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Часть I. Общие сведения об образовательной организации
1.1. Юридический адрес, контактная информация, реквизиты
Полное наименование образовательной орга- Государственное бюджетное образовательное
низации
с указанием организационно- учреждение среднего профессионального обправовой формы
разования «Светлоградский педагогический
колледж»
Код ОКПО
02080826
Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО)
Код деятельности по ОКВЭД
80.22.21
Идентификационный номер налогоплатель2617004256
щика (ИНН)
Основной государственный регистрационный
номер в Едином государственном реестре 1022600937732
юридических лиц
Дата основания
1964
Местонахождение (юридический адрес)
356530
 Почтовый индекс:
Ставропольский край
 Субъект Российской Федерации или страна:
г. Светлоград
 Город:
ул. Кузнечная,
 Улица:
285
 Дом:
Междугородний телефонный код
86547
Телефоны для связи
41069, 43033, 46411
Факс
42940
Адрес электронной почты
svet_ped@mail.ru
Адрес официального сайта в сети «Интернет» svetlograd.kov-obr.ru
Директор:
Баранник
 Фамилия:
Михаил
 Имя:
Михайлович
 Отчество:
 Ученая степень:
 Ученое звание:
41069
 Телефон:
1.2. Перечень учредителей, ведомственная принадлежность
Полное наименование
учредителя по Уставу
№
Междугородний Контактные Адрес электронной
для юридических лиц; Адрес
п/п
телефонный код телефоны почты
фамилия, имя, отчество
для физических лиц
Ломоносова ул.,
Министерство образод. 3, г. Ставрования и молодежной
info@stavminobr.ru
1
поль,
355003 8652
37-23-60
политики СтавропольСтавропольский
ского края
край
4

Часть II. Сведения о структуре образовательной организации
2.1.Соответствие структуры управления образовательной организацией
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Светлоградский педагогический колледж» является некоммерческой
организацией в области образования, реализующей образовательные программы среднего
профессионального образования и иные образовательные программы в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Светлоградский педагогический колледж» создано приказом Министерства просвещения РСФСР от 9 июня 1964г. № 200 как Светлоградское педагогическое
училище и реорганизовано в педагогический колледж приказом министерства общего
профессионального образования Ставропольского края от 29.01.1999г № 128-пр.
В своей деятельности организация руководствуется и осуществляет управление в
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 02 июля 2013 года №
185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 30.07.2013 № 72-кз
«Об образовании» (принят Думой Ставропольского края 18.07.2013), приказом Минобрнауки
России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 N 28785),
постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации», приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая
2014 г. №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации», приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455
«Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся» (зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2013 № 28912), приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией» (зарегистрировано в Минюсте России
27.06.2013 № 28908), приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России
30.07.2013 № 29200), постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных организаций», нормативными документами
Минобрнауки России,
приказами министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, Уставом
и внутренними нормативными документами.
В систему управления колледжа включены следующие компоненты: административные (все руководители структур), структурных подразделений и социальные, т.е. общественные органы (советы, комиссии, службы, профсоюзный комитет).
В колледже существует единое понимание и неукоснительное соблюдение таких
общих принципов управления, как компетентность, гуманность, инновационность и
разумный прагматизм в сочетании с самостоятельностью и ответственностью за
функционирование своего подразделения и всей организации в целом. Все это позволяет
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успешно решать перспективные и текущие задачи, обеспечивать благоприятное состояние
морально - психологического климата в коллективе, гарантировать профессиональную и
социальную защищенность всех сотрудников и студентов и выполнять тем самым главный
смысл управленческих решений - реально заботиться о создании оптимальных условий,
необходимых для трудовой и учебной деятельности, быта и досуга всех сотрудников и
студентов.
В целях обеспечения коллегиальности принятия решений, принципа демократичности и соуправления в колледже эффективно функционируют следующие органы управления и формы самоуправления: Совет образовательной организации, Попечительский
совет, общее собрание работников колледжа, педагогический Совет.
№

Наименование

По данным образовательной организации

Наличие в ОО Совета
образовательной
организации,
управляющего Совета
Наличие протоколов заседаний Совета ОО
Наличие в ОО
Попечительского совета

Совет образовательной организации, управляющий
Совет (с 01.01.2012 года) осуществляет функции
общественного института управления

Наличие протоколов предметно-цикловых комиссий

В наличии имеются протоколы предметно-цикловых
комиссии

Наличие локальных актов
в ОО, регламентирующих
деятельность ОО
10. Наличие
программы
развития в ОО.

Деятельность ГБОУ СПО «СПК» регламентируется
Уставом и локальными актами

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

В наличии имеются протоколы заседаний Совета ОО:
2014, 2015 г.
Попечительский совет ГБОУ СПО «Светлоградский
педагогический колледж» осуществляет поддержку и
мониторинг образовательной деятельности
Наличие протоколов засе- В наличии имеются протоколы заседаний совета ОО:
даний
Попечительского
2014, 2015г.
совета
Наличие в ОО педагогиче- Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов
ского совета
учебно-методической
и
воспитательной
работы,
физического воспитания обучающихся в колледже
создан педагогический совет.
Наличие протоколов педа- В наличии имеются протоколы педагогического совета
гогического совета ОО
за 2014,2015 г.
Наличие предметно - цикПреподаватели колледжа объединены в 5 предметно ловых комиссий
цикловых комиссии, которые возглавляют наиболее
опытные
преподаватели,
имеющие
высшую
квалификационную категорию:
1. ПЦК филологических дисциплин – Порублева И.Ю.
2. ПЦК математических дисциплин – Зубенко Л.А.
3. ПЦК эстетических и естественных дисциплин –
Горбатенко Н.А.
4 . ПЦК специальных дисциплин – Таранов Н.В.
5.
ПЦК психолого-педагогических дисциплин –
Котова И.И.

