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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 2019 календарный год.  

В процессе самообследования были представлены 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 2019 календарный год.  

Результаты оценочной деятельности ГАПОУ КК ЛСПК представлены в 

аналитической части отчета (первая часть). Во второй части отчета 
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представлен анализ показателей деятельности колледжа, подлежащих 

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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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ 

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». 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ленинградский педагогический колледж» 

принято в государственную собственность Краснодарского края в 

соответствии с Постановлением главы администрации Краснодарского края 

от 18.02.2005 № 93. 
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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 – ГАПОУ КК ЛСПК.  

Колледж осуществляет свою деятельность в системе образования 

Российской Федерации с целью подготовки специалистов  со средним 

профессиональным  образованием в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов для отраслей 

экономики, переподготовки и повышения квалификации кадров, Уставом 

колледжа, лицензией  № 06062 от 24 февраля 2014 года, серия 23Л01 № 

0002998 выданной Министерством образования и науки Краснодарского 

края. 
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Функции учредителя  ГАПОУ КК ЛСПК осуществляет  

Уполномоченный орган в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Краснодарского края. 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально-

педагогический колледж» расположено по адресу: Российская Федерация, 

Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица 

Красная, 152. 

Директор колледжа - Бауэр Герман Владимирович. 

Колледж имеет в своей структуре отделения, учебные кабинеты и 

лаборатории, учебно - производственные мастерские, структурные 

подразделения, реализующие основные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, дополнительного образования, общежитие, 

здравпункт, столовую и другие структурные подразделения. 

ГАПОУ «Ленинградский социально - педагогический колледж» 

реализует 8 программ подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ), из них 4 углубленного  и 4 ППССЗ базового уровней.  

По состоянию на 01.04.2020 года в колледже обучается 1324 студента 

(по очной форме - 982 чел., по заочной форме - 342 чел.). 

Образовательный процесс обеспечивает высококвалифицированный 

административный и педагогический персонал. В колледже работают 

кандидаты наук, заслуженные учителя РФ, почетные работники СПО, 

победители и призеры конкурсов профессионального мастерства среди 

преподавателей учреждений СПО Краснодарского края и Российской 

Федерации. 

Визитной карточкой колледжа является организация инновационной и 

экспериментальной работы в системе профессионального образования. В 

разные времена инновационная деятельность колледжа была связана с 
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отработкой системы непрерывного профессионально - педагогического 

образования; созданием социально - деятельностного образовательного 

пространства; созданием системы управления качеством 

образовательного процесса; отработкой технологии внедрения новых 

образовательных стандартов. 
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2. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Аналитическая часть отчета о деятельности 

ГАПОУ КК ЛСПК (2019 год) 

2.1 . Структура колледжа и система  его управления 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с Уставом и 

строится на принципах менеджмента качества: ориентация на потребителя, 

лидерство руководства, вовлечение персонала, процессный подход, 

системный подход к управлению, постоянное улучшение качества образова-

ния, принятие управленческих решений, взаимовыгодные отношения с 

поставщиками, а также на основе сочетания принципов единоначалия и 

самоуправления ( Приложение 1 - Организационная структура колледжа). 

Высшим органом самоуправления колледжа является Общее собрание  

работников и представителей обучающихся. 

Важную роль в организации управления колледжем, в определении его 

миссии, стратегии и корпоративной культуры играют Наблюдательный  и 

Педагогический советы  автономного учреждения. 

Общее руководство колледжем осуществляет избираемый 

представительный орган - Наблюдательный совет. Важную 

координирующую роль по развитию и совершенствованию деятельности 

колледжа осуществляет Административный совет, в состав которого входят 

заместители, а также руководители структурных подразделений 

(заведующие отделениями, руководители отделов и  методической службой) 

под председательством директора. На Административном совете рассмат-

риваются вопросы и проблемы, которые решаются и анализируются на 

уровне руководства колледжа и требуют координации действий различных 

подразделений. Проблемы совершенствования качества обучения и 

воспитания обучающихся, методической работы, повышения 

педагогического мастерства решаются на педагогическом совете. 

Для руководства научно - методической работой, разработки 

предложений и рекомендаций по улучшению образовательного процесса, 
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проведения научно-методической экспертизы, учебно - методической 

литературы, обобщения опыта педагогических сотрудников действует 

научно - методический совет. 

Для организации учебной и научной работы колледжа, а также в целях 

совершенствования организации учебно-методической работы, повышения 

квалификации педагогических кадров, обобщения, систематизации 

передового педагогического опыта, внедрения в учебный процесс 

инновационных технологий, создания действенной системы мониторинга 

учебной и научно-методической работы, организации внеаудиторной 

деятельности по предметам созданы учебно - методические объединения  

(УМО). 

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 

педагогических работников в Автономном учреждении создан студенческий 

совет и совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Самоуправление студенческих объединений представлено 

студенческим советом колледжа и отделений, советом общежития, советом 

музея, советом студенческих объединений. 

 С 2009 года  в колледже функционирует  структурное подразделение  

"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 сотрудников и преподавателей различными сторонами 

деятельности ГАПОУ КК ЛСПК. Результаты данных исследований 
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позволяют планировать и проводить предупреждающие и корректирующие 

мероприятия по планированию, управлению и улучшению работы с 

персоналом. 

С целью совершенствования  системы управления в колледже с  2009 

года разработана и внедрена система менеджмента качества (СМК) в 

соответствии с требованиями ИСО 9001.   

Организация работы колледжа строилась в соответствии с программой 

развития колледжа на 2017 -2022 годы, планом работы на учебный год.  

В соответствии с целями   в области качества определены показатели 

результативности по всем  направлениям  деятельности колледжа и 

разработан план действий  и тематика  педагогических советов. 

С целью регламентации деятельности сотрудников и структурных 

подразделений колледжа разработана и постоянно актуализируется 

нормативно-правовая и организационно-распорядительная документация, 

позволяющая повысить эффективность управления колледжем и качество 

образовательной деятельности. 

В настоящее время в колледже разработан комплект локальных 

нормативных актов, проанализирована его полнота, адекватность и 

соответствие требованиям ФГОС СПО, ФЗ «Об образовании в РФ» и иным 

федеральным и региональным нормативным актам (Приложение 2 - 

Перечень действующей нормативной документации). 

Локальные нормативные акты, разработанные в соответствии с 

действующим законодательством, размещены на сайте колледжа и 

представлены в системе мониторинга правоприменения в сфере среднего 

профессионального образования в части действия Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 
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Информирование и вовлечение в деятельность в соответствии с 

требованиями документированной системы менеджмента качества 

осуществляются посредством четкого распределения ответственности между 

всеми сотрудниками колледжа.                                                 

В соответствии с Уставом колледж имеет организационную структуру, 

включающую структурные подразделения по направлениям: учебная работа, 

учебно-производственная работа, воспитательная работа, учебно-

методическая работа, дополнительное образование, информационное 

обеспечение, финансово-экономическое обеспечение, материально-

техническое и кадровое обеспечение (Приложение 2 - Организационная 

структура колледжа). 

Важную роль в управлении колледжем играет информатизация 

системы управления и образовательного процесса, которая включает в себя: 

- Развитие электронного документооборота и корпоративной 

электронной почты.  

- Электронная почта используется для рассылки различной 

информации, получения отчетов от руководителей структурных 

подразделений. 

- Реализации электронной системы «1С Колледж» (база данных по 

студентам: от приёма до выпуска). Данная система позволяет автоматически 

формировать различные документы  по учебным группам, получать данные о 

студентах и контактную информацию родителей, вести учёт выполнения 

закона о персональных данных, позволяет формировать выписки к 

дипломам. 

- Наполнение сайта колледжа в соответствии с требованиями 273-

ФЗ, ФГОС СПО, Постановлением правительства РФ и иными 

нормативными актами и использование сайта для взаимодействия с 

абитуриентами, студентами очной и заочной форм обучения. 

В колледже создана и функционирует корпоративная компьютерная 

сеть, объединяющая в единую систему все основные корпуса колледжа. Все 
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кабинеты, оснащенные стационарным компьютером, подключены к сети по 

проводной технологии. Учебные корпуса оснащена доступом к сети Wi-Fi. 

С целью повышения уровня безопасности, колледж оснащен 

современной системой видеонаблюдения, охватывающей периметр, входы в 

учебные корпуса, системой голосового оповещения во всех корпусах, 

пожарной сигнализацией. 

Вывод: Организация управлением колледжа соответствует уставным 

требованиям. Нормативная и организационно - распорядительная  

документация колледжа соответствует действующему законодательству и 

Уставу колледжа. Взаимодействие структурных подразделений колледжа 

осуществляется на основе нормативно - правовой документации и 

направлено на качественное построение образовательного процесса 

колледжа. По состоянию за отчетный период, цели и задачи структурных 

подразделений, а также их соответствие уставным функциям выполняются в 

строгом соответствии с возложенными на них обязанностями. Разработанные 

в колледже локальные акты отвечают нормам действующего 

законодательства и в полной мере определяют четкий перечень функций 

структурных подразделений.  В течении 2019 года актуализирован и вновь 

разработан 31 локальный нормативный акт (положение об оплате труда, 

положение о критериях оценки эффективности деятельности руководящих и 

педагогических работников, положение о формировании фонда библиотеки, 

положение о выплатах стимулирующего характера, положение об 

использовании обучающимися и педагогическими работниками личных 

мобильных электронных устройств во время образовательного процесса, 

положение о группах казачьей направленности, положение об архиве, 

положение о нормах профессиональной этики педагогических работников,  и 

другие). 
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2.2.Оценка образовательной деятельности организации 

 

В 2019 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 

 

С сентября 2019 г. в ГАПОУ КК ЛСПК началась реализация ФГОС 

ТОР-50 по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.  

№ Код и наименование специальности Форма обучения 
1. 43.02.11 Гостиничное дело  

очная 

Общий контингент обучающихся на момент самообследования  

составил 1331 человек, из них 988 – студенты очной формы обучения 

(бюджет и внебюджет) , 343 студента заочной формы обучения (бюджет и 

внебюджет). 

Общий контингент обучающихся педагогического отделения на 

момент самообследования (на 31.12.2019 г.) составил 603 человека, из них 

560 – бюджет , 43 – внебюджет (коммерческие). 

№ Код и наименование 

специальности 

Форма 

обучения 

Контингент 

бюджет внебюджет 

1. 44.02.01 Дошкольное 

образование 

очная 

 

224 23 
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2. 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

очная 

 

336 20 

 Итого 603: 560 43 

Общий контингент обучающихся сервисного отделения на момент 

самообследования (на 31.12.2019г.) составил 385 человек, из них 385 – 

бюджет. 

№ Код и наименование 

специальности 

Форма 

обучения 

Контингент 

бюджет внебюджет 

1. 43.02.11 Гостиничный сервис очная 

 

48 - 

 43.02.14 Гостиничное дело очная 

 

50  

2. 43.02.10 Туризм очная 

 

72 - 

3. 43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

очная 

 

94 - 

4. 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

очная 

 

121 - 

 Итого 385: 385 - 

Общий контингент обучающихся заочного отделения на момент 

самообследования (на 31.12.2019 г.) составил 343 человека, из них 297 – 

бюджет , 46 – внебюджет (коммерческие). 

№ Код и наименование 

специальности 

Форма 

обучения 

Контингент 

бюджет внебюджет 

1. 44.02.01 Дошкольное 

образование 

заочная 

 

197 46 

2. 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

заочная 

 

100 - 

 Итого 343: 297 46 

 

Отсев студентов ГАПОУ КК ЛСПК за 2019 год составил: выбыло (в 

том числе в порядке перевода в другие образовательные учреждения, перевод 

на заочную форму обучения) 63 человека (59 человек - бюджет и 8 человек - 

внебюджет), прибыло (в том числе восстановленные из числа ранее 

обучающихся) - 24 человека (21 человек - бюджет и 3 человека - внебюджет). 
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Основными причинами отсева студентов из колледжа являются: смена 

места жительства, перевод в другие образовательные учреждения, семейные 

обстоятельства.  

Анализ экономического и социального статуса контингента 

обучающихся показал, что в ГАПОУ КК ЛСПК обучается 54 студента из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 8 студентов 

из числа инвалидов, 178 студентов из малообеспеченных семей.  

Характеризуя контингент с точки зрения этнической принадлежности, 

можно выделить группы студентов очной формы обучения следующих 

национальностей: русские – 982 человека; азербайджанцы – 1 человек; 

украинцы – 1 человек; армяне – 4 человека. 

С целью выполнения требований действующего законодательства, 

регламентации деятельности по профилактике безнадзорности, преступлений 

и правонарушений студентов в колледже действует Совет профилактики. 

Деятельность Совета в 2019 году осуществлялась на основании Положения 

«О Совете профилактики» (рег.№474/1, утверждено 01.09.2018 года). 

Приказом директора от 31.08.2019 года №591-У утверждён состав, план 

работы и план заседаний данного подразделения. За прошедший период было 

проведено 17 заседаний, рассмотрено 82 вопроса, в отношении 76 студентов 

колледжа приняты меры дисциплинарного взыскания. 

В соответствии с решениями Совета профилактики, в прошедшем 2019 

году 7 студентов колледжа были поставлены на внутриколледжный учёт. 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 6 студентов было принято решение о снятии с 

внутриколледжного учёта. 
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На заседаниях Совета профилактики рассматривались вопросы 

повышения эффективности профилактической работы в колледже, 

заслушивалась информация от кураторов 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. 

Приемная кампания в 2019 году проводилась в соответствии с 

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2019/20 учебный год в ГАПОУ 

КК «Ленинградский социально-педагогический колледж», приказом 

Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования",  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 2019 год». 

