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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 2020 календарный год.

В процессе самообследования были представлены общие сведения о 

Г АПОУ 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 2020 календарный год.
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Результаты оценочной деятельности ГАПОУ КК ЛСПК представлены в 

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

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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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Аналитическая часть отчета о деятельности ГАПОУ 

КК ЛСПК (2020 год)

1.1. Общие сведения о ГАПОУ КК ЛСПК

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально

педагогический колледж», в дальнейшем именуемое «Автономное 

учреждение», создано на основании постановления Президиума Северо- 

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

Уманский педагогический техникум, организованный в станице Уманской 

Краснодарского края на базе Уманской, Екатерининской и Павловской школ 

II ступени. В связи с переименованием станицы Уманской в станицу 

Ленинградскую в 1934 году Уманский педагогический техникум 

переименован в Ленинградское педагогическое училище.

Приказами Министерства образования Российской Федерации от 

07.10.1994 № 384 и управления образования администрации Краснодарского 

края от 09.11.1994 № 392 Ленинградское педагогическое училище 

преобразовано в Ленинградский педагогический колледж.

В соответствии с Постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 02.10.2001 № 929 Ленинградский педагогический 

колледж переименован в государственное образовательное учреждение 

«Ленинградский педагогический колледж».

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 

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

педагогического колледжа» изменено наименование на государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Ленинградский педагогический колледж».

Государственное образовательное учреждение среднего

профессионального образования «Ленинградский педагогический колледж»

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

от 18.02.2005 № 93.

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образовании «Ленинградский социально-педагогический 

колледж» Краснодарского края создано в соответствии с Постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.06.2010 № 

466 путем изменения типа и наименования государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Ленинградский педагогический колледж» Краснодарского края.

Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 

30.10.2013 № 6499 «О переименовании государственных бюджетных 

(автономных) образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, подведомственных Министерству образования и науки 

Краснодарского края» государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Ленинградский 

социально-педагогический колледж» Краснодарского края переименовано в 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж».

Наименование Автономного учреждения:

полное -  государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Ленинградский 

социально-педагогический колледж»;

сокращенное -  ГАПОУ КК ЛСПК.

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.

В течение 2020 года актуализированы и вновь разработаны 64

локальных нормативных акта (положение об оплате труда, положение о
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критериях оценки эффективности деятельности руководящих и

педагогических работников, положение о предоставлении платных

образовательных услуг, положение о выплатах стимулирующего характера,

положение об использовании обучающимися и педагогическими

работниками личных мобильных электронных устройств во время

образовательного процесса, положение о порядке организации и

осуществления образовательной деятельности по основным программам

профессионального обучения, положение о порядке использования

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,

положение о порядке проведения ГИА с применением дистанционных

образовательных технологий по основным программам подготовки

специалистов среднего звена, положение о порядке проведения мониторинга

трудоустройства выпускников, положение о режиме занятий обучающихся,

положение об учебном отделе и другие). (Приложение 1)

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. (Приложение 2)

ГАПОУ «Ленинградский социально-педагогический колледж»

реализует 8 программ подготовки специалистов среднего звена (далее

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

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
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образования. В разные времена инновационная деятельность колледжа была 

связана с 8 отработкой системы непрерывного профессионально - 

педагогического образования; созданием социально - деятельностного 

образовательного пространства; созданием системы управления качеством 

образовательного процесса; отработкой технологии внедрения новых 

образовательных стандартов.

В целом организация управлением колледжа соответствует уставным 

требованиям. Нормативная и организационно-распорядительная 

документация колледжа соответствует нормативным документам 

Министерства просвещения РФ, Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, а также Уставу образовательной 

организации. 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.

1.2. Оценка образовательной деятельности организации

В 2020 учебном году в ГАПОУ КК ЛСПК осуществлялась реализация 

программ подготовки специалистов среднего звена по следующим 

специальностям:

№ Код и наименование специальности Уровень Форма
обучения

Контингент

1. 44.02.01 Дошкольное образование Углубленная
подготовка

очная 243
заочная 189

2. 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах

Углубленная
подготовка

очная 357
заочная 100

3. 39.02.01 Социальная работа Углубленная
подготовка

Заочная 25
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4. 09.02.05 Прикладная информатика 
(по отраслям)

Базовая
подготовка

очная 126

5. 09.02.07 Информационные системы и 
программирование

Топ-50
очная

25

6. 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании

Базовая
подготовка

очная 94

7. 43.02.10 Туризм Базовая
подготовка

очная 72

8. 43.02.11 Гостиничный сервис Базовая
подготовка

очная 26

9. 43.02.14 Гостиничное дело Топ-50 очная 74

Общий контингент обучающихся на 31.12.2020г. составил 1331 

человек, из них 1017 -  студенты очной формы обучения (бюджет и 

внебюджет), 314 студента заочной формы обучения (бюджет и внебюджет).

Общий контингент обучающихся педагогического отделения на 

31.12.2020г. составил 600 человек, из них 562 -  бюджет , 38 -  внебюджет

(коммерческие).

№ Код и наименование 
специальности

Форма
обучения

Контингент
бюджет внебюджет

1. 44.02.01 Дошкольное 
образование

очная 223 20

2. 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах

очная 339 18

Итого 600 562 38
Общий контингент обучающихся сервисного отделения на 31.12.2020г.

составил 417 человек, из них 417 -  бюджет.

№ Код и наименование 
специальности

Форма
обучения

Контингент
бюджет внебюджет

1. 43.02.11 Гостиничный сервис очная 26 -

43.02.14 Гостиничное дело очная 74

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 126 -

5. 09.02.07 Информационные 
системы и программирование

очная 25
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Итого 417: 417 -
Общий контингент обучающихся заочного отделения на 31.12.2020 г. 

составил 314 человека, из них 296 -  бюджет, 18 -  внебюджет 

(коммерческие).

№ Код и наименование 
специальности

Форма
обучения

Контингент
бюджет внебюджет

1. 44.02.01 Дошкольное 
образование

заочная 171 18

2. 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах

заочная 100 -

39.02.01 Социальная работа заочная 25 -

Итого 314: 296 18

Отсев студентов ГАПОУ КК ЛСПК за 2020 год составил: выбыло (в 

том числе в порядке перевода в другие образовательные учреждения, перевод 

на заочную форму обучения) 37 человек (32 человек - бюджет и 5 человек - 

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

обучающихся) - 8 человек (8 человек - бюджет).

Анализ экономического и социального статуса контингента 

обучающихся показал, что в ГАПОУ КК ЛСПК обучается 62 студента из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 13 

студентов из числа инвалидов, 202 студентов из малообеспеченных семей.

Характеризуя контингент с точки зрения этнической принадлежности, 

можно выделить группы студентов очной формы обучения следующих 

национальностей: русские -  1009 человек; азербайджанцы -  1 человек; 

украинцы -  4 человек; лезгины -  1 человек; армяне -  2 человека.

С целью выполнения требований действующего законодательства, 

регламентации деятельности по профилактике безнадзорности, преступлений 

и правонарушений студентов в колледже действует Совет профилактики. 

Деятельность Совета в 2020 году осуществлялась на основании Положения 

«О Совете профилактики» (рег. № 523, утверждено 01.09.2020 года). 

Приказом директора от 07.09.2020 года № 461-У утверждён состав, план
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работы и план заседаний данного подразделения. За прошедший период было 

проведено 14 заседаний, рассмотрено 61 вопрос, в отношении 74 студентов 

колледжа приняты меры дисциплинарного взыскания.

В соответствии с решениями Совета профилактики, в прошедшем 2020 

году 2 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 8 студентов было принято решение о снятии с 

внутриколледжного учёта.

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.

Снизилось количество дел об административных правонарушениях, 

рассмотренных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

отношении обучающихся с 8 человек в 2019 году до отсутствия нарушений в 

2020 году. Выросло число выявленных несовершеннолетних с 4 человек в 

2019 году до 8 человек в 2020 году. Это обусловлено нахождением студентов 

дома в условиях режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой

коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
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Приемная кампания в 2020 году проводилась в соответствии с 

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/21 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 № 4868 от 29.11.2019 г. «О распределении 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального образования, контрольных цифр приема 

граждан по профессиям и специальностям за счет средств краевого бюджета 

на 2020 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.

Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией колледжа. Председателем приемной 

комиссии является директор.

Сведения по зачислению в колледж в 2020 году на специальности:

Специальность База,
классов

КЦП Подано
заявлений

Зачислено Средний
балл

СИная фо рма
Преподавание в 
начальных классах

9 50 195 50 4,65

Преподавание в 
начальных классах

11 50 80 50 4,30

Дошкольное
образование

9 50 183 50 4,45
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Гостиничное дело 9 25 106 25 4,20
Организация 
обслуживания в 
общественном питании

9 25 61 25 4,0

Туризм 9 25 96 25 4,0
Прикладная
информатика

9 25 77 25 4,25

Информационные 
системы и 
программирование

9 25 70 25 4,17

Всего: 275 868 275 4,65
Заочная форма

Дошкольное
образование

11 25 49 25 4,0

Преподавание в 
начальных классах

11 25 32 25 4,0

Социальная работа 11 25 21 25 3,8
75 102 75 4,0

Всего подано 868 заявлений на 275 мест по очной форме обучения, 102

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

педагогические специальности, Прикладную информатику, Гостиничное 

дело. Средний проходной балл составил 4,65 на педагогические 

специальности и 4,15 - на сервисные. Контрольные цифры приема 

выполнены на 100%.

1.3. Сценка системы управления организации

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.

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.
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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 рассматриваются 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, 

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 осуществляют работу 6 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,
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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.

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.

Основным фактором успешности в системе взаимодействия 

структурных подразделений колледжа в 2020 году являлись: четкое

распределение должностных обязанностей между руководителями

структурных подразделений, мобильность, обновляемость и соответствие 

должностных инструкций современным требованиям.

В организационную структуру управления колледжа входит такое 

структурное подразделение как отделение дополнительного образования 

(ОДО).

Одним из направлений работы отделения дополнительного образования 

является корпоративное обучение преподавателей колледжа -  организация 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки по наиболее 

актуальным и востребованным направлениям.
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В 2020 году проведены методические учебы для преподавателей, 

реализующих программы дополнительного профессионального образования: 

«Требования и рекомендации по разработке дополнительных профессиональных 

программ» и «Требования к содержанию и оформлению контента по учебной 

дисциплине/модулю для размещения в системе дистанционного обучения». 

Основные формы административного контроля работы ОДО направлены на:

1) обеспечение качества реализуемых платных образовательных услуг;

2) совершенствование качества финансово-хозяйственной деятельности 

колледжа;

3) сохранность имущества и других активов;

4) предотвращение или снижение степени внутренних и внешних рисков;

5) обеспечение полноты и достоверности всех видов отчетности, в том числе 

статистических отчетов 1ПК и ПО;

6) соблюдение требований российского законодательства и внутренних 

локальных актов колледжа;

7) результат эффективности и экономичности управления бизнес-процессами. 

Система внутреннего контроля ОДО обеспечивает не только сбор

информации о всех аспектах реализации дополнительных профессиональных 

программ, но и принятие эффективных управленческих решений на основе ее 

анализа, а также обратную связь.

