образования'. 39,1 % (2017 г.- 44,5%,2016 г. -

15,3%, 2015 г. -50,4%, 2014 г. -  50,7 %, 2013 г. -  45,1%).
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Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам

подготовки специалистов среднего звена - по формам обучения (удельный вес 

численности студентов соответствующей срормы обучения, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки

специалистов среднего звена) в 2018 году:

-  очная форма обучения'. 71,5 % (2017 г.- 65,6%,2016 г. -60,1 %,2015 г. - 

58,9 %, 2014 г. -  58,3 %, 2013 г. -64,1%);

-  заочная форма обучения'. 28,5 % (2017 г.- 34,4%, 2016 г. -  39,8 %,2015 

г. - 41,1 %, 2014 г. -  41,7 %, 2013 г. -  35,9 %).
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Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в

общей численности студентов, обучающихся по образовательным
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программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена в 2018 году составил -  9,7 % (2017 

г. -  13,1, 2016 г. -  20,0%, 2015 г. -  20,6%, 2014 г. -  20,5 %, 2013 г. -14,4%).

2018
2017
2013
2014
2015
2016

Численность лиц, обучающихся на платной основе (%)

4,4

У/ /
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1 ! 1 1 ^ ' J
О

20
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Общий контингент обучающихся на момент самообследования 

составил 1315 человек, из них 940 -  студенты очной формы обучения 

(бюджет и внебюджет) (608 человек -  студенты педагогического отделения, 

332 -  сервисного отделения), 375 студентов заочной формы обучения 

(бюджет и внебюджет).

№ Код и наименование специальности Форма Контингент
обучения бюджет внебюджет

1. 44.02.01 Дошкольное образование очная 189 23
заочная 196 80

2. 39.02.01 Социальная работа очная 23
3. 43.02.11 Гостиничный сервис очная 73
4. 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании
очная 91

5. 43.02.10 Туризм очная 73

6. 09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям)

очная 95

7. 44.02.02 Преподавание в начальных очная 348 25
классах заочная 99

Итого 1187 128

Анализ экономического и социального статуса контингента 

обучающихся показал, что в ГАПОУ КК ЛСПК обучается 51 студент из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 6 студентов 

из числа инвалидов, 149 студентов из малообеспеченных семей. Из них по 

специальностям:
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№ Код и наименование 
специальности

Студенты из числа 
детей-сирот и 

оставшихся без 
попечения родителей

Студенты 
из числа 

инвалидов

Студенты из 
малообеспече 
иных семей

1. 44.02.01 Дошкольное 
образование

8 1 37

2. 39.02.01 Социальная работа 2 1 3

3. 43.02.11 Г остиничный 
сервис

4 - 13

4. 43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании

11 1 11

5. 43.02.10 Туризм 5 1 10

6. 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям)

5 1 17

7. 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах

16 1 58

Итого: 51 6 149

Характеризуя контингент с точки зрения этнической принадлежности, 

можно выделить группы студентов очной формы обучения следующих 

национальностей:

русские -  927 человек; 

азербайджанцы -  2 человека; 

украинцы -2  человека; 

армяне -  3 человека; 

башкиры -  1 человек.

Отсев студентов ГАПОУ КК ЛСПК за 2018 год по специальностям:

№ Код и 
наименование 
специальности

Форма
обучения

При

чины

Отсев Пополнение

бюджет внебюджет бюджет внебюджет

1. 44.02.01
Дошкольное
образование

очная
заочная

Отчисл./

Зачисл.

3 3

14

1 1

Перевод. 8 - 4 -

2. 39.02.01
Социальная
работа

очная Отчисл. 1 - - -

Перевод. - - - -

3. 44.02.02
Преподавание в 
начальных

очная Отчисл./

Зачисл.

12

6

1 1
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классах Перевод. 10 1 1 -

4. 43.02.11 
Г остиничный 
сервис

очная Отчисл. 3 - - -

Перевод. 1 - - -

5. 43.02.10 Туризм очная Отчисл. 2 - - -

Перевод. 3 - 4 -

6. 43.02.01 
Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании

очная Отчисл./

Зачисл.

5

- 2 -

Перевод. - - - -

7. 09.02.05 
Прикладная 
информатика 
(по отраслям)

очная Отчисл. 1 - - -

Перевод. 1 “ 1 _

Итого: 56 19 13 2

Основными причинами отсева студентов из колледжа являются: смена 

места жительства, перевод в другие образовательные учреждения, семейные 

обстоятельства.

Основным путем решения проблемы отсева студентов является 

проведение профориентационной работы с учащимися 9 классов 

общеобразовательных школ МО Краснодарского края, с целью подготовки 

обучающихся к осознанному профессиональному выбору, который должен 

завершиться формированием реалистического и достаточно четкого 

представления о той профессиональной общности, в которую подрастающий 

человек в будущем будет включен. В 2018 году велась работа с учащимися 

МБОУ СОТТТ №1, №2, №12 станицы Ленинградской по педагогическим 

специальностям (Дошкольное образование, Преподавание в начальных 

классах) с целью создания условий для осознанного профессионального 

самоопределения и раскрытия способностей личности подростков еще до 

поступления в колледж.

С целью выполнения требований действующего законодательства, 

регламентации деятельности по профилактике безнадзорности, преступлений 

и правонарушений студентов в колледже действует Совет профилактики.
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Деятельность Совета в 2018 году осуществлялась на основании Положения 

«О Совете профилактики», утверждённого приказом № 112-ОС от 01.10.2013 

года «Об утверждении локальных нормативных актов». Приказом директора 

утверждён состав, план работы и план заседаний данного подразделения. За 

прошедший период было проведено 21 заседание, рассмотрено 86 вопросов, 

в отношении 52 студентов колледжа приняты меры дисциплинарного 

взыскания.

В соответствии с решениями Совета профилактики, в прошедшем 2018 

году 9 студентов колледжа были поставлены на внутриколледжный учёт, а 

также 1 семья, находящаяся в СОП. В отношении них были составлены и 

реализованы в полном объеме индивидуальные планы профилактической 

работы (диагностика личностных и характерологических особенностей, 

индивидуальные консультации, профилактические беседы, контроль за 

посещаемостью, за соблюдением правил проживания в общежитии, 

вовлечение в кружковую деятельность, тренинги по формированию навыков 

социально приемлемого поведения). В отношении 9 студентов и 1 семьи 

было принято решение о снятии с внутриколледжного учёта.

На заседаниях Совета профилактики рассматривались вопросы 

повышения эффективности профилактической работы в колледже, 

заслушивалась информация от классных руководителей о текущей ситуации 

и профилактической работе в учебных группах. Для этого был разработан 

график предоставления информации и Памятка-опросник. Также на 

заседаниях заслушивались отчёты о проведённой работе с 

дезадаптированными студентами, проводился анализ преступности и 

правонарушений среди студентов колледжа с принятием мер по повышению 

эффективности работы в данном направлении.

Прием поступающих в 2018 году осуществлялся по вышеуказанным 

специальностям, кроме специальности 09.02.01 Социальная работа.
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По результатам работы приемной комиссии можно констатировать 

выполнение контрольных цифр приема на 2018-2019 учебный год в полном 

объеме на бюджетной основе по очной и заочной формам обучения.

Работа приемной комиссии осуществляется в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность приемной 

кампании. Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования разработаны в целях 

обеспечения прав поступающих в соответствии с частью 3 статьи 55, частью 

4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Российская газета, 2012, № 303); п. 

4 Устава колледжа; Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования", зарегистрированным в Минюсте 

России 06.03.2014 N 31529, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 года № 697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11 декабря 2015 г. N 1456 "О внесении изменений 

в Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36", 

приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края № 4663 от 27.12.2018 г. «О распределении 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям за счет

средств краевого бюджета на 2018 год».
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Отмечается стабильно высокий конкурс на педагогические 

специальности (3 человека на место), средний балл аттестата при зачислении 

составил 4,5 балла. Востребованы сервисные специальности и Прикладная 

информатика (по отраслям) - 2 человека на место, проходной балл - 4,0. При 

зачислении поступающих на специальности контрольные цифры приема 

выполнены на 100%.

1.3. Оценка системы управления организации

Деятельность колледжа осуществляется на основании Устава, в 

соответствии с федеральными и региональными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность колледжа. Уставом определены 

структура, порядок формирования органов управления колледжем, их 

компетенция и порядок организации деятельности.

Непосредственное и прямое управление деятельностью колледжа 

осуществляет директор (руководитель автономного учреждения).

Директором колледжа назначаются заместители: по учебной работе, по 

учебно-методической работе, по учебно-воспитательной работе, по 

административно-хозяйственной работе.

Управление образовательным учреждением строится на сочетании 

принципов единоначалия и самоуправления. Для реализации 

административно-общественного управления в колледже существуют органы 

управления различных уровней.

Органами Автономного учреждения являются Наблюдательный совет 

Автономного учреждения, Педагогический совет Автономного учреждения и 

Общее собрание работников и представителей обучающихся Автономного 

учреждения.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

Автономным учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
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педагогических работников в Автономном учреждении создан студенческий 

совет и совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.

Основным фактором успешности в системе взаимодействия 

структурных подразделений колледжа являлись: четкое распределение 

должностных обязанностей между руководителями структурных 

подразделений, мобильность, обновляемость и соответствие должностных 

инструкций современным требованиям.

В целях обеспечения эффективности образовательного процесса, 

совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

совершенствования методической работы и повышения педагогического 

мастерства в колледже созданы педагогический совет, научно-методический 

совет, совет классных руководителей, студенческий совет, а также другие 

формы управления. Основные задачи, функции и порядок работы этих 

органов определяются соответствующими положениями, утвержденными 

директором колледжа.

Самоуправление студенческих объединений представлено 

студенческим советом колледжа и отделений, советом общежития, советом 

музея, советом студенческих объединений.

Для руководства и осуществления учебно-методической работы в 

колледже созданы 6 учебно-методических объединений.

Сложившаяся система управления в колледже обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений и в целом 

положительно влияет на поддержание в колледже благоприятного климата, 

делового и творческого сотрудничества. Индикаторами результативности 

данной системы являются: повышение качества образования, продуктивное 

участие студентов и сотрудников колледжа в конкурсах, конференциях и т.п., 

распространение инновационных педагогических технологий в коллективе 

колледжа, новая система оценки качества образования.
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В управленческую систему колледжа включены все компоненты 

управления: административные, т.е. все руководители структур и

структурных подразделений, и социальные, т.е. общественные органы 

(конференция, советы, комиссии, службы, профком). К разработке политики, 

стратегии и планов в отношении персонала активно привлекаются 

работники.

С целью получения, систематизации и распространения достоверной 

информации о качестве образования, способствующей обеспечению единого 

образовательного пространства и повышению уровня информированности 

потребителей и поставщиков образовательных услуг при принятии решений, 

связанных с качеством образования в колледже функционирует Центр 

оценки качества образования (ЦОКО). В рамках работы ЦОКО проводятся 

мониторинговые исследования (1 раз в год -  анкетирование студентов 2-3 

курсов, 1 раз в год -  анкетирование студентов выпускных групп, 1 раз в год -  

анкетирование родителей студентов и преподавателей, 1 раз в год -  

анкетирование работодателей), нацеленные на выявление удовлетворенности 

студентов, родителей, сотрудников, преподавателей и работодателей 

различными сторонами деятельности ГАПОУ КК ЛСПК. Результаты данных 

исследований позволяют планировать и проводить предупреждающие и 

корректирующие мероприятия по планированию, управлению и улучшению 

работы с персоналом.

В этой связи в марте-апреле 2018 года Центром оценки качества

образования колледжа в рамках мониторинга качества образования было

проведено социологическое исследование по изучению оценочных мнений

студентов выпускных групп очной формы обучения о качестве

образовательных услуг, предоставляемых колледжем, так как учебный

процесс в колледже, как и в любой другой педагогической системе,

протекает в условиях совместной деятельности студентов и преподавателей.

В анкетировании приняли участие 178 студентов выпускных групп

педагогического и сервисного отделений. Результаты опроса показали, что
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86% респондентов полностью удовлетворены тем, что получают среднее 

профессиональное образование в ЛСПК. 81% полностью удовлетворены 

компетентностью, доброжелательностью, вежливостью, тактичностью со 

стороны педагогов и членов администрации колледжа. В процессе обработки 

ответов на вопрос «Что, с Вашей точки зрения, следует улучшить в 

Ленинградском социально-педагогическом колледже?» респонденты (14%) 

отметили:

-  увеличить количество кружков;

-  ввести общую форму одежды для педагогов и студентов;

-  помогать в трудоустройстве.

Следует учесть, что предложения по улучшению условий и процессов, 

протекающих в колледже, носят в большинстве своем субъективный 

характер. Большинство респондентов (86% студентов колледжа) устраивают 

условия и процессы, протекающие в колледже.

В июне 2018 года был проведен социологический опрос 263 родителей

студентов колледжа. Результаты опроса показали следующее: большинство

утверждений показывает, что родители в целом удовлетворены и полностью

удовлетворены качеством условий и процессов в колледже. В том числе 86%

опрошенных подчеркивают, что процесс адаптации первокурсников к

студенческой жизни организован в колледже хорошо. Относительно

утверждения «преподаватели правильно и своевременно контролируют

результаты обучения моего ребёнка» 78% респондентов согласились с

данным утверждением. 73% родителей считают, что «педагоги справедливо

оценивают достижения и возможности моего ребёнка». С утверждением

«мой ребёнок удовлетворён дополнительным образованием в колледже

(кружки, секции, творческие объединения)» согласились 82% опрошенных.

71% родителей полностью удовлетворены организацией обеспечения

учебниками и учебными пособиями в библиотеке колледжа. Однако есть ряд

моментов, на которые стоит обратить особое внимание как преподавателям,

классным руководителям, так и администрации и других сотрудникам
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колледжа: относительно оценки психологического климата в колледже 21% 

(что на 2% ниже, чем в 2017 году) опрошенных затруднились в оценке 

утверждений «педагоги учитывают индивидуальные особенности моего 

ребёнка» и 16% (что на 3% ниже, чем в 2017 году) затруднились оценить 

пункт «преподаватели прислушиваются к родительскому мнению и 

учитывают его».

В соответствии с приказом Министерства финансов России от 

21.07.2011г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» в колледже 

систематически проводится работа по ведению мониторинга посещений 

гражданами официального сайта bus.gov.ru, их оценок и отзывов. ЦОКО 

осуществляет работу по организации и проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности колледжа в части организации 

информационно-разъяснительной работы среди обучающихся и их родителей 

по участию в опросах получателей образовательных услуг на официальных 

сайтах.

Кроме ежегодно проводимых исследований согласно плану работы 

колледжа на учебный год, ЦОКО организует проведение опросов на 

основании приказов Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края. Так, во исполнение приказа Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 5 мая 

2016 года № 2389 и на основании письма министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 28 августа 2017 года № 47- 

16101/17-11 «О проведении опроса потребителей образовательных услуг» в 

сентябре-октябре 2018 года на сайте колледжа была размещена анкета 

«Удовлетворенность качеством образовательных услуг, оказываемых 

профессиональными образовательными организациями» и организовано 

участие потребителей образовательных услуг колледжа в анкетировании.
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В анкетировании приняли участие 214 респондентов. Результаты 

анкетирования показали, что 87% опрошенных удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 91% опрошенных полностью 

удовлетворены условиями для индивидуальной работы с обучающимися. 