Прием в колледж по образовательным программам осуществляется на 

первый курс по личному заявлению граждан на общедоступной основе.   

Прием на обучение по образовательным программам гарантирует 

соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, 

имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности лиц.  
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Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией колледжа. Председателем приемной 

комиссии является директор. 

Сведения по зачислению в колледж в 2019 году на специальности 

Специальность База, 

классов 

КЦП Подано 

заявлений 

Зачислено Средний 

балл 

Очная форма 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах     

9 50 139 50 4,68 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах     

11 50 97 50 4,44 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

9 75 183 75 4,45 

43.02.14 

Гостиничное дело            

9 50 119 50 4,13 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании      

9 25 49 25 4,08 

43.02.10 Туризм   9 25 72 25 4,13 

09.02.05 Прикладная 

информатика    

9 50 99 50 4,37 

ВСЕГО:  325 758 325 4,32 

Заочная форма 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах     

11 25 38 25 4,0 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

11 50 50 50 4,0 

ВСЕГО:  75 88 75 4,0 

Всего подано 758 заявлений на 325 мест по очной форме обучения, 88 

заявлений на 75 мест по заочной форме. Наибольший конкурс сложился на   

педагогические специальности, Прикладную информатику, Гостиничное 

дело. Средний проходной балл составил 4,52 на педагогические 

специальности и 4,17 на сервисные. Контрольные цифры приема выполнены 

на 100%. 

На современном этапе модернизации образования работа социально-

психологической службы в любом образовательном учреждении остаётся 

востребованной, помогающей решать актуальные психологические и 

социальные проблемы.  
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В  социально-психологической службе Ленинградского социально-

педагогического колледжа работают и тесно взаимодействуют социальный 

педагог и педагог-психолог. Деятельность социально-психологической 

службы регламентируется следующими локальными актами: 1) нормативно-

правовая документация: Конвенция о правах ребенка; Закон РФ «Об 

основных  гарантиях прав ребенка в РФ»; Закон РФ «Об образовании»; Закон 

РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; Закон Краснодарского края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; ФЗ  РФ «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Закона 

Краснодарского края  «Об обеспечении  дополнительных гарантий по 

социальной поддержке  детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения 

родителей»; ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

федерации»; Семейный кодекс; Уголовный кодекс; Гражданский кодекс»; 2) 

локальные акты: Социальный паспорт колледжа; План работы социально-

психологической службы на год; Положение о социально-психологической 

службе; Положение «О Совете профилактики»; Положение «О постановке 

студентов на внутриколледжный учёт»; Положение «О постановке семьи на 

внутриколледжный учёт»; Положение «О  службе социально-

психологического сопровождения обучающихся лиц с ОВЗ»; Положение «О 

социальной поддержке студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

В колледже функционирует кабинет социально-психологической 

службы, оснащенный соответствующим оборудованием и методическим 

материалом, необходимым для осуществления психолого-педагогической и 

социально-педагогической деятельности.  Специалистами службы на базе 

данного кабинета оказывается консультативная помощь студентам, 

педагогам и родителям (законным представителям) в решении вопросов 

социально-психологической поддержки. В рамках реализации мероприятий   
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в таком направлении деятельности как профилактическая работа, 

специалистами службы был создан кабинет «Антинарко», оснащённый 

необходимым наглядно-методическим материалом.  

Развитие социально-психологической службы (СПС) зависит от ряда 

внешних и внутренних условий, связанных как с профессиональным уровнем 

педагога-психолога и социального педагога, так и с особенностями 

функционирования образовательной организации. Специалисты социально-

психологической службы колледжа регулярно проходят курсы повышения 

квалификации, принимают участие в семинарах и конференциях с целью 

повышения своего уровня профессиональной деятельности. 

В колледже налажена обратная связь с потребителями образовательных 

услуг, в т. ч. через интернет на сайте колледжа www.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 «ЛСПК-сервис), выступление агитбригады «Мы - педагоги». 

 

2.3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 Организация образовательного процесса в колледже регламентируется 

нормативными документами федерального и регионального уровней, 

внутренними локальными актами, программами подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО, которые разработаны 

совместно с работодателями и ежегодно актуализируются.    

В соответствии с лицензией на право осуществления  образовательной 

деятельности  колледж реализует основные профессиональные 

образовательные программы углубленной и базовой подготовки по  7 

специальностям. На момент самообследования в колледже сформировалась 

система подготовки кадров среднего профессионального образования, 

включающая  различные формы обучения, сроки подготовки и источники 

финансирования. 

http://www.lpk31.ru/
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Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальностям разработаны на основе изучения требований работодателей, 

студентов и родителей по организации образовательного пространства. 

Изучение требований рынка труда к деятельности рабочих и 

специалистов проводится в двух направлениях: 

1. Анализ и сопоставление требований профессиональных 

стандартов с образовательными результатами ФГОС СПО. 

2. Изучение квалификационных запросов работодателей и 

выявление квалификационных дефицитов. 

Для реализации вышеназванных направлений по каждой 

специальности создана рабочая группа из числа  кураторов специальности, 

методистов, руководителей практик и преподавателей, обеспечивающих 

реализацию дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

учебного цикла. 

Изучение квалификационных запросов работодателей на основе 

специально разработанной программы заключается в реализации трех 

последовательных этапов по многоаспектному изучению требований к 

квалификации специалиста. 

Первый этап связан с организацией и проведением встреч  руководства 

колледжа с руководителями предприятий (организаций). 

Второй этап включает в себя организацию серии встреч специалистов 

колледжа с линейными и функциональными руководителями предприятий и 

организаций. 

На третьем этапе проводится изучение лучшей практики работы 

специалиста со стороны руководителя практики и преподавателя. 

Проведенные исследования квалификационных потребностей 

производственной компании и сопоставление требований профессиональных 

стандартов с ФГОС СПО позволило актуализировать ППССЗ в целом, а в 

частности: 

- собрать предложения по внесению изменений в учебный план 
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специальности, в том числе в вариативную часть; 

- разработать/актуализировать рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, программ практик 

- разработать/актуализировать методические рекомендации по 

прохождению практики (задания, перечень приложений); 

- актуализировать методические рекомендации по выполнению 

/ВКР; 

- внести изменения в перечень и тематику лабораторных работ и 

практических занятий; 

- разработать/актуализировать содержание внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- разработать/актуализировать компетентностно - 

ориентированные задания для проведения экзамена квалификационного по 

ПМ и комплекты контрольно-оценочных средств по дисциплинам 

профессионального цикла. 

Актуализация ППССЗ в отчетный период проводилась на основе 

уточнения требований со стороны работодателей в процессе анкетирования 

работодателей, личных встреч, деловых совещаний сотрудников колледжа с 

ведущими специалистами предприятий и организаций, а также на основе 

анализа прогноза потребностей экономики Краснодарского края. 

За отчетный период в колледже были актуализированы программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по реализуемым в 2019 

году специальностям. Были обновлены 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. 
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По специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании в ППССЗ были внесены следующие дополнения и 

изменения: 

 в список дополнительных источников по МДК 04.02 Контроль качества 

продукции и услуг общественного питания внесен Н.Д. Габа, Т.В. 

Жаркова «Контроль качества продукции и услуг общественного 

питания», 2018 г.; 

 в рабочей программе по ПМ.01 Организация питания в организациях 

общественного питания изменены дополнительные требования к 

умениям и знаниям из расчета часов вариативной части; 

 в рабочей программе по ПМ.04 Контроль качества продукции и услуг 

общественного питания изменены дополнительные требования к 

умениям и знаниям из расчета часов вариативной части; 

 в список дополнительных источников по МДК 04.02 Контроль качества 

продукции и услуг общественного питания внесен Н.Д. Габа, Т.В. 

Жаркова «Контроль качества продукции и услуг общественного 

питания», 2018 г.; 

 в содержание КОС по ОП.04 Документационное обеспечение 

управления были изменены тестовые задания для проверки 

теоретических знаний; 

 в содержание КОС по МДК 04.01 Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия, МДК 04.02 Контроль качества продукции 

и услуг общественного питания были внесены дополнительные тестовые 

задания для проверки теоретических знаний. 

По специальности 43.02.11 Гостиничный сервис в ППССЗ были 

внесены следующие дополнения и изменения: 

 в КОС по ОГСЭ.04 Иностранный язык были внесены тестовые задания 

для проверки грамматических знаний; изменены тексты на английском 

языке и вопросы для проверки содержания прочитанных текстов; 
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включены практические задания по написанию письма на английском 

языке для проверки умения из расчета часов вариативной части: вести 

деловую переписку на иностранном языке; 

 в содержание рабочей программы по ПМ.03 Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания внесены часы для написания курсовой 

работы из расчета часов, отведенных для реализации теоретической 

части программы (20 часов); - изменена тематика 20 практических 

занятий (Раздел 2,3,4); 

 в КОС по ОП.08 Управленческая психология были внесены тестовые 

задания для проверки теоретических знаний; 

 в ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

изменена формулировка тем курсовых работ; 

 в КОС по ОП.09 Предпринимательство в сфере сервиса был изменен 

тест для проверки теоретических знаний; 

 в КОС по ОП.07 Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации были внесены переводные практические задания для 

проверки коммуникативных умений; письменные задания по написанию 

писем-подтверждения бронирования гостиничных номеров; 

 в ПМ.02 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

изменена формулировка тем курсовых работ. 

По специальности 43.02.10 Туризм в ППССЗ были внесены следующие 

дополнения и изменения: 

 в список основных источников по ОП.02 Организация туристской 

индустрии внесен учебник Акентьева С.И., Игнатьева В.В., Петрова Г.В. 

Организация туристской индустрии. 3-изд. стер. Учебник для СПО. – 

М.: Издательство «Академия», 2019 г; 

 в список основных источников по ПМ.01 Предоставление турагентских 

услуг внесены учебники: Любавина Н.Л., Кроленко Л.А., Нечаева Т.А. 

Технология и организация турагентской деятельности. 2-изд. стер. 
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Учебник для СПО. (в электронном формате) – М.: Издательство 

«Академия», 2019 г.; Гребенюк Д.Г. Технология продаж и продвижения 

турпродукта (2-е изд.) (в электронном формате), 2018г.; 

 в список дополнительных источников по ПМ.02 Предоставление услуг 

по сопровождению туристов внесен учебник Суворовой Г.М. 

Технология и организация сопровождения туристов. Обеспечение 

безопасности: учебное пособие для среднего профессионального 

образования. 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 г.; 

 в список основных источников по ПМ.03 Предоставление 

туроператорских услуг внесен учебник Любавина Н.Л., Кроленко Л.А., 

Нечаева Т.А. Технология и организация туроператорской деятельности. 

4-изд. стер. Учебник для СПО. – М.: Издательство «Академия», 2019 г.; 

По специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в 

ППССЗ были внесены следующие дополнения и изменения: 

 в рабочей программе ПМ.01 Обработка отраслевой направленности 

актуализирован список дополнительных источников литературы: 

Михеева Е.В., Титова О.И., Информатика, практикум, "Академия", 

2017.; Зверева В.П., Назаров А.В. Обработка отраслевой информации – 

М., 2016.; Гохберг Г.С., Зафиевский А.В. Короткин А.А. 

Информационные технологии – М, Издательский центр «Академия», 

2017.; 

 в рабочей программе ПМ.04. Обеспечение проектной деятельности 

актуализирован список дополнительных источников литературы: Попов 

Ю. И. Управление проектами / Ю. Попов, О.В. Яковенко. –М.: Инфра-

М, 2018. – 208 с.; Милошевич Д.З. Набор инструментов для управления 

проектами Академия АйТи /Д.З. Милошевич. – М.: ДМК Пресс, 2016. – 

714 стр. 

По специальности 44.02.01 Дошкольное образование в ППССЗ были 

внесены следующие дополнения и изменения: 
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 в качестве основных источников по ОП.01 Педагогика, по ПМ.03 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования внесены учебники: Сковородкина И.З., 

Герасимов С.А. Педагогика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – Изд. 5-е, стер. – М.: Академия, 2018; Козлова С.А., 

Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. – Изд. 12-е, стер. – М.: Академия, 2019. 

 в МДК 02.06. Психолого-педагогические основы организации общения 

детей дошкольного возраста (ПМ. 02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей) изменить в теме 1.6. Теоретические 

основы и методика планирования и руководства общением детей. 

Вместо 72. Методика составления и организации занятий по 

руководству общением детей дошкольного возраста - 72.Методика 

планирования и организации технологий: утренний сбор и детский совет 

по формированию общения детей дошкольного возраста. Вместо 

практического занятия № 28. Анализ методов и приемов организации 

интерактивных игр детей старшего дошкольного возраста - 

практическое занятие № 28. Составление конспекта Утреннего сбора и 

Детского совета по организации общения детей дошкольного возраста 

(возрастная группа по выбору); 

 в качестве дополнительных источников в МДК 02.06. Психолого-

педагогические основы организации общения детей дошкольного 

возраста внесен: Свирская Л.В. Детский совет. М.: Линка-Пресс, 2015 г.; 

Технология «Детского совета» в рамках программы «Вдохновение»: 

принципы содействия и соконструкции в действии 2014. (Л.В. Свирская 

доцент кафедры педагогики и психологии ОАОУ ДПО «Новгородский 

институт развития образования», канд. пед. наук). 

 в МДК 02.05 Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом (ПМ. 02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей)  
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 в тему 5.3. Характеристика музыкальной деятельности дошкольников: 

добавлен вопрос «Музыкально-игровая деятельность» (1 час). В теме 

5.4.Формы организации музыкальной деятельности дошкольников. 