К основным формам координации деятельности аппарата управления 

колледжа являются: совещание при директоре, заместителе директора, научно

методический совет, а также приказы и распоряжения.

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.
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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.

Информирование и вовлечение в деятельность в соответствии с 

требованиями документированной системы менеджмента качества 

осуществляются посредством четкого распределения ответственности между 

всеми сотрудниками 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 

кабинеты, оснащенные стационарным компьютером, подключены к сети по 

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

Сложившаяся система управления в колледже в 2020 году 

обеспечивала эффективное взаимодействие структурных подразделений и в 

целом положительно влияла на поддержание в колледже благоприятного 

климата, делового и творческого сотрудничества. Индикаторами 

результативности данной системы являлись: повышение качества

образования, продуктивное участие студентов и сотрудников колледжа в 

конкурсах, конференциях и т.п., распространение инновационных

педагогических технологий в коллективе колледжа, новая система оценки

качества образования.

В управленческую систему колледжа включены все компоненты 

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

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

(конференции, советы, комиссии, службы, профком). К разработке политики,
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стратегии и планов в отношении персонала активно привлекаются 

работники.

С целью получения, систематизации и распространения достоверной 

информации о качестве образования, способствующей обеспечению единого 

образовательного пространства и повышению уровня информированности 

потребителей и поставщиков образовательных услуг при принятии решений, 

связанных с качеством образования в колледже функционирует Центр 

оценки качества образования (ЦОКО). В рамках работы ЦОКО 

систематически проводится работа по ведению мониторинга посещений 

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

соответствии с приказом Министерства финансов России от 21.07.2011г. № 

86н «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» 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.

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 392- ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» ГКУ КК Центр оценки 

качества образования провел независимую оценку качества условий 

осуществления образовательной деятельности в ГАПОУ КК ЛСПК в 2020 

году (далее - НОКО), утвержденные Общественным советом по проведению 

НОКО при министерстве образования, науки и молодежной политики
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Краснодарского края (протокол № 1 от 28 января 2021 года) и предоставил ее 

результаты для устранения.

По результатам НОКО был составлен план по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 

колледже на 2021 год, среди которых было решено:

1) проводить регулярный мониторинг официального сайта на предмет 

актуальности размещённой информации;

2) на стендах в помещении и на территории организации разместить 

следующую информацию: информацию об учебных планах по всем 

программам; копии учебных планов по всем программам;

3) на официальном сайте организации разместить следующую информацию: 

информацию о реализуемых адаптированных образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики; 

информацию о доступе к информационным системам и ИТ сетям; 

информацию об электронных образовательных ресурсах; раздел "Часто 

задаваемые вопросы";

4) обеспечить в организации (на территории, прилегающей территории): 

выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов; наличие 

специальных сменных кресел-колясок для лиц с ОВЗ.

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.

Колледж имеет богатый опыт социального партнерства,

насчитывающий десятки лет, и он постоянно расширяется с учетом

актуальных потребностей и социального заказа общества и личности. В

учебном заведении создана система социального партнерства, которая

является составной частью программы развития колледжа. Цель социального

партнерства для колледжа заключается в успешном решении основной
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задачи учебного заведения — подготовки высококвалифицированных 

компетентных специалистов, отвечающих требованиям работодателей.

Колледж находится в партнерских отношениях со многими 

учреждениями разного уровня. Сделаны реальные шаги в осуществлении 

тесного сотрудничества со школами, детскими садами и учреждениями 

дополнительного образования района.

Для осуществления сотрудничества в колледже действует отдел 

профориентации, маркетинга и связи с социальными партнерами, основные 

задачи которого - реагировать на потребности рынка труда, проводить 

мониторинг (отслеживание) изменений в конъюнктуре рынка профессий и 

специальностей, изучать спрос на образовательные услуги, осуществление 

рекламных проектов, связанных с пропагандой и позиционированием 

колледжа.

Наиболее полно запросы участников рынка образовательных услуг 

рассматриваются на встречах заинтересованных сторон. В июне 2020 года в 

колледже прошел ряд встреч с социальными партнерами. Состоялась рабочая 

встреча с социальными партнерами в лице МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №1 МО Ленинградский район по вопросам 

приоритетного направления работы в сфере дошкольного образования. В 

этот период на базе ГАПОУ КК ЛСПК был проведен круглый стол, 

посвящённый вопросам интеграции вариативных программ и технологий в 

практике дошкольного образования, а также 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.

В декабре 2020 года состоялась онлайн-конференция для студентов

сервисных специальностей с представителями ООО «Аппетит» г. Сочи по

вопросам прохождения производственной практики в летний период 2020
21



2021 учебного года, а также перспектив дальнейшего трудоустройства 

выпускников колледжа.

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:

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 им. З.Я. Лавровского станицы 
Ленинградской муниципального образования Ленинградский 
район
МБОУ СОШ № 2 имени А.Д. Кардаша станицы 
Ленинградской муниципального образования Ленинградский 
район
МБОУ СОШ № 6 имени 302 Тернопольской Краснознаменной 
ордена Кутузова стрелковой дивизии станицы Ленинградской 
муниципального образования Ленинградский район 
МБОУ СОШ № 12 имени С.Н.Кравцова станицы 
Ленинградской муниципального образования Ленинградский 
район (постановление администрации муниципального 
образования Ленинградский район
МБОУ СОШ № 13 им. Д.К Павлоградского станицы 
Ленинградской муниципального образования Ленинградский 
район Краснодарского края
МБОУ НОШ № 40 им. Н.Т. Воробьева станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский 
район

Прикладная информатика ГБУЗ “Ленинградская центральная районная больница” МЗ 
КК
ЧОУ ДПО “Уманская Автошкола”
МБУ СШ “Лидер”
ООО «НИТПРОМ»
АО Тандер “Магнит”
МБУ СШ “Лидер” МО Ленинградский район 
ИП “Компьютер Сервис”Подразделение “Ленинградская 
типография” НАО “Кубанское полиграфическое
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объединение”
МБОУ СОШ №13 имени Павлоградского Д.Н. станицы 
Ленинградской, ГАПОУ КК ЛСПК ст. Ленинградская 
АО Тандер гипермаркет Магнит
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»
МБОУ СОШ №13 
ООО “Флора”
АО Тандер “Магнит”
МБОУ ООШ №27 им. М.С. Рогова х. Западный, МО 
Ленинградский район 
ГАПОУ КК ЛСПК
АО«Газпром газораспределение Краснодар»
МАОУ СОШ №11 имени С.П. Медведева ст.
Новоплатнировской, МО Ленинградский район
МБОУ ООШ №27 им. М.С. Рогова х. Западный, МО
Ленинградский район
ГАПОУ КК ЛСПК
МБОУ СОШ №13 ст. Ленинградская
МБОУ ООШ №20 МО Выселковский район

Туризм Отель 4* Ривьера (Alan Family Resort and Spa Riviera) город 
Анапа
Гостиница «Старая Русь» ст. Ленинградская 
Гостиница «Старая мельница» ст. Ленинградская 
Отель «По пути» ст. Ленинградская 
ООО «Юнкер», ресторан «Белая Русь»
ЗАО санаторий им. М.В. Ломоносова г. Геленджик 
ООО ТК «Розовый слон» ст. Ленинградская 
Туристическое агентство ИП Никалюта Н.А.
Туристическая компания ООО «Ванильное небо»

Организация обслуживания в 
общественном питании

Гостиничный сервис 
Гостиничное дело

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.

На современном этапе модернизации образования работа социально

психологической службы в любом образовательном учреждении остаётся 

востребованной, помогающей решать актуальные психологические и 

социальные проблемы. В этой связи работа социально-психологической
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службы в колледже остаётся востребованной, помогающей решать 

актуальные психологические и социальные проблемы обучающихся.

В социально-психологической службе колледжа осуществляют 

профессиональную деятельность социальный педагог и педагог-психолог. 

Деятельность социально-психологической службы регламентируется 

нормативно-правовыми документами и локальными актами:

В колледже функционирует кабинет социально -психологической 

службы, оснащенный соответствующим оборудованием и методическим 

материалом, необходимым для осуществления социально-психологической 

поддержки. Специалистами службы на базе данного кабинета оказывается 

консультативная помощь студентам, педагогам и родителям (законным 

представителям) в решении вопросов по оказанию социально - 

психологической поддержки.

В 2020 году социально-психологическая поддержка оказывалась 62 

обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Обучающиеся данной категорий проживают в хороших 

жилищно-бытовых условиях, которые обследуются дважды в год 

специалистами службы и о чём составляются акты. 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 обучающимися, их законными представителями, кураторами 

учебных групп и преподавателями колледжа.

Также специалисты социально-психологической службы помогают в 

социальной адаптации и содействуют в оказании материальной помощи 

студентам-инвалидам. В 2020 году обучающихся данной категории было 13 

человек. Все студенты данной категории имеют хорошие материально

бытовые условия проживания, нарушений их прав не выявлено.
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Одним из важных направлений деятельности в рамках социально

психологической поддержки, является работа со студентами и семьями, 

находящимися на внутриколледжном учёте. В 2020 году в колледже на учёте 

состояли 4 студента. Специалистами социально-психологической службы на 

основании Федерального Закона №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

разработано Положение о порядке постановки студентов на 

внутриколледжный учёт. Разработаны планы индивидуальной работы с 

данными 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, 

вовлечение студентов в общественно-полезные виды деятельности. При 

необходимости содействие в привлечении профильных специалистов 

(инспектора ОПДН, врача-нарколога, специалистов КДН и ЗП) для оказания 

индивидуальной помощи данным обучающимся.

Необходимо отметить, что социально-психологическая поддержка в 

колледже оказывается всем несовершеннолетним обучающимся, имеющим 

какие-либо трудности в процессе обучения, своевременно и в полном объеме. 

В период 2020 года было проведено 45 индивидуальных консультаций, 

направленных на оказание помощи студентам, испытывающим трудности в 

процессе обучения. В течение всего года осуществлялась социальная 

поддержка обучающихся (202 человека), в виде содействия в получении 

социальной стипендии.

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
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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».

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

реализуемым в 2020 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.

По специальности 43.02.01 Организация обслуживания в

общественном питании в ППССЗ были внесены следующие дополнения и

изменения: а) в ПМ.01 Организация питания в организациях общественного

питания в МДК 01.02 Организация и технология производства продукции

общественного питания изменена формулировка тем курсовых работ; б) в

ОГСЭ.01 Основы философии в перечень основных электронных учебных

изданий вошел ЭБС «Академия» - Горелов А.А. Основы философии (20-е

изд.) (в электронном формате), 2019 г.; в) в МДК 02.03 Менеджмент и

управление персоналом в организациях общественного питания в перечень

основных электронных учебных изданий вошел ЭБС «Академия» - Драчева

Е.Л. Менеджмент (3-е изд.) (в электронном формате), 2019 г.; г) в МДК 02.01

Организация обслуживания в организациях общественного питания в
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перечень основных электронных учебных изданий вошел ЭБС «Академия» - 

Счесленок Л.Л. Организация обслуживания в организациях общественного 

питания (2-е изд.), 2018 г.; д) в ОГСЭ.02 История в перечень основных 

электронных учебных изданий вошел ЭБС «Академия» - Артемов В.В. 