Программа развития государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессио6

нального
образования
«Светлоградский
педагогический колледж» на 2011-2015 годы
Принята на заседании педагогического Совета ГБОУ
СПО «СПК» протокол № 8 от 05 .04. 2011г.
Программой определены стратегические цели и задачи,
мероприятия по реализации целевых индикаторов и
показателей. Программа включает инновационный
проект «Развитие личности обучающихся посредством
художественного
творчества
в
условиях
поликультурной среды»
11. Наличие плана работы ОО

На основе программы развития план работы колледжа
разрабатывается на каждый учебный год и строится по
следующим разделам:

итоги и анализ работы коллектива за предыдущий
учебный год (по всем направлениям деятельности);

цели и задачи работы коллектива (по всем
направлениям деятельности);

мероприятия по реализации целей и задач:
Организация деятельности, направленной на
обеспечение
доступности
профессионального
образования
-организация
работы
по
реализации
федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации №273-ФЗ» от 29.12.2012 г.
-\совершенствование структуры подготовки
специалистов
- работа по реализации ФГОС
- профессиональный стандарт педагога
-организация внеучебной деятельности и
дополнительного образования
Деятельность
по
сохранению
здоровья
и
формирования здорового образа жизни
- моѐ здоровье
- профилактика употребления ПАВ
- профилактика СПИДа и суицидального
поведения
- я и спорт
Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная на совершенствование образовательного
процесса
организационно-технологические
мероприятия
- проведение рекламных компаний и
размещений
информации
СМИ
с
целью
профориентационных мероприятий и формирование
имиджа образовательной организации
- совершенствование структуры форм и
методов обучения
7

- проверка уровня обученности и степени
сформированности профессиональных компетенций
Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная на совершенствование воспитательной
работы
- работа с обучающимися из числа детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
- в мире профессии
- я и мое учебное заведение
- студенческое самоуправление
- я –патриот
- я – гражданин России
- профилактика терроризма и экстремизма.
Безопасность.
- профилактика противоправных действий
обучающихся
- в мире природы
- трудовое воспитание студентов
- в мире творчества искусства
- ты среди людей
- моя семья
Мероприятия, направленные на создание условий для
достижения конечных результатов
- работа с педагогическими кадрами
- работа с родителями, взаимодействие с
социальными партнерами, работодателями
- материально-техническое и финансовое
обеспечение

Диагностика и контроль
В качестве приложения к плану прилагаются: планы
работы предметно-цикловых комиссий, календарь
заседаний.
С целью координации деятельности всех служб и подразделений разработана и
эффективно функционирует модель управления колледжем.
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В системе управления образовательной организации уделяется огромное внимание
организации взаимодействия структурных подразделений, которые представлены в
организационной структуре колледжа. Сложившаяся модель управления соответствует
функциональным задачам образовательного учреждения и строится на принципах
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности.
Проведенные в колледже мероприятия по приобретению и установке программного
продукта
«Аверс:ПОУ» позволяют эффективно работать всем участникам
образовательного процесса по управлению образовательной организацией и выполнять
Постановление Правительства Российской Федерации №1993-р от 17.12.2009 г. (в
редакции распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010 г. №1506-р).
Для организации делопроизводства разработаны инструкции о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся и сотрудников, где определены ответственные за ведение, место и срок хранения. Номенклатура соответствует основным
направлениям деятельности колледжа. Для внутреннего контроля за исполнением
поручений ведется книга входящей корреспонденции, где указывается лицо, ответственное
за выполнение мероприятий, указанных во входящем документе.
Функцию внутреннего контроля в колледже выполняют совещания при директоре,
при заместителе директора по учебной работе, целями и задачами которых являются:
•
осуществление контроля за исполнением законодательства в области
образования;
•
анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности
педагогических работников;
•
выявление отрицательных и положительных тенденций в организации
образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по устранению
негативных тенденций и распространение педагогического опыта;
•
контроль за выполнением приказов, распоряжений;
•
контроль за соблюдением охраны труда и техники безопасности.
Информационное и техническое обеспечение учебного процесса в колледже
осуществляется по следующим направлениям:
•
централизованное приобретение вычислительной техники, лицензионных
программных продуктов с последующим распределением по колледжу;
•
обслуживание компьютерной и другой мультимедийной техники в учебных
аудиториях и управленческих подразделениях;
•
развитие локальной вычислительной сети, ее администрирование;
•
переподготовка педагогов, сотрудников колледжа в области компьютерных
дисциплин и компьютерных технологий;
•
предоставление
возможности
студентам
колледжа
использования
компьютеров (в том числе с выходом в сеть Интернет) во внеурочное время.
Все компьютеры размещены в учебных аудиториях и других помещениях: кабинеты
руководителей, учебная часть, лаборатории, библиотека. Большая часть компьютеров
объединена локальной сетью, работа которой обеспечивает:
•
свободный доступ в сеть Интернет с большинства компьютеров колледжа;
•
осуществление быстрого документооборота между всеми участниками
учебного процесса.
Информация о деятельности и управлении образовательной организацией
представлена на сайте колледжа http://svetlograd.kov-obr.ru.
Систематически осуществляется накопление, обобщение материалов по направлениям деятельности в колледже.
В сборниках научных статей представлен опыт управления качеством профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки кадров;
инновационной деятельности образовательной организации в условиях непрерывного об9