Организация работы по музыкальному воспитанию дошкольников: 

заменен вопрос «Использование музыки на утренней гимнастике и на 

физкультурных занятиях» (1 час). 

 в МДК 04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольной образовательной 

организации (ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательной организации) внесена тема «Разработка совместного 

проекта воспитателя, детей и родителей, оформление презентации об 

этапах проекта и его результатах с применением ИКТ для выступления с 

сообщением о проекте на родительском собрании» в качестве 

практического занятия №4, вместо практического занятия №4 «Анализ 

статей периодической литературы по проблемам семейного воспитания» 

в количестве 2-х академических часов. 

По специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 

ППССЗ были внесены следующие дополнения и изменения: 

 в КОС по ОГСЭ.04 Иностранный язык были внесены тестовые задания 

для проверки грамматических знаний; изменены тексты на английском 

языке и вопросы для проверки содержания прочитанных текстов; 

включены практические задания по написанию письма на английском 

языке для проверки умения из расчета часов вариативной части: вести 

деловую переписку на иностранном языке. В качестве дополнительных 

источников учебной программы внесен: Голубев А.П. Английский язык 

(18-е изд.) (в электронном формате) 2018 г.; 

 в качестве дополнительного источника по ОГСЭ.01 Философия внесен 

учебник Горелов А.А. Основы философии (20-е изд.) (в электронном 

формате) 2019 г.; 
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 в качестве дополнительного источника по ОГСЭ.02 Психология 

общения внесен учебник Панфилова А.П. Психология общения (6-е изд.) 

(в электронном формате) 2018 г.; 

 в качестве дополнительного источника по ЕН.02 Информатика и 

информационно -комуникационные технологии в профессиональной 

деятельности внесен учебник Михеева Е.В. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности (3-е изд.) (в электронном 

формате) 2019.; 

 в качестве дополнительных источников по ОП.01 Педагогика внесены 

учебники: И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов Педагогика , 2018 – 

издательский центр «Академия»; Сковородкина И.З. Педагогика (2-е 

изд.) (в электронном формате) 2019 г.; Сковородкина И.З. Теория и 

методика воспитания детей младшего школьного возраста (3-е изд.) (в 

электронном формате) 2018 г.; 

 в качестве дополнительного источника по ОП.02 Психология внесен 

учебник Дубровина И.В. Психология (17-е изд.) (в электронном 

формате) 2019 г.; 

 в качестве дополнительного источника по ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена внесен учебник Соловьева Л.А. Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена (1-е изд.) (в электронном формате) 2017 

г.; 

 в качестве дополнительного источника по ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего образования (МДК.01.03 Детская 

литература с практикумом по выразительному чтению) внесен учебник 

Рыжкова Т.В. Детская литература: Выразительное чтение: Практикум (7-

е изд.) (в электронном формате) 2019 г.; 

 в качестве дополнительных источников по ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего образования (МДК.01.04 Теоретические 

основы начального курса математики) внесены учебники Стойлова Л.П. 
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Теоретические основы начального курса математики (5-е изд.) (в 

электронном формате) 2018.; Калинченко А.В. Методика преподавания 

начального курса математики (5-е изд.) (в электронном формате) 2018.; 

 в качестве дополнительного источника по ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего образования (МДК.01.06 Методика 

обучения продуктивным видам деятельности с практикумом) внесен 

учебник Погодина С.В. Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству (3-е изд.) (в электронном 

формате) 2019 г.; 

 в качестве дополнительного источника по ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего образования (МДК.01.07 Теория и 

методика физического воспитания с практикумом внесен учебник 

Торочкова Т.Ю. Теория и методика физического воспитания детей 

младшего школьного возраста с практикумом (4-е изд.) (в электронном 

формате) 2017 г.; 

 в качестве дополнительного источника по ПМ.03 Классное руководство 

внесен учебник Сковородкина И.З. Теория и методика воспитания детей 

младшего школьного возраста (3-е изд.) (в электронном формате) 2018 г. 

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. 
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 Динамика показателей успеваемости  в период с 2017 по 2019  годы: 

 Качество (%) Обученность ( %) 

2017 81 100 

2018 77,6 100 

2019 78 100 

Динамика показателей успеваемости за последние три года остается 

стабильной: общая успеваемость 100% (100 – 100 -100), качественная – 78,9 

% (81 – 77,6 - 78). 

В 2019 году на основании ст. 96 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273- ФЗ (ред. от 19.12.2018) «Об образовании в РФ» колледж на 

добровольной основе прошел профессионально-общественную 

аккредитацию, представляющую собой признание качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших основные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы, отвечающих требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля.  

Процедура проведения профессионально-общественной аккредитации, 

согласно утвержденным Национальным советом при Президенте РФ Общим 

требованиям, осуществлялась работодателями, их объединениями и 

аккредитующей организацией Автономной некоммерческой организацией 

«Южный центр независимой оценки качества профессионального 

образования», созданной по инициативе региональных объединений 

работодателей ЮФО и СКФО1 (г. Ростов-на-Дону) (АНО ЮЦНОКПО).  

5 февраля 2019 года в «Ленинградском социально-педагогическом 

колледже» автономной некоммерческой организацией «Южный центр 

независимой оценки качества образования» была проведена 

                                                           
1 Учредители: Союз промышленников и предпринимателей Республики Адыгея, 

Региональное объединение работодателей (некоммерческая организация) «Союз 

промышленников и предпринимателей Волгоградской области, Союз «Региональное 

объединение работодателей «Севастопольский союз промышленников и 

предпринимателей», Объединение работодателей Республики Крым, Региональное 

объединение работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов 

Ставрополя». 

 

http://рспп.рф/simplepage/66
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профессионально-общественная аккредитация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования по 

двум специальностям: 44.02.02 Дошкольное образование и 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. Колледж стал первой профессиональной 

образовательной организацией в Краснодарском крае по прохождению 

процедуры профессионально-общественной аккредитации. 

Аккредитационная экспертиза проводилась в соответствии с Графиком 

работы экспертной комиссии, членами которой выступали представитель 

«Южного центра независимой оценки качества образования» Наталья 

Юрьевна Тараненко и аккредитованные эксперты: Виктор Федорович 

Нетесанов, вице-президент Союза работодателей Ростовской области, 

Галина Владимировна Худина, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ СОШ №2 станицы Ленинградской, Инна 

Игоревна Сухорукова, заведующая МБДОУ детский сад компенсирующего 

вида № 34 станицы Ленинградской Краснодарского края.  

В рамках профессионально-общественной аккредитации эксперты 

оценивали структуру и содержание образовательных программ с учетом 

критериев их оценки. Кураторы специальностей провели презентацию 

программ подготовки специалистов среднего звена и дали интервью членам 

экспертной комиссии, где описали процесс подготовки 

конкурентоспособного специалиста среднего звена по специальностям 

Дошкольное образование и Преподавание в начальных классах. Участники 

интервью отметили, что образовательные программы по реализуемым в 

колледже педагогическим специальностям разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, направленного 

на овладение обучающимися основными видами профессиональной 

деятельности, общими и профессиональными компетенциями.  

В процессе экспертизы были посещены базовые предприятия колледжа 

МБДОУ детский сад № 1 и МБОУ начальная общеобразовательная школа № 

40, где студенты колледжа давали открытые занятия с целью демонстрации 
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профессиональных компетенций на практике. Эксперты имели возможность 

пообщаться с руководителями базовых предприятий Людмилой 

Вячеславовной Давыдовой, заведующей детским садом № 1 и Анной 

Валерьевной Ужеговой, заместителем директора по учебной работе 

начальной школы № 40 как социальными партнерами колледжа, которые 

познакомили экспертов с материально-технической базой своих 

образовательных организаций, выступающих базами производственной и 

преддипломной практик студентов колледжа.   

После посещения базовых предприятий экспертная комиссия 

оценивала качество материально-технической базы колледжа. Эксперты 

посетили музей, библиотеку колледжа, отделение дополнительного 

образования, где студенты имеют возможность получить второе 

дополнительное образование по направлению основной подготовки. 

Эксперты по достоинству оценили современное материально-техническое 

оборудование, установленное в лабораториях Дошкольного образования и 

Преподавания в начальных классах. Детский сад «Лучик» и Центр развития 

ребенка «Планета детства», действующие  в составе колледжа и являющиеся 

базами практики студентов, также не остались без внимания членов 

экспертной комиссии.    

В соответствии с планом работы эксперты провели ряд интервью со 

студентами и преподавателями общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей по аккредитуемым специальностям. 

Отдельно экспертов интересовали вопросы, связанные с 

трудоустройством выпускников, что сопровождалось общением комиссии с 

работающими выпускниками и работодателями. 

На заключительной встрече с руководством колледжа экспертная 

комиссия дала развернутую оценку соответствия аккредитуемых 

образовательных программ по заявленным специальностям требованиям к 

образовательным организациям и профессиональным образовательным 

программам, определяемым законодательством Российской Федерации и 
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требованиям «Южного центра независимой оценки качества 

профессионального образования». Эксперты высоко оценили деятельность 

образовательного учреждения и единогласно приняли решение об 

установлении высшего аккредитационного уровня способности 

«Ленинградского социально-педагогического колледжа» проводить 

образовательную деятельность, связанную с получением образования и 

квалификации по специальностям «Дошкольное образование» и 

«Преподавание в начальных классах». Комиссия поблагодарила за  работу и 

пожелала дальнейших успехов в профессиональной деятельности всему 

коллективу колледжа. 

Успешное прохождение процедуры профессионально-общественной 

аккредитации позволило колледжу получить свидетельство (серия К № 056 

от 19 февраля 2019 года) по высшему аккредитационному уровню сроком на 

5 лет.  

В июне 2019 года на базе ГАПОУ КК «Ленинградский социально-

педагогический колледж», как Центра проведения демонстрационного 

экзамена (электронный аттестат № 1278-19/2504), аккредитованного Союзом 

WSR, также был проведен демонстрационный экзамен по компетенции 

Преподавание в младших классах в пилотном формате.  

В экзамене приняли участие 45 студентов выпускных групп У4А, У4Б, 

У4В, У13А, У13Б педагогического отделения специальности 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах. 

Главным и линейными экспертами демонстрационного экзамена 

Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (ВОРЛДСКИЛЛС Россия)» были 

утверждены Фуфлыгина Н.А., Горбань Н.А., Кулик Е.Н., Широкая М.М., 

Худина Г.В., Бурко И.В. 

Демонстрационный экзамен по КОД 1.2 проходил в 2 этапа, в рамках 

которых студентам-участникам было необходимо продемонстрировать 

фрагмент внеурочного занятия, представить виртуальную экскурсию. 
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Эксперты объективно и субъективно оценивали работу участников по 

определенным критериям. По завершении экзамена эксперты отметили 

высокий уровень подготовки участников: умение профессионально 

подготовить и провести фрагмент внеурочного занятия по заданной теме, 

умение студентов творчески создавать и представлять виртуальную 

экскурсию на заданную тему.  

Все участники демонстрационного экзамена успешно прошли все 

испытания, проявили стойкость и выдержку на всех этапах подготовки и 

проведения экзамена. По 39-балльной шкале оценивания участники 

получили от 16 до 29 баллов. 

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».  

Качество освоения профессиональной образовательной программы 

подтверждается выпускниками колледжа и  в ходе государственной итоговой 

аттестации и является показателем итогов работы всего педагогического 

коллектива. 

Для проведения ГИА в колледже были созданы Государственные 

экзаменационные комиссии (ГЭК) в составе представителей администрации 

колледжа, работодателей. Заседания ГЭК проводились согласно расписанию 

проведения ГИА.  

В  июне 2019 года в колледже  государственную итоговую аттестацию 

проходили выпускники (355 чел) по 3-м специальностям углубленной 

подготовки  и по 4-м  специальностям базовой подготовки. 

      Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в 

отчетном году свидетельствуют  о качестве образования с точки зрения 

государственных требований. Показатель обучающихся, получивших на ГИА  

«отлично» и «хорошо» в 2018 -2019 учебном году  в среднем составил 89,8% 
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Специальность % 

2017 2018 2019 

Преподавание в начальных классах 87,0 87,1 91,4 

Прикладная информатика (по отраслям) 87,1 100 95,8 

Дошкольное образование 95,6 94,6 85,8 

Социальная  работа 96,0 - 91,0 

Гостиничный сервис 96,0 100 96,0 

Организация обслуживания в общественном питании 87,0 95 94,4 

Туризм 91,7 79 87,5 

 92,0 92,5 89,8 

 

По мнению представителей работодателей, уровень профессиональной 

подготовки выпускников колледжа соответствовал требованиям, 

предъявляемым к специалистам данного уровня образования и профиля 

подготовке на региональном рынке труда. Уровень подготовки выпускников 

соответствует требованиям ФГОС СПО к освоению программ подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемых в колледже.  

В отчетах председатели ГЭК отметили, что  работы студентов 

отличались содержательностью, разнообразием, актуальностью, имели 

конечный продукт  исследовательской деятельности (различных авторских  

цифровых  ресурсов и программного обеспечения) по специальности 

Преподавание в начальных классах, Прикладная информатика (по отраслям), 

большая часть студентов свободно владеют интерактивными средствами, 

наблюдается положительная динамика  по наличию работ, выполняемых  в 

рамках социального заказа работодателей и образовательных организаций. 