История: в 2 ч. (6-е изд.) (в электронном формате), 2019 г.; е) в ОГСЭ.03 

Иностранный язык в перечень основных электронных учебных изданий 

вошел ЭБС «Академия» - Голубев А.П. Английский язык (18-е изд.) (в 

электронном формате), 2018 г.

По специальности 43.02.11 Гостиничный сервис в ППССЗ были 

внесены следующие дополнения и изменения: а) в ПМ.03 Организация 

обслуживания гостей в процессе проживания изменена формулировка тем 

курсовых работ; б) в ОГСЭ.01 Основы философии в перечень основных 

электронных учебных изданий вошел ЭБС «Академия» - Горелов А.А. 

Основы философии (20-е изд.) (в электронном формате), 2019 г.; в) в КОС по 

МДК 04.01 Организация продаж гостиничного продукта было заменено 

тестовое задание; г) в КОС по МП 04 Продажи гостиничного продукта был 

заменен перечень документов портфолио экзамена (квалификационного).

По специальности 43.02.14 Гостиничное дело в ППССЗ (2019-2020 

уч.год) были внесены следующие дополнения и изменения: а) в ПМ.01 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема 

и размещения изменена формулировка тем курсовых работ; б) вместо 

учебной дисциплины ОПД.10 Краснодарский край -  культурный и 

туристский центр будет реализовываться программа ОПД.10 Рынок труда и 

профессиональная карьера (количество часов в учебном плане остается 

неизменным); в) в ОГСЭ.01 Основы философии в перечень основных 

электронных учебных изданий вошел ЭБС «Академия» - Горелов А.А. 

Основы философии (20-е изд.) (в электронном формате), 2019 г.; г) в ОПД 01 

Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле в перечень 

основных электронных учебных изданий вошел ЭБС «Академия» - Драчева

Е.Л. Менеджмент (3-е изд.) (в электронном формате), 2019 г.; Базаров Т.Ю.
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Управление персоналом (15-е изд.), 2018 г; Полевая М.В. Менеджмент и

управление персоналом в гостиничном деле (3-е изд.) 2019 г.; д) в ОГСЭ.02

История в перечень основных электронных учебных изданий вошел ЭБС

«Академия» - Артемов В.В. История: в 2 ч. (6-е изд.) (в электронном

формате), 2019 г.; е) в ОПД.05 Требования к знаниям и инженерным

системам гостиничного предприятия в перечень основных электронных

учебных изданий вошел ЭБС «Академия» - Безрукова С.В. Требования к

зданиям и инженерным системам гостиничных предприятий (3-е изд), 2019

г; ж) в ОПД. 02 Основы маркетинга гостиничных услуг в перечень основных

электронных учебных изданий вошел ЭБС «Академия» - Барышев А.Ф.

Маркетинг (15-е изд.) 2019 г.; Соколова С.В. Основы маркетинга

гостиничных услуг (1-е изд), 2018 г; з) ОПД.04 Экономика и бухгалтерский

учет гостиничного предприятия в перечень основных электронных учебных

изданий вошел ЭБС «Академия» - Гомола А.И. Экономика для профессий и

специальностей социально-экономического профиля (5-е изд.) 2019 г.; и) В

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы

бронирования и продаж в перечень основных электронных учебных изданий

вошел ЭБС «Академия» - Грядунов М.В. Продажи гостиничного продукта

(1-е изд.), 2019 г.; Ехина М.А. Организация и контроль текущей

деятельности сотрудников службы бронирования и продаж (2-е изд.), 2018 г.;

к) в ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников

службы приема и размещения в перечень основных электронных учебных

изданий вошел ЭБС «Академия» - Ехина М.А. Организация и контроль

текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения (2-е изд.),

2018 г.; л) в ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности

сотрудников службы питания в перечень основных электронных учебных

изданий вошел ЭБС «Академия» - Потапова И.И. Организация и контроль

текущей деятельности сотрудников службы питания (1-е изд.), 2018 г.; м) в

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы

обслуживания и эксплуатации номерного фонда в перечень основных
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электронных учебных изданий вошел ЭБС «Академия» - Потапова И.И. 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда (3-е изд.), 2019 г.

По специальности 43.02.10 Туризм в ППССЗ были внесены следующие 

дополнения и изменения: а) в ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 

в перечень основных -  электронных учебных изданий вошел ЭБС 

«Академия» - Любавина Н.Л. Технология и организация туроператорской 

деятельности (4-е изд.) (в электронном формате), 2019г.; б) в ОГСЭ.01 

Основы философии в перечень основных электронных учебных изданий 

вошел ЭБС «Академия» - Горелов А.А. Основы философии (20-е изд.) (в 

электронном формате), 2019 г.; в) в ПМ.04 Управление функциональным 

подразделением организации в перечень основных электронных учебных 

изданий вошел ЭБС «Академия» - Драчева Е.Л. Менеджмент (3-е изд.) (в 

электронном формате), 2019 г.; г) в ПМ.01 Предоставление турагентских 

услуг в перечень основных электронных учебных изданий вошел ЭБС 

«Академия» - Гребенюк Д.Г. Технология продаж и продвижения 

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

Технология и организация турагентской деятельности (2-е изд.) (в 

электронном формате), 2019 г.; д) в 0ГСЭ.02 История в перечень основных 

электронных учебных изданий вошел ЭБС «Академия» - Артемов В.В. 

История: в 2 ч. (6-е изд.) (в электронном формате), 2019 г.; е) в 0ГСЭ.03 

Иностранный язык в перечень основных электронных учебных изданий 

вошел ЭБС «Академия» - Голубев А.П. Английский язык (18-е изд.) (в 

электронном формате), 2018 г.

По специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 

ППССЗ были внесены следующие дополнения и изменения: а) в Раздел 3. 

Условия реализации программы учебной дисциплины/модуля, в п.3.2. 

Информационное обеспечение обучения в перечень основных -  

электронных учебных изданий вошли источники ЭБС «Академия»:

1. Педагогика (2-е изд.) Сковородкина И.З. 2019г.
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2. Психология (17-е изд.) Дубровина И.В. 2019г.

3. Безопаснось жизнедеятельности (3-изд.) Косолапова Н.В. 2019г.

4. Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом (2-е изд.) Галямова Э.М. 2019г.

5. Английский язык Г олубев А.П.(18-е изд.) 2019г.

6. Теория и методика музыкального воспитания (6-е изд.) Гончарова 

О.В. 2019г.

7. Основы философии (20-е изд.) Горелов А.А. 2019г.

8. Методика преподавания начального курса математики Калиниченко 

А.В. (5-е изд.) 2018г.

9. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Михеев Е.В. (3-е изд.) 2019г.

10. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности Михеев Е.В. (4-е изд.) 2019 г.

11. Психология общения (6-е изд.) Панфилова А.П. 2019 г.

12. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (2-е изд.) 

Румынина В.В. 2018 г.

13. Детская литература: Выразительное чтение: Практикум (7-еизд.) 

Рыжкова Т.В.

14. Теория и методика воспитания детей младшего школьного возраста 

(3-е изд.) Сковородкина И.З. 2019г.

15. Теоретические основы начального курса математики (5-е изд.) 

Стойлова Л.П. 2018г.

16. Теория и методика физического воспитания детей младшего 

школьного возраста с практикумом (4-е изд.).

17. Методика преподавания русского языка (начальные классы) (6-е 

изд.) Антонова Е.С.

18. Русский язык и культура речи Антонова Е.С. (19-е изд.) 2019 г.

19. Математика Башмаков М.И. (6-е изд.) 2019 г.

20. Физическая культура Бишаева А.А. (5-е изд.) 2018 г.
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- в учебный план ППССЗ 2018-2019 учебного года была введена ОП.10 

Родной язык (русский) и родная детская литература (русская).

По специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в 

ППССЗ были внесены следующие дополнения и изменения: а) в ОГСЭ.01 

Основы философии в перечень основных -  электронных учебных изданий 

вошел ЭБС «Академия» - Горелов А.А. Основы философии (20-е изд.) (в 

электронном формате), 2019 г.; б) в ОГСЭ.02 История в перечень основных

-  электронных учебных изданий вошел ЭБС «Академия» - Артемов В.В. 

История: в 2 ч. (6-е изд.) (в электронном формате), 2019 г.; в) в ОГСЭ.03 

Иностранный язык в перечень основных -  электронных учебных изданий 

вошел ЭБС «Академия» - Голубев А.П. Английский язык (18-е изд.) (в 

электронном формате), 2018 г.; г) в ЕН.01 Математика в перечень основных

-  электронных учебных изданий вошел ЭБС «Академия» - Григорьев С.Г. 

Математика (14-е изд.) (в электронном формате), 2019 г.; д) в ОП.03 

Менеджмент в перечень основных -  электронных учебных изданий вошел 

ЭБС «Академия» - Драчева Е.Л. Менеджмент (3-е изд.) (в электронном 

формате), 2019 г.; е) в ОП.08 Архитектура электронно-вычислительных 

машин и вычислительные системы в перечень основных -  электронных 

учебных изданий вошел ЭБС «Академия» - Сенкевич А.В. Архитектура ЭВМ 

и вычислительные системы (3-е изд.) (в электронном формате), 2016 г.

По специальности 44.02.01 Дошкольное образование в ППССЗ были

внесены следующие дополнения и изменения: а) в Раздел 3. Условия

реализации программы учебной дисциплины/модуля, в п.3.2.

Информационное обеспечение обучения в перечень основных -

электронных учебных изданий вошли источники ЭБС «Академия»:

Астафьева О.В., Денисова А.В., Днепрова И.Л. Детская литература.

Выразительное чтение. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» в качестве учебника

для использования в учебном процессе образовательных учреждений,

реализующих программы среднего профессионального образования по

специальностям 050144 Дошкольное образование»,050146 «Преподавание в
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начальных классах». 7-е изд., стер. 2019.

Белошистая А. В. Теория и методика математического развития детей 

дошкольного возраста. Издание: 2-е изд. стер. Рекомендовано (ФГАУ 

«ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, 2019.

Голубев В.В. Медико-биологические и социальные основы здоровья 

детей дошкольного возраста. Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

учебника для использования в учебном процессе образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 2-е изд., 

стер., 2018.

Гончарова О.В. Теория и методика музыкального воспитания. 

Рекомендовано ФГАУ "ФИРО" в качестве учебника для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

СПО по специальности 050114 "Дошкольное образование", по учебной 

дисциплине "Теория и методика музыкального воспитания". 6-е изд., стер. 

2017.

Дубровина И.В. Психология. Специальности среднего 

профессионального образования. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» в качестве 

учебника для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы СПО по специальностям 050146 

Преподавание в начальных классах, 050144 Дошкольное образование, 

учебная дисциплина Психологи. 17-е изд., стер. 2019.

Козлова С.А. Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» в 

качестве учебника для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы СПО по специальности «Дошкольное 

образование». 3-е изд., стер. 2017.
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Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО» в качестве учебного пособия для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы СПО по 

специальности «Дошкольная педагогика». 16-е изд., стер. 2019.