98% участников опроса отмечают, что в организации оборудовано 

помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающее возможность организации 

качественного горячего питания. 91% участников опроса отмечают, что 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов полностью соответствуют 

потребностям. Таким образом, полученные в ходе анкетирования данные 

указывают на то, что в колледже имеются все условия, позволяющие в 

полной мере получать образовательные услуги.

Результаты проводимых исследований выносятся на обсуждение в 

рамках работы учебно-методических объединений преподавателей, 

структурных подразделений колледжа, а также на педагогический совет с 

целью обсуждения и принятия соответствующих предупреждающих и 

корректирующих действий.

В колледже налажена обратная связь с потребителями образовательных 

услуг, в т. ч. через интернет на сайте колледжа lpk31.ru, где также размещены 

координаты «горячей линии». Не реже 1-го раза в квартал проводятся Дни 

открытых дверей, в том числе с приглашением социальных партнеров и 

работодателей. На таких мероприятиях проводятся мастер-классы (УПП 

«ЛСШС-сервис), выступление агитбригады «Мы - педагоги».

Деятельность социально-психологической службы в 2018 году была 

направлена на психологическое сопровождение обучающихся, личностную и 

социальную адаптацию в процессе обучения в колледже, а также 

психологическое обеспечение индивидуализации педагогического процесса. 

Специалистами службы на базе кабинета социально-психологической 

службы, оснащенного соответствующим оборудованием и методическим
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материалом, необходимым для осуществления психолого-педагогической и 

социально-педагогической деятельности, в течение 2018 года оказывалась 

помощь в решении актуальных психологических и социальных проблем.

Ключевыми приоритетами развития системы управления службы за 

отчетный период явились: 1) социально-психологическое просвещение; 

2) социально-психологическая профилактика; 3) социально-психологическое 

консультирование.

Колледж имеет богатый опыт социального партнерства, 

насчитывающий десятки лет, и он постоянно расширяется с учетом 

актуальных потребностей и социального заказа общества и личности. В 

учебном заведении создана система социального партнерства, которая 

является составной частью программы развития колледжа. Цель социального 

партнерства для колледжа заключается в успешном решении основной 

задачи учебного заведения — подготовки высококвалифицированных 

компетентных специалистов, отвечающих требованиям работодателей.

В колледже разработан и действует пакет нормативно-правовых 

документов, регулирующих деятельность социальных партнеров в учебно

проектной деятельности.

Колледж находится в партнерских отношениях со многими 

учреждениями разного уровня. Сделаны реальные шаги в осуществлении 

тесного сотрудничества со школами, детскими садами и учреждениями 

дополнительного образования района.

Для осуществления сотрудничества в колледже действует отдел 

профориентации, маркетинга и связи с социальными партнерами, основные 

задачи которого - реагировать на потребности рынка труда, проводить 

мониторинг (отслеживание) изменений в конъюнктуре рынка профессий и 

специальностей, изучать спрос на образовательные услуги, осуществление 

рекламных проектов, связанных с пропагандой и позиционированием 

колледжа.
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Наиболее полно запросы участников рынка образовательных услуг 

рассматриваются на встречах заинтересованных сторон. В январе 2018 года 

проведен День открытых дверей для социальных партнёров по 

педагогическому образованию.

Производственная практика является значимой составляющей 

профессиональной подготовки будущих специалистов в области образования 

и направлена на овладение первоначальным опытом профессиональной 

деятельности по изучаемым специальностям.

Многовариантное образовательное пространство Ленинградского 

района позволяет в качестве основных баз профессиональной практики 

колледжа использовать лучшие образовательные и иные учреждения:

Основные социальные партнеры (базы профессиональной практики) 
_____________________  в Краснодарском крае_______________________

Специальности Образовательные учреждения
Дошкольное образование МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 3 
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 8 
Центр развития ребенка - детский сад № 31 
МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 34

Преподавание в начальных 
классах

МБОУ СОШ № 1, 2, 12, МБОУ НОШ № 40

Прикладная информатика ООО «Редакция газеты «Степные зори»», ст. Ленинградская; 
Подразделение «Ленинградская типография» непубличное 
акционерное общество "Кубанское полиграфическое 
объединение", ст. Ленинградская;
МБОУ СОШ №10, с. Новое село, Брюховецкий район; 
Администрация муниципального образования Ленинградский 
район, управление экономического развития и 
информационных технологий, ст. Ленинградская^
МБОУ СОШ № 2, ст. Староминская;
Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические 
сети, ст. Ленинградская, Ленинградский район;
МБОУ ООШ №36, ст. Новоминская, Каневской район; 
Министерство труда и социального развития Краснодарского 
края Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания Ленинградский комплексный центр 
социального обслуживания населения, ст. Ленинградская, 
Ленинградский район;
ПАО Сбербанк «КИЦ Ленинградский»;
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 5, ст. 
Ленинградская, Ленинградский район.

Социальная работа Управление социальной защиты населения министерства 
труда и социального развития Краснодарского края в 
Ленинградском районе;
ГБУ социального обслуживания КК «Ленинградский
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комплексный центр социального обслуживания населения»; 
МБОУ СОШ № 1 ст. Ленинградской

Туризм Туристское агентство «Розовый слон», ст. Ленинградская; 
Туристское агентство «Ванильное небо», ст. Ленинградская; 
Туристское агентство «Экспресс-Вояж», ст. Староминская; 
Туристское агентство «Калипсо», ст. Староминская, ст. 
Ленинградская.

Организация обслуживания в 
общественном питании

ЗАО Базовый санаторий имени М.В. Ломоносова; 
ООО «Юнкер», Кафе «Белая Русь»;
ООО Мизер: «Парк-Кафе»;
Кафе «Ромашка».

Гостиничный сервис ЗАО Базовый санаторий имени М.В. Ломоносова г . 
Геленджик;
ООО «Юнкер», Гостиница «Старая Русь»; гостиница «Старая 
мельница»; гостиница «По пути» ст. Ленинградская.

Подбор социальных партнеров (базовых учреждений) осуществляется

по определенным критериям с учетом их соответствия современным 

требованиям к организации учебно-воспитательного процесса; оснащения 

дидактическими, методическими и техническими средствами обучения, 

квалификации педагогических кадров.

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Программы подготовки специалистов среднего звена по реализуемым 

специальностям были обновлены в 2018 году в части содержания рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ 

учебной и производственных практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию образовательных технологий с учетом 

профессиональных стандартов, запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.

По специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании в ППССЗ были внесены следующие дополнения и 

изменения:

-  в ПМ.04 Контроль качества продукции и услуг общественного питания в 

КОС по МДК 04.01 и ДМК 04.02 для проведения комплексного экзамена 

было заменено тестовое задание;
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-  в ПМ.01 Организация питания в организациях общественного питания в 

МДК 01.02 Организация и технология производства продукции 

общественного питания изменена формулировка тем курсовых работ;

-  в ПМ.02 Организация обслуживания в организациях общественного 

питания в МДК 02.03 Менеджмент и управление персоналом в 

организациях общественного питания изменена формулировка тем 

курсовых работ.

По специальности 43.02.11 Гостиничный сервис в ППССЗ были

внесены следующие дополнения и изменения:

-  в ПМ.ОЗ Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

изменена формулировка тем курсовых работ;

-  в ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей изменена формулировка 

тем курсовых работ;

-  в КОС по ОП.07 Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации заменены три практических задания;

-  в КОС по ОП.О! Менеджмент внесены дополнительные тестовые 

вопросы и добавлены дополнительные задания практического характера.

По специальности 43.02.10 Туризм в ППССЗ были внесены следующие

дополнения и изменения:

-  в ЕН. 01 Информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности, ОП. 01 Психология делового общения, 

ОП.02 Организация туристской индустрии, ПМ.04 Управление 

функциональным подразделением организации, ПМ.ОЗ Предоставление 

туроператорских услуг внесены дополнительные источники литературы 

в список дополнительной литературы;

-  в рабочую учебную программу в части МДК 03.01 Технология и 

организация туроператорских услуг в вариативную часть внесены 

дополнения и изменения к требованиям к знаниям и умениям студентов 

в соответствии со стандартами WSR;
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-  в КОС по МДК 04.01. Управление деятельностью функционального 

подразделения были изменены практические задания.

По специальности 44.02.01 Дошкольное образование в ППССЗ были

внесены следующие дополнения и изменения:

-  в ОП.08 Психологическое сопровождение развития детей раннего и 

дошкольного возраста внесено изучение программы развития 

интеллекта «Умница», под редакцией А.А. Маниченко.

-  в ОП.07 Теоретические основы воспитания дошкольников изменена 

тема практического занятия №1; внесены дополнительные источники 

литературы в список дополнительной литературы;

-  в ОП. 11 Основы работы воспитателя с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, внесены дополнительные источники литературы 

в список дополнительной литературы;

-  в МДК 05.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной организации в качестве дополнительных 

источников внесена литература электронной библиотеки «Юрайт»; в 

рамках Темы 1.1 Теоретические основы методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста включено знакомство с 

теоретическими основами методической работы воспитателя в группах 

казачьей направленности;

-  в ПМ.ОЗ Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования в качестве дополнительных 

источников внесены учебники электронной библиотеки «Академия»;

-  в МДК 03.01 Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах, в рамках Темы 1.1. Теоретические основы обучения 

включено знакомство с особенностями организации образовательного 

процесса в группах казачьей направленности детского сада;
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-  в ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей в 

качестве дополнительных источников внесена литература электронной 

библиотеки «Юрайт» и «Академия»;

-  в ОП.01 Педагогика изменена тема практических занятий № 2. № 7.

По специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в

ППССЗ были внесены следующие дополнения и изменения:

-  в ОП.01 Педагогика, ОП.08 Стилистика русского языка и культура речи, 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности, ОП.02 Психология, ОП.04 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности, ОП.05 

Безопасность жизнедеятельности, ОП.09 Основы работы учителя 

начальных классов с обучающимися с ОВЗ, ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего образования /МДК 01.08. Теория и 

методика музыкального воспитания с практикумом, ПМ.ОЗ Классное 

руководство в перечень основных -  электронных учебных изданий 

вошли источники ЭБС «Юрайт»;

-  в ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников произведена корректировка часов вариативной части и 

внесены изменения в содержание МДК 01.02. Основы организации 

внеурочной деятельности (социально-педагогическая деятельность) - 

включен раздел Основы вожатской деятельности.

По специальности 39.02.01 Социальная работа в ППССЗ были

внесены следующие дополнения и изменения:

-  в ПМ.04 Организация социальной работы в различных сферах 

(социальная защита, здравоохранение, образование, культура);

-  в МДК.04.03.Технология социальной работы в учреждениях социальной 

защиты внесены дополнительные источники литературы в перечень 

основной литературы.
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По специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

в ППССЗ были внесены следующие дополнения и изменения:

-  в ОП. 10 Компьютерные сети; ОП.12 WEB-программирование, ПМ.04. 

Обеспечение проектной деятельности внесены дополнительные 

источники литературы в список основной и дополнительной 

литературы;

-  в ЕН.01 Математика внесены дополнительные изменения в требования к 

знаниям в Раздел 5и 6;

-  в ОП.02 Теория вероятностей и математическая статистика внесены 

дополнительные изменения в требования к знаниям в Раздел 5 и 6;

-  в ЕН.02 Дискретная математика внесены дополнительные изменения в 

требования к знаниям в Раздел Зи 7.

Анализ результатов освоения основных профессиональных 

образовательных программ осуществлялся на основе изучения результатов 

промежуточной аттестации по дисциплинам, МДК, ПМ, в соответствии с 

учебными планами специальностей, результатов контроля остаточных 

знаний в рамках внутриколледжного контроля, результатов отчетов по 

практикам и результатов государственной итоговой аттестации.

С целью объективной оценки качества знаний студентов и их 

соответствия требованиям ФГОС СПО социальные партнеры колледжа, 

независимые эксперты, имеющие большой опыт практической и научной 

деятельности в соответствующих профессиональных сферах, принимают 

активное участие в проведении промежуточной и государственной итоговой 

аттестации.

Динамика показателей успеваемости в период с 2014 по 20 8 годы:
Качество (%) Обученность (% )

2014 71 100
2015 76 100
2016 76 100
2017 81 100
2018 77,6 100
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Динамика показателей успеваемости за последние три года остается 

стабильной: общая успеваемость 100% (100 -  100 -100), качественная -  

77,6% (76-81-77,6).

Результативность профессиональной подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО отслеживалась в колледже и по показателям качества 

практического обучения.

В марте -  апреле 2018 года колледж принял участие в проекте 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования» 

(ФЭПО), который является одной из широко востребованных ссузами 

объективных процедур независимой оценки качества подготовки студентов. 

В условиях модернизации образования и внедрения в образовательный 

процесс федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

в ФЭПО реализована технология независимой оценки результатов обучения 

студентов на основе компетентностного подхода.

В рамках проекта «Федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования» колледж принял участие в экзаменах по 7 

реализуемым специальностям в рамках общего гуманитарного и социально- 

экономического (История, Английский язык, Основы философии), 

естественно-научного (Математика, Информационно-коммуникационные 

технологии) и профессионального (Педагогика, Психология, Безопасность 

жизнедеятельности) циклов.

Результаты независимой оценки качества образования позволяют 

говорить о высокой доле студентов на уровне обученности не ниже второго в 

соответствии с показателями и критериями оценки результатов обучения, 

которая составила 86%. По результатам проведенной научно- 

исследовательским институтом мониторинга качества образования оценки 

колледж получил сертификат качества, подтверждающий успешное 

прохождение данной процедуры.

Качество освоения профессиональной образовательной программы

подтверждается выпускниками колледжа в ходе государственной итоговой
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аттестации и является показателем итогов работы всего педагогического 

коллектива.

Для проведения ГИА в колледже были созданы Государственные 

экзаменационные комиссии (Г ЭК) в составе представителей администрации 

колледжа, работодателей. Заседания ГЭК проводились согласно расписанию 

проведения ГИА.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в 

отчетном году свидетельствуют о качестве образования с точки зрения 

государственных требований. Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации показал динамику качества подготовки выпускников. Показатель 

обучающихся, получивших на ГИА «отлично» и «хорошо», в 2018 учебном 

году составил 81 %.

По мнению представителей работодателей, уровень профессиональной 

подготовки выпускников колледжа в 2018 году соответствовал требованиям, 

предъявляемым к специалистам данного уровня образования и профиля 

подготовки на региональном рынке труда. В отчетах председателей ГЭК 

отмечалось, что выпускники демонстрируют хороший уровень 

теоретической и особенно практической подготовки, дипломные работы 

студентов имели опытно-педагогический, практический и все чаще 

конструкторский характер, также была отмечена положительная динамика 

выполнения исследований по социальному заказу, где актуальность 

выбранных тем студентами обосновывались потребностями практики и их 

неразработанностью в уже имеющихся исследованиях и высокий уровень 

требований к выполнению и оформлению дипломных работ.

В 2018 году Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

для пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена (ДЭ) по 

стандартам Ворлдскиллс Россия были определены 72 компетенции, в том 

числе компетенция R21 Преподавание в младших классах. В Краснодарском
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крае и ЮФО в целом данная компетенция в рамках проведения 

демонстрационного экзамена была представлена впервые.

В этой связи на основании Приказа Министерства образования, науки и 

молодёжной политики КК от 9 февраля 2018 года № 471 «О проведении 

пилотной апробации проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

2018 году в ПОО» ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический 

колледж» был определен Центром проведения демонстрационного экзамена 

по компетенции «Преподавание в младших классах». Основой данного 

решения послужило и то, что на базе колледжа создан Ресурсный центр 

педагогического образования, а также открыт специализированный центр 

компетенций (СЦК) Worldskills Russia «Преподавание в младших классах», 

материально-техническая база и оборудование которых позволили провести 

экзаменационные испытания по стандартам Ворлдскиллс Россия. С целью 

формирования экспертного сообщества для проведения и оценки результатов 

демонстрационного экзамена было организовано обучение представителей 

работодателей.