Государственными экзаменационными комиссиями отмечен и 

достаточно высокий уровень теоретической и практической подготовки 

молодых специалистов, который  соответствует требованиям ФГОС СПО, а 

также уровень выполнения и оформления дипломных работ.  
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       Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

специальностям позволяет сделать вывод, что дипломные работы студентов 

носят опытно-педагогический, практический и все чаще конструкторский   

характер. Отмечается положительная  динамика выполнения исследований 

по социальному заказу, где актуальность выбранных тем обосновывается  

потребностями работодателей и их не разработанностью в уже имеющихся 

исследованиях.  

ВКР  выполненных  по 

заявкам социальных 

партнеров 

Всего 

(%) 

Очная форма 

обучения (%) 

Заочная форма 

обучения (%) 

2017 16,0 26,0 2,2 

2018 19,8 30,9 8,7 

2019 19,9 30,9 9,0 

 

В 2019 году выпуск студентов в колледже составил  355 человек, из 

них получили дипломы с отличием 22% , что на 6,2 %  больше чем в 2018 

году.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что построение и 

реализация эффективной системы образования и повышения уровня  

профессиональной подготовки  студентов колледжа, с использованием 

современных  методик и технологий,  ключевым образом влияет  на характер  

образования, на подготовку и выпуск  конкурентноспособных, отвечающих  

запросам  времени, специалистов. 

Реализация основных профессиональных образовательных  программ 

базовой и углубленной подготовки, а также результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников в отчетном году свидетельствуют  о 

качестве образования с точки зрения государственных требований. 

В ГАПОУ КК ЛСПК существует достаточно стройная система научно-

исследовательской работы, которая охватывает преподавательский и 

студенческий коллективы. Основной целью организации и развития научно-
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исследовательской деятельности студентов колледжа является повышение 

уровня научной подготовки специалистов и выявление талантливой 

молодежи. 

В истекшем году студенты колледжа активно участвовали в 

конкурсных движениях различного уровня. 

На основании положения о Всероссийском конкурсе педагогического 

мастерства «Воспитатель 21 века», в целях повышения качества 

профессиональной подготовки обучающихся по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование и выявления их уровня педагогического мастерства 

в период с 20 февраля по 5 апреля 2019 года студентка колледжа группы Д-

2А Ходинова А. приняла участие в профессиональном конкурсе, проводимом 

на базе АГПУ и заняла 3 место. Основными наставниками в рамках 

подготовки конкурсантки явились Лотышова И.Г., Шевченко Е.Д. 

На основании «Регламента и графика организации и проведения 

краевых олимпиад  профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2019 году» от 24 

января 2019 года № 02\01-07 студенты колледжа приняли участие в краевых 

олимпиадах по основным реализуемым специальностям: 

ФИО студента Группа Наименование УГС Место 

Гребенькова 

Виктория Евгеньевна  

студентка группы 

Г-3 с/о 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

6 место 

Пилипенко София 

Романовна 

студентка группы 

Т-3 с\о 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

8 место 

Сачик Юрий 

Владимирович 

 

 

студент группы 

И-3 с/о 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

2 место 

Антиш Екатерина 

Петровна 

студентка группы 

У-13б  п/о 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

5 место 

Муштейн Александра 

Александровна  

 

студентка группы 

Д-4 п/о 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

4 место  

На основании положения Общероссийской общественной организации 

«Национальная система развития научной, творческой и инновационной 
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деятельности молодежи России «Интеграция» о проведении ежегодного 

Всероссийского молодежного конкурса достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России» г. Москва в период с 1 по 5 марта 2019 

года студенты колледжа приняли участие в конкурсе:  

№ Ф.И.О. студента Тема проекта Научный 

руководитель 

1. Тоцкая Софья 

Денисовна 

 

Театрализованные представления как 

форма организации внеурочной 

деятельности по иностранному языку в 

начальной школе  

Гимиджиева 

Галина 

Владимировна 

2. Петрусенко 

Иван 

Николаевич 

 

Разработка и использование 

электронного  

«Атласа профессий» во внеурочной 

деятельности младших школьников, как 

средства первичной профориентации 

Сырова Светлана 

Александровна 

3. Кияшко 

Екатерина 

Алексеевна 

Activity-sheets как способ повышения 

мотивации в изучении иностранного 

языка у учащихся начальной школы  

Гайлис Наталья 

Борисовна 

4. Пугач Инна 

Александровна 

Лингвистико-герменевтический подход к 

пониманию авторской концептосферы 

сказочного мира Новалиса  

Ткаченко Ирина 

Георгиевна 

Студент сервисного отделения группы И-3 Тимошенко А. стал 

финалистом XII Международной олимпиады «IT-Планета 2018-2019 года». 

На основании положения Общероссийской общественной организации 

«Национальная система развития научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «Интеграция» о проведении 12-17 апреля 

2019 года ежегодного Всероссийского молодежного конкурса достижений 

талантливой молодежи «Обретенное поколение» г. Москва студенты 

колледжа приняли участие в конкурсе:  

№ Ф.И.О. студента Тема проекта Научный 

руководитель 

1. Федорченко 

Юлия 

Алексеевна 

Использование технологии кейс-стади 

при формировании навыков говорения на 

уроках английского языка  

Запорожец М.С. 

2. Мыскина 

Виктория 

Викторовна 

Реализация национально-регионального 

компонента с помощью электронно-

дидактической игры на уроках 

кубановедения в начальных классах 

Малышенко Е.И. 

Одним из традиционных всероссийских конкурсов являются 

конкурсные мероприятия, проводимые Общероссийской общественной 
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организацией «Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России «Интеграция». В этом году 

студенты колледжа приняли участие во Всероссийском молодежном 

конкурсе достижений талантливой молодежи «Меня оценят в 21 веке» г. 

Москва:  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Тема проекта Научный 

руководитель 

1. Головинский 

Даниил 

Павлович 

Разработка голосового управления для 

«умных предметов» повседневной жизни 

человека 

Харченко Марина 

Викторовна 

2. Миргородский 

Захар 

Александрович 

Разработка 3d моделей с использованием 

технологии дополненной реальности для 

серии уроков 

Харченко Марина 

Викторовна 

3. Гречаная 

Анастасия 

Владимировна 

Технология кейс-стади при 

формировании навыков говорения на 

уроках английского языка 

Запорожец 

Марина 

Светославовна 

4. Абрашитова 

Ксения 

Андреевна 

 

Создание умной образовательной среды 

посредством использования технологии 

«дополненная реальность» на уроках в 

начальной школе 

Сырова Светлана 

Александровна 

5. Белокобыленко 

Елена 

Владимировна 

Методы и приемы нравственного 

развития детей старшего дошкольного 

возраста 

Лотышова Ирина 

Григорьевна 

6. Миргородская 

Валерия 

Александровна 

Использование аутентичных 

аудиоматериалов для обучения 

аудированию на уроках английского 

языка в сфере профессиональной 

коммуникации 

Бикмухаметова 

Анна 

Александровна 

7. Комарова 

Ксения 

Александровна 

Мультфильм как средство формирования 

нравственных норм у младших 

школьников в работе классного 

руководителя 

Сырова Светлана 

Александровна 

8. Снимщикова 

Ксения 

Алексеевна 

 

Использование информационно-

компьютерных технологий в развитии 

речи детей младшего дошкольного 

возраста 

Лотышова Ирина 

Григорьевна 

9. Шабалина 

Анастасия 

Игоревна 

Гендерные особенности проявления 

страхов у детей младшего школьного 

возраста и их коррекция 

Сырова Светлана 

Александровна 

В период с 23 по 27 ноября 2019 года студенты колледжа приняли 

участие в XV Всероссийских с международным участием научных чтениях 

молодых исследователей, посвященных памяти В.И. Даля, на базе Канского 

педагогического колледжа г. Канск: 

№ Ф.И.О.  Тема публикации Ф.И.О 
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п/п студента преподавателя 

1. Донец Ксения Сказка как средство развития связной речи у 

детей старшего дошкольного возраста 

Лотышова И.Г. 

2. Ходинова Арина Ритмическая  гимнастика как средство 

укрепления здоровья детей старшего 

дошкольного возраста                                    

Лотышова И.Г. 

3. Заремба Алла Изучение курса «Астрономия для младших 

школьников» во внеурочной деятельности в 

начальной школе 

Сырова С.А. 

4. Костюк Вероника Организация сотрудничества школы, детей и 

родителей посредством создания  интернет-

ресурса «Я-Класс» в работе классного 

руководителя 

Сырова С.А. 

5. Курова Дарья Изучение школьных предметов в интерактивной 

форме с использованием отечественной онлайн-

платформы «Учи.ру» в условиях начального 

общего образования. 

Сырова С.А. 

6. Соколюк Наталья Использование интерактивной формы 

сотрудничества семьи и школы «Лекториум» в 

рамках повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей 

Сырова С.А. 

7. Шабля Анна  Краудсорсинг как форма сотрудничества детей 

и родителей в рамках создания школьной 

интернет платформы «Глобальная Лаборатория» 

во внеурочной деятельности 

Сырова С.А. 

Сравнивая динамику участия за 3 года, можно отметить увеличение 

количества участников в данной форме презентации научного труда:   

      

Впервые в этом году в период с 1-31 октября 2019 года студенты 

колледжа приняли участие в открытой дистанционной олимпиаде по 

педагогике, проводимой Научно-образовательным центром «ЭРУДИТ» г. 

Саратов. Наставником в ходе подготовки к олимпиаде являлась 

преподаватель педагогики Назаренко Е.Г. Все студенты заняли 1 место: 

Хмель Ангелина, студентка группы У-4 Б педагогического отделения, 

Позднякова Кристина, студентка группы У-4 Б педагогического отделения, 

Шахсинова Юлия, студентка группы У-4 Б педагогического отделения, 

6 6

8

0

5

10

2017-2018 2018-2019 2019-2020
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Сидорина Мария, студентка У 11б педагогического отделения, Котовец Яна, 

студентка группы  У 11б педагогического отделения. 

12 декабря 2019 года состоялся очередной краевой конкурс работ 

(проектов) научно-технического творчества студентов, обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Краснодарского края. В 

конкурсе приняли участие 2 студента колледжа: 

Абдрашитова 

Ксения  
1 место  

В номинации «Научно-исследовательские 

работы в различных сферах» 

Сырова С.А. 

Миргородский Захар  3 место 

В номинации «Научно-технические проекты»  

Багрий Е.Н. 

Анализ результативности участия за 3 года показал динамику 

улучшения качества подготовки студентов в данном направлении:  

 

В рамках проекта «Профстажировка», направленного на создание 

социальных лифтов для молодежи и использования практико-

ориентированного подхода и проектных методов в образовательном процессе 

с непосредственным участием работодателей, приняли участие следующие 

студенты колледжа: 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Специальность  Курс  Наименование кейса Руководитель 

проекта  

1. Кудинова 

Анастасия 

Ивановна 

43.02.10  

Туризм 

3 Открытый и гостеприимный 

город 

 

Ткаченко И.Г. 

2. Мацора Мария 

Сергеевна 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

3 ООО «Фирма «Гешефт»; 

Разработка электронного 

учебного курса для 

специалистов компании 

Галушкина Д.Н. 

3. Михнева Анна 

Андреевна  

44.02.01 

Дошкольное 

образование  

4 Коллекционирование как 

способ развития 

познавательной и речевой 

активности  

Олейник Н.В. 

4. Хруль 44.02.01 4 МБДОУ компенсирующего Лотышова И.Г. 

0
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1 место 2 место 3 место лауреат 

https://профстажировки.рф/cases/18118/
https://профстажировки.рф/cases/18118/
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Анастасия 

Сергеевна 

Дошкольное 

образование 

вида детский сад № 34  

«Технология Эбру, как 

средство развития речи и 

неречевых процессов 

дошкольников с ЗПР» 

5. Повтарева 

Юлия 

Михайловна 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

5 МБДОУ компенсирующего 

вида детский сад №34 «ТИКО – 

моделирование»  

Леготкина 

С.В. 

6. Юневич Алена 

Сергеевна 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

3 МБОУ НОШ № 40 

Краснодарский край станица 

Ленинградская «Работа 

классного руководителя по 

профилактике интернет-

зависимости у младших 

школьников» 

Архипова С.А. 

7. Муравья 

Татьяна 

Сергеевна 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

2 МБОУ НОШ № 40 

Краснодарский край станица 

Ленинградская «Формирование 

безопасного образа жизни у 

младших школьников классным 

руководителем» 

Архипова С.А. 

8. Опарина 

Светлана 

Дмитриевна 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

3 МБОУ НОШ № 40 

Краснодарский край станица 

Ленинградская «Формы 

здоровьесберегающего 

воспитания младших 

школьников в работе классного 

руководителя» 

Архипова С.А. 

9. Касап Евгений 

Александрович 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

2 МБОУ НОШ № 40 

Краснодарский край станица 

Ленинградская «Профилактика 

конфликтов у младших 

школьников классным 

руководителем» 

Архипова С.А. 