Панфилова А.П. Психология общения. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» 

в качестве учебника для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы СПО по укрупненной группе 

специальностей «Образование и педагогика». 6-е изд., стер. 2018.

Погодина С.В. Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста.

Рекомендовано ФГБУ "ФИРО" в качестве учебного пособия для 

использования в образовательном процессе образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 4-е изд. стер. 2019.

Погодина С.В. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» в качестве 

учебного пособия для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы СПО по специальности «Дошкольное 

образование». 3-е изд., стер. 2019.

Путилова Е.О. Детская литература. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» в 

качестве учебника для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального

образования по специальностям 05144»Дошкольное образование», 050146 

«Преподавание в начальных классах». 8-е изд., стер. 2019.

Сковородкина И. З. Педагогика. Рекомендовано федеральным

государственным автономным учреждением (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

учебника для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального

образования. 2-е изд., стер. 2019.

Шашенкова Е.А. Методическое обеспечение образовательного
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процесса в дошкольных организациях. Рекомендовано ФУМО в СПО по 

УГС 44.00.00 "Образование и педагогические науки" в качестве учебника для 

использования в учебном процессе образовательных организаций, 

реализующих программы СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование. 1-е изд., стер. 2019.

- вместо учебной дисциплины ОП.11 Основы работы воспитателя с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья будет 

реализовываться программа ОП.11 Практикум по созданию ЭОР (количество 

часов в учебном плане остается неизменным).

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.

Ежегодно студенты колледжа в рамках сотрудничества с 

работодателями выполняют дипломные работы по социальному заказу 

образовательных учреждений и не только. В июне 2020 года в колледже в 

состоялась государственная итоговая аттестация (защита ВКР) по

специальностям, реализуемым в колледже:
Специальность груп

па
Кол-во

студентов
Число (%)

«3»
Число (%)

«4»
Число (%)

«5»
%

Качест
ва

очная заочная очная заочная очная заочна
я

очная заочна
я

44.02.01
Дошкольное
образование

Д4А 23 3(13%
)

8
(37,4
%)

12
(52%)

87%

Д4Б 24 - 3 - 13 - 8 - 87,5%
Д6А - 25 - 2 - 17 - 6 92%
Д6Б - 25 - 0 - 16 - 9 100%
Д6В

к
- 26 - 6 - 11 - 9 77%

44.02.02. 
Преподавание в 
начальных 
классах

У-4
А

23 - 3 - 5 - 15 - 87%

У-4Б 24 - 1 - 6 - 17 - 96%
У13

А
22 - 6 - 9 - 7 - 73%

У13
Б

21 - 6 - 6 - 9 - 71,4%
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У6А - 23 - 6 - 10 - 7 74%
09.02.05
Прикладная
информатика

И-4 20 2 9 9 90%

43.02.10 Туризм Т-3 23 - 5 - 14 - 4 - 78,2%
43.02.01 
Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании

П-4 19 2 8 9 89%

43.02.11
Гостиничный
сервис

Г-3 20 2
(10%

)

9
(45%)

9
(45%)

90%

Председателями ГЭК отмечается высокоэффективная и результативная

работа преподавателей, администрации колледжа. Уровень подготовки 

выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО к освоению программ 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемых в колледже. В отчетах 

председатели ГЭК отмечают, 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.

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.
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В ноябре 2020 года на базе ГАПОУ КК «Ленинградский социально- 

педагогический колледж», как Центра проведения демонстрационного 

экзамена (электронный аттестат № 330-20/1302 от 11.03.2020г.),

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, 

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., Горбанъ Н.А., Кулик Е.Н., Широкая М.М., 

Худина Г.В., Бурко И.В.

Демонстрационный экзамен по КОД 1. 3 проходил в 3 этапа и включал 

в себя следующие модули: Модуль 1. Решение ситуативной педагогической 

задачи. Модуль 2. Проведение обучающего интерактива по решению 

ситуативной педагогической задачи. Модуль 3. Подготовка и размещение 

материала для персонального сайта учителя.

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 21 до 34 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».

На базе колледжа функционирует Центр дистанционного обучения,

размещенный на платформе Moodle по адресу www.odolspk.ru , что позволяет

обеспечить использование дистанционных образовательных технологий в
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образовательном процессе по дополнительным профессиональным 

программам.

В 2020 году с использованием дистанционных технологий в колледже 

прошли обучение по различным видам дополнительных профессиональных 

программ 1103 сторонних слушателя и более 1200 студентов колледжа, 

которые осваивают программы профессиональной переподготовки 

параллельно с основной программой СПО.

Платформа 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.

Ведется систематическая работа по актуализации информационного 

учебного контента, размещенного на сайте дистанционного обучения, записи 

видеолекций по основным темам.

При обучении широко используются различные формы работы, в том 

числе в online-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 на платформе электронные пособия и учебники, 

видеолекции, мультимедийные презентации, а также могут проходить 

обучение в online режиме через вебинары, видеоконференции, 

транслируемые из колледжа.

Сложившаяся в колледже модель дистанционного обучения позволяет

обеспечить качество обучения через создание удобства и доступности
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профессионального образования маломобильным категориям граждан, в том 

числе инвалидам и работающим специалистам.

В системе среднего профессионального образования исследовательская 

деятельность является важным фактором совершенствования подготовки 

специалистов, который помогает решать задачи соединения науки и 

практики. Организация научно-исследовательской деятельности студентов 

колледжа является продолжением и углублением учебного процесса и 

организуется непосредственно в научно-практических и творческих 

лабораториях, проблемных и исследовательских кружках и группах.

В истекшем году студенты колледжа активно участвовали в

конкурсных движениях различного уровня.

Ежегодно на основании «Регламента и графика организации и

проведения краевых олимпиад профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования в 2020 году»

студенты колледжа приняли участие в профессиональных олимпиадах по

основным реализуемым специальностям:

Пугач Инна 
Алексеевна

студентка 
группы Г-3 с\о

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 4 место

Гранатова Кристина 
Васильевна

студентка 
группы Т-3 с\о

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 1 место

Сачик Юрий 
Владимирович

студент группы 
И-3 сервисного 
отделения

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

2 место

Кияшко Екатерина 
Алексеевна

студентка 
группы У-4а п/о

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Победитель в 
номинации 
«Лучший 
урок»

Фролова Ольга 
Сергеевна

студентка 
группы Д-4 п\о

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

2 место

Стало традицией участие студентов колледжа в научно-

исследовательских конкурсах, которые организованы на основании 

положения Общероссийской общественной организации «Национальная 

система развития научной, творческой и инновационной деятельности 

молодежи России «Интеграция», в этом году мы приняли участие во 

Всероссийской конференции обучающихся «Национальное достояние 

России» г. Москва, студенты получили дипломы победителей заочного тура:
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Ф.И.О. студента Г руппа
Ходинова Арина Ивановна Д-3 с\о
Белокур Алина Александровна У-11 Б п\о

Ежегодно студенты колледжа продолжают принимать участие во 

Всероссийском молодежном конкурсе по проблемам культурного наследия, 

экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО» г. Москва, в этом 

году студенты приняли участие в заочном этапе конкурса:

Перова Валерия 
Максимовна

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Лотышова
Ирина

Григрьевна

Головач
Анастасия
Алексеевна

КРАУДСОРСИНГ КАК ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ В РАМКАХ СОЗДАНИЯ 
ШКОЛЬНОЙ ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМЫ 
«ГЛОБАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сырова
Светлана

Александровна

Липовая
Анастасия
Сергеевна

РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ «АСТРОНОМИЯ ДЛЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ» ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Сырова
Светлана

Александровна

В период с 23-27 ноября состоялся Фестиваль Кубань 2020 «Наука 

0+ Физика Будущего», посвященного 75-летнему юбилею атомной 

промышленности России, студенты колледжа приняли дистанционное 

участие в онлайн мероприятиях по физике и астрономии под руководством 

преподавателя Бойко А.С.

24 ноября Мастер -класс 12+ «Занимательные опыты по физике»
Лаборатория кафедры физики Куб ГУ

Группа И-1

Онлайн-лекторий «новости солнечной системы»
Кубанский научный фонд

Группа Г-1

26 ноября Лекторий молодых ученых «Будь умным» 7+ «Физика 
природный явлений»
Лаборатория кафедры астрономии Куб ГУ

Группа И-1

Онлайн Мастер -класс 12+ «Занимательная физика»
Кубанский научный фонд

Группа И-1 А

В соответствии с приказом ГБУКК «Научно-методический центр» от 

11 ноября 2020 года №01/01-07.01 о проведении Краевого конкурса работ 

(проектов) научно-технического творчества студентов, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях Краснодарского 

края(далее- конкурс НТТС), были определены для участия студенты 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям):

Ф.И.О. студента Тема проекта Научный
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руководитель
Ермоленко
Дмитрий
Сергеевич

Разработка системы дистанционного обучения 
средствами языка программирования C# с 
использование базы данных PHP

Галушкина Дарья 
Николаевна

Новиков Иван 
Андреевич

Создание web-сайта для волонтеров с 
использованием возможностей 
программыnotepad++.

Бойко Александр 
Сергеевич

Потапова Дарина 
Александровна

Разработка 3D проекта в программе SKETCHUP Хрупин Валентин 
Юрьевич

Следует отметить увеличение количества участников в данном 

конкурсе в сравнении с предыдущим годом:

3.5 
3

2.5 

2

1.5 
1

0,5
0

2

2019-2020 2020-2021

В целях формирования и выявления творческого и интеллектуального 

потенциала студентов колледжа, конкурсного смотра достижений 

обучающихся в исследовательской деятельности 15 декабря 2020 года на 

базе ГАПОУ КК «Курганинский аграрно-технологический техникум» 

состоялась II научно-практическая студенческая конференция «НАУКА, 

ТВОРЧЕСТВО, МОЛОДЕЖЬ - СПО 2020». В конференции приняли участие 

следующие студенты специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям):

3

Ф.И.О. студента Тема проекта Научный
руководитель

Миргородский
Захар
Александрович

Ортофотосъемка объекта с последующим 
выводом 3D модели в условиях современности

Багрий Егор 
Николаевич

Куранова Ксения 
Дмитриевна

Анализ и модернизация локальной 
вычислительной сети

Королюк Ирина 
Викторовна

В рамках реализации поручений Президента Российской Федерации от

16 июля 2019 г. № Пр-1368 и от 14 октября 2019 г.

№ Пр-2091 и протокола совещания в формате видеоконференцсвязи под

председательством директора Департамента государственной политики в

сфере среднего профессионального образования и профессионального
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обучения Минпросвещения России Неумывакина В.С., 17 студентов

колледжа принимают участие в 3-й волне проекта «Профстажировки 2.0» в 

рамках выполнения дипломных проектов, что на 8 человек больше, чем в

предыдущем году.