Вся информация размещалась на сайте колледжа в разделе 

«Демонстрационный экзамен» с целью освещения процесса подготовки и 

проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Преподавание в младших классах».

По завершении экзамена эксперты отметили высокий уровень 

подготовки участников: умение профессионально подготовить и провести 

фрагмент урока открытия нового знания по заданной теме, умение 

анализировать педагогическую ситуацию, трансформировать ее в 

педагогическую задачу и предложить пути ее решения, умение студентов 

творчески представлять индивидуальные и творческие впечатления и 

рассуждения на заданную тему.

Все участники демонстрационного экзамена достойно прошли все 

испытания, проявили стойкость и выдержку на всех этапах подготовки и
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проведения экзамена. По 40-балльной шкале оценивания средний балл сдачи 

демонстрационного экзамена составил -  36 баллов.

На базе колледжа функционирует Центр дистанционного обучения, что 

позволяет обеспечить использование дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе по дополнительным 

профессиональным образовательным программам. В 2018 году с 

использованием дистанционных технологий в колледже прошли обучение по 

различным видам дополнительных профессиональных программ более 1109 

сторонних слушателей и более 1000 студентов колледжа, которые осваивают 

программы профессиональной переподготовки параллельно с основной 

программой СПО.

На сайте дистанционного обучения размещаются материалы по всем 

учебным курсам, к которым получает доступ каждый слушатель сразу после 

зачисления на курс. Технические возможности сайта позволяют отслеживать 

самостоятельную работу слушателей и студентов на сайте.

Сложившаяся в колледже модель дистанционного обучения позволяет 

обеспечить качество обучения через создание удобства и доступности 

профессионального образования маломобильным категориям граждан, в том 

числе инвалидам и работающим специалистам.

Качество образования следует оценивать не только с точки зрения 

учебных достижений. Современное общество требует от выпускников 

колледжа новых личностных и профессиональных качеств, среди которых 

способность к приобретению новых знаний. Наличие у выпускников 

колледжа исследовательских качеств в дальнейшем может стать основой для 

их приобщения к научной работе, так как независимо от того, чем будет 

заниматься будущий специалист (работать по специальности или продолжать 

учебу в вузе), полученные навыки исследовательской работы положительно 

скажутся в профессиональной деятельности каждого студента.

В Г АПОУ К К ЛСПК существует достаточно стройная система научно-

методической работы, которая охватывает преподавательский и
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студенческий коллективы. Основной целью организации и развития научно- 

исследовательской деятельности студентов колледжа является повышение 

уровня научной подготовки специалистов и выявление талантливой 

молодежи.

В истекшем 2018 году студенты и преподаватели колледжа активно 

участвовали в различных конкурсных движениях. Результатом научной 

работы стало участие студентов в олимпиадах, конкурсах, научно- 

практических конференциях различного уровня.

Краевой уровень участия студентов в научно-исследовательской работе 

начинает переходить на качественно новую ступень: из средства развития 

творческих способностей отдельных, наиболее одаренных студентов, научно- 

исследовательская деятельность стала важным моментом повышения 

качества подготовки всех специалистов. Это потребовало создания в 

колледже такой системы организации научно-исследовательской работы 

студентов, при которой каждый студент за период обучения проходил бы 

необходимую школу научно-исследовательской деятельности.

За истекший период студенты колледжа приняли участие в краевой 

студенческой конференции «Инновационные проекты в профессиональной 

деятельности обучающихся» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Краснодарского края. Студентка Серик Дарья

заняла 2 место в краевом конкурсе.

Номинация Тема проекта Автор проекта Руководитель
проекта

Новации и исследования 
в области педагогики и 
психологии

Разработка и 
использование «атласа 
профессий» во 
внеурочной деятельности 
младших школьников, 
как средства первичной 
профориентации

Серик Д., группа У- 
12Б, педагогическое 
отделение44.02.02 
Преподавание в 
начальных классах

Сырова Светлана 
Александровна, 
преподаватель 
психологии

Новации и исследования 
в области педагогики и 
психологии

Использование 
технология «веб-квест» 
на уроках иностранного 
языка в сфере 
профессиональной 
коммуникации

Пугач И., 1 курс
специальность
43.02.11
Гостиничный
сервис

Г айлис Наталья
Борисовна,
преподаватель
иностранного
языка
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Новации и исследования 
в области педагогики и 
психологии

Лингвистико
герменевтический подход 
к пониманию авторской 
концептосферы 
сказочного мира 
Новалиса

Пономарева Е., 
студентка группы 
У12Б
педагогического
отделения
специальности
44.02.02
Преподавание в 
начальных классах

Ткаченко Ирина 
Георгиевна, к.ф.н., 
преподаватель 
иностранного 
языка

Научно -технический 
проект по направлению: 
робототехника

Совершенствование
системы
профессиональной 
подготовки наставников 
команд JuniorSkills в 
условиях
специализированного 
Центра компетенций 
«Мобильная
робототехника» и 
«Интернет вещей» с 
использованием 
национальных практик. 
(На примере 
сотрудничества в сфере 
образования с ООО 
«Лаборатория 
Интеллектуальных 
Технологий ЛИНТЕХ- 
резидента научно
технологического 
инновационного 
комплекса по разработке 
новых технологий 
«Сколково»)

Костюк И., 4-И
сервисного
отделения,
специальность
Прикладная
информатика (по
отраслям)

Харченко Марина 
Викторовна, 
преподаватель 
информатики

На основании письма 3215\02-01 от 04.09.2017 «Об участии в 

конкурсах и олимпиадах всероссийского уровня», 100 студентов колледжа в

период с 15 по 21 сентября 2018 года приняли участие в листа h i [ионных 

предметных конкурсах и олимпиадах, проводимых Научно-образовательным

центром «Эрудит», из них:

Предмет Кол-во
участников

Преподаватель Результат

Математика 46 Харламенко Н.А. 
Кошевой С.В.

Дипломы участников

Русский язык 9 Картава М.О. 1 место - 2 чел.
2 место - 4 чел.
3 место - 1 чел.
4 место - 2 чел.

мхк 1 Весельева Л.И. 1 место
Литература 2 Даценко А.Ю., Зуйченко T.B. 3 место - 2 чел.
География 1 Анкуда И.В. 1 место
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История 12 Асеева И И , Гонтарь ИИ. 1 место -5 чел,
2 место - 7 чел.

Биология 8 Архипенко И.А. 3 место - 5 чел.
4 место - 3 чел.

Английский
язык

19 Дегтярь Н.Г., Запорожец М.С., 
Ткаченко И.Г., Шитива И.М., 
Гимиджиева Г.В., Гайлис Н.Б., 
Вышенцова Ю.В.

2 место - 12 чел.
3 место - 7 чел.

Право 2 Шкода В .И. 1 место - 1 чел. 
3 место - 1 чел.

Результаты участия показали достаточно качественную подготовку

студентов в области общеобразовательных дисциплин, о чем 

свидетельствуют результаты олимпиады, из 100 человек:

• 1 место - 10 студентов (по дисциплинам Русский язык, Право, История,

География, МХК);

• 2 место -  23 студента (по дисциплинам Русский язык, История,

Английский язык);

• 3 место - 1 6  студентов (по дисциплинам Русский язык, Литература,

Биология, Английский язык, Право).

Из 100 участников 49 заняли призовые места, что составляет 49% . 

Студенты колледжа приняли участие в Международной научно- 

практической конференции «Наука сегодня: история и современность» (г. 

Вологда), в рамках которой получили сертификаты участия и сборники

научных публикаций.

Ф.И.О. студента Тема доклада Научный
руководитель

Пономарева
Елизавета
Владимировна

Использование электронного портфолио младшего 
школьника в работе классного руководителя

Сырова С.А.

Серик
Сергеевна

Дарья Индивидуальный образовательный маршрут как 
средство организации внеурочной деятельности с 
одаренными детьми

Сырова С.А.

Терещенко
Алексеевна

Юлия Формирование исследовательской компетенции у 
младших школьников в рамках проектной 
деятельности на внеурочных занятиях

Сырова С.А.

Студенты колледжа восьмой год подряд принимают активное участие в

Международной Олимпиаде по основам наук, добиваясь высоких результатов. 

Особенности Международной Олимпиады по основам наук - много 

уникальных олимпиадных заданий, современные технологии, участие
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иностранных школьников и студентов, интерес со стороны высших учебных 

заведений, сотрудничество с известными профессорами. В отчетном году в 

олимпиаде по Основам наук приняли участие 68 человек:

Предмет Кол-во
человек

Научный руководитель Результат 
(средний балл)

ИНФОРМАТИКА 1 Харченко М.В. 76
МАТЕМАТИКА 10 Кошевой С.В. 73
РУССКИИ ЯЗЫК 13 Картава М.О. 95
ИСТОРИЯ 18 Асеева И.Н., Гонтарь ИН. 96
БИОЛОГИЯ 3 Архипенко ИА. 84
ХИМИЯ 4 Архипенко ИА. 82
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 3 Шкода В.И, Гонтарь ИН. 97
ИНОСТРАННЫЙ я з ы к  
(АНГЛИЙСКИЙ)

16 Шитива ИМ ., Дегтярь Н.Г. 
Гайлис Н.Б., Вышенцова Ю.В., 
Ткаченко ИГ., Запорожец М.С., 
Гимиджиева Г. В.

95

Третий год подряд студенты колледжа приняли участие в VIII 

Международном конкурсе исследовательских работ/проектов учащихся и 

студентов «ОТКРЫВАЮ МИР» в г. Чебоксары. В 2018 году членами жюри 

конкурса были определены победители конкурса из числа студентов 

колледжа, которые награждены медалями победителя.

Ф.И.О. студента Научный руководитель Результат

М уравьева Анна 
Александровна

Леготкина Светлана Владимировна, 
Олейник Надежда Васильевна

1 место, 
98 баллов

Афанасьева 
Екатерина Андреевна

Сырова Светлана Александрова Абсолютный 
победитель, медаль 
100 баллов

Герасина Александра 
Анатольевна

Сырова Светлана Александрова Абсолютный 
победитель, медаль 
100 баллов

Бланк Элизабет 
Вадимовна

Сырова Светлана Александрова 1 место, 
98 баллов

Петрусенко Иван 
Николаевич

Сырова Светлана Александрова Абсолютный 
победитель, медаль 
100 баллов

Ш абля Анна 
Владимировна

Сырова Светлана Александрова Абсолютный 
победитель, медаль 
100 баллов

Снимщикова Ксения 
Алексеевна

Лотышова Ирина Григорьевна 1 место, 
98 баллов

Студенты колледжа (Костюк И., Белов К., Удод Я., Хрупин В.) приняли 

участие в XI Международной олимпиаде в сфере информационных
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технологий «IT-Планета» 2017-2018 года (результаты ожидаются во 2 

полугодии, научный руководитель Харченко М.В.),

Во 2018 году состоялись краевые профессиональные олимпиады по

специальностям СПО:

Специальность Кол-во
участников

Результат Преподаватель

09.02.05 Прикладная информатика 1 3 место Ми лушкин А, В.
44.02.02 Преподавание в начальных 
классах

1 5 место Назаренко Е.Г.

44.02.01 Дошкольное образование 1 6 место Леготкина С.В.
43.00.00 Сервис и туризм (Гостиничный 
сервис)

1 2 место Гайлис Н.Б.

43.00.00 Сервис и туризм (Туризм) 1 3 место Буркова О.И.

Студенты колледжа приняли участие и стали победителями заочного

тура Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ». Свои проекты представили

следующие студенты колледжа:

Ф.И.О.
студента

Научный
руководитель

Тема проекта Результат

Г ерасина 
Александра

Сырова С.А. Профессиональное становление будущего 
преподавателя младших классов казачьей 
направленности.

1 место

Покачалова
Софья

Архипова 
С.А.

Активные методы и средства 
формирования ценностного отношения к 
здоровью у младших школьников в 
процессе воспитания.

1 место

Кирячек
Анастасия

Архипова 
С.А.

М етоды и приемы работы учителя 
начальных классов с обучающимися с ОВЗ.

1 место

Терещенко
Ю лия

Сырова С.А. Разработка и использование электронного 
«Атласа профессий» во внеурочной 
деятельности младших школьников как 
средства первичной профориентации.

1 место

Серик Дарья Сырова С.А. Подготовка наставников команд 
JUNIORSKILLS в условиях 
специализированного центра компетенций 
«Мобильная робототехника» и «Интернет 
вещей» с использованием национальных 
практик.

1 место

Также студенты колледжа впервые приняли участие во II туре I

Региональной Олимпиады школьников и студентов «История культуры 

Кубани». Студентка группы У 4 А Сопко София заняла 2 место в крае.
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В ноябре 2018 года студенты колледжа приняли участие и стали 

победителями очного тура Всероссийского конкурса достижений 

талантливой молодежи «ЮНЭКО» в г. Москве. Свои проекты представили 

следующие студенты колледжа:

Ф.И.О. студента Тема проекта Научный
руководитель

Результат

Бланк Элизабет 
Вадимовна

Влияние мультфильмов на развитие 
личности мальчиков и девочек младшего 
школьного возраста

Сырова С.А. 2 место

Кияшко
Екатерина
Алексеевна

Использование технология «веб-квест» на 
уроках иностранного языка в сфере 
профессиональной коммуникации

Гайлис И.Б. 2 место

Тимошенко
Александр
Сергеевич

Разработка 3d проекта в программе 
sketchup

Харченко М.В, 1 место

Шабля Анна 
Владимировна

Профилактика бесконтрольного детского 
интернет -  сёрфинга в работе классного 
руководителя в начальной школе

Сырова С.А. 2 место

В 2018 году студенты колледжа приняли активное участие в III 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

9 компетенциям: Преподавание в младших классах, Дошкольное воспитание, 

Туризм, Ресторанный сервис, Администрирование отеля, Мобильная 

робототехника, Прототипирование, Управление беспилотными летательными 

аппаратами, Интернет вещей. По результатам испытаний по ряду 

компетенций студенты стали победителями и призерами чемпионата: 

Клименко В. -  1 место по компетенции Преподавание в младших классах, 

Мукумова И. и Дьяченко Я. - 1 место по компетенции Туризм, Хрупин В. -  1 

место по компетенции Управление беспилотными летательными аппаратами, 

Мерзлякова М. -  2 место по компетенции Дошкольное воспитание. В финале 

VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в г. Южно-Сахалинске Хрупин Вадим занял 3 место по компетенции 

Управление беспилотными летательными аппаратами.

В 2018 году в рамках работы Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества в сфере образования и детства, в 

соответствии с утвержденным Планом мероприятий Экспертного совета по
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информатизации системы образования и воспитания в колледже была 

организована регистрация и участие обучающихся в предлагаемых 

мероприятиях на сайте Экспертного совета www. Единыйурок. рф: Единый 

урок безопасности в сети «Интернет», Единый урок прав человека, 

Внеурочная деятельность для обучающихся по направлениям, 

Информационные викторины по мероприятиям.

Центральное место в воспитательной деятельности в 2018 году 

занимала работа по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, 

трудовому и семейному воспитанию студентов колледжа, а также по 

пропаганде и внедрению здорового образа жизни, активно реализовывалась 

воспитательная деятельность в группах казачьей направленности.