 

Таким образом, по результатам 2019 календарного года можно сделать 

вывод, что исследовательскую деятельность можно рассматривать как 

совместную учебно-познавательную, исследовательскую творческую 

деятельность студентов и преподавателей, которая имеет общую цель, 

единые методы, способы деятельности, направленную на достижение общего 

результата по решению какой-либо проблемы, значимой для всех участников 

образовательного процесса. Научно-исследовательская работа помогает всем 

в уяснении для себя роли знаний в жизни и обучении, она направлена на 

наше психофизическое, нравственное и интеллектуальное развитие, 

активизацию способностей, создаёт условия для самоопределения, 

творческой самореализации и непрерывного образования. 
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В январе 2019 года в Краснодарском крае прошел IV Открытый 

Региональный чемпионат где команда колледжа показала еще лучше 

результат: 

 «Дошкольное воспитание» - 2 место (Муравьева Анна); 

 «Дошкольное воспитание – юниоры» - 1 место (Дмитриева, Виктория); 

 «Преподавание в младших классах» – 1 место (Герасина, Александра); 

 «Интернет вещей» – 1 и 2 место (Сачик Юрий и Карман Анатолий, 

Балюк Максим и Телегин Святослав); 

 «Интернет вещей – юниоры» – 2 и 3 место (Андрющенко Анна и 

Погорелов Сергей, Колесник Екатерина и Лисейцев Виталий); 

 «Администрирование отеля» – 3 место (Шестакова, Екатерина); 

 «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» – 3 место 

(Тимошенко Александр); 

 «Мобильная робототехника – юниоры» - 3 место (Аббасов Сергей и  

Петренко Илья). 

После успешного отборочного соревнования команда колледжа по 

компетенции «Интернет вещей» представляла Краснодарский край на VII 

Национальном чемпионате в г. Казань. По завершению которых Сачик Юрий 

и Карман Анатолий завоевали серебро (второе место). По стечению 

обстоятельств команда была приглашена на 45-ый мировой чемпионат по 

профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в г.Казань. С 

которого команда колледжа в конце августа вернулась победителями, взяв 

золото на мировом чемпионате. 

В октябре-ноябре 2019 года в Краснодарском крае прошел V Открытый 

Региональный чемпионат где команда колледжа показала еще лучше 

результат: 

 «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» – 1 и 3 место 

(Тимошенко Александр, Миргородский Захар); 

 «Преподавание в младших классах» – 1 место (Манюк Дмитрий); 



44 
 

 «Интернет вещей» – 1 и 2 место (Погорелов Сергей Бараник Давид, 

Голуб Данил и Поликарпов Данил); 

 «Дошкольное воспитание» - 1 место (Дмитриева Виктория); 

 «Графический дизайн» – 3 место (Лисейцева Анастасия). 

Важным критерием оценки качества деятельности колледжа является 

удовлетворённость работодателей, студентов и их родителей. С этой целью в 

колледже в отчетный период проводился мониторинг удовлетворенности 

потребителей образовательных услуг. 

Мониторинг, проводимый в колледже, позволяет вносить изменения и 

коррективы в деятельность всех подразделений. Для его проведения в 

колледже разработаны стандартизированные методики оценки 

удовлетворенности качеством обучения, качеством воспитательной работы, 

качеством преподавания, качеством подготовки специалистов. Показатели 

удовлетворенности включены в критерии результативности процессов 

В этой связи в марте-апреле 2019 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 172 студента выпускных групп 

педагогического и сервисного отделений. Результаты опроса показали, что 

89% респондентов полностью удовлетворены тем, что получают среднее 

профессиональное образование в ЛСПК. 79% 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: 
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 сделать пятидневную рабочую неделю; 

 повысить стипендию. 

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 2019 года был проведен социологический опрос 263 родителей 

студентов колледжа. Результаты опроса показали следующее: в большинстве 

утверждений родителей 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 со стороны преподавателей, классных 

руководителей, так и администрации и других сотрудников колледжа: 

относительно оценки психологического климата в колледже 21% 

(аналогично с 2018 годом) опрошенных затруднились в оценке утверждений 

«педагоги учитывают индивидуальные особенности моего ребёнка» и 16% 

(аналогично с 2018 годом) 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 
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официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» ЦОКО 

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 плана 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» на 

сайте колледжа размещена анкета «Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг, оказываемых профессиональными образовательными 

организациями» и организовано участие потребителей образовательных 

услуг колледжа в анкетировании.  

 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. 

На базе колледжа функционирует Центр дистанционного обучения, что 

позволяет обеспечить использование дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе дополнительным профессиональным 

образовательным программам. В 2019 году с использованием дистанционных 

технологий в колледже прошли обучение по различным видам 
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дополнительных профессиональных программ более 2300 сторонних 

слушателей и студентов колледжа, которые осваивают программы 

профессиональной переподготовки параллельно с основной программой СПО. 

Программная оболочка Moodle позволяет организовать учебный процесс и 

управлять им. 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. При 

обучении широко используются различные формы работы, в том числе в on-

line режиме. Проводятся вебинары, которые позволяют обучающимся задать 

вопрос, получить консультацию преподавателя, задать вопросы в чате. 

Вебинары всегда записываются и выкладываются на сайте, чтобы у 

обучающихся была возможность при необходимости воспользоваться 

материалом еще раз. Слушатели имеют доступ к электронным 

образовательным ресурсам, разработанным в том числе специалистами 

колледжа, они могут общаться друг с другом и с преподавателем в оff-line 

режиме, используя расположенные в программной оболочке Moodle 

электронные пособия и учебники, видеолекции, мультимедийные 

презентации, а также могут проходить обучение в on-line режиме через 

вебинары, видеоконференции, транслируемые из колледжа. 

Центральное место в воспитательной деятельности в 2019 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 
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воспитанию, согласно комплексной программе все мероприятия, 

запланированные на год, выполнялись в полном объеме. 

Воспитательная работа в студенческих группах осуществлялась под 

руководством старших наставников – кураторов групп, 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); «Духовно-нравственное воспитание студентов (Гайлис Н.Б.), 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов (Гимиджиева Г.В.), 

Профилактика компьютерной и Интернет зависимости в молодежной среде. 

(Королюк И.В.), Профилактика экстремизма и терроризма, воспитание в 

молодежной среде толерантного отношения к религиозному, национальному 

и расовому многообразию (Бирюкова Н.В.), Интеллектуальное воспитание 

студентов колледжа (Сырова С.А.). 

 В   2019 году активно работали органы студенческого самоуправления: 

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

клубы по интересам. Через орган студенческого самоуправления у студентов 

есть возможность проявлять свою инициативу, ответственность, свою 

жизненную позицию и совместно с ровесниками решать различные 

социальные вопросы, организовывать различные события: адаптационный 

лагерь для первокурсников, свой собственный танцевальный коллектив или 

интеллектуальный клуб, команду КВН или театральный кружок, также 

выпускать студенческую газету, и не забывать раз в неделю встречаться на 
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студенческом совете. В 2019 году 49 студентов колледжа-члены 

студенческого совета вступили в ряды Краснодарского филиала Российского 

Союза Молодежи (РСМ). 

В колледже работают 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.   

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 

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 

районных мероприятиях: 

Мониторинговая таблица результативности  

воспитательной деятельности студентов  

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж» (2019 г.)  

 

Название конкурсов Охват 

участ

ников 

Дата 

проведен

ия 

Реквизиты 

приказов 

Ссылка на 

информационные 

ресурсы 

Татьянин день - 2019 

(районное) 

11 24.01.19г. Приказ № 51-У 

от 23.01.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Военно-спортивная игра 

«Лазертаг» (районное) 

13 14.02 19г. Приказ № 106/1-

У от 13.02.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Открытый чемпионат 

муниципального 

образования 

Ленинградский район   по 

игре «Что? Где? Когда?» 

(район) 

11 16.02.19г. Приказ № 109-У 

от 15.02.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

XVIII краевой фестиваль 26 19.02.19г. Приказ № 116-У Сайт колледжа  lpk31.ru 
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героико-патриотической 

песни «Пою мое 

Отечество» (район) 

от 15.02.2019 

«Завтра ты в армии» 

(район) 

20 21.02.19г. Приказ № 122-У 

от 19.02.2019, № 

125-У от 20.02 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Ярмарка молодежных идей 

«да! выбо.ru» (район) 

25 28.02.19г. Приказ № 144-У 

от 27.02.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

«МИСС ВЕСНА-2019» 

(район) 

 

21 06.03.19г. Приказ № 160-У 

от 05.03.2019, № 

163-У от 

05.03.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Зональный этап IV 

краевого 

 конкурса народного 

художественного 

творчества «Во славу 

Кубани, на благо России» 

(регион) 

69 16.03.19г. Приказ № 180-У 

от 13.03.2019, № 

181 –У от 

13.032019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Открытый чемпионат 

муниципального 

образования 

Ленинградский район   по 

игре «Что? Где? Когда?» 

(район) 

11 15.03.19г. Приказ № 187-У 

от 14.03.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

1/8 открытой 

муниципальной лиги КВН 

Ленинградского района 

17 19.03.19г. Приказ № 194-У 

от 16.03.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

1/8  финала  Брюховецкой 

Официальной лиги КВН 

(регион) 

2 19-

20.03.19г. 

Приказ № 203-У 

от 18.03.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Чемпионат по чтению 

вслух (район) 

3 25.03.19г. Приказ № 221-У 

от 25.03.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Муниципальный 

литературно-творческий 

конкурс клубных и 

читательских объединений 

«Мини-спектакль по 

произведениям А.С. 

Пушкина и Н.В. Гоголя» 

(район) 

1 28.03.19г. Приказ № 235-У 

от 28.03.2019 

 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Зональный этап XVIII 

Фестиваля героико-

патриотической песни 

«ПОЮ МОЕ 

ОТЕЧЕСТВО» г. Ейск 

(регион) 

10 04.04.19г. Приказ № 245-У 

от 02.04.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Открытый чемпионат 

муниципального 

образования 

Ленинградский район   по 

игре «Что? Где? Когда?» 

(район) 

11 19.04.19г. Приказ № 293-У 

от 18.04.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

1/4  финала  Брюховецкой 

Официальной лиги 

КВН(регион) 

2 22.04.19г. Приказ № 294-У 

от 18.04.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 
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Фестиваль любительского 

художественного, 

декоративно-прикладного 

и  технического творчества 

«Салют талантов» 

(территориальный этап) 

68 23.04.19г. Приказ № 301-У 

от 22.04.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Финал XVIII Фестиваля 

героико-патриотической 

песни «ПОЮ МОЕ 

ОТЕЧЕСТВО» г. 

Тимашевск (регион) 

10 25.04.19г. Приказ № 306-У 

от 22.04.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Российская студенческая 

весна на Кубани» в 2019 

году 

Краснодар (регион) 

16 26.04.19г. Приказ № 307-У 

от 22.04.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Конкурс чтецов «О 

доблести, о подвиге, о 

славе» (район) 

1 14.05 Приказ № 358-У 

от 13.05.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

1/4 открытой 

муниципальной лиги КВН 

Ленинградского района 

(район) 

7 17.05.19г. Приказ № 357-У 

от 13.05.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Чемпионат и Первенство 

Южного федерального 

округа по городошному 

спорту (ЮФО) 

2 С 13.05 

по 

15.05.19г. 

Приказ № 359-У 

от 13.05.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Зональные   парламентские 

дебаты (регион) 

2 16-17 мая Приказ № 367-У 

от 15.05.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Зональный этап краевой 

военно-патриотической 

игры «Марш-бросок» 

(регион) 

5 04.06.19г. Приказ № 424-У 

от 03.06.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Краевой фестиваль водных 

видов спорта «На встречу 

ветру» (регион) 

6 14.06.-

16.06.19г. 

Приказ № 440-У 

от 11.06.2019 

 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Кубок России по 

городошному спорту 

(РФ) 

1 08.09-

15.09 

Приказ № 635-У 

от 04.09.2019 

 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Туристический слет 

молодежи Ленинградского 

района(район) 

21 10.09.19г. Приказ № 644-У, 

645-У от 

09.09.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Всероссийские спортивные 

игры школьников 

«Президентские 

спортивные игры» (РФ) 

1 21.09-

25.09 

Приказ № 660-У 

от 12.09.2019 

 

 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Краевой конкурс 

выставочных работ 

декоративно-прикладного 

творчества «Радуга 

ремесел»(регион) 

6 октябрь Приказ МОН 

 

Грамоты: 

1 дипломант   5 

лауреатов:  

  

Муниципальный этап 

краевого фестиваля 

современного 

молодежного творчества 

«Свежий ветер» (район) 

20 10.10.19г. Приказ № 734-У 

от 08.10.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 
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«Здоровый образ жизни- 

выбор молодых» (район) 

10 15.10.19г. Приказ № 744-У 

от 14.10.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Участие в краевом 

конкурсе социальной 

рекламы «Это моё дело» в 

номинации 

«Рисунок»(регион) 

1 октябрь Приказ МОН Грамота  

1 участник   

1/2 открытой 

муниципальной 

молодежной лиги КВН 

Ленинградского 

района(район) 

58 17.10.19г. Приказ № 750-У, 

№752-У от 

16.10.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Зональный этап краевого 

фестиваля современного 

молодежного творчества 

«Свежий ветер» в станице 

Павловской (регион) 

5 25.10.19г.  Приказ № 784-У 

от 23.10.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Открытые 

межрегиональные 

соревнования членов 

Военно-спортивного 

отделения «Вольница» 

(регион) 

11 04.11.19г. Приказ № 791-У 

от 26.10.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Финальный  этап краевого 

конкурса чтецов 

среди(регион) 

2 30.10.19г. Приказ № 792-У 

от 26.10.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Краевой конкурс 

студенческих команд КВН 

среди 

обучающихся(регион) 

9 08.11.19г. Приказ № 820-У 

от 05.11.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Конкурс по игре «Что? 