№
п\п

Ф.И.О.
обучающегося

Специаль
ность

Курс Наименование кейса Руководитель
проекта

1 Майзенгельтер
Ольга
Владимировна

44.02.01
Дошкольное
образование

4 Использование элементов 
ТРИЗ-технологии в развитии 
у дошкольников 
познавательных способностей

Олейник
Надежда
Васильевна

2 Джурило Анна 
Борисовна

44.02.01
Дошкольное
образование

4 Разработка системы занятий 
по робототехнике по 
формированию
познавательного интереса у 
детей дошкольного возраста

Леготкина
Светлана
Владимировна

3 Снимщикова
Ксения
Алексеевна

44.02.01
Дошкольное
образование

4 Развитие объяснительной 
речи старших дошкольников

Лотышова
Ирина
Григорьевна

4 Лихачева Лариса 
Анатольевна

44.02.01
Дошкольное
образование

4 Экологическая тропа как 
средство формирования 
экологической культуры у 
детей дошкольного возраста

Швачич
Алевтина
Васильевна

5 Фролова Ольга 
Сергеевна

44.02.01
Дошкольное
образование

4 Успешная социализация 
дошкольников путем 
реализации «Технологии 
эффективной социализации 
дошкольников 3-7 лет» Н.П. 
Гришаевой

Шевченко
Лидия
Михайловна

6 Макеева
Елизавета
Александровна

44.02.01
Дошкольное
образование

4 Успешная социализация 
дошкольников путем 
реализации «Технологии 
эффективной социализации 
дошкольников 3-7 лет» Н.П. 
Гришаевой

Шевченко
Лидия
Михайловна

7 Хухарева
Анастасия
Евгеньевна

44.02.01
Дошкольное
образование

4 Формирование основ 
финансовой грамотности у 
детей старшего дошкольного 
возраста

Шевченко
Екатерина
Дмитриевна

8 Жидких
Анастасия
Александровна

43.02.11 3 Технология работы ночного 
аудитора в гостинице

Гайлис Наталья 
Борисовна

9 Тонконог
Альбина
Васильевна

43.02.11 3 Организация проживания 
иностранных туристов в 
удаленных регионах

Вышенцова
Юлия
Валерьевна

10 Пампура
Екатерина
Дмитриевна

43.02.01
Организаци
я
обслуживан 
ия в 
общественн 
ом питании

4 Продвижение ресторана при 
отеле ( в т.ч посредством 
социальных медиа)

Запорожец
Марина
Святославовна

11 Гаврильченко 43.02.01 4 Разработка детского меню на Чуприна
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Любовь
Ивановна

Организаци
я
обслуживан 
ия в 
общественн 
ом питании

предприятиях общественного 
питания

Наталья
Григорьевна

12 Белик Полина 
Егоровна

43.02.10
Туризм

3 Создание новой 
туристической услуги 
«Экскурсионно
оздоровительные туры» 
(направление Венгрия)

Гимиджиева
Галина
Владимировна

13 Терещенко
Елизавета
Андреевна

43.02.10
Туризм

3 Создание новой 
туристической услуги 
«Экскурсионно
оздоровительные туры» 
(направление Италия)

Бикмухаметова
Анна
Александровна

14 Багаутдинова
Диана
Владимировна

44.02.02 
Преподаван 
ие в 
начальных 
классах

3 Использование
мультимедийных технологий 
в ознакомлении младших 
школьников с окружающим 
миром

Назаренко
Елена
Георгиевна

15 Дзюба Лидия 
Алексеевна

44.02.02 
Преподаван 
ие в 
начальных 
классах

3 Разработка рекомендаций для 
учителей и родителей по 
коррекции отклонений в 
поведении младших 
школьников

Архипова
Светлана
Александровна

16 Трященко
Александра
Владимировна

44.02.02 
Преподаван 
ие в 
начальных 
классах

3 Технология разработки и 
использования веб-квеста как 
средство формирования 
познавательного интереса 
обучающихся

Фуфлыгина
Наталья
Алексеевна

17 Швецова
Анастасия
Владимировна

44.02.02 
Преподаван 
ие в 
начальных 
классах

4 Развитие критического 
мышления у младших 
школьников средствами 
игровых технологий

Картава
Марианна
Олеговна

Мониторинг участия в проекте "Профстажировки"
20 -------------------------------------------------17

15 9
10

5  ■ I
2019-2020 2020-2021

Результаты участия студентов колледжа в VI Региональном чемпионате 

Краснодарского края «Молодые профессионалы» в 2020 году:

-  Компетенция «Дошкольное воспитание»: 2 место - Прибытко Т.Ю.
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-  Компетенция «Преподавание в младших классах»: 1 место - Кияшко 

Е.А.

-  Компетенция «Интернет вещей»: 1 место Бондаренко А.В, Гончаров 

Д.С.

-  Компетенция «Изготовление прототипов»: 2 место - Шевелев А.Д., 3 

место Бердик М.А.

-  Компетенция «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»: 2 

место - Миргородский З.А.

Центральное место в воспитательной деятельности в 2020-2021 

учебном году занимала работа по пропаганде и внедрению здорового образа 

жизни.

Достаточное внимание уделялось реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации. В 

колледже активно работал кабинет антинаркотической направленности. 

Социально-психологической службой и штабом воспитательной работы был 

обновлен комплексный план мероприятий по профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди студентов колледжа на 2020-2021 

учебный год в рамках реализации программы «Комплексные меры по 

профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма среди студентов». 

Все студенты колледжа приняли участие в краевой акции «Линия жизни», 

приуроченной к всемирному дню борьбы со СПИДОМ.

Большое внимание уделялось формированию здоровьесберегающей 

среды в колледже и пропаганде здорового образа жизни.

С сентября по декабрь 2020 года было проведено обследование и 

изучение состояния здоровья студентов групп нового набора.

В первом полугодии 2020-2021 учебного годаработали кружки, клубы, 

студии, спортивные секции. Были обновлены костюмы народному ансамблю 

современной и фольклорной песни «Истоки».
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Культурно-массовой и творческой деятельностью учебного года было 

охвачено более 550 студентов, спортивно-оздоровительной работой было 

охвачено более 350 студентов. Занятость студентов в кружках и секциях 

достигает 90%.

1.5. Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса в 2020 году определялась приказом 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

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

внутреннего распорядка.

Продолжительность учебной недели составляла шесть дней. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составлял 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. Обязательный объем 

аудиторной нагрузки при очной форме получения образования составлял 36 

академических часов в неделю.

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

двух недель в зимний период.

Уроки спланированы были как одиночные, так и парные. 

Продолжительность учебного занятия -  45 минут. Продолжительность 

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

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

ей пары) -  30 минут.

График учебного процесса был разработан на весь период обучения. 

Календарный учебный график отражал все количественные характеристики в 

соответствии с ФГОС СПО (количество недель теоретического обучения, 

порядок изучения теоретических дисциплин и прохождения различных видов
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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).

Для оперативной работы преподавателей и обучающихся колледжа в 

общей компьютерной сети размещена электронная версия расписания 

занятий.

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»;
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-  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 62 студента данной категории. 

Они проживают в хороших жилищно-бытовых условиях, которые 

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
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студентам-инвалидам. Их в колледже 13 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. За прошедший 2020 

год студентами колледжа допущено 9 нарушений 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 1 студентка. Специалистами социально

психологической службы на основании Федерального Закона №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» разработано Положение о порядке постановки 

студентов на внутриколледжный учёт. Разработаны планы индивидуальной 

работы с данной студенткой, 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,
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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.

1.6. Оценка востребованности выпускников

В колледже функционирует Центр профессиональной ориентации и 

содействия трудоустройству выпускников (ЦПОСТВ) для оказания помощи в 

период адаптации выпускников на рынке труда и их эффективного 

трудоустройства.

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- 

работодателями) на подготовку кадров, прохождение практики 

обучающимися.

По данным центра профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству выпускников колледжа количество выпускников 2020 года 

составляет 219 человек (в т. ч. базовая подготовка - 82, углубленная 

подготовка - 137 человек)

На 1 ноября 2020 года трудоустроены: по полученным специальностям 

(в т.ч. по программам дополнительного образования) - 165 человек, что 

составляет 75,3%. 43 человека (19,7%) продолжают обучение по очной

форме в ВУЗ Краснодарского края и Ростовской области, находятся в
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отпуске по уходу за ребенком, служат в рядах Российской армии. 11 человек 

(5,0%) не трудоустроены и находятся в поиске постоянного места работы.

Трудоустройство выпускников подтверждается справками с места 

работы и обучения, оповещением в телефонном режиме ЦПОСТВ.

Выпуск педагогических специальностей заочной формы - 99 человек. 

65% на момент поступления трудоустроены, 15% находятся в декретном 

отпуске по уходу за ребенком, 20% имеют временное трудоустройство.

В колледже успешно работает учебно-производственное подразделение 

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

в целях дополнительной мотивации студентов на работу по специальностям 

и обеспечение им временной занятости в период обучения. Студенты и 

волонтеры успешно совмещают работу в подразделении с обучением в 

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

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

«Организация детских праздников». Большая часть из них оформлена на 

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

выплачивается заработная плата.

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения

Важным условием выполнения государственного задания является 

кадровое обеспечение деятельности образовательной организации. Колледж 

полностью укомплектован педагогическими кадрами. Реализация основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое высшее 

образование (98%). Процент преподавателей с квалификационными 

категориями составляет 70%. Преподаватели дисциплин предметной 

подготовки и специальных дисциплин имеют опыт деятельности в 

соответствующей сфере.
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Из состава штатных преподавателей 27 человек имеют отраслевые, 

профессиональные награды, среди них: «Заслуженный учитель Кубани» - 2 

чел.; знак «Отличник народного просвещения» - 2 чел.; нагрудный знак 

«Почетный работник воспитания и просвещения» - 1 чел; нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования РФ» - 1 чел; знак «Почетный 

работник среднего профессионального образования РФ» - 6 чел.; «Почетная 

грамота Министерства образования и науки Российской Федерации» - 4 чел., 

«Почетная грамота Министерства образования и науки Краснодарского края» 

- 12 чел., Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Краснодарского края -  11 чел. В коллективе 1 кандидат педагогических наук 

и 1 кандидат филологических наук, что составляет 2,5%.

В 2020 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 (2020г.)

Показатель
Количест

во
человек

%

Всего педагогических работников (количество человек) 78
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 %
Процент педагогов, работающих на штатной основе 100%
Наличие вакансий (указать должности): - -
Из них внешних совместителей 7 9 %

Образовательный 
уровень педагогических 
работников

Высшее профессиональное 
образование

77 98,7%

Среднее профессиональное 
образование

1 1,3%

Имеют квалификационную категорию
Всего 46 70%
Высшую 27 41,5%
Первую 19 29%

Имеют учёную степень 2 2,5%
Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 
звания

27 34,6%

Движение кадров за отчетный период - -

Возрастной состав (средний возраст) 43 года
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В течении 2020 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.В., Тронь А.В., Хрупин В.Ю., Буряк 

А.В., Бойко А.С.

Работа с молодыми специалистами началась с ознакомления с 

нормативно-правовой базой, локальными актами и методическим 

сопровождением образовательного процесса в колледже. В период сентябрь- 

декабрь 2020 г. были проведены ряд методических учеб по темам: 

«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
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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.