разования; использования информационных технологий в системе профессионального педагогического образования; системного подхода к организации воспитательного процесса
в образовательной организации.
Преподаватели используют форму самопрезентации для представления материалов
из опыта работы. Создается портфолио, формируется наиболее интересный опыт. В
течение года опыт обобщается: описываются и оформляются в накопительной папке
конспекты методических открытых уроков, научные и методические статьи, методические
рекомендации; учебные пособия, курсы лекций, сценарии внеучебных мероприятий.
В рамках школы передового педагогического опыта, школы молодого специалиста,
методической учебы педагогические работники получают возможность повышения
квалификации посредством изучения современных направлений педагогической науки и
практики, опыта методической и экспериментальной деятельности. Тематика заседаний
определяется в соответствии с общей методической темой учебного заведения на текущий
учебный год.
ГБОУ СПО «СПК» имеет в наличии все необходимые организационно-правовые
документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям среднего профессионального
образования. Созданная система управления, сформированная собственная нормативно распорядительная документация соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию профессиональных программ.
2.2. Руководители образовательной организации
№ Должность
1

2

3

4

5

6

7
9

Стаж
педаг.
40 л
10

админ.
33 г

Кв. категория
педаг
админ.
высшая высшая

37 л

12 л

высшая

высшая

Зорина
Елена высшее,
Александровна
к.п.н.

21 г

8л

высшая

высшая

Гончарук
Ивановна

Ирина высшее

22 г

13 л

высшая

высшая

высшее

24 г

6л

высшая

высшая

Елена высшее

11 л

6л
высшая

первая

Ф.И.О. (полностью)

Образо
вание

Директор
Баранник Михаил высшее
Михайлович
Стасенко
Нина высшее
по Владимировна

Заместитель
директора
учебной работе
Заместитель
директора
по
научнометодической
работе
Заместитель
директора
по
воспитательной
работе
Заместитель
директора
по
производственном
у обучению
Начальник
учебного отдела

Зарочинцева
Виктория
Викторовна

Методист

Закотина Светлана высшее
Николаевна
Майоров
Сергей высшее
Анатольевич

Начальник
учебных
мастерских

Зиборова
Евгеньевна

32 г

7л

высшая

высшая

25,4 г

19 л

высшая

высшая
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2.3. Перечень основных профессиональных образовательных программ

№

1

1.

Код образо- Наименование Квалификавательной
образователь- ция
программы
ной
программы

Наименование предметных
(цикловых) комиссий, ведущих подготовку по данной
ОП

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности по ООП:
номер лицензии;
дата выдачи; дата
окончания срока
действия

Год
начала
подготовки

2

3

4

5

6

7

техник

080802

Прикладная
информатика
(по отраслям)

Прикладная
информатика
(по отраслям)

техникпрограммист

Комиссия технических дисциплин
Комиссия
филологических
дисциплин
Комиссия
психологопедагогических дисциплин
Комиссия
эстетических и
естественных
дисциплин
Комиссия
математических
дисциплин
Комиссия технических дисциплин
Комиссия
филологических
дисциплин
Комиссия
психологопедагогических дисциплин
Комиссия
эстетических и
естественных
дисциплин

1.1 230701
(09.02.05)

ГОС
или
ФГОС
,
по
которому
ведѐтся
обучение
8

Реквизиты документа, утверждающего
ГОС/
ФГОС

Серия РО
2010
№ 026311,
рег. № 1663
от 06.06.2011
министерство образования Ставропольского края
бессрочно

ГОС

№ 04 – 2205 –
ВР
30.01.2004

Серия РО
2010
№ 026311,
рег. № 1663
от 06.06.2011
министерство образования Ставропольского края
бессрочно

ФГОС

№ 643
от 21.06.2010

9

2.

050303

Иностранный
язык

3.

050704

Дошкольное
образование

3.1 050144

Дошкольное
образование

3.2 44.02.01

Дошкольное
образование

Комиссия
математических
дисциплин
учитель ино- Комиссия
филологических
странного
дисциплин
языка
на- Комиссия
психологочальной
и педагогических дисциплин
основной
Комиссия
эстетических и
общеобразо- естественных
дисциплин
вательной
Комиссия
математических
школы
дисциплин

Серия
РО
№ 2002
026311
рег. № 1663 от
06.06.2011
министерство образования Ставропольского
края
бессрочно

ГОС

№ 04 – 0303 –
П
26.02.2003

воспитатель
детей
дошкольного
возраста
в
соответствии
с программой дополнительной
подготовки
воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Комиссия
филологических
дисциплин
Комиссия
психологопедагогических дисциплин
Комиссия
эстетических и
естественных
дисциплин
Комиссия
математических
дисциплин

Серия
РО
№ 2008
026311
рег. № 1663 от
06.06.2011
министерство образования Ставропольского
края
бессрочно

ГОС

№ 04 – 0313 –
П
04.02.2002

Комиссия
филологических
дисциплин
Комиссия
психологопедагогических дисциплин
Комиссия
эстетических и
естественных
дисциплин
Комиссия
математических
дисциплин

Серия РО
2008
№ 026311,
рег. № 1663
от 06.06.2011
министерство образования Ставропольского края
бессрочно

ФГОС

№ 530 от
05.11.2009

воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Комиссия
филологических
дисциплин
Комиссия
психологопедагогических дисциплин

Серия РО
№ 026311,
рег. № 1663
от 06.06.2011

ФГОС

№ 1351
от 27.10.2014

2008
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Комиссия
эстетических и
естественных
дисциплин
Комиссия
математических
дисциплин
4.