Где? Когда?» в рамках 

Студенческой 

недели(колледж) 

50 12.11.19г. Приказ № 826-У 

от 07.11.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

«Художественное слово» 

в рамках Студенческой 

недели(колледж) 

26 13.11.19г. Приказ № 826-У 

от 07.11.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Вокальный конкурс в 

рамках Студенческой 

недели(колледж) 

72 14.11.19г. Приказ № 826-У 

от 07.11.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Танцевальный конкурс в 

рамках Студенческой 

недели 

(колледж) 

106 15.11.19г. Приказ № 826-У 

от 07.11.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Краевой конкурс 

выставочных работ 

декоративно-прикладного 

творчества «Подарок ко 

Дню Матери» (регион) 

5 ноябрь  Приказ МОН Сайт колледжа  lpk31.ru 

Открытый чемпионат  

по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?»  

среди студентов ПОО 

(регион) 

6 14.11.19г. Приказ № 834-У 

от 12.11.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 
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Финальный тур открытого 

чемпионата Высшей и 

Юношеской лиг по игре 

«Что? Где? Когда?» 

(регион) 

3 16.11.19г.  Приказ № 852-У 

от 15.11.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Финальный этап фестиваля 

молодёжного творчества 

"Свежий ветер" (регион) 

3 18.11.19г. Приказ № 850-У 

от 14.11.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Танцевальный батл(район) 8 27.11.19г.  Приказ № 878-У 

от 25.11.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Международный форум 

добровольцев 

(международный) 

1 30.11-

06.12.19г. 

Приказ № 882-У 

от 28.11.2019 

 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Финал открытой 

муниципальной 

молодежной лиги КВН 

Ленинградского района 

(район) 

56 06.12.19г.  Приказ № 902-У 

от 04.12.2019 

 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

 Краевой конкурс 

выставочных работ 

декоративно-прикладного 

творчества «Подарок к 

Новому году» (Регион) 

2 декабрь Приказ МОН Грамота  

1 дипломант 

Участие во Всероссийском 

этапе V Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Базовые национальные 

ценности» в номинации 

«Рисунок» (РФ) 

5 декабрь Приказ МОН Грамоты 5 участников 

Первенство 

Краснодарского края по 

легкой атлетике (Регион) 

1 14.12.19г.  Приказ № 926-У 

от 12.12.2019 

 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Краевой турнир по игре 

«Что? Где? Когда?» 

(Регион) 

3 17.12.19г. Приказ № 927-У 

от 12.12.2019 

 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

Зимний турнир по игре 

«Что? Где? Когда?» 

(район) 

3 21.12.19г. Приказ № 942-У 

от 17.12.2019 

Сайт колледжа  lpk31.ru 

 

 Участие в данных мероприятиях способствует привитию любви к 

малой Родине, патриотическому, гражданскому и духовно-нравственному 

воспитанию студентов колледжа. 

За 2019 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 74 годовщине Великой 

Победы, Последний звонок и День колледжа, Адаптационный лагерь для 
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групп нового набора «Адаптив», «Здравствуй, колледж», День Учителя, 

Декада профилактики, Студенческая неделя – 2019, Вечер, посвященный 

Дню матери, Торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года 

театра, Новогодний карнавал. 

   Информация об основных внеклассных мероприятиях, проводимых в 

колледже, своевременно поступала на сайт колледжа. 

2.4 Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в 2019 году строится  в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ " Об образовании  в 

Российской Федерации",  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,  

требованиями  федеральных государственных  образовательных  стандартов 

СПО  и других нормативно - правовых актов в сфере профессионального 

образования. 

Образовательный процесс регулируется рабочими учебными планами, 

графиками учебного процесса, расписанием учебных  занятий, учебными 

программами дисциплин, профессиональных модулей, практик, текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

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. 
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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, 

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). 
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Для оперативной работы администрации и преподавателей колледжа в 

общей компьютерной сети размещена электронная версия графика учебного 

процесса и  расписания учебных занятий. 

Обучение в колледже осуществляется в учебных группах по 

специальностям. Обучение и воспитание ведется на русском языке. 

Следовательно можно сделать вывод, о том что  организация 

образовательного процесса по реализуемым специальностям в колледже 

соответствует требованиям ФГОС СПО.  Учебный процесс организован в 

соответствии с  учебными планами. 

Ориентация  учебного процесса на профессионально - практическую 

деятельность осуществляется как во время проведения занятий по 

дисциплинам специализации, так и в период прохождения ими  учебной и 

производственной практик. Организация практик в колледже проводится в 

соответствии с ФГОС СПО. Программы  прохождения практики 

ориентированы на развитие у студентов профессиональных знаний и 

практических навыков в их будущей профессии. 

Производственная практика является значимой составляющей 

профессиональной подготовки будущих специалистов в области образования 

и направлена на овладение первоначальным опытом профессиональной 

деятельности по изучаемым специальностям.  

В этой связи многовариантное образовательное пространство 

Ленинградского района и Краснодарского края в целом позволяет в качестве 

основных баз профессиональной практики колледжа использовать лучшие 

образовательные и иные учреждения. Производственная практика 

проводится в организациях на основе договоров о социальном партнерстве. 

Базами  учебной и производственной практики являются предприятия 

и организации  разных типов, которые соответствуют необходимым  

условиям для организации и проведения учебной и производственных 

практик.  За отчетный период , в сравнении с прошлым, на 20 % увеличилось 
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число производственных практик по реализуемым программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

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 

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 12 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 5 

Преподавание в начальных 

классах 

МБОУ СОШ № 1, 2, 12, 13, МБОУ НОШ № 40 

Прикладная информатика  МБОУ СОШ №13 имени Павлоградского Д.Н. станицы 

Ленинградской, ГАПОУ КК ЛСПК ст. Ленинградская 

АО Тандер гипермаркет Магнит 

МБОУ ООШ №27, Ленинградский район 

АО «Газпром газораспределение Краснодар» 

ООО «Прибой», ст. Староминская 

МАОУ СОШ №11 имени С.П. Медведева, ст. 

Новоплотнировской МО Ленинградский р-н 

МБОУ ООШ №27, Ленинградский район 

ООО АБК, ст. Ленинградская 

УФССП России по Краснодарскому краю Ленинградский 

РОСП 

ЧОУ ДПО «Уманская автошкола» 

МБУК «Ленинградский районный историко-правоведческий 

музей» 

Финансовое управление администрации МО Ленинградский 

район 

МБОУ Гимназия 

Муниципальное казённое учреждение «Центральная 

бухгалтерия учреждения образования» 

ИП Костров «Terrasse» 

ИП Абозин «Компьютер сервис» 

Социальная работа Управление социальной защиты населения министерства 

труда и социального развития Краснодарского края в 

Ленинградском районе     

ГБУ социального обслуживания КК «Ленинградский 

комплексный центр социального обслуживания населения»     

МБОУ СОШ № 1 

Туризм Туристское агентство «Розовый слон», ст. Ленинградская 

Туристское агентство «Ванильное небо», ст. Ленинградская 

Туристское агентство «Калипсо», ст. Староминская 

Организация обслуживания в 

общественном питании 

ЗАО Базовый санаторий имени М.В. Ломоносова 

ресторан «Белая Русь» 

ALEAN FAMILY RESORT & SPA RIVIERA, г. Анапа 
Гостиничный сервис ЗАО Базовый санаторий имени М.В. Ломоносова 

ALEAN FAMILY RESORT & SPA RIVIERA, г. Анапа 

Мини-гостиница «Старая мельница» 

Мини-отель Старая Русь 
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В 2019 году колледжем  сделаны реальные шаги в осуществлении 

тесного сотрудничества со школами, детскими садами и учреждениями 

дополнительного образования района.  

 В феврале 2019 года в рамках Дня науки, ежегодно проводимого в 

колледже, состоялась педагогическая конференция на тему «Современные 

подходы в организации воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста». В конференции приняли участие старшие 

воспитатели и воспитатели детских садов (№ 1, 3, 31, 8, 34), которые 

познакомили студентов с опытом организации театрализованной 

деятельности в детском саду. Студенты имели возможность посмотреть 

мультимедийные презентации, видеоролики, периодическую литературу и 

поучаствовать в мастер-классе.  

 В апреле 2019 года на базе ГАПОУ КК ЛСПК был проведен круглый 

стол, посвящённый вопросам включения в УД и ПМ знаний и умений, 

направленных на углубление и расширение общих компетенций 

обучающихся педагогических специальностей, рекомендуемых 

представителями образовательных организаций Ленинградского района.  

 В июне 2019 года был проведен круглый стол по обсуждению вопросов 

актуализации действующих ФГОС СПО с учетом профессиональных 

стандартов и стандартов WSR. В рамках круглого стола был проведен аудит 

профессионального стандарта и компетенции WSR Дошкольное воспитание 

для актуализации ППССЗ по специальности Дошкольное образование. 

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.  

О стабильности результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, как показателя подготовки овладения студентами 

профессиональным опытом являются итоги успеваемости по практике - 89%.  
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Таким образом, показатель качества знаний по итогам освоения 

программ практики остается стабильно высоким  на протяжении 3 -х лет и 

показывает готовность студентов к профессиональной деятельности, 

отражает уровень профессиональных компетенций, сформированность 

умений, необходимых  будущим специалистам. 

Оценку роли социально-психологической службы в создании 

комфортной среды учебного процесса можно дать,  проанализировав 

положительные результаты 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. 

Работа социально-психологической службы в любом направлении  не 

может начинаться без наличия аналитических данных социума и первым 

звеном является составление в сентябре месяце общеколледжного 

социального паспорта (на основе паспортов учебных групп, которые 

составляются на основе социальных паспортов семьи каждого  студента).  

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 54 студента  данной категории. 

Они  проживают в хороших жилищно-бытовых условиях, которые 
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обследуются дважды в год специалистами службы и о чём составляются 

акты. Все несовершеннолетние студенты данной категории во время 

проходят медицинское обследование и справки об этом предоставляются в 

отделы по вопросам семьи и детства соответствующих муниципальных 

образований.  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 8 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-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», который 

составлен  с учётом планируемой работы  специалистов службы, а также  с 

работой специалистов ОПДН ОВД, КДН и ЗП Ленинградского района. 

Разработан график дежурства ответственных лиц колледжа по контролю над  

выполнением студентами колледжа Закона №1539-КЗ. Благодаря 

принимаемым мерам, за прошедший 2019 год студентами колледжа 

допущено 4 нарушения ЗКК №1539-КЗ. 

Одним из важных направлений является работа со студентами и 

семьями, находящимися на внутриколледжном учёте. На данный момент в 

колледже состоит на учёте 2 студентки. Специалистами социально-
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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 студентками, основными направлениями которой 

являются изучение социального окружения студента (посещение по месту 

проживания в ст. Ленинградской), работа по развитию волевой сферы 

студента, контроль над посещаемостью и успеваемостью, индивидуальные 

консультации врача-нарколога, вовлечение студентов в общественно-

полезные виды деятельности.  

С целью предупреждения отчисления студентов из колледжа, либо их 

постановки на внутриколледжный учет социальным педагогом и педагогом-

психологом проводится профилактическая работа со студентами, 

требующими особого педагогического внимания, разрабатываются 

рекомендации для преподавателей и родителей. 

Необходимо отметить, что социально-психологическая и 

педагогическая помощь в ГАПОУ КК ЛСПК оказывается всем 

несовершеннолетним обучающимся, имеющим какие-либо трудности в 

процессе обучения, своевременно и в полном объеме.  

2.5. Оценка востребованности выпускников 

С целью адаптации выпускников на рынке труда и их эффективного 

трудоустройства в колледже функционирует Центр профессиональной 

ориентации и содействия трудоустройству выпускников (ЦПОСТВ). 

Основными направлениями деятельности Центра являются: 

обеспечение взаимодействия выпускников   и потенциальных работодателей; 

информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью содействия их трудоустройству; обмен информацией о 

вакансиях и резюме с органами по труду и занятости населения; расширение 

практики заключения договоров с образовательными учреждениями, 

организациями  сервиса и туризма,  социальной сферы (организациями-



62 
 

работодателями) на подготовку кадров, прохождение практики 

обучающимися.          

    Информация о   трудоустройстве выпускников   2019 года   по 

каналам занятости  представлена в таблице:     

Специальность Выпуск 

(чел.) 

Трудоустроил

ись  (чел.) 

Призваны в 

ряды  РА 

(чел.) 

Продолжил

и обучение 

в Вузе (чел.) 

Декрет

ный 

отпуск 

(чел.) 

44.02.01 

Дошкольное 

образование  

(база 9 классов) 

38 36 

  

0  0 2 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах  

(база 9 классов) 

63 58 

  

0 2 3 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах   

(база 11 классов) 

41 36 

  

1 1 3 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

(база 9 классов) 

25 23 

  

0 2 0 

43.02.01 

Организация 

обслуживания  в 

общественном 

питании   

(база 9 классов) 

18 15 

  

0 3 0 

43.02.10 Туризм 

(база 9 классов) 

24 13 

  

10 0 1 

09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)  

(база 9 классов) 

24 13 

  

11 0 0 

39.02.01 

Социальная работа 

23 23 

  

0 0 0 

Всего: 256  217 22 8 9 

%  84.8  8.6 3.1 3.5 

Выпуск в 2019 году составил 256 человек, из них: трудоустроено 217 

чел. (84,8 %), 8 чел. (3,1 %) продолжают обучение по очной форме по 

программам высшего образования, 22 чел. (8,6 %) призваны в армию, 9 чел.  

(3,5 %)    находятся в декретном отпуске.    
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Процент трудоустройства выпускников 2019 года на 8% 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). 

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 

волонтеров 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 директора, им выдана трудовая книжка и 

выплачивается заработная плата. 

2.6.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 (98%). Процент преподавателей с квалификационными 

категориями составляет 70%. Преподаватели дисциплин предметной 

подготовки и специальных дисциплин имеют опыт деятельности в 

соответствующей сфере. 