Комплексная Программа воспитательной работы дополнена 

развернутыми планами по гражданско-патриотическому, трудовому и 

семейному воспитанию, по пропаганде и внедрению здорового образа жизни 

среди студентов колледжа, продолжена работа по духовно-нравственному 

воспитанию. Согласно комплексной программе все мероприятия, 

запланированные на год, выполнялись в полном объеме.

Воспитательная работа в студенческих группах осуществлялась под 

руководством старших наставников -  кураторов, деятельность которых была 

направлена на совершенствование межличностных отношений, 

формирование профессионально - педагогической культуры студентов, 

оказание помощи в жизненном и профессиональном самоопределении. 

Еженедельно в учебных группах проводились классные часы, на которых 

широко использовались новые воспитательные технологии: технология 

совместного творческого воспитания, личностно-ориентированное 

воспитание, технология интерактивного воспитания.

Одной из форм методической работы являлся действующий семинар

классных руководителей, где рассматривались актуальные проблемы

воспитательной работы: «Диагностика воспитательной деятельности» (Н.А.

Денисова); «Социокультурное и медиакультурное воспитание» (Милушкин
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А.В.), «Воспитание положительного отношения к труду и творчеству» 

(Весельева Л.И.), «Здоровьесберегающее воспитание студентов» (Архипенко 

И.А.), «Формирование семейных ценностей у студентов» (Василенко О.Е.), 

«Воспитание положительного отношения к труду» (Плешешникова Я.С.), 

«Профилактика компьютерной и Интернет зависимости в молодежной 

среде» (Галушкина Д.Н.), «Здоровьесберегающее воспитание студентов 

колледжа» (Фирса О.С.), «Развитие форм и методов гражданско- 

патриотического воспитания в работе классного руководителя» (Донченко

Е.А.).

В 2018 году активно работали органы студенческого самоуправления: 

студенческий совет колледжа «Мы», студенческие и педагогические отряды, 

клубы по интересам. Деятельность органов студенческого самоуправления 

предоставляет студентам возможность проявить свою инициативу, 

ответственность, активную жизненную позицию и совместно с ровесниками 

решать различные социальные вопросы, организовывать различные события: 

адаптационный лагерь для первокурсников, свои собственные танцевальные 

коллективы, интеллектуальный клуб, команду КВН, театральный кружок, 

также выпускать студенческую газету, еженедельно проводить заседания 

студенческого совета и «Школы лидера».

В колледже работали 2 волонтерских отряда «Надежда» и «Я 

доброволец». Волонтеры ежедневно оказывают помощь учащимся -  

инвалидам МБОУ СОШ№1, бывают частыми гостями дома-интерната для 

ветеранов, проводят различные акции. В рамках проведения года волонтера в 

отчетном году были организованы и проведены следующие акции: «Я с 

тобой», «Капля крови -  ради жизни», краевая акция «Мы вместе!», 

благотворительная акция «Пасхальный звон».

Накануне Нового года члены волонтерского клуба приняли активное 

участие в акции «Новогодняя елка». Волонтеры участвовали в сборе 

подарков для детей-сирот и детей, оказавшихся в сложной жизненной
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ситуации, в гипермаркете «Магнит». Все собранные волонтерами средства и 

подарки были переданы детям по назначению.

По вопросам воспитания молодежи колледж тесно сотрудничал с 

администрацией муниципального образования, управлением образования, 

отделом по делам молодежи, отделом культуры, центральной районной 

библиотекой.

В течение года активно работали кружки, клубы, студии, спортивные 

секции, добиваясь высоких результатов.

Наши студенты приняли участие во многих российских, краевых и 

региональных мероприятиях:

М ониторинговая таблица результативности  
воспитательной деятельности  

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж» (2018 г.)
№ Наименование мероприятия, место 

проведения
Участники ФИО

руководителя
Результат

УРОВЕНЬ: РОССИИСКИИ
1 24-26 января 2018 г.

Участие преподавателей колледжа в 
составе делегации Ейской епархии на 
XXVI Международных 
Рождественских образовательных 
чтениях «1917-2017: уроки столетия в г. 
Москве.

преподаватели 
Асеева И.Н., 
Донченко Е.А.

Сертификат
участников

2 Февраль 2018 г. Очный этап 
Всероссийского конкурса «Если бы я 
был президентом» в городе Санкт- 
Петербурге в номинации 
«Видеоролик».

Никитин П., 
Новиков А. 
Спиридонов Д., 
в номинации 
«Эссе»
Покачалова С. 
и Отрошко А.

Гонтарь И.Н. Дипломы
участников

3 Март 2018 - Межрегиональный 
конкурс «Первоцветы - вестники 
весны», организованный 
негосударственным природоохранным 
центром «НАБУ-Кавказ».

Ансамбль
«Импульс»

Конева Д., рук. 
танцевального 
коллектива 
«Импульс»

3 место

4 06 апреля 2018 года, Церемония 
награждения победителей 
межрегионального конкурса 
«Первоцветы - вестники весны» в 
номинации «Флешмоб», г.Майкоп 
(Г осударственная филармония 
Республики Адыгея, ул. Пионерская 
300)'

Ансамбль
«Импульс»

Конева Д.Н. Грамота за 3-е 
место в 
конкурсе

5 05 июля 2018 г. Участие в 
региональном семинаре-совещании по 
теме: «Роль дополнительного 
образования детей и молодежи в

Будаева М. Асеева И.Н. Выступление с 
докладом на 
семинаре, 
получение
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системе гражданско-патриотического 
воспитания».
(Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) 
имени М.И. Платова, г. Новочеркасск)

сертификата
участников

6 07 октября 2018 г. в г. Ростове-на- 
Дону состоялись ежегодные Ратные 
состязания по казачьим боевым 
искусствам в честь Покрова пресвятой 
Богородицы.

Спортивно
патриотическое 
объединение 
«Вольница» в 
составе 
студенток 
групп казачьей 
направленнос
ти 1-3 курсов

Проценко В.А. 2 место - в 
общем зачете 
среди 12 
команд;
1-3 места, в 
личных
первенствах по 
фланкировке 
казачьей 
шашкой;
2-3 места в 
личном 
первенстве по 
казачьему 
кинжальному 
бою;
3 место в 
соревнованиях 
по самообороне.

УРОНЕН[Ь: КРАЕВОЙ
1 10.01.2018г. Открытие чемпионата 

«Молодые профессионалы» WSR (г. 
Краснодар)

Ансамбли:
«Истоки»,
«Линия
жизни»,
«Гармония»,
«Акустика»

Аксенов В.Ф. 
Хаустова Н.К. 
Каширин Е.М. 
Бороздина Э.Я.

Участие в
концертной
программе
открытия
чемпионата

2 27-28 февраля 2018 г.,
ст. Брюховецкая, Фестиваль КВН

Команда КВН
колледжа
«Дрим-Тим»

Удод Я.С. Лауреаты

3 6 марта 2018 г.- 1/8 финала открытой 
Брюховецкой Лиги КВН, ст. 
Брюховецкая

Команда КВН
колледжа
«Дрим-Тим»

Удод Я.С. Выход в 1/2 
финала 
открытой 
Брюховец-кой 
Лиги КВН

4 9 марта 2018г. - 1/2 финала 
Кореновской Лиги КВН

Команда КВН
колледжа
«Дрим-Тим»

Удод Я.С. Выход в финал 
открытой 
Кореновской 
Лиги КВН

5 Март 2018 г. - Очный этап краевого 
конкурса «Студент года»

Тимошенко А. Денисова Н.А.,
Криворучко
А.А.

Лауреат в 
номинации 
«Спортсмен 
года»

6 21.03.2018г. Соревнования среди 
молодых казачек районных казачьих 
обществ Отдельского казачьего 
общества -  Ейского казачьего отдела 
Кубанского казачьего общества

Команда 
студенток 1-го 
и 2-го курсов 
групп казачьей 
направленнос
ти.

Фирса ОС. 
Асеева И.Н.

5 место

7 13 апреля 2018 г. - Зональный этап Ансамбль Бороздина Э.Я. Участие в
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краевого конкурса «Преподаватель года 
2018» (на базе ГАПОУ КК ЛСПК)

«Гармония» 
Ансамбль 
«Истоки» 
Ансамбль 
«Линия жизни»

Ансамбль
«Юность»

Аксенов В.Ф. 

Хаустова Н.К.

Бороздина Э Я

концертной
программе

8 11 апреля 2018 г. Зональный этап 
Фестиваля героико-патриотической 
песни «ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО», ст. 
Павловская

Ансамбль
«Истоки»

Аксенов В.Ф. Дипломанты I 
степени

9 21.04.2018 г. - Парад Кубанского 
казачьего войска в г. Краснодаре, 
посвященном 27-й годовщине принятия 
закона о реабилитации 
репрессированных народов, в том числе 
и казачества.

Группы У-1А, 
У-2А, У-ЗА 
казачьей 
направленнос
ти (70 человек)

Фирса ОС. 
Асеева И.Н. 
Донченко Е.А.

Участие в 
Параде ККВ

10 24 апреля 2018 г. - Участие в 
концертной программе, посвященной 
открытию краевой конноспортивной 
школы (город Лабинск, поселок 
Восточный).

Ансамбль
«Истоки»

Аксенов В.Ф. Участие в
концертной
программе

11 Март-апрель 2018 г. - Участие в 
краевом конкурсе «Арт-Профи Форум -  
2018».
17 мая 2018 г. -  Участие в церемонии 
награждения победителей Программы 
«Арт-Профи Форум -  2018», г. 
Краснодар.

Номинация
«Арт-Профи
видео»,
категория
видеофильм о
профессии:

Номинация
«Творческий
конкурс
рекламы
презентации
профессий»

Асеева И.Н. 
Донченко Е.А.

Шкода В .И. 
Харламенко 
Н А.

Лауреаты II 
степени

Лауреаты III 
степени

12 22 мая 2018 г. - Гала-концерт краевого 
фестиваля-конкурса «Салют талантов 
2018», г. Краснодар

Ансамбль 
«Линия жизни»

Хаустова Н.К. Участники
концертной
программы

13 8-9 июня 2018 г. - Краевая 
конференции работников 
профессионального образования 
Краснодарского края «Поиск 
эффективных форм и методов 
воспитания в профессиональном 
образовании», г. Туапсе

Бауэр Г.В,
Гамаюнова
Е.И.
Асеева И.Н. 
Будаева 
Марина У-2А

Бауэр Г.В. Выступление на 
краевой
конференции с
докладами,
получение
сертификатов
участников

14 30 мая 2018 г. - Финал Фестиваля 
героико-патриотической песни «ПОЮ 
МОЕ ОТЕЧЕСТВО», г. Краснодар

Ансамбль
«Истоки»

Аксенов В.Ф. Диплом
победителей

15 Сентябрь - ноябрь 2018 г. - Краевой 
конкурс «Студент года»

Цыповяз А., 
Сабитова А., 
Рыбалко В.

Денисова Н.А.
Криворучко
А.А.

Финалисты
конкурса

16 28 сентября - 1 октября 2018 г. - Слет 
лидеров молодежных объединений

Артышко Е., 
С4

Денисова Н.А. Участник слета

17 14-16 сентября 2018 г. - Участие 
преподавателей и студенток групп

студентки 
групп У-4- А и

Фирса О.С. 
Тихновецкий

Грамоты
участников
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казачьей направленности в военно- 
полевых сборах казачьих полков в пос. 
Краснофлотском Ейского района

У-ЗА казачьей 
направленнос
ти

и.л.
Василенко О.Е. 
Асеева И.Н.

18 9 октября 2018 г. - Участие в составе 
делегации Ленинградского района в 
праздничных мероприятиях, 
посвященных завершению битвы за 
Кавказ 9 октября 1943 г. (территория 
музея под открытым небом «Военная 
горка» в г. Темрюке)

Студенты 
групп У-11Б, 
У-ЗА и У-13Б

Асеева И.Н. 
Шлапак И.А.

Участие в 
экскурсии в 
музей под 
открытым 
небом 
«Военная 
горка» в 
г. Темрюке

19 12 октября 2018 г. - Участие в 
проведении VI Михайло- 
Архангельских духовно
образовательных чтений Ейской 
епархии в г. Тимашевске

Студентки 
группы У-ЗА 
казачьей 
направленнос
ти

Тихновецкий
и.л.

Сертификат
участников

20 15 октября 2018 г. - Краевой конкурс 
чтецов среди профессиональных 
образовательных организаций, 
подведомственных министерству 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, 
посвященный 100-летию 
государственной системы 
дополнительного образования

Студенты 1-х
курсов:
Шадрин А.
(поэзия),
Иващенко 10.
(проза),
Щитикова И.
(проза),
Михеева В.
(авторское
произведение)

Зуйченко Т.В. Г рамоты 
участников

Грамота за 3 
место

21 13 октября 2018 г. - Участие в 
торжественном параде, посвященном 
празднованию 322-й годовщины 
образования Кубанского казачьего 
войска и Дня Кубанского казачества в 
ст. Кущевской

Группы 
казачьей 
направленнос
ти 1-4 курсов в 
составе 50 чел.

Фирса ОС. 
Асеева И.Н.

Участие в 
торжествен
ном параде 
ЕКО

22 16 октября 2018 г. - Краевое 
совещание руководителей 
дополнительного образования 
руководителей кружков.

Бойко А.„ 
Савенко Ю.

Денисова НА.

23 16 - 17 ноября 2018 г. - Финал 
Брюховецкой Лиги КВН в ст. 
Брюховецкой

Команда КВН
колледжа
«Кукуруза»

Удод Я.С. 1 место

24 Ноябрь 2018 г. - Краевой 
конкурс поделок среди 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций под 
общим направлением декоративно
творческой деятельности «КУКЛА»

Творческая 
мастерская 
«Радуга» (3 
куклы):
Горбунова Д. (У-
3-Б), ГТрофатило 
Ю. (У-4-В) и 
Денисенко К. (У-
4-В).

Весельева Л.И. 1 место

25 Сентябрь - ноябрь 2018 г. - Краевой 
конкурс хоровых и вокальных 
коллективов «Хор моей юности» среди 
профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных 
министерству образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 
края.

Ансамбль
«Гармония»

Ансамбль
«Истоки»

Бороздина Э Я 

Аксенов В.Ф.

Финалисты, 
дипломанты 1 
степени

Финалисты, 
лауреаты 1 
степени, 
Гармония
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17 декабря 2018 г. -  Финал краевого 
конкура хоровых и вокальных 
коллективов «Хор моей юности»

26 7 декабря 2018 г. - Посещение 
исторического парка «Россия — моя 
история» в Краснодаре

Группа У 11 А Фирса Л.В. Экскурсия в 
исторический 
парк «Россия 
— моя 
история» в 
Краснодаре

27 14 декабря 2018 г.- Второй этап 
ежегодного слёта детско-юношеского 
общественного движения «Союз 
казачьей молодёжи Кубани» Ейского 
казачьего отдела в ст. Кущевской в ДК 
«Степь»

Группы 
казачьей 
направленнос
ти 1-3 -его 
курсов, 
спортивно
патриотическое 
объединение 
«Вольница»

Асеева И.Н. Участие в
слете и
выступление
коллектива
«Вольница» в
концертной
программе

28 Декабрь 2018 г. - Краевой конкурс 
де коративно -прикладно го творче ства, 
посвященный Новому году (ДК 
Молодежи, г. Краснодар)

Муравьева А., 
Муштейн А*, 
Макарец А.