Согласно плана краевых педагогических конференции, утвержденного 

научно-методическим центром довузовского образования на базе 

Краснодарского торгово-экономического колледжа 15.10.2020 г. состоялась 

краевая конференцияработников профессионального образования 

Краснодарского края «Менеджмент в сфере гостеприимства», в которой

приняла участие преподаватель колледжа:

Ф.И.О.
преподавателя

Тема выступления

Вышенцова Ю.В. Как подготовить конкурентоспособного выпускника: 
квалифицированного рабочего или служащего?

В рамках дня Науки 03.03.2020г. состоялся краевой круглый стол,

посвященный «Совершенствованию системы подготовки педагогических 

кадров в регионе», в рамках круглого стола выступили следующие

преподаватели колледжа:

Ф.И.О.
преподавателя

Тема выступления

Назаренко Е.Г. Пути обновления содержания профессиональной подготовки 
учителей начального общего образования

М азунина Н.В. Современные подходы к организации практической подготовки 
специалиста среднего звена в области начального общего 
образования

Донченко Е.А. Подготовка конкурентоспособного специалиста среднего звена: 
от профессионального стандарта до профессионального 
экзамена.

Милушкин А.В. 
Сырова С.А.

Практика формирования компетенций, востребованных 
цифровой экономикой, в системе подготовки педагогических 
кадров
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Весельева Л И . Возможности моделирования современного урока 
продуктивной деятельности в начальной школе

М акарычева Н.В. Современные подходы к организации практической подготовки 
специалистов среднего звена в области дошкольного 
образования

Олейник Н.В. Специфика подготовки конкурентоспособного специалиста 
среднего звена в условиях профессионального образования

Леготкина С.В. Демонстрационный экзамен как способ повышения качества 
практической подготовки выпускника колледжа в условиях 
реализации ФГОС ДО.

На основании приказа МОН и МП КК № 4888 от 02.12. 2019 «О 

проведении краевого профессионального конкурса «Педагогический дебют»» 

в 2020 году и результатов заочного этапа конкурса, преподаватель Хрупин 

Валентин Юрьевич в период с 25-27 марта принял участие в очном этапе 

конкурса, который состоялся на базе Краснодарской краевой 

территориальной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, получил диплом участника.

Конкурс «Преподаватель года» среди профессиональных организаций 

проводится в нашем крае уже 7-й раз. По результатам 2 конкурсов 

победителем стала преподаватель ГАПОУ КК ЛСПК Ткаченко Ирина 

Георгиевна.

На краевом уровне в рамках профессионального конкурса Ткаченко 

И.Г. представила достойно систему работы и урок, в результате чего была 

отмечена дипломом 1-й степени (2 место в крае). Это уже 3 год 

преподаватели занимают 2 место в крае в рамках профессионального 

конкурса.

Год Преподаватель года Мастер года
2016-2017 Евтенко И.Н. (2 место) Дорохова Н.Г. (лауреат)
2017-2018 Милушкин А.В. (2 место) -
2019-2020 Ткаченко И.Г. (диплом 1-й степени) -

С целью повышения публикационной активности, преподаватели 

колледжа приняли участие в краевой педагогической конференции по 

укрупненной группе специальностей и профессий 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки». В соответствии с Регламентом организации и 

проведения педагогических конференций учебно-методических объединений
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в сфере среднего профессионального образования Краснодарского края 12 

ноября 2020 года состоялась конференция «Актуальные вопросы 

методологии и методики преподавания в системе среднего 

профессионального образования» на базе Новороссийского социально

педагогического колледжа, в рамках которой приняли участие преподаватели

колледжа:

Сырова Светлана 
Александровна

Наставничество -  ключ к профессионализму

Ш итива Ирина 
Михайловна

Новые педагогические технологии в обучении английскому 
языку в СПО

Назаренко Елена 
Георгиевна

Подготовка студентов среднего профессионального 
образования к проектированию и организации 
образовательного процесса на ступени начального общего 
образования в условиях ФГОС НОО

Лотышова Ирина 
Григорьевна

Формирование готовности будущих педагогов дошкольного 
образования к развитию речи детей.

М акарычева Наталья 
Викторовна

Овладение студентами первоначальным опытом субъект- 
субъектного взаимодействия на уроках психологии

Макарычев Александр 
Константинович

Повышение качества подготовки специалистов среднего звена 
на уроках безопасности жизнедеятельности

Новым стало участие преподавателей информатики в краевой

педагогической конференции «Методы, средства и приемы повышения

эффективности образовательной деятельности».

Ф.И. О
участника

Дисциплина Тема выступления

Харченко
Марина

Викторовна

Информатика Организация дистанционной формы обучения 
посредством использования различных сервисов

Хрупин
Валентин
Ю рьевич

Информатика Оптимизация учебного процесса в СПО с 
использованием интернет-ресурсов

В 2020 г. была продолжена активная работа по повышению

квалификации и профессиональной переподготовке педагогов колледжа.

Всего в 2020 году пройдено 238 курсов и получено 238 документов о 

квалификации (232 удостоверения о ПК и 6 дипломов о профессиональной 

переподготовке).

Всего в 2020 году повысили квалификацию 83 сотрудника колледжа (5 

чел. -  руководящих кадров и 78 - преподавателей колледжа).
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Обучение проводилось в 13 различных учреждениях дополнительного 

профессионального образования г. Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на- 

Дону, Саратова, Краснодара и других.

Обучение проводилось по 17 программ (4 программы профессиональной 

переподготовки,13 - программы повышения квалификации) по актуальным 

направлениям:

-  Инклюзивное образование.

-  Использование дистанционных образовательных технологий.

-  Наставничество.

-  Современные производственные технологии.

-  Антитеррористическая деятельность и другие.

Кроме повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

проводится систематическая работа по обучению преподавателей по 

программам WorldSkills.

В рамках подготовки экспертов для проведения региональных 

чемпионатов Worldskills в 2020 году прошли обучение 2 человека по 

компетенциям «Графический дизайн» и «Преподавание в младших классах»/

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения

Библиотека колледжа является структурным подразделением ГАПОУ 

КК ЛСПК, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях 

обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами. Работа библиотеки 

кооледжа в 2020 году строилась в соответствии с общеколледжным планом и 

планом работы библиотеки.

Фонд учебной литературы -  12025, методической -  7475,

художественной -  4166.
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Обеспеченность указанной литературой общего фонда составляет 22 

экз., на одного студента, учебной литературой -  10, методической -  6, 

художественной -  3.

Для работы в библиотеке имеется 11 персональных компьютеров с 

выходом в интернет, локальная сеть, демонстрационная плазменная панель, 

электронный каталог на 29401 экз., электронный учебник - 1 шт., электронно

библиотечная система издательства «Академия», имеются средства 

сканирования, копирования и распечатки материалов -  3 шт.

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 в колледже основным профессиональным 

образовательным программам. На основании проведенного анализа 

составляется план по обновлению и пополнению библиотечного фонда 

актуальными учебниками и учебными пособиями, соответствующими 

установленными требованиями. Число посещений в библиотеке за год 

составляет -  25677 человек, книговыдача за год 73324 экз., организовано 35 

выставок.

В 2020 году скорость передачи данных через Интернет составляла 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 

Интернетпровайдера ОАО «Ростелеком». Обеспечен свободный доступ к 

внешним образовательным ресурсам. В колледже имеется: проекторов -  29; 

интерактивных досок -  25; МФУ -  35.

В целях обеспечения информационной открытости, формирования

открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих
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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 71 образовательной организации в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" и Приказу Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации".

1.9. Оценка материально-технической базы

Приоритетной задачей развития колледжа является создание и 

поддержание 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 13810 кв. метров, в том 

числе:

S  площадь учебно-лабораторных помещений -  8152 кв.м.
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В колледже оборудованы и оснащены функциональной мебелью и 

своевременными мультимедийными средствами все учебные кабинеты и 

лаборатории.

В течение календарного 2020 года в колледже приобретено следующее 

оборудование: стойка приема и размещения гостей с модулем онлайн 

бронирования, рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя, 

экран, мультимедиа-проектор, нетбук, учебные фильмы, инвентарь для 

учебной гостиницы, комплексная автоматизированная система управления 

отелем Opera, персональный компьютер (11 шт.), стойка ресепшн, телефон, 

многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир-факс), мобильный 

терминал оплаты (гибридный считыватель банковских карт), сейф, POS -  

терминал, детектор валют, терминал для создания электронных ключей. Это 

связано с оформлением кабинета № 144 Организации деятельности службы 

бронирования организации деятельности службы приема, размещения и 

выписки гостей, организации продаж гостиничного продукта инженерных 

систем гостиницы и охраны труда для реализации образовательной 

программы 43.02.14 Гостиничное дело.

Кроме того, в течение календарного 2020 года приобретено следующее 

оборудование: компьютерное рабочее место с двумя мониторами - 13 шт., 

сервер Team Server R1-E52 - 1 шт., ноутбук Huawei Matebook D14 - 11 шт., 

ноутбук HP - 1 шт., ноутбук HP 15-RB000UR (7GY49EA)/Fusion A9 - 11 шт., 

системный блок CityLine Office a3522V W10H AM4 - 1 шт.,

автоматизированное рабочее место в составе: системный блок, монитор - 1 

шт.

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-
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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 

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.

Имеется обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 

льготных категорий в количестве 29 человек (завтрак, обед).

Студенты первых курсов в количестве 265 человек получают 

организованное обязательное горячее питание (завтрак или обед). Остальные 

745 человек по своему усмотрению питаются самостоятельно в столовой, 

буфете или кафе на территории колледжа. Студенты-заочники в количестве 

312 человек получают горячее питание по предварительной заявке в учебном 

кафе 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
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(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.

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.
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5. Тактильные наземные указатели для помещений, предупреждающие -  

плитка и наклейки на поручни об окончании ступеней.

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

на всех этажах и кабинетах.

7. Самоклеящиеся круги для маркировки прозрачных дверей и 

алюминиевый пандус при входе в учебный корпус №2.

По результатам обследования образовательной организации 

специалистами отдела УСЗН Ленинградского района оформлены и 

утверждены паспорта доступности для инвалидов учебных корпусов 

колледжа с заключением -  «объект доступен».

Для обеспечения охраны и безопасности по периметру территории 

колледжа выполнено ограждение из металлических секций с пятью 

эвакуационными воротами на случай чрезвычайной ситуации,

хозяйственными воротами во внутреннем дворе, распашными

автоматическими воротами для проезда автотранспорта с калиткой и 

домофоном.

Проход на территорию колледжа обучающихся и сотрудников 

осуществляется через единый контрольно-пропускной пункт,

расположенный между учебными корпусами №1 и №2 со стороны 

Октябрьской площади.

Колледж и прилагаемая к нему территория охраняется силами 

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

ЧОП "Периметр":

- 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
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отдела по режиму и безопасности колледжа, дежурные администраторы и 

педагогические работники, которые помогают осуществлению пропускного 

режима и оперативному разрешению возможных конфликтных ситуаций.

Единый контрольно-пропускной пункт и пропускной режим, как часть 

системы безопасности, позволяют решать следующие задачи:

-  обеспечение санкционированного прохода обучающихся, сотрудников и 

посетителей, ввоза (вывоза) продукции и материальных ценностей, 

въезда и выезда транспорта;

-  предотвращение бесконтрольного проникновения посторонних лиц и 

транспортных средств на охраняемую территорию и в здания 

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
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видеонаблюдения: 650 метров по всему периметру территории колледжа. 