050146

4.1 44.02.02

министерство образования Ставропольского края
бессрочно

Преподавание учитель на- Комиссия
филологических
в начальных чальных
дисциплин
классах
классов
Комиссия
психологопедагогических дисциплин
Комиссия
эстетических и
естественных
дисциплин
Комиссия
математических
дисциплин

Серия РО
1964
№ 026311
рег. № 1663 от
06.06.2011
министерство образования Ставропольского
края
бессрочно

ФГОС

Преподавание учитель на- Комиссия
филологических
в начальных чальных
дисциплин
классах
классов
Комиссия
психологопедагогических дисциплин
Комиссия
эстетических и
естественных
дисциплин
Комиссия
математических
дисциплин

Серия РО
1964
№ 026311
рег. № 1663 от
06.06.2011
министерство образования Ставропольского
края
бессрочно

ФГОС

Серия
РО
№ 2010
026311
рег. № 1663 от
06.06.2011
министерство образования Ставропольского
края
бессрочно

ГОС

№ 04 – 0317 –
П
от 26.02.2003

ГОС

№ 04 – 0308 –

5.

050710

Педагогика
дополнительного образования

педагог дополнительного образования (с указанием
области
деятельности)

Комиссия
филологических
дисциплин
Комиссия
психологопедагогических дисциплин
Комиссия
эстетических и
естественных
дисциплин
Комиссия
математических
дисциплин

6.

050501

Профессио-

мастер про- Комиссия специальных дис- Серия

РО

№ 2010

№ 535
от 05.11. 2009

№ 1353
от 27.10.2014

13

нальное обуче- изводние (по отрас- ственного
лям)
обучения,
техник

циплин
Комиссия
филологических
дисциплин
Комиссия
психологопедагогических дисциплин
Комиссия
эстетических и
естественных
дисциплин
Комиссия
математических
дисциплин

026311
рег. № 1663 от
06.06.2011
министерство образования Ставропольского
края
бессрочно

6.1 051001

Профессиональное обучение (по отраслям)

мастер производственного
обучения,
техник

Комиссия технических дисциплин
Комиссия
филологических
дисциплин
Комиссия
психологопедагогических дисциплин
Комиссия
эстетических и
естественных
дисциплин
Комиссия
математических
дисциплин

Серия
РО
№ 2010
026311
рег. № 1663 от
06.06.2011
министерство образования Ставропольского
края
бессрочно

ФГОС

№ 574 от
10.11.2009

7.

Изготовитель
художественных изделий
из дерева

изготовитель
художественных изделий из дерева

Комиссия технических дисциплин
Комиссия
филологических
дисциплин
Комиссия
психологопедагогических дисциплин
Комиссия
эстетических и
естественных
дисциплин
Комиссия
математических
дисциплин

Серия РО
2009
№ 026311
рег. № 1663
от 06.06.2011
министерство образования Ставропольского
края
бессрочно