Из состава штатных преподавателей 30 человека имеют отраслевые, 

профессиональные награды, среди них: почетное звание «Заслуженный 

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

«Отличник народного просвещения» - 2 чел.;  знак «Почетный работник 

среднего профессионального образования» - 8 чел; «Почетная грамота 

Министерства образования и науки Российской Федерации» - 4 чел., 
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«Почетная грамота Министерства образования и науки Краснодарского края» 

- 6 чел., Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Краснодарского края – 8 чел. В коллективе 3 кандидата педагогических наук 

и 1 кандидат филологических наук, что составляет 5%. 

В 2019 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 (2019г.) 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников (количество человек) 80 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 % 

Процент педагогов, работающих на штатной основе 82,3 % 

Наличие вакансий (указать должности): - - 

Из них внешних совместителей 10 12,5% 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

Высшее профессиональное 

образование  

79 98,8% 

Среднее профессиональное 

образование 

1 1,2% 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 56 70% 

Высшую 32 40% 

Первую 24 30% 

Имеют учёную степень  4 5% 

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почётные звания 

30 37,5% 

Движение кадров за отчетный период - - 

Возрастной состав (средний возраст) 43 года 

В течении 2019 года был в полном объеме реализован план школы 

молодого специалиста, под руководством Олейник Н.В. В школу молодого 

специалиста были зачислены преподаватели, педагогический стаж которых 

составляя менее 3 лет, это Максимова А., Тронь А.В., Хрупин В.Ю.  

Работа с молодыми специалистами началась с ознакомления с 

нормативно-правовой базой, локальными актами и методическим  

сопровождением образовательного процесса в колледже. В период сентябрь-

декабрь 2019 года были проведены ряд методических учеб по темам: 
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«Технология разработки рабочей программы учебной дисциплины и 

профессионального модуля», «Изучение принципов разработки контрольно-

оценочных средств», «Алгоритм составления методических рекомендаций 

для выполнения практических работ, рекомендаций по выполнению 

самостоятельной работы по учебным дисциплинам и МДК»,  «Методика 

введения классного журнала, календарно-тематического и поурочного 

планирования», «Модульно-компетентностный подход к организации 

учебного занятия», «Самообразование как источник индивидуального роста 

педагога». 

Так как преподаватели являются представителями разных учебно-

методических объединений, работа в течении года осуществлялась в 

индивидуальном формате, в частности оказывалась методическая помощь по 

составлению планирующей документации для работы со студентами очной и 

заочной формы обучения. Регулярно проводились консультации по обзору 

научно-педагогической литературы, технологий и цифровых 

образовательных ресурсов в профессиональной деятельности.  

Также психологическую поддержку молодым специалистам  оказывали 

председатели учебно-методических объединений: Харченко М.В., Рыкуш 

Т.Н., Криворучко А.А.  

Таким образом, школа молодого специалиста создает условия для 

профессионального роста начинающих педагогов, способствует 

формированию у них высоких профессиональных компетенций, потребности 

в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании.  

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. 
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Согласно плана краевых педагогических конференции, утвержденного 

научно-методическим центром довузовского образования на базе 

Краснодарского торгово-экономического колледжа состоялась конференция 

по направлению Сервис и туризм, в которой приняли участие преподаватели 

колледжа: 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Тема выступления 

Бикмухаметова А.А. Роль иностранного языка при подготовке специалистов в 

сервисе и туризме 

Запорожец М.С. Использование современных образовательных технологий на 

уроках иностранного языка для студентов сервисных 

специальностей 

Шитива И.М. Организация обслуживания иностранных посетителей на 

предприятиях гостиничной индустрии 

Чуприна Н.Г. Тренинг как метод формирования профессиональных 

компетенций у будущих менеджеров 

 В рамках Краевой  олимпиады  профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

приняли участие преподаватели колледжа: 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Тема выступления 

Архипова С.А. Использование педагогических технологий на основе 

активизации интенсификации деятельности студентов в 

процессе освоения ПМ.03 Классное руководство 

Вышенцова Ю.В. Самоконтроль при обучении иностранному языку студентов 

специальности 43.02 11 Гостиничный сервис 

 

25-28 сентября на  совещание МОН и МП КК, Милушкин А.В. 

выступил с темой «Система подготовки и участия в движении WSR 

«Молодые профессионалы» по компетенции Интернет вещей в целях 

повышения качества профессионального образования и престижа будущей 

профессии».  

24 сентября 2019года Харченко М.В. и Галушкина Д.Н. поделились 

своим опытом на Краевой научно-практической конференции «Перспективы 

развития цифровой грамотности населения» в г. Армавир с темой «Создание 

ЭОР на основе дополненной реальности». 
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26 сентября 2019 года преподаватели колледжа приняли участие в  I 

Международном профессиональном конкурсе для педагогов «Наука и 

образование»:  

ФИО 

преподавателя 

Название доклада Место 

Лотышова И. 

Г.  

Дежурство как средство воспитания трудолюбия у детей 5-

6 лет 

3 место  

Мазунина Н. В.  Социальный проект «Вместе - на благо детей!» Лауреат  

Назаренко Е.Г. Профессиональное образование: новый взгляд 3 место  

Олейник Н.В., 

Леготкина С.В.  

Конспекты педагогических мероприятий, разработанные с 

учетом современных требований дошкольного образования 

Лауреат  

Сырова С.А. Вариативные подходы к воспитательной системе в 

колледже на примере подготовки учителей начальных 

классов в группах казачьей направленности 

3 место  

Запорожец 

М.С. 

Использование технологии «дебаты» на уроках 

английского языка 

Лауреат  

 

12 ноября 2019 года состоялась II Краевая научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы физической культуры и спорта на 

современном этапе», проводимой государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края 

«Ейский полипрофильный колледж», от колледжа приняли участие с 

публикацией, следующие преподаватели физической культуры: 

 

ФИО преподавателя Название доклада 

Тронь Александр 

Васильевич 

Актуальные проблемы физического воспитания в средних 

профессиональных учреждениях. 

Пейсахович Александр 

Юрьевич 

ИКТ как средство совершенствования образовательного 

процесса на уроках физической культуры в колледже 

 

В 2019 г. была продолжена активная работа по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовке педагогов колледжа. 

Всего прошли обучение 32 преподавателя, причем 17 из них в течение 2019 

года прошли по 2-м и более программам. Преподаватели обучены по  2 

программам переподготовки, по 15 программам КПК (из них 1 программа в 

форме стажировки). Повышение квалификации было проведено по 

различным актуальным направлениям: 
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 Методическая и организационная деятельность в системе СПО в 

условиях реализации ФГОС по ТОП-50». 

 Организационное и учебно-методическое сопровождение реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО. 

 Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенциям «Дошкольное воспитание», 

«Изготовление прототипов», «Графический дизайн», «Интернет вещей», 

«Администрирование отеля», «Туризм». 

 Современные подходы к организации обучения по укрупненной группе 

43.00.00 «Сервис и туризм». 

 Теоретические, методические и организационные особенности работы 

педагога в условиях ФГОС ДО. 

 Управление в сфере образования. 

 Управление государственными закупками. 

 Цифровая трансформация в среднем профессиональном образовании. 

При организации повышения квалификации использованы современные 

формы проведения. 11 человек прошли курсы в форме стажировки. 

Обучение проводилось в лучших учреждениях, реализующих 

дополнительные профессиональные программы: 

1. ФГАОУ ВО «Южный федеральный округ», г. Ростов-на-Дону - 20 чел. 

2. ГБПОУ КК «Анапский колледж сферы услуг» - 13 чел. 

3. ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» - 2 чел. 

4. ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций-Казанский техникум 

информационных технологий и связи» - 2 чел. 

5. ООО «Гарант-образование», г. Краснодар - 2 чел.  

6. ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ», Ростов-наДону - 1 чел. 

7. ГАПОУ г. Москвы «Колледж предпринимательства №11» - 1 чел. 
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8. ФГБОУ ВО Ставропольский аграрный университет - 1 чел. 

9. ГАПОУ «Колледж предпринимательства №11», г. Москва - 1 чел. 

10. ГАПОУ «Международный колледж сервиса» г. Казань - 1 чел. 

11. ГБПОУ Московской области «Серпуховский колледж» - 1 чел. 

12. ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального 

образования», Ростов-на-Дону - 1 чел. 

2.7.Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Важным направлением деятельности колледжа является 

обеспеченность обучающихся основной и 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 29 935 экземпляров книг, в том числе: фонд 

учебной литературы составляет 12 638 экземпляров, методической – 7 475, 

художественной – 4 153.   

Обеспеченность указанной литературой общего фонда составляет 32 

экз. на одного студента, учебной литературой 17, методической – 9, 

художественной - 4. Для работы в библиотеке имеется 13 персональных 

компьютеров с выходом в интернет, локальной сетью, демонстрационным 

экраном, в библиотеке имеется электронный каталог на 29 935 экз.  

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 
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установленными требованиями. Число посещений в библиотеке за год 

составило – 44 787 человека, книговыдача за год 124 311 экз., организована 

61 выставка. 

В 2019 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; 

 пропускная способность каналов связи внутри сети 1000 Mб/сек. 

 адрес электронной почты https://lpk31@mail.ru.    

В 2019 году скорость передачи данных через Интернет увеличили до 

100 мб/с. 

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. В колледже имеется: компьютеров – 415; 

сканеров – 14; принтеров – 55; проекторов – 27; интерактивных досок – 21; 

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://lpk31.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 

https://lpk31@mail.ru
http://lpk31.ru/
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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". 

 Вывод:  Библиотечно - информационное обеспечение соответствует 

требованиям ФГОС СПО.  

2.8.Оценка материально-технической базы 

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 1500 учебных мест, охватывающий территорию в 22054 кв.м., и 

состоящий из 5 компактно расположенных зданий для ведения 

образовательной деятельности.  

Общая площадь зданий колледжа составляет 13 810 кв. метров, в том 

числе площадь учебно-лабораторных помещений –  8 152 кв.м;            

В колледже оборудованы и оснащены функциональной мебелью и 

своевременными мультимедийными средствами все учебные кабинеты и 

лаборатории. 

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 

фильтрам), 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. 

В течение календарного 2019 года в колледже приобретено следующее 

оборудование: проектор мультимедийный ACER Х 118, конструктор 

программируемого квадрокоптера "СОЕХ Клевер 3“, видеорегистратор AHD 

5МР PVDR-A5-32M2-V. 1.9.1  32  канала с HDD 4Tb, детский комплекс А-09-

004, стенд «Континент» 40*150 см,  мягкий конструктор «Королевство», 

мягкий сухой бассейн ФОРТ, малая развивающая игра «Фиолетовый лес», 

сетевой коммутатор, маршрутизатор Asus, коммутатор TP-Link, коммутатор 

D-Link, мячи волейбольные и баскетбольные, электронное пособие «Святыни 

Кубани», электронное пособие «Атаманы кубанского казачьего войска», 

электронное пособие «История православия на Кубани», учебно-наглядное 

пособие "Кубань - жемчужина России" с электронной версией, электронное 

пособие «К 75-летию освобождения Кубани от фашистских захватчиков», 

мяч футзал SELECT SAMBA, мяч футзал SELEKT MASTER 4, мобильно-

выставочный стенд. 

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.).   

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 

на основании Постановления законодательного собрания Краснодарского 

края «О дачи согласия администрации Краснодарского края на согласование 
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передачи государственными образовательными организациями 

государственного имущества Краснодарского края в безвозмездное 

пользование  муниципальным медицинским организациям» и в соответствии 

с Договором безвозмездного пользования недвижимым государственным 

имуществом Краснодарского края, закрепленным за учреждением на праве 

оперативного управления, а также договором на оказание медицинских услуг 

с МБУЗ «Ленинградская центральная районная больница» от 25.01.2019 года 

№ 1. 

В колледже имеются необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся.  

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 325 человек получают организованное обязательное 

горячее питание (завтрак или обед). Остальные 660 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 36 кв.м. 

на одного обучающегося.  

  794 обучающихся (80,6 %) участвуют в кружках, спортивных секциях, 

творческих коллективах, клубах, обществах и других объединениях. 
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 В студенческом общежитии достаточно мест для проживания 

иногородних студентов. 100% обучающихся-претендентов проживают в 

общежитии, где учтены санитарно-гигиенические требования, 

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. 

Для обеспечения доступности маломобильных групп населения в 

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж» имеется 

оборудование и тактильные информационные средства для создания 

безбаръерной среды для маломобильных групп населения.  

В учебных корпусах имеются: 

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. 
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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": 

- 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:  
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 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 

учреждений; 

 своевременное выявление и оперативное устранение угроз интересам 

охраняемых учреждений, а также потенциально опасных условий и 

обстоятельств, способных нанести материальный или моральный ущерб 

учреждениям и лицам, в них обучающимся или работающим. 

Отдел МВД России по Ленинградскому району находится в 300-х 

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. 

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 

видеонаблюдения: 650 метров по всему периметру территории колледжа. 

Дополнительно имеются за внешним периметром колледжа 2 видеокамеры 

системы «Безопасный город», с выводом в ЕДДС. 

2.9.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 
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Внутриколледжная система управления качеством образования 

является условием успешной образовательной деятельности и  

ориентирована на систематическое отслеживание и анализ состояния 

системы образования в колледже для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательного процесса. 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности 

образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг колледжа. 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется в 

соответствии утвержденным директором планом работы колледжа. 