Весельева Л.И. дипломы
лауреатов

УРОВЕНЬ: РАЙОННЫЙ

1 9 февраля 2018 г. - Игра «Что? Где? 
Когда?» -  юношеская районная лига.
10 февраля 2018 г. - Игра «Что? Где? 
Когда?» -  Высшая Лига

Команда 
студентов 
колледжа по 
игре «Что? 
Где? Когда?»

Филатова
Оксана

1 место 

3 место

2 16 февраля 2018г. - Участие в 
муниципальном этапе XVII краевого 
фестиваля героико-патриотической 
песни «Пою мое Отечество»

Ансамбль
«Акустика»
Вокальный
ансамбль
«Гармония»
Вокальный
ансамбль
«Юность»
Народный
ансамбль
современной и
фольклорной
песни
«Истоки»
Дуэт: Ульянова
Светлана,
Ульянова
Снежана
У11Б

Каширин Е.М. 

Бороздина Э.Я.

Бороздина Э.Я.

Аксёнов В Ф

Бороздина Э.Я.

2 место 

2 место

2 место

1 место

Диплом
участников

3 Февраль 2018 г. - Участие в 
конкурсно-игровой программе «Моя 
страна - моя Россия!»

Команда 
студентов 1-х 
курсов (10 
чел.)

Гонтарь И.Н. Диплом
победителей

4 07 мая 2018 г. - Участие в акции 
КРДЮОД «Союза казачьей молодежи 
Кубани» «Парад для Ветерана»: 
организация и проведение концертной 
программы, посвященной

Ансамбль
«Истоки»,
ансамбль
«Линия
жизни»,

Асеева И.Н. 
Аксенов В.Ф. 
ХаустоваН.К. 
Бороздина Э.Я. 
Воловик В.А.

Организация и 
проведение 
концертной 
программы
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празднованию 9 мая для постояльцев 
Ленинградского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов.

коллектив
«Вольница»,
ансамбли
«Гармония»,
«Юность»,
группа У -2А
казачьей
направленност
и

5 09 мая 2018 г. - Участие в 
торжественном параде в честь Победы 
в Великой Отечественной войне на 
Октябрьской площади станицы 
Ленинградской

Группы У-1А, 
У-2А, У-ЗА 
казачьей 
направленнос
ти

Фирса О С. 
Асеева И.Н. 
Донченко Е.А.

Участие в 
параде 
У майского 
РКО

6 08 июня 2018 г. - День социального 
работника

Ансамбль 
«Линия жизни»

Хаустова Н.К. Участие в 
концертной 
программе в 
СКК ст. 
Ленинградской

7 Февраль 2018 г. - Несение Вахты 
Памяти на посту 1, 2 сентября 
(Октябрьская площадь ст. 
Ленинградской)

Клуб «Слава 
Отечества»

Макарычев 
А.К.

Участие в 
районном 
мероприятии 
месячника 
оборонно
массовой и 
военно-
патриотической
работы

8 13 сентября 2018 г. - Встреча 
студентов 1-2 курсов со старшим 
инспектором ОПДН старшим 
лейтенантом полиции Слесаревой 
Еленой Викторовной

Все студенты 
1-2 курсов

Г амаюнова 
Е.И.

Профилактика 
противоправного 
повеления в 
студенческой 
среде

9 15 сентября 2018 г. - Праздничное 
мероприятие, посвященное Дню 
Ленинградского района и станицы 
Ленинградской, в Центральном парке 
станицы Ленинградской

Ансамбль 
«Линия жизни» 
Ансамбль 
«Истоки»

Хаустова Н.К. 

Аксёнов В.Ф.

Участие в 
праздничной 
концертной 
программе

10 1 октября 2018 г. - Участие в 
проведении в районном историко- 
краеведческом музее мероприятия, 
посвященного деятельности Василия 
Петровича Сергейко -  первого 
секретаря Ленинградского райкома 
КПСС

Группа У-2-А 
казачьей 
направленнос
ти

Асеева И.Н. Участие

11 2 октября 2018 г. - Концерт ко Дню 
Учителя для ветеранов в ДК «Казачье 
подворье»

Ансамбль 
«Линия жизни» 
Ансамбль 
«Гармония» 
Фотограф 
Тимошенко А.

Хаустова Н.К. 
Бороздина Э.Я.

Участие в 
концертной 
программе

12 Октябрь 2018 г. - Конкурс рисунков 
«Моя вера православная»

Творческая
мастерская
«Радуга»

Весельева Л.И. 1 место, 
грамоты 
участников

13 26 октября 2018 г. - Муниципальный 
этап краевого конкурса «Звучи, 
Кубань!»

Ансамбль 
«Линия жизни» 
Ансамбль 
«Гармония»

Хаустова Н.К. 

Бороздина Э.Я.

1 место

2 место
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Ансамбль
«Юность»
Ансамбль
«Импульс»

Ансамбль
«Истоки»
Сольное
исполнение

Бороздина Э.Я.

Бойко
Ангелина

Аксенов В.Ф.

Бороздина Э.Я.

2 место 

2 место

1 место

Участник 
1 место

14 24 октября 2018 г. - Церемония 
посвящения в казачки и казаки 
студентов 1-го курса группы казачьей 
направленности в храме Трех 
Святителей ст. Ленинградской

Все группы 
казачьей 
направленност 
и,
представители 
У майского 
РКО и «Союз 
казачьей 
молодежи 
Кубани» 
Ленинградског 
о района

Василенко О.Е. 
Асеева И.Н.

Организация и
проведение
церемонии

15 29 октября 2018 г. -  участие в 
праздничном мероприятии 100 лет 
ВЛКСМ в Казачьем подворье

Группа У 1-А Асеева И.Н. Участие

16 6 ноября 2018 г. - Квест-игра «Пока мы 
едины, мы непобедимы!»

Команда 
группы У-2-А 
казачьей 
направленнос
ти в составе 10 
чел.

Донченко Е.А. Участие

17 13 ноября 2018 г. - Участие в 
заседании Студенческого Совета 
муниципального образования 
Ленинградский район

Представители
студенческого
совета
колледжа
«Мы»

Денисова Н.А. Участие

Участие в данных мероприятиях способствует привитию любви к

малой Родине, патриотическому, гражданскому и духовно-нравственному 

воспитанию студентов колледжа.

За 2018 год преподавателями и студентами колледжа были 

организованы и проведены следующие воспитательные мероприятия: «Парад 

звезд», День Науки, Вечер, посвященный Дню Защитника Отечества, Вечер, 

посвященный Международному женскому Дню 8 Марта, Вечер встречи с 

выпускниками, Торжественная линейка, посвященная 73 годовщине Великой 

Победы, Последний звонок и День колледжа, Адаптационный лагерь для 

групп нового набора «Адаптив», Посвящение в студенты «Здравствуй, 

колледж», День Учителя, Декада профилактики, Студенческая неделя -  2018,
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Вечер, посвященный Дню матери, Торжественное мероприятие, посвященное 

закрытию Г ода волонтера, Новогодний карнавал.

Информация об основных внеклассных мероприятиях, проводимых в 

колледже, своевременно поступала на сайт колледжа.

1.5. Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса в 2018 году определена в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями), Уставом, правилами 

внутреннего распорядка.

Продолжительность учебной недели составляла шесть дней. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составлял 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. Обязательный объем 

аудиторной нагрузки при очной форме получения образования составлял 36 

академических часов в неделю.

Общий объем каникулярного времени -  10-11 недель, в т.ч. не менее 

двух недель в зимний период.

Уроки спланированы были как одиночные, так и парные. 

Продолжительность учебного занятия -  45 минут. Продолжительность 

перемены внутри пары -  5 минут, между парами -  10 минут. Перерыв для 

питания обучающихся: завтрак (после 1-ой пары) -  30 минут, обед (после 3- 

ей пары) -  30 минут.

График учебного процесса был разработан на весь период обучения.

Календарный учебный график отражал все количественные характеристики в

соответствии с государственными требованиями (количество недель

теоретического обучения, порядок изучения теоретических дисциплин и

прохождения различных видов практики, периодичность и сроки каникул,
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время, отводимое на организацию самостоятельной работы студентов, 

промежуточную аттестацию, ГИА).

На основании учебных планов и календарных учебных графиков было 

составлено расписание учебных занятий. Расписание предусматривало 

непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное 

распределение учебной работы студентов в течение учебной недели. При 

составлении расписания учитывалась динамика работоспособности 

обучающихся, степень сложности усвоения учебного материала. В течение 

учебной недели чередовались дисциплины общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла, математические и естественно-научные, 

общепрофессиональные и специальные дисциплины. В расписании в течение 

учебного дня по общеобразовательным дисциплинам чередовались 

дисциплины, требующие от обучающихся умения оперировать абстрактными 

понятиями (математика, физика, иностранный язык, обществознание, 

история - учебные дисциплины первой степени сложности), с дисциплинами 

второй степени сложности (литература, естествознание, русский язык, 

информатика), также равномерно были включены дисциплины, изучение 

которых помимо умственного труда требует значительного объема 

физических действий (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности).

Для оперативной работы администрации и преподавателей колледжа в 

общей компьютерной сети была размещена электронная версия графика 

учебного процесса и расписания учебных занятий.

В целях обеспечения формирования у обучающихся навыков здорового

образа жизни в колледже создана необходимая социокультурная среда,

способствующая удовлетворению интересов и потребностей студентов,

гармоничному развитию личности, имеющая гуманистическую

направленность и соответствующая требованиям современного общества.

Она представляет собой пространство совместной жизнедеятельности

студентов, преподавателей, сотрудников, способствующее обеспечению
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выбора ценностей, освоения культуры, жизненных целей, способов 

культурной самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов личности. 

Организация социально-культурной среды колледжа строится в 

соответствии с Программой формирования навыков здорового образа жизни 

и профилактики заболеваемости, разработанной до 2020 года.

В ходе реализации Программы внедрены в образовательный процесс 

механизмы формирования ценностного отношения к здоровью, формируются 

навыки здорового образа жизни, мотивации к активному сохранению и 

укреплению личного и общественного здоровья; развивается приоритет 

профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни у 

студентов и преподавателей, совершенствуются здоровьесберегающие 

условия обучения, труда, отдыха, оздоровления и лечения студентов и 

преподавателей; происходит развитие спортивно-оздоровительной базы и 

условий формирования здорового образа жизни; наблюдается ответственное 

отношение к здоровьесбережению и усиление установки на здоровый образ 

жизни с использованием современных информационных технологий и 

средств массовой информации; формируется и совершенствуется система 

мониторинга заболеваний, поведенческих факторов риска у сотрудников и 

студентов; улучшается система организации горячего питания студентов и 

сотрудников колледжа; разработан механизм мотивации сотрудников и 

студентов на здоровый образ жизни, занятия физической культурой и 

спортом, активный досуг.

Для подготовки здоровых и высококвалифицированных специалистов, 

умеющих применять и пропагандировать принципы здорового образа жизни, 

в колледже проводится следующая работа:

1) В рабочие программы дисциплин ОБЖ, БЖД, физической культуры 

включены не только теоретические аспекты профилактики, но и реальная 

тренировка практических навыков здорового образа жизни, необходимых 

для ежедневной работы специалистов разных уровней с целью 

предупреждения заболеваний.
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2) Совершенствуется система непрерывного профессионального 

развития, тренировок и обновления навыков здорового образа жизни.

3) Реализация принципов здорового образа жизни включена в 

производственную практику студентов всех курсов (лекции, беседы по 

актуальным проблемам здорового образа жизни).

4) Созданы студенческие спортивные команды по наиболее популярным 

в нашей стране и крае видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, бокс, 

легкая атлетика, настольный теннис).

5) Проводятся спортивные соревнования, спартакиады среди студентов и 

сотрудников по различным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, 

настольный теннис и другим).

6) Студенты и преподаватели колледжа регулярно участвуют в 

студенческих спортивных соревнованиях различных уровней.

7) Активизировалась работа газеты «JTCnK.Ru» по информированию 

студентов и сотрудников о современных проблемах здорового образа жизни 

и возможностях их решения.

8) Ведется ежедневный контроль за соблюдением приказа директора 

колледжа «О запрещении курения на территории колледжа».

9) Проводятся ежегодные медицинские осмотры и мониторинг состояния 

здоровья студентов I -  1Укурсов и сотрудников колледжа, консультации по 

поводу состояния их здоровья.

10) Проводятся вакцинации студентов в соответствии с национальным 

календарем прививок.

11) Проводится анкетирование студентов об информированности их по 

вопросам табакокурения, наркомании, ВИЧ.

12) Студенческий совет организует досуг студентов, включая активные 

формы проведения мероприятий.

13) В общежитии колледжа студенческим профкомом и советом

общежития проводятся мероприятия и конкурсы: на «Лучшую комнату»;

«Лучший новогодний этаж/секцию»; «Лучшую презентацию общежития».
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14) Проводятся социологические исследования по самооценке здоровья 

студентов, приоритетам в их жизни, отношению к факторам риска.

15) Традиционно проводятся среди студентов конкурсы «Самый 

здоровый студент», «Самая здоровая группа», «Самая спортивная группа».

Оценивание роли социально-психологической службы в создании 

комфортной среды учебного процесса происходит через анализ 

положительных изменений, произошедших в колледже, статистики 

правонарушений за прошедшие учебные годы, а также по достигнутым 

результатам в основных направлениях работы, таких как:

-  адаптация студентов первого года обучения к профессиональному 

образованию;

-  работа со студентами категории «дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, и лица из их числа»;

-  профилактика безнадзорности и правонарушений среди студентов 

колледжа;

-  профилактика употребления ПАВ среди студентов колледжа и 

формирование навыков здорового образа жизни;

-  работа с инвалидами;

-  работа с родителями и законными представителями;

-  работа с классными руководителями и преподавателями.

Одним из главных аспектов работы социально-психологической 

службы является адаптация и соблюдение прав студентов, относящихся к 

категории «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица 

из их числа». Всего в колледже обучается 51 студент данной категории. Они 

проживают в хороших жилищно-бытовых условиях, которые обследуются 

дважды в год специалистами службы, по результатам которых составляются 

акты. Все несовершеннолетние студенты данной категории вовремя проходят 

медицинское обследование, и справки об этом предоставляются в отделы по 

вопросам семьи и детства соответствующих муниципальных образований.
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Кроме обеспечения учёта контингента студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, своевременного представления 

сведений в бухгалтерию для начисления им социальных выплат, 

осуществляется и их психологическая поддержка, проводятся 

индивидуальные и групповые консультации с их законными 

представителями, классными руководителями, преподавателями колледжа.

Также специалисты социально-психологической службы помогают в 

социальной адаптации и содействуют в оказании материальной помощи 

студентам-инвалидам. Их в колледже 6 человек. Все студенты данной 

категории имеют хорошие материально-бытовые условия проживания, 

нарушений их прав не выявлено.

Наиболее важным направлением работы социально-психологической 

службы является работа по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних студентов колледжа. С этой 

целью разработан План мероприятий по реализации Закона Краснодарского 

края №1539-К3 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», который 

составлен с учётом планируемой работы специалистов службы, а таюке с 

работой специалистов ОПДН ОВД, КДН и ЗП Ленинградского района. 

Разработан график дежурства ответственных лиц колледжа по контролю над 

соблюдением студентами колледжа Закона №1539-К3.