ФГОС

№

072611.01
54.01.13

П
18.04.2002

514

17.05.2009
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2.4. Контингент обучающихся
Общая численность студентов обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена по состоянию на 01.04.2015 года составила 507 человек, в
том числе: по очной форме обучения – 359 человек, по заочной форме – 148 человек. Общая
численность студентов обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих составила – 41 человек; удельный вес численности студентов из числа
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
студентов составляет 2 человека(0,36%) Количество реализуемых образовательных программ
составляет 7 единиц.
В соответствии с приказом министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 03 марта 2014 года №119 – пр, колледж участвовал в проведении открытого конкурса на установление контрольных цифр приема. Утвержденные по
результатам конкурса (приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского края № 158-пр от 18 марта 2014 г.) контрольные цифры приема по направлениям подготовки (специальностям) обучающихся за счет средств бюджета Ставропол ьского края на 2014 год, выполнены на 100 %. Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения за отчетный период составила – 125 человек; на заочную
форму обучения – 40 человек. Конкурс составил в среднем по колледжу по очной форме
обучения - 1,27; по заочной – 1,2.
Прием граждан в образовательной организации осуществлялся в соответствии с
новым Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 д екабря
2012 года № 273 – ФЗ на общедоступной основе. Абитуриенты с одобрением отнеслись к
новым условиям приема. Отмена вступительных экзаменов позволила избежать лишних
волнений и переживаний как для детей, так и для их родителей.
Одним из условий обеспечения выполнения контрольных цифр приема является
эффективно организованная профориентационная работа, которая в 2013-2014 учебном
году проходила в соответствии с разработанной в колледже комплексной пр ограммой,
где особое внимание было уделено проведению профессиональных проб. Большую роль в
создании привлекательного имиджа образовательной организации сыграл созданный в
колледже рекламно-информационный центр. Работа центра была организованна в соответствии с медиа-планом, в которые были включены следующие мероприятия и направления деятельности: печатная реклама, звуковая реклама, рекламная полиграфия, реклама
в сети Интернет, выставочная, презентационная – информационная деятельность, ярмарки вакансий рабочих мест, директ-мейл, прямой маркетинг, кросс-промоушен образовательных услуг, презентация профессий, специальностей. В результате в колледж пришли
профессионально сориентированные, психологически подготовленные к обучению абитуриенты, что обеспечило их успешную адаптацию в колледже.
2.5 Выполнение государственного задания
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. №301-п «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания и отношений государственных учреждений Ставропольского края» и приказа министерства образования молодежной политики Ставропольского края
от 30 декабря 2013 года,№1380-пр образовательная организация работала над выполнением
государственного задания на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Государственные услуги: реализация образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих(служащих), программ подготовки специалистов среднего звена, дополнительных профессиональных образовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ были реализованы в полном объеме. Государственное задание выполнено на
100%
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Часть III. Сведения о показателях, устанавливающих соответствие содержания и качества подготовки требованиям ФГОС/ГОС СПО
3.1. Наличие образовательных программ среднего профессионального образования,
реализуемых в образовательной организации и их соответствие ФГОС/ГОС СПО
В колледже реализуются следующие основные профессиональные образовательные программы СПО: 050704, 050144, 44.02.01 Дошкольное образование; 050146, 44.02.02
Преподавание в начальных классах, 050303 Иностранный язык; 050501, 051001 Профессиональное обучение (по отраслям), 050710 Педагогика дополнительного образования,
080802, 230701, 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 072611.01, 54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева.
Образовательные программы СПО составлены в соответствии с федеральными/государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования.
Каждая ОПОП по реализуемым специальностям включает в себя 1) рабочий учебный план, 2) рабочие программы учебных дисциплин, 3) программы учебной практики и
производственной практики, 4) календарный учебный график, 5) методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. Образов ательная программа ежегодно обновляется с учетом современных тенденций.
Первый выпуск по основным профессиональным образовательным программам
050501 Профессиональное обучение (по отраслям), 050710 Педагогика дополнительного
образования, 080802 Прикладная информатика (по отраслям) был осуществлен в 2014 году,
по образовательной программе 05.03.03 Иностранный язык в 2014 году осуществлен последний выпуск.
Характеристика основной профессиональной образовательной программы по специальности 050303 Иностранный язык
Рабочий учебный план по заявленной профессиональной образовательной программе разработан колледжем самостоятельно на основе ГОС СПО второго поколения и
примерного учебного плана, утвержден директором колледжа 28.08.2009 г., согласован с
председателями предметно-цикловых комиссий, учебным отделом. Рабочий учебный план
отражает уровень образования, квалификацию, нормативный срок обучения; в них соблюдается соотношение теоретического и практического обучения.
Структура рабочего учебного плана соответствует ГОС СПО по специальности:
- 050303 Иностранный язык;
- квалификация - учитель иностранного языка начальной и основной общеобразовательной школы;
- образовательный уровень - повышенный;
- форма обучении - очная;
- нормативный срок обучения - 4 г. 10мес.;
- база обучения - на базе основного общего образования.
Структура учебного плана соответствует требованиям инструктивного письма Минобразования России «О разработке рабочих планов по специальностям и рабочих программ по учебным дисциплинам в средних специальных учебных заведениях» от 24.06.97
№ 12 - 52-91 ин/ 12 - 23, т.е. в рабочих учебных планах имеются следующие компоненты:
график учебного процесса, в котором отражены все количественные характеристики образовательного процесса в соответствии с требованиями ГОС СПО; все образовательные цик лы дисциплин, в которых полностью представлены дисциплины федерального компонента,
а в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин включены дисциплины по выбору студентов, приведен их расширенный перечень; в рабочих учебных планах
дано подробное пояснение по реализации государственных требований по специальностям,