В качестве источников данных для системы внутренней оценки 

качества используются образовательная статистика; промежуточная и 

итоговая аттестация; мониторинговые исследования; социологические 

опросы; отчеты руководителей структурных подразделений колледжа; 

посещение и взаимопосещение учебных занятий и внеаудиторных 

мероприятий и другие мероприятия. 

Структурные подразделения колледжа осуществляют организацию 

нормативно-правового обеспечения образовательного процесса; мониторинг 

удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Деятельность структурных подразделений колледжа регламентируется 

на основе локальных актов колледжа, разработанных в соответствии с 

нормативно- правовыми документами Российской Федерации. 

Одной из организационных структур, занимающихся 

внутриколледжной оценкой качества образования и интерпретацией 

полученных результатов является педагогический совет колледжа. 
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Педагогический совет колледжа содействует определению 

стратегических направлений развития системы образования в колледже; 

инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных 

программ, конкурсов педагогического мастерства, принимает участие в 

обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития системы образования; принимает участие в экспертизе качества 

образовательных результатов, условий организации учебного процесса в 

колледже. 

На педагогических советах в 2019 году в рамках внутренней системы 

оценки качества образовательной деятельности обсуждались итоги 

образовательной деятельности служб и структурных подразделений 

колледжа. Были заслушаны отчеты об итогах учебной деятельности учебных 

отделений, проведена оценка результатов успеваемости студентов, проведен 

анализ посещаемости, выявлены причины неуспеваемости, проведен анализ 

деятельности преподавателей, и классных руководителей, была 

спланирована мероприятия, направленная на повышение качества 

образования. Анализ выполнения решений педагогического совета показал, 

что все решения, принятые в рамках педагогических советов, выполнены. 

Система оценки качества образования включает в себя мероприятия, 

позволяющие отслеживать и оценивать качество подготовки обучающихся, в 

числе которых: 

- Экспертиза учебных планов, с целью установления соответствия 

требованиям ФГОС; 

-Экспертиза рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, с целью установления соответствия 

требованиям ФГОС и учебным планам. Осуществляется систематически 

учебно -методическим отделом, по мере поступления документации; 

-Экспертиза Технологических карт, с целью установления 

соответствия рабочим программам. Осуществляется учебно -методическим 

отделом 2 раза в год: до начала 1 и 2 семестров; 
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-Экспертиза комплектов оценочных средств (КОС), методических 

рекомендаций по ВСРС и лабораторно-практических работ и других видов 

учебно - методического обеспечения, с целью установления соответствия 

рабочим программам. Осуществляет систематически по мере поступления 

документации; 

-Мониторинг своевременности организации текущего контроля. 

Каждым преподавателем составляется 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; 

-Мониторинг качества организации и анализ результатов 

промежуточной аттестации. Осуществляется систематически заместителем 

директора по учебной работе и заведующими учебными отделениями; 

-Мониторинг качества выполнения видов профессиональной 

деятельности в период прохождения практики. Осуществляется 

сотрудниками учебно-производственной службы в соответствии с графиком 

проведения практик. Отчет предоставляется на итоговых конференциях по 

результатам практики; 

-Мониторинг своевременности и качества подготовки к 

государственной итоговой аттестации. Осуществляется заместителем 

директора по учебной работе, на основании анализа документации по 

организации ГИА; 

Организация ГИА. Выпускные квалификационные работы 

выполняются студентами, как в колледже, так и на предприятиях. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, преподавателями высших 

учебных заведений. Защита выпускных квалификационных работ проходит 

на открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии.  

- Мониторинг качества ведения журналов учебных занятий; 
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-Контроль качества проведения учебных занятий. Контроль 

осуществляется сотрудниками учебного отдела, научно - методического 

отдела, председателями УМО в соответствии с графиками контроля 

учебных занятий, составленных каждым подразделением; 

-Мониторинг удовлетворенности работодателей качеством 

образования выпускников. Руководители практики проводят анкетирование 

и опросы потенциальных работодателей, затем предоставляют данные для 

дальнейшего анализа. 

-Результаты анализа и оценки качества образовательной деятельности 

систематически рассматриваются на заседаниях педагогического совета, 

малых педагогических советов, административных совещаниях при 

директоре, при заместителе директора по учебной работе, заседаниях УМО. 

В целом система контроля в колледже охватывает подготовку 

специалиста от приема до выпуска студентов, включая и связь с 

предприятиями, на которых работают выпускники, и ВУЗами, в которых они 

продолжают получать высшее образование.  

 В целом система контроля качества подготовки специалистов 

позволяет организовать подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальностям и отвечает потребностям 

отрасли. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Показатели деятельности ГАПОУ КК ЛСПК за 2019 год 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию  

(утв. приказом Министерства 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 1331 

1.2.1 По очной форме обучения человек 988 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 343 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц 1. Всего образовательных программ 

разного уровня, реализуемых и 

реализованных за отчетный период - 7 
единиц 2. Количество образовательных программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, реализуемых и реализованных 

за отчетный период - 0 
единиц 3. Количество образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемых и реализованных за отчетный 
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период - 7 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

человек В соответствии с данными федеральной 

статистической отчетности – 325 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки “хорошо” и “отлично”, в общей 

численности выпускников 

Человек  1. Общая численность выпускников по 

всем формам и уровням образования за 

отчетный период – 355 
 

Человек 2. Численность выпускников, прошедших ГИА 

в отчетном периоде на 4 и 5, по всем уровням 

и формам обучения - 243 чел 

 

% 3. Удельный вес % = 68,5% 

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 – 29 человек 
 

% 2. Удельный вес % = 2,2% 

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) – 682 



83 
 

Человек  3. Общая численность студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию (по результатам обучения) - 682 

% 4. Удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную 

академическую стипендию % = 

682*100/988 = 69% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

Человек 

 

1. Общая численность работников в 

организации – 151 человек 

Человек 

 

1. 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      

52%= 79*100/ 151 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

Человек  1. Численность педработников, имеющих 

высшее образование (законченное) – 78 

человек 

% 2. Удельный вес численности 

педработников, имеющих высшее 

образование 99% = 78*100/79 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

Человек  1. Численность педработников с 

квалификационной категорией (всего) 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

– 56 

Человек 2. Численность педработников, которым 

установлена квалификационная категория 

за отчетный период – 11 

% 3. Удельный вес численности педработников, 

которым установлена квалификационная 

категория за отчетный период – 20% 

1.10.1 Высшая Человек  1. Численность педработников с высшей 

квалификационной категорией (всего) 

– 32 

Человек 1. Численность педработников, которым 

установлена высшая квалификационная 

категория за отчетный период – 9 

% 3. Удельный вес численности 

педработников, которым установлена 

высшая квалификационная категория 

за отчетный период % = 16,1% 

1.10.2 Первая человек 1. Численность педработников с первой 

квалификационной категорией (всего) 

– 24 

человек 2. Численность педработников, которым 

установлена первая квалификационная 

категория за отчетный период – 2 

% 3. Удельный вес численности педработников, 

которым установлена первая 

квалификационная категория за отчетный 

период  % = 3,6% 
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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 – 79 человек 

% 2. Удельный вес численности 

педработников, прошедших повышение 

квалификации (профессиональную 

переподготовку) за последние 3 года 34% 

= 79*100/232 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек - 

 

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. 125 493,7 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 1657,8 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 537,5 

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 

руб. 1. Указать средний заработок 

педработника (ped) по состоянию на 1 

апреля текущего года – 34 982,58 

% 2. Отношение среднего заработка к 

средней заработной плате в регионе в %: 

34 982,58 / 32 970 = 106,1% 
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Федерации 

3. Инфраструктура   

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) – 13 810 

кв.м 

кв.м 2.  Общая площадь в расчете на одного 

студента S1 = 7,2 

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 - 3 

единиц 2. Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет, которые 

используются студентами – 0 

единиц 3. Количество компьютеров в расчете на 

одного студента = 0,2 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 
 

 

человек 1. Численность иногородних студентов - 

342 

человек 2. Численность студентов, нуждающихся в 

общежитии - 342 

человек 3. Численность студентов, проживающих в 

общежитии - 342 

% 4. Удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях % = 100% 
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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 / % 

 

 

 числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 
 8 человек/ 0,8% 

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 

 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

единиц 

 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениямиопорно-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 - 
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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 - 

4.3.2     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 - 

4.3.3 по заочной форме обучения     человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностямиздоровья 

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  

 - 
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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 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 - 

4.4.2     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 - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.5     Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

человек 8 человек 

4.5.1     по очной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек 1 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 5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

человек 2 человека 

 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 - 

 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     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 - 

 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 - 



92 
 

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 (2019 год) 

 

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 

40 

15 

 2. Количество мультимедийных проекторов единиц 27 

3. Количество интерактивных досок единиц 21 

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 - - 

менее чем на 90 процентов, но более 50% да да 

50% и менее -  

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 - да 

менее чем на 90 процентов, но более 50% Да/нет - 

50% и менее - - 
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2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

1. 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 

 

794 

2. 
Использование дистанционных образовательных 
технологий 

Да/нет да 

3. 
Количество психологических и социологических 

исследований, опросов, проведенных за отчетный 

период 

 
единиц 

 

15 

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 

 

 

№ 

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 
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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 
 
 

61 

2. Численность обучающихся, принявших участие в 

отчетном году в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

профессионального мастерства различного 

уровня (кроме спортивных) 

человек 
 
 

866 

3. Численность обучающихся в образовательной 

организации, победителей конкурсов, смотров и 

др. (кроме спортивных): 

X X 

регионального уровня человек 256 

федерального уровня человек 36 

международного уровня человек 6 
4. Численность обучающихся, принявших участие в 

отчетном году в спортивных олимпиадах, 

соревнованиях различного уровня 

 
человек 

487 

5. Численность победителей спортивных олимпиад, 
соревнований: X X 

регионального уровня человек 22 

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 

какой-либо категории обучающихся: Программа 

психолого-педагогического сопровождения 

студентов «Путь к успеху», Программа 

психолого-педагогического сопровождения 

выпускников ГАПОУ КК ЛСПК 
 
 
 
 
 
 
 
 

Есть/нет 

Есть 

 

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

2. 
Наличие коррекционных и компенсирующих 

занятий с обучающимися, проведенных за 

отчетный период 

Есть/нет нет 

3. 
Наличие медицинских, реабилитационных 

программ мероприятий 

Есть/нет есть  

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 00 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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам работы ГАПОУ КК «Ленинградский социально-

педагогический колледж» в рамках процедуры самообследования за 2019 год 

можно сделать следующие выводы: 

Содержание и уровень реализуемых в ГАПОУ КК ЛСПК 

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 

ЛСПК, 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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Приложение 1 

Организационная структура колледжа 

 

Приложение 2 

Локальные нормативные акты,  

регламентирующие деятельность колледжа. 

1. Положение «Об общем собрании и совете колледжа» 

2. Коллективный договор. 

3. Положение «О педагогическом совете колледжа» 

4. Положение «Об образовательной деятельности колледжа»  

5. Положение «О приемной комиссии» (новая версия). 

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» 
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20. Положение «О научно-методическом совете» (новая версия) 

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» 

28. Положение «О бухгалтерии»  

29. Положение «Об оплате труда работников» (новая версия) 

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» (новая версия) 

33. Положение «О порядке формирования и расходования средств, 

получаемых от оказания платных образовательных услуг, от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» (новая 

версия) 

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 научно-методическом отделе» 
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39. Положение «О практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»  

40. Положение «Об отделении»  

41. Положение «О заочном отделении» 

42.  Положение «О воспитательном отделе» (новая версия) 

43. Положение «О кабинете» 

44.  Положение «О Совете профилактики» 

45.  Положение «Об информационно-аналитическом и издательском 

центре» 

46. Положение «О социально-психологической службе»  

47. Положение «О научном студенческом обществе»  

48. Положение «О студенческом Совете колледжа» 

49.  Положение «О службе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

(ГО и ЧС)» 

50.  Положение «О стипендиальном обеспечении студентов» 

51. Положение «О студенческом общежитии» (новая версия) 

52. Положение «О методическом объединении классных руководителей» 

53. Положение «Об организации охраны и пропускного режима»  

54. Положение «О Центре оценки качества образования» 

55. Положение «О текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов колледжа» 

56. Положение «О мониторинге качества образования» 

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

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

социальными партнерами»  

59. Положение «Об учебно-производственном подразделении ЛСПК-

сервис» 

60. Положение «Об отделении дополнительного образования»  

61. Положение «О повышении квалификации и стажировке» 
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62. Положение «О персональных данных» 

63. Положение «О студенческом самоуправлении»  

64. Положение «О Совете студенческого общежития» (новая версия) 

65. Положение «О порядке предоставления академических отпусков»  

66. Положение «Об организации питания студентов и сотрудников» 

67. Положение «О библиотеке»  

68. Положение «О канцелярии»  

69. Положение «О ресурсном центре»  

70. Положение «О кадровой службе»  

71. Положение «О медиатеке»  

72. Положение «О копировально-множительном бюро» 

73. Положение «О проведении внеурочных мероприятий, не 

предусмотренных стандартом образования (балы, дискотеки, 

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

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

75. Положение «О совете по питанию»  

76. Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме 

77. Положение об организации профессионального обучения основного, 

дополнительного профобразования инвалидов и лиц с ОВЗ 

78. Положение о порядке проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации по дополнительным профессиональным программам 

79. Положение о центре развития ребенка «Лучик» 

80. Положение о приемной комиссии. (новая версия) 

81. Правила внутреннего трудового порядка (новая версия) 

82. Положение о закупках 

83. Положение о порядке обработки персональных данных (новая версия) 

84. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

 

 

 