Одним из важных направлений является работа со студентами и

семьями, находящимися на внутриколледжном учёте. На данный момент в

колледже состоит на учёте 11 студентов и 1 семья. Специалистами

социально-психологической службы на основании Федерального Закона

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних» разработано Положение о порядке

постановки студентов на внутриколледжный учёт. Разработаны планы

индивидуальной работы с данными студентами и семьями, основными

направлениями которой являются изучение социального окружения студента
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(посещение его по месту проживания в ст. Ленинградской), работа по 

развитию волевой сферы студента, контроль над посещаемостью и 

успеваемостью, индивидуальные консультации врача-нарколога, вовлечение 

студента в общественно-полезные виды деятельности.

Необходимо отметить, что социально-психологическая и 

педагогическая помощь в колледже оказывается всем несовершеннолетним 

обучающимся, имеющим какие-либо трудности в процессе обучения, 

своевременно и в полном объеме.

1.6. Оценка востребованности выпускников

Информация о трудоустройстве выпускников 2018 года по каналам 
занятости:

Специальность Выпуск

(чел.)

Трудоуст
роились 
(чел.) по 

специаль
ности

Призва
ны в 

ряды РА 
(чел.)

Продол
жили 

обучение 
в вузе 
(чел.)

Декрет
ный

отпуск
(чел.)

Не
трудоуст

роены

44.02.01 Дошкольное 
образование (база 9 классов)

47 35 0 2 6 4

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах (база 9 
классов)

46 39 0 1 3 3

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах (база 11 
классов)

21 20 0 0 0 1

43.02.11 Г остиничный 
сервис
(база 9 классов)

17 13 1 0 1 2

43.02.01 Организация 
обслуживания (база 9 
классов)

22 17 1 1 0 3

43.02.01 Организация 
обслуживания (база 11 
классов)

18 11 1 1 2 3

43.02.10 Туризм (база 9 
классов)

19 15 0 1 0 3

09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям) 
(база 9 классов)

26 15 9 0 2 0

Всего: 216 165 12 6 14 19

Выпуск в 2018 году составил 216 человек, из них: трудоустроено 165

чел. (76,3 %), 6 чел. (3,0 %) продолжают обучение по очной форме по
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программам высшего образования, 12 чел. (5,5 %) призвано в армию, 14 чел. 

(6,5 %) находятся в декретном отпуске, 19 чел. (8,7 %) находятся в поиске 

места для трудоустройства или трудоустроены временно.

Процент трудоустройства выпускников 2018 года на 5% больше по 

сравнению с предыдущим годом. 80,0% выпускников педагогических 

специальностей трудоустроены в учреждения образования Краснодарского 

края (школы, детские сады, центры развития, детские центры творчества).

С целью адаптации выпускников на рынке труда и их эффективного 

трудоустройства в колледже функционирует Центр профессиональной 

ориентации и содействия трудоустройству выпускников (ЦПОСТВ).

В колледже успешно работает учебно-производственное подразделение 

«ЛСПК-сервис» по педагогическим, сервисным и техническим направлениям 

в целях дополнительной мотивации студентов на работу по специальностям 

и обеспечение им временной занятости в период обучения. Студенты и 

волонтеры успешно совмещают работу в подразделении с обучением в 

колледже по таким направлениям, как «Центр развития ребенка», 

«Студенческое кафе», «Машинописное бюро», «Туристическая фирма», 

«Организация детских праздников», большая часть из них оформлена на 

работу в колледж по приказу, им выдана трудовая книжка и выплачивается 

заработная плата.

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения

Важным условием выполнения государственного задания является 

кадровое обеспечение деятельности образовательной организации. Колледж 

полностью укомплектован педагогическими кадрами. Реализация основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое высшее 

образование (96%). Процент преподавателей с квалификационными 

категориями составляет 73%. Преподаватели дисциплин предметной 

подготовки и специальных дисциплин имеют опыт деятельности в 

соответствующей сфере.
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Из состава штатных преподавателей 32 человека имеют отраслевые, 

профессиональные награды, среди них: почетное звание «Заслуженный 

учитель РФ» -  2 чел.; «Заслуженный учитель Кубани» -  1 чел.; знак 

«Отличник народного просвещения» -  3 чел.; знак «Почетный работник 

среднего профессионального образования» -  8 чел; «Почетная грамота 

Министерства образования и науки Российской Федерации» -  5 чел., 

«Почетная грамота Министерства образования и науки Краснодарского края» 

-  7 чел., Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Краснодарского края -  5 чел. В коллективе 3 кандидата педагогических наук 

и 1 кандидат филологических наук, что составляет 5%.

В 2018 году в колледже проведена значительная работа по 

формированию кадрового потенциала, подготовке и повышению 

квалификации педагогических и руководящих кадров, их аттестации, обмену 

педагогическим опытом, укреплению и совершенствованию методического 

оснащения учебного процесса.

Сведения о педагогических работниках (2018 г.)

Показатель
Количест

во
человек

%

Всего педагогических работников (количество человек) 79
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100%
Процент педагогов, работающих на штатной основе 82,3%
Наличие вакансий (указать должности): - -
Из них внешних совместителей 4 5,1%

Образовательный 
уровень педагогических 
работников

Высшее профессиональное 
образование

76 96%

Среднее профессиональное 
образование

3 4%

Имеют квалификационную категорию
Всего 58 73%
Высшую 30 38%
Первую 28 35%

Имеют учёную степень 4 5%
Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 
звания

32 41%

Движение кадров за отчетный период - -

Возрастной состав (средний возраст) 43 года

59



Школа молодого специалиста (ШМС) - это профессиональное 

объединение педагогов, созданное с целью формирования у начинающих 

преподавателей высокого уровня профессиональных компетенций, 

потребностей в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании. 

Членами ШМС являются молодые и начинающие преподаватели колледжа: 

Авсеева Галина Евгеньевна, Волошина Альбина Валерьевна, Милушки на 

Алла Евгеньевна, Фирса Олег Сергеевич.

Организация процесса сотрудничества педагогов осуществлялась в 

следующих формах: лекция, семинар-практикум, обучение в процессе 

контроля и экспертной оценки заместителя директора по учебной работе, 

моделирование и анализ ситуации, посещение открытых мероприятий и их 

анализ, помощь в конструировании учебно-методического комплекта. С 

коллегами были рассмотрены вопросы нормативно-правового и 

методического обеспечения образовательного процесса: локальные акты 

(положения, инструкции), регламентирующие образовательный процесс в 

колледже.

В период с сентября по декабрь 2018 г. были проведены методические 

учебы по темам: «Технология разработки рабочей программы учебной 

дисциплины и профессионального модуля», «Алгоритм составления 

методических рекомендаций для выполнения практических (лабораторных) 

работ, рекомендаций по выполнению самостоятельной работы по учебным 

дисциплинам и МДК», «Методика ведения классного журнала, календарно- 

тематического и поурочного планирования».

В ноябре 2018 года с преподавателями в индивидуальной форме были 

проведены лектории по темам: «Самообразование как источник

индивидуального роста педагога», «Модульно-компетентностный подход в 

организации учебного занятия».

В декабре 2018 года был проведен семинар-практикум «Применение 

современных образовательных технологий, информационно
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коммуникационных технологий и цифровых образовательных ресурсов в 

профессиональной деятельности».

В течение года проводилась индивидуальная работа с молодыми 

специалистами по вопросу составления планирующей документации и 

внедрения передовых технологий в образовательный процесс, 

осуществлялась психологическая поддержка преподавателей в 

профессиональной деятельности.

Учебно-методическая активность преподавателей высока. 

Преподаватели занимаются научно-исследовательской работой, являются 

разработчиками рабочих программ, учебных пособий, методических 

рекомендаций, авторами публикаций в периодической печати, принимают 

участие в межсузовских и региональных научно-практических 

конференциях.

Согласно плану краевых педагогических конференций, утвержденному 

научно-методическим центром довузовского образования на базе 

Новороссийского социально-педагогического колледжа состоялась 

конференция по направлению Сервис и туризм, в которой приняли участие 

преподаватели колледжа:

Ф.И.О.
преподавателя

Тема выступления

Буркова Ольга 
Ивановна

Особенности эффективного обучения будущих специалистов по 
туризму

Г айлис Наталья 
Борисовна

Использование активных методов обучения в подготовке 
специалистов гостиничной индустрии

Вышенцова Юлия 
Валерьевна

Тренинг как метод формирования профессиональных 
компетенций у будущих менеджеров гостиничного сервиса

В феврале 2018 года в г. Санкт-Петербурге состоялась научно- 

практическая конференция педагогических колледжей (Всероссийское 

совещание образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по УГПС 44.00.00 

«Образование и педагогические науки»), в рамках которой приняли участие 

заместитель директора по учебной работе Анкуда И. В и преподаватель 

психологии Сырова С.А.
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Преподаватели колледжа приняли участие в научно-практической 

конференции г. Белгороде «Системно-деятельностный подход в

педагогическом образовании: опыт реализации и перспективы развития».

Ф.И.О. преподавателя Тема доклада Результат
Г айлис Наталья 
Борисовна

Информационные технологии как 
возможность самообразования.

Грамота
участника

Ю нусова Луиза 
Файрудиновна

Физическое развитие и коррекция 
фигуры студенток педагогического 
колледжа средствами фитнеса

Грамота
участника

Сырова Светлана 
Александровна

Вариативные подходы к воспитательной 
системе в колледже на примере 
подготовки учителей начальных классов 
в группах казачьей направленности

Грамота
участника

Лотышова Ирина 
Г ригорьевна

Взаимодействие ДОО и семьи в 
процессе подготовки детей к школе

Грамота
участника

В период с 21 по 30 марта 2018 года в г. Краснодаре состоялся краевой 

конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют».

Преподаватель колледжа Волошина Альбина Валерьевна приняла 

активное участие в конкурсных состязаниях. В рамках конкурса 

предполагалось:

• Конкурсное задание эссе «Я педагог».

• Видеоролик «Вы то, что надо!».

• Личный «Интернет-ресурс».

• Презентация опыта работы «У меня это хорошо получается!».

• Образовательное событие (учебное занятие с элементами практической 

деятельности).

• Конкурсное задание «Мастерская молодого педагога».

Все эти конкурсные задания успешно прошла Альбина Валерьевна, 

представив не только Ленинградский социально-педагогический колледж и 

Ленинградский район, но и все педагогические колледжи Краснодарского 

края. Жюри отметило высокий профессионализм молодого преподавателя, 

содержательность презентации своих профессиональных позиций, 

методическую и практическую грамотность.
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30 марта 2018 года состоялось торжественное награждение участников 

конкурса «Педагогический дебют - 2018». Преподаватель колледжа 

Волошина Альбина Валерьевна заняла первое место в номинации «Молодой 

преподаватель профессиональной образовательной организации».

Конкурс «Преподаватель года» среди профессиональных организаций 

проводится в нашем крае в пятый раз. В 2018 году по результатам зонального 

этапа конкурса победителем стал преподаватель Г АПОУ К К ЛСПК 

Милушкин Артур Вадимович. На краевом уровне в рамках 

профессионального конкурса Милушкин А.В. достойно представил систему 

работы и урок, в результате чего был отмечен 2 местом в крае. Второй год 

подряд преподаватели занимают 2 место в крае в рамках профессионального 

конкурса.

В 2018 году была продолжена активная работа по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовке педагогов колледжа. 

Всего прошли обучение 45 преподавателей, причем 19 из них -  по 2-м и более 

программам. Преподаватели обучены по 1 программе переподготовки и по 37 

программам повышения квалификации.

Повышение квалификации было проведено по различным актуальным 

направлениям:

-  курсы для учителей-предметников (по русскому языку и литературе, 

математике, физике, информатике, химии, биологии, иностранному 

языку, физкультуре, ОБЖ и др.);

-  курсы по программам WSR и подготовке кадров по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям;

-  по воспитательной работе, предупреждению экстремизма и др.;

-  по информационным технологиям.

При организации повышения квалификации использованы современные 

формы проведения. 11 человек прошли курсы в форме стажировки.
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В 2018 году на основании письма Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 15.08.2018г. № 47-13-16331/18 

«Об организации работы» в рамках работы Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного общества в сфере образования и 

детства, в соответствии с утвержденным Планом мероприятий Экспертного 

совета по информатизации системы образования и воспитания в колледже был 

принят приказ о реализации мероприятий Экспертного совета, организована 

регистрация и участие педагогов и сотрудников в предлагаемых мероприятиях 

на сайте Экспертного совета www. Единыйурок, рф: Всероссийское

тестирование педагогов - 2018, Мониторинг безопасности образовательной 

среды, Мониторинг применения ФГОС. Педагоги приняли активное участие в 

тестировании по преподаваемым дисциплинам,

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения

Важным направлением деятельности колледжа является 

обеспеченность обучающихся основной и дополнительной учебно

методической литературой. Основа успешной работы библиотеки -  это ее 

фонд, формирование которого ведется в соответствии с профилем колледжа, 

образовательными профессиональными программами и информационными 

потребностями читателей.

Колледж располагает библиотекой с читальным залом на 48 человек и

книжным фондом в количестве 28850 экземпляров книг, в том числе: фонд

учебной литературы составляет 11 574 экземпляров, методической -  7 474,

художественной -  4135, периодических изданий -  49 наименований.

Обеспеченность указанной литературой общего фонда составляет 31

экз. на одного студента, учебной литературой -  13, методической -  8,

художественной -  4. Для работы в библиотеке имеется 13 персональных

компьютеров с выходом в интернет, локальной сетью, демонстрационным

экраном, в библиотеке имеется электронный каталог на 28 850 экз.

Методическое обеспечение образовательного процесса в колледже

осуществляется с помощью следующих сайтов Интернета:
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1. http://www.znanium.com (Электронно-библиотечная система)

ZNANIUM.COM

2. http://www.bibliotekar.ru

3. http: //www. gumer. info/Библиотека Г умер -  гуманитарные науки

4. h tip: //I i bel I i. r ii/l i b rary. li tm Б и б л йоте ка Нестор

5. http: //lib. ru/Библиотека Максима Мошкова

6. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых

образовательных ресурсов

7. h ttp: //i nfol i о I i b i nfb/Электро н н ая библиотека

8. http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека

Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СПО. В рамках реализации ФГОС 

СПО систематически проводится анализ обеспеченности образовательного 

процесса учебной литературой и качественного состава фонда библиотеке по 

всем реализуемым колледжем основным профессиональным 

образовательным программам. На основании проведенного анализа 

составляется план по обновлению и пополнению библиотечного фонда 

актуальными учебниками и учебными пособиями, соответствующими 

установленными требованиями. Число посещений в библиотеке за год 

составило 43 693 человека, книговыдача за год -  120 408 экз., организовано 

42 выставки.

В 2018 году программно-информационное обеспечение учебного 

процесса включало:

-  количество волоконно-оптических линий связи -  1;

-  количество каналов выхода в интернет -  1;

-  количество точек Wi-Fi в корпусах — 2;

-  количество Интернет-серверов -  1;

-  подключение к сети Интернет со скоростью выше 15 Мб/сек.;

-  пропускная способность каналов связи внутри сети 1000 Мб/сек.
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-  адрес электронной почты https: /ЛркЗ 1 @mail. ru.

Участникам образовательного процесса организован 100% доступ к 

сети Интернет и к внутренней сети колледжа, в том числе в библиотеке. 

Студенты и преподаватели колледжа имеют возможность работать с 

электронными образовательными ресурсами колледжа с удаленным 

доступом.

Подключение к глобальным сетям реализовано через Интернет- 

провайдера ОАО «Ростелеком». Обеспечен свободный доступ к внешним 

образовательным ресурсам.