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распределение резерва времени и объема часов национально-регионального (регионального) компонента, проведение итоговой государственной аттестации, производственной практики, военных сборов. Номенклатура учебных дисциплин рабочего учебного плана соответствует требованиям ГОС СПО.
Перечень дисциплин федерального компонента по циклам общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин; математических и естественно-научных дисциплин;
общепрофессиональных дисциплин; дисциплин предметной подготовки в рабочем учебном
плане, соответствует примерному учебному плану среднего профессионального образования повышенного уровня по специальности 050303 Иностранный язык, утвержденному
Министерством образования России 26.02.2003г., рег. № 04-0303-П.
На консультации отводится 100 час. в год, на весь период обучения - 500 часов.
Объем самостоятельной работы студентов составляет 32% от аудиторной нагрузки
по каждой дисциплине в соответствии с рабочими учебными планами и календарными
учебными графиками.
Объем времени на промежуточную аттестацию в рабочем учебном плане составляет 12 недель (8 нед. по ГОС СПО +4 нед -1,2 курс).
В учебных планах предусмотрены все виды промежуточной аттестации студентов:
экзамены, зачеты, итоговые контрольные работы, курсовые работы (проекты). Все дисцип лины, представленные в учебных планах, заканчиваются каким-либо видом промежуточной
аттестации за каждый реализуемый семестр.
Количество зачетов в учебном году не превышает 10, а экзаменов 8.
Количество курсовых работ (проектов) согласно учебному плану - 1, в 8 семестре - по педагогике или психологии, или методике преподавания сверх сетки часов учебного плана.
Объем времени на практику - 18 недель:
практика учебная - 2 нед.;
практика педагогическая - 12 нед.;
практика преддипломная - 4 нед.
Объем времени на каникулы составляет 45 недель (23 нед. по ГОС СПО + 22 нед. 1,2 курс).
Объем времени на итоговую государственную аттестацию составляет 6 недель в
соответствии с рабочим учебным планом. Итоговая государственная аттестация проводится
в форме итоговых экзаменов по специальности и защиты ВКР.
Нагрузка студентов обязательными учебными занятиями составляет 36 часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки - 54 часа в неделю.
Объем практической подготовки составляет 60% от общего объема времени.
Характеристика рабочих учебных программ
По специальности 050303 Иностранный язык имеются рабочие программы по всем
дисциплинам учебного плана: общеобразовательные дисциплины: русский язык, литерат ура, иностранный язык, информатика, математика, история, обществознание, гео графия, физика, химия, биология, экология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятел ьности, введение в специальность; общие гуманитарные и социально- экономические дисциплины: основы философии, основы права, русский язык и культура речи, отечественная
история, иностранный язык, физическая культура, основы экономики, основы социологии и
политологии, мировая художественная культура,; математические и общие естественнонаучные дисциплины: математика, информатика, экологические основы природопользов ания;
общепрофессиональные дисциплины: педагогика, психология, психолого-педагогический
практикум, коррекционная и специальная педагогика, основы педагогического мастерства,
основы учебно-исследовательской деятельности студентов, возрастная анатомия, физиология и гигиена, основы медицинских знаний, правовое обеспечение профессиональной деятельности, экономика образовательного учреждения, менеджмент, безопасность жизнедеятельности.
Дисциплины предметной подготовки: языкознание, латинский язык и античная
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культура, основы стилистики, лингвострановедение и страноведение, зарубежная литература и литература стран изучаемого языка, теория и методика обучения иностранному языку,
практический курс иностранного языка.
Дисциплины регионального компонента – история Ставропольского края, литература Ставропольского края, экология Ставропольского края.
По дисциплинам федерального компонента имеются примерные и рабочие программы. По дисциплинам по выбору студента и дисциплин дополнительной подготовки
разработаны авторские рабочие программы.
Рабочие программы по содержанию соответствуют требованиям государственных
образовательных стандартов и примерным учебным программам, а по структуре и оформ лению требованиям и рекомендациям письма Управления учебных заведений среднего
профессионального образования Минобразования России от 24.06.1997 № 12-52-91 ин 1223.
В рабочую учебную программу включены все необходимые элементы: требования
ГОС СПО по дисциплине и квалификационные требования, основные дидактические еди ницы ГОС по каждой теме, которые отражены в пояснительной записке; тематический
план; содержание образования по учебной дисциплине, перечень лабораторных работ и
практических занятий.
Расчет времени в программе соответствует объему часов, отведенному на изучение
дисциплины по учебному плану.
В программе имеется перечень обязательной и дополнительной литературы по дисциплине; приводится примерная тематика рефератов, курсовых работ; примерные вопросы
для зачетов и экзаменов; перечень средств обучения.
В программе спланирована самостоятельная работа студента, указаны виды внеаудиторной работы, максимальная учебная нагрузка. Разработчиками рабочих учебных программ являются преподаватели колледжа совместно с работодателями. Рабочая программа
обсуждается на заседании ПЦК преподавателей данных дисциплин, рассматриваются на
заседании научно-методического совета представляется на согласование заместителю директора по учебной работе, утверждаются приказом директора.
На каждую рабочую учебную программу имеются внешняя и внутренняя рецензии.
Рабочие программы представлены на электронных и бумажных носителях.
Изменения в рабочие учебные программы вносятся ежегодно, рассматриваются на
заседаниях ПЦК, оформляются протоколом. По данной специальности имеется 45 примерных программ, что составляет 90% от общего количества программ по дисциплинам федерального компонента; рабочих программ 50, что составляет 100% от общего количества р абочих программ.
По специальности 050303 Иностранный язык имеются рабочие программы производственной (профессиональной) практики: учебной, педагогической и преддипломной.
Содержание программ соответствует государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования (повышенный уровень) в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности
050303 Иностранный язык.
В пояснительной записке рабочих программ указаны цели и задачи производственной (профессиональной) практики; бюджет времени (в соответствии с учебным планом по
специальности); базы практики, особенности организации. Каждая программа включает виды деятельности практиканта, перечень профессиональных умений, формы отчетности и
критерии оценок.
Разработчиком рабочих программ производственной (профессиональной) практики
являются преподаватели педагогики, психологии, иностранного языка. Каждая программа
имеет внешнюю и внутренние рецензии.
При разработке рабочих программ были реализованы следующие требования:
- согласование содержания программы с работодателем;
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отбор содержания производственной (профессиональной) практики на основе
анализа профессиональной деятельности будущего специалиста, выявление основных ум ений и навыков, необходимых для овладения и подбора соответствующих им видов работ;
- возрастание уровня требований к профессиональной подготовке специалиста по
этапам и видам практики;
- учет знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, а также умений и навыков, приобретенных на практических занятиях.
Рабочие программы предусматривают обеспечение готовности выпускника к выполнению основных профессиональных функций в соответствии с квалификационными
требованиями к деятельности учителя иностранного языка начальной и основной общеобразовательной школы.
Образовательный процесс осуществляется с помощью современных педагогических технологий (обучение в сотрудничестве; проектные; использование новых информационных технологий, Интернет-ресурсов; личностно-ориентированные технологии; кейстехнологии; игровые технологии: деловая игра, экскурсии, драматизация, коллажирование;
обыгрывания диалогов, песен) и средств обучения: телевизора, DVD- плейера, компьютера,
интерактивной доски, мультимедийного проектора, мультимедийных презентаций, мул ьтимедийные презентации.
На уроках используются учебные видеофильмы о стране изучаемого языка, учебные
курсы с фонетическими, лексическими, грамматическими упражнениями, способствующ ими выработке практического умения владения иностранным языком. В кабинетах имеются
материалы, способствующие оптимизации образовательного процесса: образцы контрольных работ, индивидуальные карточки для студентов по преподаваемым дисциплинам,
грамматические таблицы, географические карты.
Преподаватели иностранного языка используют на уроках ресурсы электронных
учебных курсов «Грамматика английского языка», «Профессор Хиггинс», «Репетитор English», а также материал электронных версий учебников и учебных пособий по английскому
языку. Разработаны методические рекомендации по чтению, по лингвострановедению и
страноведению, по обучению фонетической стороны речи студентов, сборник упражнений
по грамматике.
Учебно-методический комплекс по дисциплинам включает рабочую программу,
календарно-тематический план, поурочные планы или карточки методического обеспечения, контрольно-измерительные материалы, раздаточный материал, опорные схемы, наглядные пособия, таблицы, перечень вопросов для подготовки к экзаменам и зачетам, сп исок основной и дополнительной литературы. Преподавателями разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, по организации и выполнению практических и лабораторных работ. Комплексы постоянно обновляются в ходе
учебного процесса.
Образовательная программа ежегодно обновляется с учетом современных тенденций.
Изменения в значительной мере коснулись дисциплины теория и методика обучения иностранному языку. Это обусловлено введением Федерального государственного об разовательного стандарта начального общего образования, что в результате изучения ино странного языка на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный
опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл
овладения иностранным языком; будут заложены основы коммуникативной культуры;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету иностранный язык, а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по ов -
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ладению иностранным языком на следующей ступени образования.
Безусловно, это требует изменений в профессиональной подготовке будущих учителей иностранного языка.
Также внесены изменения в раздел «Современные технологии в обучении иностранному языку» в связи с ориентацией школы на технологии коммуникативного обуче ния, здоровьесберегающие технологии, использование метода проектов.
Рабочие программы по дисциплинам предметной подготовки обновляются в связи
с компьютеризацией, введением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
дающих возможность широкого использования мультимедийных средств, интерактивной
доски. Темы, связанные с рассмотрением научных, спортивных, культурных достижений,
дополняются ежегодно. Рабочие программы по практическому курсу иностранного языка и
практическому курсу второго иностранного языка (немецкого) обновляются в связи с изм енениями в социальной сфере, с усилением значения активного использования речевых
средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
Характеристика основной профессиональной образовательной программы по специальности 050704 (44.02.01) Дошкольное образование
Рабочие учебные планы по заявленной профессиональной образовательной программе разработаны колледжем самостоятельно на основе ГОС/ФГОС СПО и примерного
учебного плана, обновляются, утверждаются директором и согласовываются с работодателями ежегодно. Рабочие учебные планы отражают уровень образования, квалификацию,
нормативный срок обучения; в них соблюдается соотношение теоретического и практического обучения.
Структура рабочего учебного плана соответствует ГОС/ФГОС СПО по специальности:
- 050704 (44.02.01) Дошкольное образование;
- квалификация - воспитатель детей дошкольного возраста;
- уровень подготовки - углубленный;
- форма обучения - очная, заочная;
- нормативный срок обучения - 3 г. 10мес. по дневной форме обучения; 3г.10 мес.
по заочной форме обучения
- база обучения - на базе основного общего образования - дневная форма обучения;
на базе среднего общего образования - заочная форма обучения.
Структура учебного плана соответствует ГОС СПО и требованиям инструктивного письма Минобразования России «О разработке рабочих планов по специальностям и р абочих программ по учебным дисциплинам в средних специальных учебных заведениях» от
24.06.97 № 12 - 52-91 ин/ 12 - 23, т.е. в рабочих учебных планах имеются: график учебного
процесса, в котором отражены все количественные характеристики образовательного пр оцесса в соответствии с требованиями ГОС СПО; все образовательные циклы дисциплин, в
которых полностью представлены дисциплины федерального компонента, а в цикл общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин включены дисциплины по выбору
студентов, приведен их расширенный перечень; в рабочих учебных планах дано подробное
пояснение по реализации государственных требований по специальностям в данном образовательном учреждении, распределение резерва времени и объема часов национально -регионального (регионального) компонента, проведение итоговой государственной аттестации, производственной практики, военных сборов. Номенклатура учебных дисциплин
рабочего учебного плана соответствует требованиям ГОС СПО.
Перечень дисциплин федерального компонента по циклам: общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин; математических и естественно-научных дисциплин;
общепрофессиональных дисциплин; дисциплин предметной подготовки; дисциплин дополнительной подготовки в рабочих учебных планах, утвержденных директором 28.08.09г.,
соответствует примерному учебному плану среднего профессионального образования по20