Дополнительно имеются за внешним периметром колледжа 2 видеокамеры 

системы «Безопасный город», с выводом в ЕДДС.

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования

В соответствии с локальными актами в 2020 году колледж непрерывно 

развивал и совершенствовал свою деятельность в направлении признания 

коллективом особой важности обеспечения качества профессионального 

образования и привлечения внимания к процедурам его обеспечения.

Директором, заместителями директора в соответствии с ежегодным 

комплексным планом работы колледжа еженедельно проводились рабочие 

совещания по совершенствованию деятельности образовательного

учреждения.

На уровне структурных подразделений велась активная работа по 

изучению рынка труда, динамики изменения потребностей заинтересованных 

сторон как на уровне личных контактов с руководителями тех или иных 

учреждений, предприятий и государственных структур, так и посредством 

опросов и анкетирования социальных партнеров и работодателей, анализа 

данных служб занятости и др.

Полученная информация анализировалась высшим руководством, 

обсуждалась на совете колледжа, административных совещаниях, 

педагогических советах, заседаниях учебно-методических объединений и 

согласно их решениям принимались количественно измеряемые цели в 

области качества подготовки специалистов.

Степень выполнения запланированных мероприятий оценивалась по 

результатам внутренних аудитов и самоанализу деятельности подразделений. 

Целью проведения внутренних аудитов являлось совершенствование 

деятельности организации.
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Система оценки качества образования, наряду с внутренними аудитами 

структурных подразделений, включала в себя систему внутриколледжного 

контроля. Мероприятия, позволяющие отслеживать и оценивать качество 

подготовки обучающихся в 2020 учебном году, представлены следующим 

образом: В рамках аттестации были проведены ряд контрольных

мероприятий для мониторинга качества образования у преподавателей. 

Результаты входного административного и текущего административного 

контроля представлены в таблицах 1-5.
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Таблица 1. Результаты входного контроля по дисциплине «Математика»

Г руппа Кол-во Кол-во ”5” ”4” ”3” ”2” % качест. % Средн Средний
чел.по чел.выпо успеваемо обученн ий балл по
списку л.работу сти ости балл аттестатам

П-1 25 20 0 1 5 14 5% 30% 2,4 4,4

Т-1 25 22 0 7 10 5 32% 77% 3,0 4,8

И-1 25 24 1 10 8 5 46% 79% 3,4 4,2

У-1-А 25 24 0 0 5 19 21% 0% 2,2 4,72

У-1-Б 25 25 0 2 7 16 36% 8% 2,4 4,72

Д-1-А 25 22 0 5 4 13 23% 41% 2,6 4,38

Д-1-Б 25 21 0 0 3 18 14% 0% 2,1 4,38

ИС1 25 19 0 0 4 15 18,2% 0,0% 2,0 4,1

Г1 25 24 0 6 11 7 25,0% 70,8% 3,0 4,2

средние 225 201 1 31 57 112 24% 34% 2,5 4,4
показатели
чел.

Анализ результатов входного контроля знаний по специальностям позволил выявить уровень знаний, умений и 

навыков по русскому языку у студентов колледжа. Результаты входного контроля по русскому языку представлены в 

таблице 2.



Таблица 2. Результаты входного контроля по русскому языку

средние 225 215 1 65 82 66 31,0% 69,1% 3,2 4,4
показател 
и чел.

Входные работы по русскому языку были выполнены в 6 вариантах. Тематика работ была следующая: 

чередующиеся гласные в корне слова, правописание приставок пре-, при-, виды связи в словосочетании, обособление 

однородных определений, знаки препинания в предложениях с вводными словами, непроизносимая согласная в корне 

слова. Анализируя выполненные работы студентов можно отметить, что в основном были допущены ошибки: 

определение количества грамматических основ в предложении. Качество знаний по русскому языку составило -  31%.

Анализ результатов входного контроля знаний по специальностям позволил выявить уровень знаний, умений и 

навыков по истории у студентов колледжа. Материалы для входного среза включали в себя задания ОГЭ по истории 

России: задания тестового типа, предусматривающие аналитический выбор необходимой исторической информации и 

показ хронологической последовательности возникновения и развития исторических явлений, задания, направленные на 

выявление причинно-следственных связей объяснение смысла изученных исторических понятий, событий. Результаты 

входного контроля по русскому языку представлены в таблице 3.

Таблица 3. Результаты входного контроля по истории.
Группа Кол- Кол-во ”5” ”4” ”3” "2" % качест. % Средний Средний

во чел.выпо успеваемости обученности балл балл по
чел.по л.работу аттестата
списку м
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У-1-А 25 25 0 11 12 2 44,0% 92,0% 3,4 4,4

У-1-Б 25 24 0 12 9 3 50,0% 88,0% 2,7 4,8

И-1 25 23 0 6 11 6 27,0% 74,0% 3 4,2

И-1-С 25 23 0 6 11 6 27,0% 74,0% 3 4,72

Г-1 25 22 0 6 14 2 28,0% 91,0% 3,2 4,72

П-1 25 22 0 4 9 9 19,0% 59,0% 2,8 4,38

Т-1 25 23 0 4 11 8 18,0% 65,0% 2,9 4,38

Д1Б 25 23 0 9 9 5 40,0% 78,0% 3,2 4,1

Д1А 25 20 0 9 9 2 43,0% 90,0% 3,4 4,2

средние 225 162 0 67 95 43 32,9% 79,0% 3,1 4,4
показатели
чел.

Анализируя выполненные работы студентами групп нового набора можно отметить, что у ряда студентов 

наблюдается низкий уровень знаний исторических терминов и понятий, студенты не владеют умениями выявлять 

причинно-следственные связи исторических событий, анализировать характерные признаки исторических явлений.

Группы Т-1 с/о, П-1 с/о, Г-1 с/о, И-1 с/о, И-1-С с/о, показали очень низкие результаты по истории. Студенты 

продемонстрировали слабое знание исторических терминов и понятий, причинно-следственных связей исторических 

событий, фактов, в установлении соответствия между событием и личностью. Качество знаний составило -  32,9%.

При выполнении работы по иностранному языку студентам был предложен грамматический материал: времена 

английского глагола, порядок слов в вопросительных и отрицательных предложениях, множественное число
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существительных, употребление глагола-связки to be; лексический материал -  социально-бытовая сфера общения; 

чтение текста с общим пониманием содержания.

Результаты входного контроля по иностранному языку представлены в таблице 4, на диаграммах 4.

Таблица 4. Результаты входного контроля по иностранному языку.

Группа Кол-во
чел.по
списку

Кол-во
чел.выпол.р

аботу

”5” ”4” ”3” ”2” % качест. 
успеваемости

%
обученности

Средний
балл

Средний балл 
по аттестатам

Д-1 25 23 0 5 14 3 22,7% 86,3% 3,9 4,4

Д-1-А 25 22 2 5 8 7 32,0% 88,0% 3,1 4,8

Т-1 25 21 0 1 1 19 5,0% 10,0% 2,1 4,2

П1 25 20 3 3 13 1 30,0% 95,0% 3,4 4,72

Г1 25 24 0 3 9 12 50,0% 50,0% 2,63 4,72

ИС1 25 17 5 8 4 4 62,0% 81,0% 3,6 4,38

И1 25 24 2 2 5 15 17,0% 38,0% 2,6 4,38

У1А 25 24 2 10 4 8 6,0% 50,0% 3,12 4,1

У1Б 25 25 5 9 10 1 56,0% 96,0% 3,72 4,2
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средние 225 66 19 46 68 70 31,2% 66,0% 3,13 4,4
показатели
чел.

Анализируя выполненные работы студентов можно отметить, что большинство студентов, слабо владеют навыками 

словообразования, употребления грамматических форм, не умеют выделять главное в тексте.

Выполнение работы показало, что студенты группы Т-1 с/о, П-1 с/о, И1 с/о, У1А п/о, не умеют работать со 

справочной литературой (словари, грамматические справочники), плохо переводят предложения с русского языка на 

английский, не владеют общей лексикой.

Сравнительный анализ полученных результатов показал качество по входному контролю по колледжу составляет- 

31%. В процессе работы было проведено сопоставление результатов контрольно-диагностических работ с показателями 

качества знаний по аттестатам.

Таблица 5. Сводные данные показателей качества знаний студентов по результатам входного контроля.

Группа Кол-во
чел.по
списку

Кол-во
выполн.
работу

«5» «4» «3» «2» %
качественная
успеваемость

%
обученности

М атематика 225 201 1 31 57 112 24% 34%

Русский язык 225 215 1 65 82 66 31,0% 69,1%

История 225 162 0 67 95 43 32,9% 79,0%

Иностранный язык 225 200 19 46 68 70 31,2% 66,0%

Средние
показатели

900 778 21 209 302 291 30% 62%
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Изучив результаты входного контроля по группам, можно сделать вывод, что самые низкие показатели по входному 

контролю в группах: Т1 с/о, П1с/о, что говорит о слабой подготовке студентов в общеобразовательных школах. Высокие 

показатели у групп У1Б п/о, И1, что говорит о заинтересованности студентов в обучении.

Таблица 6. Сводные данные показателей качества знаний студентов по группам.

Г руппа М атем ати ка Рус. я зы к И стория И н. я зы к

У-1-А 21% 21% 44% 6%

У-1-Б 36% 32% 50% 56%

И1 46% 48% 27% 17%

ИС1 18% 28% 27% 62%

Д-1-А 23% 32% 43% 32%

Д-1-Б 14% 42% 40% 23%

Т1 32% 21% 18% 5%

П1 5% 31% 19% 30%

Г1 25% 24% 28% 50%

Таким образом, сопоставив результаты контрольно-диагностических работ студентов с показателями в аттестатах

можно отметить, что наблюдается несоответствие показателей качества знаний, результаты входного контроля 

значительно ниже результатов обучения в общеобразовательной школе (на 30%)
Таблица 1. Результаты рубежного контроля специальностей

кол-во % качества 
знанийГруппа Предмет писавших

работу
"5" "4" "3" "2" % обученности
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П2
МДК 01.02. Организация и технология 

производства продукции общественного 
питания

18 0 8 10 0 45% 100%

Д3Б
МДК 02.02. Теоретические и методические 
основы организации трудовой деятельности 

детей дошкольного возраста
21 6 13 2 0 91% 100%

Д3Б
МДК 02.01. Теоретические и методические 
основы организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста
20 2 14 4 0 80% 100%

Д3А
МДК 02.01. Теоретические и методические 
основы организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста
19 1 10 8 0 58% 100%

Д3А
МДК 02.02. Теоретические и методические 
основы организации трудовой деятельности 

детей дошкольного возраста
19 0 14 5 0 74% 100%

У1Б ОУДб 04 История 25 2 12 8 3 56% 88%

У1А ОУДб 04 История 24 3 8 11 2 46% 92%

У1Б ОУДб.02 Иностранный язык 13 3 6 4 0 69% 100%

У2А ОГСЭ.04 Иностранный язык 25 10 8 5 2 75% 92%

У4А МДК 01.02 Русский язык с методикой 
преподавания 20 0 13 6 0 70% 100%

У3А МДК 01.02 Русский язык с методикой 
преподавания

23 0 15 8 8 65% 100%

У3А МДК 01.06 Методика обучения продуктивным 
видам деятельности с практикумом 21 5 7 9 0 54% 100%
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У3Б МДК 01.06 Методика обучения продуктивным 
видам деятельности с практикумом 23 2 12 8 1 61% 95%

У3Б МДК 02.01 Основы организации внеурочной 
работы 24 6 12 6 0 75% 100%

У3А МДК 02.01 Основы организации внеурочной 
работы

25 5 15 5 0 80% 100%

ИС1 ОУДп11 Биология 24 3 12 8 1 62% 96%

ИС1 ОУДб 04 История 23 0 3 15 5 7% 42%

ИС1 0УДб.01.01 Русский язык 24 0 8 11 5 33% 79%

ИС1 0УДб.06 ОБЖ 26 2 12 12 0 54% 100%

И1 0УДп.09 Химия 24 5 7 10 2 56% 92%

И1 0УДб.01.01 Русский язык 25 0 12 7 6 48% 76%

И2А 0ГСЭ.04. Иностранный язык 25 3 14 8 0 68% 100%

Таблица 2. Результаты административного контроля специальностей

Группа Предмет
кол-во

писавших
работу.