Всего компьютеров -  426 

Сканеров -  19 

Принтеров -  56 

Проекторов -  28 

Интерактивных досок -  27 

МФУ -  35

В целях обеспечения информационной открытости, формирования 

открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих 

информацию о деятельности колледжа, в сети «Интернет» размещен 

официальный сайт по адресу http:/ЛркЗ 1 .ru

Материалы, размещенные на сайте, соответствуют требованиям 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 

582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации" и 

Приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации".

1.9. Оценка материально-технической базы
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Приоритетной задачей развития колледжа является создание 

современной, отвечающей требованиям государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования материально- 

технической базы. Для развития и совершенствования учебно-материальной 

базы привлекаются бюджетные и внебюджетные средства.

Объекты недвижимости колледжа закреплены за ним на праве 

оперативного управления, что подтверждается документами, выданными 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю.

Материально-техническая база колледжа -  это учебно-методический 

комплекс на 1529 учебных мест, охватывающий территорию в 22054 кв.м., и 

состоящий из 5 компактно расположенных зданий для ведения 

образовательной деятельности.

Общая площадь зданий колледжа составляет 12964,1 кв. метров, в том 

числе:

S  площадь учебно-лабораторных помещений -  8152 кв.м;

•S общая площадь учебно-вспомогательных помещений -  1332 кв.м.;

S  общая площадь подсобных помещений -  3280 кв.м., в том числе:

- общежития -  2383,45 кв.м.;

- жилая площадь для проживания студентов -  1718,4 кв.м.

В колледже оборудованы и оснащены функциональной мебелью и 

своевременными мультимедийными средствами все учебные кабинеты и 

лаборатории.

Колледж располагает большим парком современных компьютеров, 

интерактивных средств и оргтехники, в том числе, 304 ПЭВМ, 6 

интерактивных панелей и дисплеев, 3 мобильные лаборатории ICLab (с 15 

ноутбуками и нетбуками в каждой), 4 интерактивных обучающих стола, 1 

интерактивный демонстрационный пол.

Все кабинеты и лаборатории имеют выход в интернет и подсоединены

к локальной сети колледжа. В современной оборудованной серверной
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имеются прокси-сервер (для поддержки интернета, локальной сети и 

фильтрации), сервер ВКС CLEARSEA, файловый сервер для хранения 

информационных ресурсов (12 терабайт), отдельный сервер для сайта 

дистанционного обучения в оболочке T-Learning. Данный сервер 

поддерживает 120 одновременных подключений удаленных слушателей и 

студентов.

Реализация колледжем требований санитарно-гигиенических норм 

соответствует лицензионным требованиям. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение выдано на бессрочный период (23.КК. 16.000.М.008491.0911 от 

22.09.2011г.).

Студенты колледжа обеспечены полноценным горячим питанием в 

пунктах общественного питания колледжа. Столовая рассчитана на 200 мест, 

буфет - на 16 и студенческое кафе - на 40 мест. Несовершеннолетние 

студенты в количестве 300 человек получают организованное обязательное 

горячее питание (завтрак или обед). Остальные 600 человек по своему 

усмотрению питаются самостоятельно в столовой или кафе на территории 

колледжа. В расписании занятий предусмотрены две получасовые перемены 

для питания в столовой (завтрак и обед).

В колледже имеются все условия, гарантирующие охрану здоровья 

обучающихся. Для занятий физической культурой и спортом колледж 

располагает спортивным (331,2 кв.м) зданием, спортивным залом учебного 

корпуса №1 (271,4 кв.м), стадионом со спортивными баскетбольной и 

футбольной площадками, уличными тренажерами для юношей, беговой 

дорожкой. Имеется отдельный тренажерный зал для девушек. Общая 

площадь всех спортивных помещений и территорий - 2739,7 кв. м., что 

составляет 3,2 кв.м, на одного обучающегося.

В студенческом общежитии достаточно мест для проживания 

иногородних студентов. 35% студентов очной формы обучения (девушки) 

проживают в общежитии, где учтены санитарно-гигиенические требования,

68



соответствующие укреплению здоровья: в каждой секции имеются душевые 

кабины, холлы для отдыха и самостоятельных занятий.

Студенты проживают в 2-х, 3-х и 4-х местных комнатах. Общая и 

жилая площадь общежития на 1 проживающего соответствует 

установленным санитарным нормам (6 кв.м, на человека). Бытовые условия 

отвечают нормативным требованиям и позволяют создавать благоприятную 

обстановку для занятий, отдыха и проведения досуга. Для бытового 

удобства студентов в общежитии оборудованы кухни, санитарно- 

гигиенические, гладильные и сушильные комнаты.

В колледже имеется медицинский кабинет, соответствующий 

санитарным нормам и правилам, что подтверждено санитарно- 

эпидемиологическими заключениями. Прием обучающихся ведет фельдшер 

согласно графику работы. Медицинский кабинет осуществляет деятельность 

в соответствии с Договором безвозмездного пользования недвижимым 

государственным имуществом Краснодарского края, закрепленным за 

учреждением на праве оперативного управления; Договором на оказание 

медицинских услуг с МБУЗ «Ленинградская центральная районная 

больница» от 09.01.2018 года № 39-4; Постановлением законодательного 

собрания Краснодарского края «О даче согласия администрации 

Краснодарского края на согласование передачи государственными 

образовательными организациями государственного имущества 

Краснодарского края в безвозмездное пользование муниципальным 

медицинским организациям».

Для обеспечения доступности маломобильных групп населения в 

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж» имеется 

оборудование и тактильные информационные средства для создания 

безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

В учебных корпусах имеются:
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1. Комплексные тактильные таблички плоско-выпуклые с азбукой Брайля 

(доступность для инвалидов по зрению, направление движения, 

пиктограмма кнопка вызова помощи).

2. Тактильная табличка -  наименование образовательного учреждения, 

беспроводной приемник вызова у дежурного.

3. Поручни-ограждение на входе здания.

4. Подъемное устройство для доступности инвалидов в креслах-колясках.

5. Тактильные наземные указатели для помещений, предупреждающие: 

плитка и наклейки на поручни об окончании ступеней.

6. Мнемосхема тактильная плоско-выпуклая, наклонная с азбукой Брайля 

на всех этажах и кабинетах.

7. Самоклеящиеся круги для маркировки прозрачных дверей и 

алюминиевый пандус при входе в учебный корпус №2.

По результатам обследования образовательной организации 

специалистами отдела УСЗН Ленинградского района оформлены и 

утверждены паспорта доступности для инвалидов учебных корпусов 

колледжа с заключением -  «объект доступен».

Для обеспечения охраны и безопасности по периметру территории 

колледжа выполнено ограждение из металлических секций с пятью 

эвакуационными воротами на случай чрезвычайной ситуации,

хозяйственными воротами во внутреннем дворе, распашными

автоматическими воротами для проезда автотранспорта с калиткой и 

домофоном.

Проход на территорию колледжа обучающихся и сотрудников 

осуществляется через единый контрольно-пропускной пункт,

расположенный между учебными корпусами №1 и №2 со стороны 

Октябрьской площади.

Колледж и прилагаемая к нему территория охраняется силами 

сотрудников ООО «Частное охранное предприятие «Пластуны Ейск» и ООО 

ЧОП "Периметр":
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- ежедневно и круглосуточно -  пост на пропускном пункте, в 

общежитии -  вахтер, воспитатели. В рабочие дни и при проведении 

мероприятий в выходные или праздничные дни в системе охраны 

задействован начальник отдела по режиму и безопасности с привлечением 

правоохранительных органов.

В период массового прохода обучающихся и сотрудников (с 7.30 до 

8.30, с 12.30 до 14.00) на КПП №1 дополнительно находятся: начальник 

отдела по режиму и безопасности колледжа, дежурные администраторы и 

педагогические работники, которые помогают осуществлению пропускного 

режима и оперативному разрешению возможных конфликтных ситуаций.

Единый контрольно-пропускной пункт и пропускной режим как часть 

системы безопасности позволяют решать следующие задачи:

-  обеспечение санкционированного прохода обучающихся, сотрудников и 

посетителей, ввоза (вывоза) продукции и материальных ценностей, 

въезда и выезда транспорта;

-  предотвращение бесконтрольного проникновения посторонних лиц и 

транспортных средств на охраняемую территорию и в здания 

учреждния;

-  своевременное выявление и оперативное устранение угроз интересам 

охраняемого учреждения, а также потенциально опасных условий и 

обстоятельств, способных нанести материальный или моральный ущерб 

учреждению и лицам, в нём обучающимся или работающим.

Отдел МВД России по Ленинградскому району находится в 300-ах 

метрах от колледжа. В системе охраны колледжа используются инженерно- 

технические средства. С целью оперативного реагирования на сообщения о 

всевозможных происшествиях в колледже установлено 2 кнопки тревожной 

сигнализации (КТС). Одна кнопка на посту КПП (ул. Красная, 152), вторая на 

посту вахтера в общежитии. Кнопки выведены на ПЦН (пульт 

централизованного наблюдения), время прибытия наряда полиции по вызову 

не превышает 3-5 минут.
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Все здания колледжа оборудованы современной системой пожарной 

сигнализации с выводом сигнала на пропускной пункт и автоматической 

передачей в пожарную часть («Стрелец-Мониторинг»),

В колледже установлена система «Глобос», включающая в себя 128 

цифровых видеокамер, из них: 35 наружного наблюдения и 93 внутреннего 

наблюдения. Видеоизображение в режиме реального времени выводится на 

мониторы. Хранение видеоинформации -  30 суток. Зона охвата

видеонаблюдением: 650 метров по всему периметру территории колледжа. 

Дополнительно имеются за внешним периметром колледжа 2 видеокамеры 

системы «Безопасный город», с выводом в ЕДДС.

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования

В соответствии с локальными актами в 2018 году колледж непрерывно 

развивал и совершенствовал свою деятельность в направлении признания 

коллективом особой важности обеспечения качества профессионального 

образования и привлечения внимания к процедурам его обеспечения.

Директором, заместителями директора в соответствии с ежегодным 

комплексным планом работы колледжа еженедельно проводились рабочие 

совещания по совершенствованию деятельности образовательного

учреждения.

На уровне структурных подразделений велась активная работа по 

изучению рынка труда, динамики изменения потребностей заинтересованных 

сторон как на уровне личных контактов с руководителями тех или иных 

учреждений, предприятий и государственных структур, так и посредством 

опросов и анкетирования социальных партнеров и работодателей, анализа 

данных служб занятости и др.

Полученная информация анализировалась высшим руководством, 

обсуждалась на совете колледжа, административных совещаниях, 

педагогических советах, заседаниях учебно-методических объединений и
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согласно их решениям принимались количественно измеряемые цели в 

области качества подготовки специалистов.

Степень выполнения запланированных мероприятий оценивалась по 

результатам внутренних аудитов и самоанализу деятельности подразделений. 

Целью проведения внутренних аудитов являлось совершенствование 

деятельности организации.

Система оценки качества образования, наряду с внутренними аудитами 

структурных подразделений, включала в себя систему внутриколледжного 

контроля. Мероприятия, позволяющие отслеживать и оценивать качество 

подготовки обучающихся в 2018 учебном году, представлены следующим 

образом:

1. Проведение экспертиз'.

-  экспертиза учебных планов с целью установления соответствия 

требованиям ФГОС;

-  экспертиза (техническая и содержательная) рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей с целью установления 

соответствия требованиям ФГОС и учебным планам (осуществлялась 

методистами учебно-методического отдела, кураторами 

специальностей, заведующим УМО);

-  экспертиза календарно-тематических планов с целью установления 

соответствия рабочим программам (осуществлялась методистами 

учебно-методического отдела);

-  экспертиза комплектов оценочных средств (КОС), методических 

рекомендаций по ВСРС и лабораторно-практическим работам и других 

видов учебно-методического обеспечения с целью установления 

соответствия рабочим программам (осуществлялась методистами 

учебно-методического отдела, кураторами специальностей, 

заведующим УМО).

2. Проведение мониторингов:
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-  мониторинг своевременности организации текущего контроля, 

(Каждым преподавателем составлялся график проведения контроля 

учебных достижений студентов в соответствии с КОС. График 

предоставляется в учебную часть. На основании составленного графика 

осуществляется текущий контроль (контрольные точки). Отчет о 

результатах контроля предоставляется преподавателями в учебную 

часть в течение недели со дня его проведения);

-  мониторинг качества организации и анализ результатов 

промежуточной аттестации (осуществлялся заместителем директора 

по учебной работе, заведующим УМО и заведующими отделениями);

-  мониторинг качества выполнения видов профессиональной 

деятельности в период прохождения практики (осуществляется 

преподавателями, мастерами производственного обучения в 

соответствии с графиком проведения практик. Отчет предоставлялся на 

итоговых конференциях по результатам практики);

-  мониторинг своевременности и качества подготовки к государственной 

итоговой аттестации (осуществлялся заместителем директора по 

учебной работе на основании анализа документации по организации 

ГИА);

-  мониторинг качества ведения журналов учебных занятий (ежемесячно 

заведующим учебно-методического отдела, заведующими отделениями 

осуществлялась проверка журналов учебных занятий, по результатам 

которой заместителю директора по учебной работе предоставляются 

справки о результатах проверки);

-  мониторинг удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

(студентов, родителей);

-  мониторинг удовлетворенности работодателей качеством образования 

выпускников (руководители практики проводили анкетирование и
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опросы потенциальных работодателей, затем предоставляли данные 

для дальнейшего анализа в ЦОКО).

На основании положения о внутренней оценке качества образования 

для системы внутреннего мониторинга качества образования используются 

промежуточная и итоговая аттестация, мониторинговые исследования.

Мониторинг уровня знаний, умений и навыков обучающихся 1-го 

курса проводится дважды в год (входные и рубежные контрольно- 

диагностические работы). В соответствии с графиком проведения входного и 

рубежного контроля, утвержденным приказом ГАПОУ КК ЛСПК, учебно

методическим отделом в 2018 году были проведены входные и рубежные 

контрольно-диагностические работы по общеобразовательным дисциплинам 

в 10 группах нового набора.

Входные и итоговые контрольные работы были проведены в 

соответствии с письмом ГБУКК НМЦПО «О проведении входного контроля 

по русскому языку и математике для обучающихся 1 курса в целях 

мониторинга качества образовательной подготовки обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, на 

основании инструкции проведения входного контроля знаний по дисциплине 

«Математика» и «Русский язык». Сравнительный анализ полученных 

результатов показал, что качество по входному контролю (сентябрь) по 

колледжу составляет -  «Математика» - 11%, «Русский язык» - 52%. 

Мониторинг полученных результатов рубежных контрольных работ (май 

2018) -  «Математика» - 60%, «Русский язык» - 63%, показал, что показатели 

качества знаний по рубежному контролю выше, чем показатели входного 

контроля

В соответствии с планом работы колледжа был проведен мониторинг

промежуточной аттестации за 2017-2018 учебный год. Объектом

мониторинга являлись учебные достижения обучающихся колледжа за 2017-

2018 учебный год. Анализ результатов промежуточной аттестации студентов

2017-2018 учебного года, полученный на основе представленных материалов,
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дал возможность составить объективную картину успеваемости студентов 

колледжа за данный период. Сравнительный анализ среди отделений 

показал, что стабильное качество знаний на педагогическом отделении 

(93%), сервисное отделение показало положительную динамику 

(увеличение на 5%). Общая успеваемость в колледже находится на 

достаточно высоком уровне и составляет 100%; качественная успеваемость 

составляет 91%.

Отделение
% Качества 

2017-2018 
(1 полугодие)

% Качества 
2017-2018 
(2 полугодие)

% обученности 
2017-2018 
(1 полугодие)

% обученности 
2017-2018 
(2 полугодие)

Сервисное отделение 89 94 100 100
Педагогическое отделение 93 93 100 100

Результаты анализа и оценки качества образовательной деятельности 

систематически рассматривались на заседаниях педагогического совета, 

административных совещаниях при директоре, при заместителе директора по 

учебной работе, на заседаниях УМО. Кроме того, результаты анкетирования 

потребителей образовательных услуг своевременно размещались на сайте 

колледжа в рубрике «Независимая оценка качества образования».

Сформированная система качества направлена на достижение 

результатов и удовлетворение потребностей, ожидания и требований 

потребителей услуг и других заинтересованных сторон.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Показатели деятельности ГАПОУ КК ЛСПК за 2018 год

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию  

____________ (утв. приказом М инистерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)____________
№
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность -

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе:

человек

1.1.1 По очной форме обучения человек
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек
1.1.3 По заочной форме обучения человек
1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе:

человек 1315

1.2.1 По очной форме обучения человек 940
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек -

1.2.3 По заочной форме обучения человек 375
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования
единиц

единиц

единиц

1. Всего образовательных программ разного уровня, реализуемых 
и реализованных за отчетный период - 7

2. Количество образовательных программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, реализуемых и 
реализованных за отчетный период - 0

3. Количество образовательных программ подготовки 
специалистов среднего звена, реализуемых и реализованных за 
отчетный период - 7

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форм}' обучения, за отчетный 
период

человек В соответствии с данными федеральной статистической 
отчетности -300  чел.
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1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки “хорошо” и “отлично”, в общей

Человек 1. Общая численность выпускников по всем формам и уровням 
образования за отчетный период -  409

численности выпускников Человек 2. Численность выпускников, прошедших ГИА в отчетном периоде на 4 
и 5, по всем уровням и формам обучения -332 чел.

% 3. Удельный вес % = 81%

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов)

человек 1. Численность победителей и призеров за отчетный период -  18 
человек

% 2. Удельный вес % = 1,4%

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов

Человек 1. Численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, получающих академическую стипендию (по 
результатам обучения) -  0

Человек 2. Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 
получающих академическую стипендию (по результатам обучения) -  
637

Человек 3. Общая численность студентов, обучающихся по очной форме 
обучения, получающих государственную академическую стипендию (по 
результатам обучения) - 637

% 4. Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной 
форме обучения, получающих государственную академическую 
стипендию % = 637*100/940 = 68%

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности

Человек 1. Общая численность работников в организации -  158 человек
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работников Человек

%

2. Численность педагогических работников образовательной 
организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций» - 79 человек

3. Удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников 50%= 79* 100/ 158

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

Человек

%

1. Численность педработников, имеющих высшее образование 
(законченное) -  76 человек
2. Удельный вес численности педработников, имеющих высшее 
образование 96% = 76*100/79

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе:

Человек

Человек

%

1. Численность педработников с квалификационной категорией 
(всего)- 58чел

3. Численность педработников, которым установлена 
квалификационная категория за отчетный период -  3

4. Удельный вес численности педработников, которым установлена 
квалификационная категория за отчетный период - 5 %

1.10.1 Высшая Человек 1. Численность педработников с высшей квалификационной 
категорией (всего) -  30

Человек 1. Численность педработников, которым установлена высшая 
квалификационная категория за отчетный период -  1

% 3. Удельный вес численности педработников, которым 
установлена высшая квалификационная категория за отчетный 
период % = 3%

1.10.2 Первая человек

человек

1. Численность педработников с первой квалификационной 
категорией (всего) -  28

2. Численность педработников, которым установлена первая 
квалификационная категория за отчетный период -  2
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% 3. Удельный вес численности педработников, которым установлена 
первая квалификационная категория за отчетный период % = 7%

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников

человек

%

1. Численность педработников, прошедших повышение 
квалификации (профессиональную переподготовку) за последние 
3 года -  74 человека
2. Удельный вес численности педработников, прошедших 
повышение квалификации (профессиональную переподготовку) за 
последние 3 года 30%  = 74*100/247

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников

человек Численность педработников, участвующих в международных 
проектах и ассоциациях за отчетный период -7 3  человека 
(97,3%)

1.13 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)
тыс. руб. 116 993,0

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

тыс. руб. 1479,1

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

тыс. руб. 444,5

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации

руб.

%

1. Указать средний заработок педработника (ped) по состоянию на 
1 апреля текущего года -  32391,34
2. Отношение среднего заработка к средней заработной плате в 
регионе в %:
32 3 9 6 ,3 4 /2 8  155 = 106,4%

3. Инфраструктура
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3.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента (курсанта)

кв.м 1. Указать общую площадь всех помещений (S), в которых 
осуществляется образовательная деятельность (учебные 
кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, актовые, 
спортивные и тренажерные залы, бассейны) -  12 914,1

кв.м 2. Общая площадь в расчете на одного студента S1 = 9,8

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

единиц 1. Общее количество компьютеров со сроком эксплуатации не 
более 5 лет в образовательной организации -136

единиц 2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет, 
которые используются студентами -  134

единиц 3. Количество компьютеров в расчете на одного студента = 0,16

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

человек 1. Численность иногородних студентов - 431

человек 2. Численность студентов, нуждающихся в общежитии - 326

оощежитиях человек 3. Численность студентов, проживающих в общежитии - 326

% 4. Удельный вес численности студентов, проживающих в 
общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 
общежитиях % = 100%

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

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

человек/% 6/0,7%

числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности 
студентов (курсантов)

6 человек: 857 студ.= 0,7%

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

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

единиц -
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

единиц -

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

единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

единиц -

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

единиц

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе

человек

4.3.1 по очной форме обучения человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

человек -

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

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

человек -

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

человек

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

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

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

человек -

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

человек

4.3.3 по заочной форме обучения человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

человек -

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

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

человек -

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

человек

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными человек -

возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе

4.4.1 по очной форме обучения человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного

человек -
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аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

человек -

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

человек

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

человек -

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

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

человек -

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

человек

4.4.3 по заочной форме обучения человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

человек "

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

человек "

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

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

человек -

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

человек
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4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена, 
в том числе

человек 6 человек

4.5.1 по очной форме обучения человек 6 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

человек 2 человека

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

человек -

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

человек 3 человека

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

человек 1 человек

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

человек

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

человек -

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

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

человек -

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

человек

4.5.3 по заочной форме обучения человек -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

человек -
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

человек -

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

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

человек -

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

человек

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

человек

4.6.1 по очной форме обучения человек -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

человек -

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

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

человек -

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

человек

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

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

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

человек -

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

человек

4.6.3 по заочной форме обучения человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

человек -

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

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

человек -

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

человек

4.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации

человек/%
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
Дополнительные показатели самообследования ГАПОУ КК ЛСПК (2018 г)

1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации

№
п/п

Позиция оценивания Единица
измерения

Оценка

1.
Количество учебных групп по состоянию на дату 
отчета (по очной и заочной формам обучения 
соответственно)

единиц
55 

(40 и 15)

2. Количество мультимедийных проекторов единиц 27
3. Количество интерактивных досок единиц 27
4. Количество интерактивных приставок -

5. Количество лабораторий и мастерских для 
проведения практических занятий, учебной практики

единиц 37

6

Наличие современной библиотеки-медиатеки 
(выбрать одну позицию из перечисленного ниже)

X X

с читальным залом на 25 и более рабочих мест, с 
наличием стационарных или переносных 
компьютеров с выходом в интернет

Есть/нет есть

с читальным залом менее чем на 25 рабочих мест, с 
наличием стационарных или переносных 
компьютеров с выходом в интернет

Есть/нет нет

с читальным залом с любым количеством мест с 
отсутствием стационарных или переносных 
компьютеров с выходом в интернет

Есть/нет нет

7.

Обеспеченность специализированными кабинетами 
(кабинеты технологий, оборудованные 
лабораторным оборудованием учебные кабинеты по 
химии и физике, др.), необходимыми для реализации 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов по профессиям и специальностям и по 
общеобразовательной подготовке (выбрать одну 
позицию из перечисленного ниже)

X X

на 90 и более процентов Да\нет -
менее чем на 90 процентов, но более 50% Да\нет да

50% и менее Да\нет -

8. Наличие электронных интерактивных лабораторий, 
используемых в учебном процессе

Есть/нет есть

9.

Обеспеченность учебного процесса лабораторным и 
демонстрационным оборудованием (выбрать одну 
позицию из перечисленного ниже)

X X

на 90 и более процентов -

менее чем на 90 процентов, но более 50% Да/нет да
50% и менее -
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№

п/п
Позиция оценивания

Единица
измерения

Оценка

10. Наличие электронных образовательных ресурсов 
(электронных учебников и учебных пособий)

Да/нет да

11. Наличие доступа к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям

Есть/нет есть

2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,

организации питания обучающихся

№
п/п

Позиция оценивания Единица
измерения Оценка

!. Наличие спортивного зала Есть/нет есть

2. Наличие оборудованной спортивной площадки 
(стадиона)

Есть/нет есть

3. Наличие тренажерного зала Есть/нет есть
4. Наличие бассейна Есть/нет нет
5. Наличие медицинского кабинета Есть/нет есть
6. Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, 
психологической разгрузки и пр.)

Есть/нет есть

7. Наличие столовой на территории организации Есть/нет есть

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися

№
п/п

Позиция оценивания Единица
измерения Оценка

1.
Количество обучающихся, участвующих в кружках, 
спортивных секциях, творческих коллективах, 
клубах, обществах и др.

человек
806

2. Использование дистанционных образовательных 
технологий

Да/нет да

3.
Количество психологических и социологических 
исследований, опросов, проведенных за отчетный 
период

единиц
13

4. Наличие службы психологической помощи Есть/нет есть

4. Наличие программ дополнительного профессионального образования

№
п/п Позиция оценивания

Единица
измерения Оценка

1. Наличие программ профессиональной переподготовки 
специалистов

Есть/нет есть

2. Наличие программ повышения квалификации 
специалистов

Есть/нет есть
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5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 
обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том 
числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях:______________________________ _______________________

№
п/п

Позиция оценивания Единица
измерения

Оценка

1. Количество конкурсов, олимпиад, проведенных 
при участии профессиональной образовательной 
организацией за отчетный период.

единиц 9

2. Численность обучающихся, принявших участие в 
отчетном году в олимпиадах, смотрах, конкурсах 
профессионального мастерства различного 
уровня (кроме спортивных)

человек 453

3. Численность обучающихся в образовательной 
организации, победителей конкурсов, смотров и 
др. (кроме спортивных):

X X

регионального уровня человек 29
федерального уровня человек 13
международного уровня человек 5

4. Численность обучающихся, принявших участие в 
отчетном году в спортивных олимпиадах, 
соревнованиях различного уровня

человек 415

5. Численность победителей спортивных олимпиад, 
соревнований: X X
регионального уровня человек 175
федерального уровня человек -

международного уровня - -

6. Наличие проведенных мероприятий по сдаче 
норм ГТО в отчетный период

есть 2

6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи

№
п/п Позиция оценивания Единица

измерения Оценка

1.

Наличие программы психологического 
сопровождения деятельности: X X
- Программа психолого -  педагогического 
сопровождения студентов «Путь к успеху»;
- Программа психолого -  педагогического 
сопровождения выпускников

Есть/нет есть

родителей (законных представителей) Есть/нет есть
педагогических работников Есть/нет есть

2.
Наличие коррекционных и компенсирующих 
занятий с обучающимися, проведенных за 
отчетный период

Есть/нет нет

3. Наличие медицинских, реабилитационных 
программ мероприятий

Есть/нет есть
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4.

Наличие программ: X X
социальной адаптации обучающихся Есть/нет есть

формирования дополнительных 
профессиональных навыков

Есть/нет есть

программ трудоустройства Есть/нет есть

7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

№
п/п

Позиция оценивания Единица
измерения

Оценка

1.
Использование специальных учебников, учебных 
пособий и дидактических материалов для 
обучающихся с ОВЗ

Да/нет нет

2.
Использование специальных технических 
средств обучения коллективного пользования 
для обучающихся с ОВЗ

Да/нет нет

3.
Использование специальных технических 
средств индивидуального пользования для 
обучающихся с ОВЗ

Да/нет нет

4.

Предоставление обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья специальных 
технических средств обучения индивидуального 
пользования в постоянное пользование

Да/нет нет

5.
Предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь

Да/нет нет

6. Проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий с обучающимися с ОВЗ

Да/нет нет

7.
Проведение мероприятий, обеспечивающих 
вовлечение детей с ОВЗ в общественную жизнь 
образовательной организации

Да/нет да

8.

Доступность для лиц с ОВЗ (в соответствии с 
паспортом доступности) X X

по зрению Да/нет да
по слуху Да/нет да

с нарушениями опорно-двигательной системы Да/нет да
для колясочников Да/нет да

9. Оказание психологических и других 
консультаций для лиц с ОВЗ в отчетный период

Да/нет да
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

По итогам работы Г АПОУ КК «Ленинградский социально

педагогический колледж» в рамках процедуры самообследования за 2018 год 

можно сделать следу ющие выводы:

Содержание и уровень реализуемых в ГАПОУ КК Л СП К 

профессиональных образовательных программ в сфере среднего 

профессионального образования соответствуют требованиям ФГОС. Общая 

трудоемкость дисциплин, междисциплинарных курсов отвечает нормативам, 

указанным в стандартах по соответствующим направлениям и 

специальностям среднего профессионального образования. Источники 

учебной информации по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам 

учебных планов являются достаточными и современными. Основная учебно

методическая литература, рекомендованная в программах дисциплин и 

междисциплинарных курсов в качестве обязательной, имеется в фондах 

библиотеки в количестве не меньше установленного лицензией норматива. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса по блокам 

дисциплин учебного плана в целом достаточное и современное.

Состав педагогических кадров, их научный потенциал, уровень 

организации учебной и научно-исследовательской работы, обеспеченность 

студентов учебниками и учебно-методическими пособиями, уровень 

материально-технической базы в целом соответствуют требованиям, как по 

количественным, так и по качественным параметрам.

Качество образования студентов и выпускников колледжа можно 

оценить как высокое. Эту оценку подтверждают анализ результатов 

промежуточных аттестаций студентов, степень усвоения студентами 

программного материала, результаты итоговой аттестации выпускников, 

отзывы потребителей. Результаты анализа трудоустройства молодых 

специалистов показывают высокое качество их подготовки и
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востребованность на рынке труда по всем реализуемым в колледже 

основным профессиональным образовательным программам.

Научные и опытно-экспериментальные исследования в колледже 

соответствуют профилю подготовки специалистов и используются в учебном 

процессе. Преподаватели и студенты активно участвуют в научно- 

исследовательской работе, принимают активное участие в научных 

конференциях, семинарах, конкурсах профессионального мастерства. 

Система управления содержанием и качеством образования в ГАПОУ КК 

ЛСПЕС, как показывают полученные в ходе процедуры самообследования 

данные, является эффективной.

Материально-техническая база позволяет вести образовательную 

деятельность по всем направлениям и уровням подготовки, в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. Социально- 

бытовые условия отвечают требованиям, предъявляемым 

Роспотребнадзором, и направлены на защиту здоровья и жизни студентов и 

сотрудников колледжа.

Анализ результатов, полученных в ходе самообследования, 

свидетельствует о том, что деятельность ГАПОУ КК «Ленинградский 

социально-педагогический колледж» осуществляется на основании 

федеральных, региональных и локальных нормативных актов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализуемым специальностям.
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