"5" "4" "3" "2" % качества 
знаний % обученности

П2
МДК 01.02. Организация и технология 

производства продукции общественного 
питания

18 5 9 4 0 78% 100%

Д3Б
МДК 02.01. Теоретические и методические 
основы организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста
18 5 10 3 0 85% 100%

Д3Б
МДК 02.02. Теоретические и методические 
основы организации трудовой деятельности 

детей дошкольного возраста
16 6 10 0 0 100% 100%
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Д3А
МДК 02.01. Теоретические и методические 
основы организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста
21 9 9 3 0 86% 100%

Д3А
МДК 02.02. Теоретические и методические 
основы организации трудовой деятельности 

детей дошкольного возраста
21 8 13 0 0 100% 100%

У1А ОУДб 04 История 24 7 14 3 0 88% 100%

У1Б ОУДб 04 История 25 5 14 5 1 76% 96%

У1Б ОУДб.02 Иностранный язык 13 7 6 0 0 100% 100%

У2А ОГСЭ.04 Иностранный язык 25 8 15 2 0 92% 100%

У3А МДК 01.02 Русский язык с методикой 
преподавания

25 2 16 7 0 72% 100%

У4А МДК 01.02 Русский язык с методикой 
преподавания

20 3 13 4 0 80% 100%

У3А МДК 01.06 Методика обучения продуктивным 
видам деятельности с практикумом 25 3 19 3 0 88% 100%

У3Б МДК 01.06 Методика обучения продуктивным 
видам деятельности с практикумом 24 3 19 2 0 91% 100%

У3А МДК 02.01 Основы организации внеурочной 
работы 25 4 17 4 0 91% 100%

У3Б МДК 02.01 Основы организации внеурочной 
работы 24 6 13 5 0 79% 100%

ИС1 ОУДп11 Биология 21 2 12 6 0 67% 100%

ИС1 ОУДб 04 История 24 4 7 12 1 46% 96%

ИС1 ОУДб.01.01 Русский язык 24 2 13 9 0 62% 100%

ИС1 ОУДб.06 ОБЖ 26 6 17 3 0 89% 100%

И1 ОУДп.09 Химия 23 4 16 3 0 87% 100%
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И1 ОУДб.01.01 Русский язык 25 2 15 8 1 68% 96%

И2А ОГСЭ.04. Иностранный язык 25 17 8 0 0 100% 100%

Таблица 3. Соотношение рубежного и административного контроля.

Предмет г руп
па

% обученности 
рубежного контроля

% обученности 
административного 
контроля

% качест. 
успеваемости по 
рубежному контролю

% качест. 
успеваемости по 
административному 
контролю

Организация и технология производства 
продукции общественного питания

П2 100% 100% 45% 78%

Теоретические и методические основы 
организации трудовой деятельности детей 
дошкольного возраста

Д3Б 100% 100% 58% 91%

Теоретические и методические основы 
организации игровой деятельности детей 
раннего и дошкольного возраста

Д3Б 100% 100% 80% 100%

Теоретические и методические основы 
организации игровой деятельности детей 
раннего и дошкольного возраста

Д3А 100% 86% 58% 100%

Теоретические и методические основы 
организации трудовой деятельности детей 
дошкольного возраста

Д3А 100% 100% 74% 100%

История У1Б 88% 96% 56% 78%
История У1А 92% 100% 46% 88%
Иностранный язык У1Б 100% 100% 69% 100%
Иностранный язык У2А 92% 100% 75% 92%
Русский язык с методикой преподавания У4А 100% 100% 70% 80%
Русский язык с методикой преподавания У3А 100% 100% 65% 72%
Методика обучения продуктивным видам 
деятельности с практикумом

У3А 100% 100% 54% 88%

Методика обучения продуктивным видам 
деятельности с практикумом

У3Б 95% 100% 61% 91%

Основы организации внеурочной работы У3Б 100% 100% 75% 79%
Основы организации внеурочной работы У3А 100% 100% 80% 91%
Биология И1С 96% 100% 62% 67%
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История И1С 42% 96% 7% 46%
Русский язык И1С 79% 100% 33% 62%
ОБЖ И1С 100% 100% 54% 89%
Химия И1 92% 100% 56% 87%
ОУДб.01.01 Русский язык И1 76% 96% 48% 68%
ОГСЭ.04. Иностранный язык И2А 100% 100% 68% 100%
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Результаты анализа и оценки качества образовательной деятельности 

систематически рассматривались на заседаниях педагогического совета, 

административных совещаниях при директоре, при заместителе директора по 

учебной работе, на заседаниях УМО. Сформированная система качества 

была направлена на достижение результатов и удовлетворение потребностей, 

ожиданий и требований потребителей услуг и других заинтересованных 

сторон.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Показатели деятельности ГАПОУ КК ЛСПК за 2020 год

Показатели
деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию

(утв. приказом Министерства образования и нау?ки 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 1017
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек -
1.2.3 По заочной форме обучения человек 314
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования
единиц 1. Всего образовательных программ 

разного уровня, реализуемых и 
реализованных за отчетный период - 9

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 - 9

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

человек В соответствии с данными федеральной 
статистической отчетности -  275

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 -  318

Человек 2. Численность выпускников, прошедших ГИА 
в отчетном периоде на 4 и 5, по всем уровням 
и формам обучения - 270

% 3. Удельный вес % = 85%

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 -  44 человека

% 2. Удельный вес % = 3,3%

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) -  727
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Человек 3. Общая численность студентов, 
обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую 
стипендию (по результатам обучения) - 727

% 4. Удельный вес численности студентов, 
обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную 
академическую стипендию % = 
727*100/1017 = 71,5%

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

Человек 1. Общая численность работников в 
организации -  147 человек

Человек 2. Численность педагогических 
работников образовательной организации в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций» - 78 человек

% 3. Удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 
53%= 78*100/ 147

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

Человек 1. Численность педработников, имеющих 
высшее образование (законченное) -  77 
человек

% 2. Удельный вес численности 
педработников, имеющих высшее 
образование 99%  = 77*100/78

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:

-  46

Человек 2. Численность педработников, которым 
установлена квалификационная категория 
за отчетный период -  9

% 3. Удельный вес численности педработников, 
которым установлена квалификационная 
категория за отчетный период -  12%

1.10.1 Высшая Человек 1. Численность педработников с высшей 
квалификационной категорией (всего) 
-  27

Человек 2. Численность педработников, которым 
установлена высшая квалификационная 
категория за отчетный период -  7

% 3. Удельный вес численности 
педработников, которым установлена 
высшая квалификационная категория 
за отчетный период % = 9%

1.10.2 Первая человек 1. Численность педработников с первой 
квалификационной категорией (всего) 
-  19

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 % = 2,6%
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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 -  78 человек
2. Удельный вес численности 
педработников, прошедших повышение 
квалификации (профессиональную 
переподготовку) за последние 3 года 100% 
= 78*100/78

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. 131 048,45

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

тыс. руб. 1677,96

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

тыс. руб. 599,44

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 -  39 123,39
2. Отношение среднего заработка к 
средней заработной плате в регионе в %:
34 982,58 / 32 970 = 117,84%
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Федерации

3. И нф раструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта)

кв.м

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
2. Общая площадь в расчете на одного 
студента S1 = 10,4

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

единиц

единиц

единиц

1. Общее количество компьютеров со 
сроком эксплуатации не более 5 лет в 
образовательной организации - 59
2. Количество компьютеров со сроком 
эксплуатации не более 5 лет, которые 
используются студентами -  55

3. Количество компьютеров в расчете на 
одного студента = 0,04

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

человек

человек

человек

%

1. Численность иногородних студентов - 
342
2. Численность студентов, нуждающихся в 
общежитии - 342

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/% 13 чел.

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

4,6%

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 13 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 1 человек

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

человек 7 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями

человек 4 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 -
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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 (2020 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
42

13

2. Количество мультимедийных проекторов единиц 29
3. Количество интерактивных досок единиц 25
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

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

50% и менее -
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№

п/п
Позиция оценивания

Единица
измерения

Оценка

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

Да/нет да

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

Есть/нет есть

2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,

организации питания обучающихся

№
п/п Позиция оценивания Единица

измерения Оценка

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
899

2. Использование дистанционных образовательных 
технологий

Да/нет да

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

единиц
2

4. Наличие службы психологической помощи Есть/нет есть

4. Наличие программ дополнительного профессионального образования

№
п/п Позиция оценивания

Единица
измерения Оценка

1. Наличие программ профессиональной переподготовки 
специалистов

Есть/нет есть

2. Наличие программ повышения квалификации 
специалистов

Есть/нет есть
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5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том 

числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых

мероприятиях:

№
п/п

Позиция оценивания Единица
измерения Оценка

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

единиц 30

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

человек 268

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

X X

регионального уровня человек 166
федерального уровня человек 104
международного уровня человек 4

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

человек
537

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 
выпускников ГАПОУ КК ЛСПК Есть/нет

Есть

родителей (законных представителей) Есть/нет есть
педагогических работников Есть/нет есть
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2.
Наличие коррекционных и компенсирующих 
занятий с обучающимися, проведенных за 
отчетный период

Есть/нет нет

3. Наличие медицинских, реабилитационных 
программ мероприятий

Есть/нет нет

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 2020 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

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»

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»
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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»

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)
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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»

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»
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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 распорядка (новая версия)

82. Положение «О закупках» (новая версия)

83. Положение «О порядке обработки персональных данных» (новая 

версия)

84. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития

85. Положение «О предоставлении платных образовательных услуг»

86. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

СПО на 2020-2021 учебный год

87. Положение «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»

88. Положение «О порядке использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»
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89. Положение «О порядке проведения ГИА с применением дистанционных 

образовательных технологий по основным программам подготовки 

специалистов среднего звена»

90. Положение «О порядке проведения мониторинга трудоустройства 

выпускников»

91. Положение «О режиме занятий обучающихся»

92. Положение «Об учебном отделе»

99