вышенного уровня по специальности 050704 Дошкольное образование, утвержденному
04.02.2002 г., рег. № 04-0313-П.
Объем часов на дисциплины по циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин в рабочем учебном плане равен 736 часам, что превышает количество часов, указанных в примерном учебном плане, на 146 часов за счет регионального
компонента и резерва учебного заведения.
Объем часов на дисциплины по циклу математических и естественнонаучных дисциплин в рабочем учебном плане равен 154 часам, что превышает количество часов, указанных в примерном учебном плане, на 22 часа за счет резерва учебного заведения.
Объем часов на дисциплины по циклу общепрофессиональных дисциплин в рабочем
учебном плане равен 853 часам, что превышает количество часов, указанных в примерном
учебном плане, на 30 часов за счет резерва учебного заведения.
Объем часов на дисциплины по циклу дисциплин предметной подготовки в рабочем
учебном плане равен 1471 часам, что соответствует количеству часов, указанных в примерном учебном плане.
Объем часов на дисциплины национально-регионального компонента в примерном
учебном плане равен 160 часам, в рабочем учебном плане часы переданы на дисциплины:
история Ставропольского края, литература Ставропольского края, экология Ставропольского края.
Объем часов на дисциплины по выбору цикла общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин в рабочем учебном плане равен 64 часам, что меньше количес тва часов, указанных в примерном учебном плане, на 4 часа в связи с реализацией принципа
кратности часов числу учебных недель (ГОС СПО п.4.1.4).
Объем часов на дисциплины по выбору в цикле дисциплин дополнительной подго товки не предусмотрен примерным учебным планом среднего профессионального образования повышенного уровня.
Объем часов на факультативные дисциплины равен 404 часам.
На консультации отводится 100 часов в год, на весь период обучения - 400 часов.
Объем самостоятельной работы студентов составляет 32% от аудиторной нагрузки
по каждой дисциплине в соответствии с рабочим учебным.
Объем времени на промежуточную аттестацию составляет 10 недель (5 нед. по ГОС
СПО +2 нед -1курс+3 нед. резерва образовательного учреждения).
В учебных планах предусмотрены все виды промежуточной аттестации студентов
(экзамены, зачеты, итоговые контрольные работы, курсовые работы (проекты)). Все дисци плины, представленные в учебных планах, заканчиваются каким-либо видом промежуточной аттестации за каждый реализуемый семестр.
Количество зачетов в учебном году составляет не более 10, экзаменов 8.
Количество курсовых работ (проектов) - 1 по педагогике или психологии, или частным методикам сверх сетки часов учебных планов согласно ГОС СПО.
Объем времени на производственную практику 10 недель:
практика учебная - 2 нед.;
практика педагогическая - 12 нед.;
практика преддипломная - 4 нед.
Объем времени на каникулы составляет 34 недели (23 нед. по ГОС СПО + 11 нед. 1
курс).
Объем времени на итоговую государственную аттестацию составляет 6 недель в со ответствии с рабочим учебным планом. Итоговая государственная аттестация проводится в
форме итоговых экзаменов по специальности и защиты ВКР. Форма итоговой аттестации
определяется ежегодно педагогическим советом и утверждается приказом.
Нагрузка студентов обязательными учебными занятиями составляет 36 часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки - 54 часа в неделю.
Объем практической подготовки составляет 55% от общего объема времени.
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Перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует Государственным требованиям по специальностям.
Характеристика рабочих учебных программ
По специальности 050704 Дошкольное образование имеются рабочие программы
по всем дисциплинам учебного плана: общеобразовательные дисциплины: русский язык,
литература, иностранный язык, информатика, математика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, экология, физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности, введение в специальность; общие гуманитарные и социально - экономические дисциплины: основы философии, основы права, русский язык и культура ре чи,
Отечественная история, иностранный язык, физическая культура, основы экономики, основы социологии и политологии, мировая художественная культура; математические и общие
естественнонаучные дисциплины: математика, информатика, экологические основы природопользования; общепрофессиональные дисциплины: педагогика, психология, психологопедагогический практикум, основы специальной педагогики и специальной психологии,
основы педагогического мастерства, основы учебно-исследовательской деятельности студентов, возрастная анатомия, физиология и гигиена, основы педиатрии, правовое обеспечение профессиональной деятельности, экономика образовательного учреждения, менеджмент, безопасность жизнедеятельности; дисциплины предметной подготовки: детская литература с практикумом по выразительному чтению, методика развития детской речи с практикумом по логопедии, методика экологического образования, методика математического
развития, теоретические основы методики обучения математике, изобразительная деятел ьность, методика развития детского изобразительного творчества, методика физического
воспитания и развития детей, музыка, ритмика, методика музыкального развития, практикум по художественному ручному труду и конструированию, методика использования технических средств обучения и электронно-вычислительной техники в работе с детьми, теоретические основы содержания и организации дошкольного образования; дисциплины дополнительной подготовки (семейная педагогика, психология семейных отношений, практикум по работе дошкольного образовательного учреждения с семьѐй, основы конфликтологии).
По дисциплинам федерального компонента имеются примерные и рабочие программы. По дисциплинам по выбору студента и дисциплин дополнительной подготовки
разработаны авторские рабочие программы.
Рабочие программы по содержанию соответствуют требованиям государственных
образовательных стандартов и примерным учебным программам, а по структуре и оформ лению требованиям и рекомендациям письма Управления учебных заведений среднего
профессионального образования Минобразования России от 24.06.1997 № 12-52-91 ин 1223.
В рабочую учебную программу включены все необходимые элементы: требования
ГОС СПО по дисциплине и квалификационные требования, основные дидактические еди ницы ГОС по каждой теме, которые отражены в пояснительной записке; тематический
план; содержание образования по учебной дисциплине, перечень лабораторных работ и
практических занятий.
Расчет времени в программе соответствует объему часов, отведенному на изучение
дисциплины по учебному плану.
В программе имеется перечень обязательной и дополнительной литературы по дисциплине; приводится примерная тематика рефератов, курсовых работ (если предусмот рены
учебным планом); примерные вопросы для зачетов и экзаменов; перечень средств обуч ения.
В программе спланирована самостоятельная работа студента, указаны виды внеаудиторной работы, максимальная учебная нагрузка.
Разработчиками рабочих учебных программ являются преподаватели колледжа совместно с работодателями. Рабочие программы обсуждаются на заседании ПЦК преподава22

телей данных дисциплин, утверждается приказом директора, представляется на согласование заместителю директора по учебной работе, утверждаются приказом директора.
На каждую рабочую учебную программу имеется внешняя и внутренняя рецензия.
По специальности Дошкольное образование имеются рабочие программы производственной (профессиональной) практики: учебной, педагогической и преддипломной.
Содержание программ соответствует государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования (повышенный уровень) в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности
050704 Дошкольное образование.
В пояснительной записке рабочих программ указаны цели и задачи производственной (профессиональной) практики; бюджет времени (в соответствии с учебным планом по
специальности); базы практики, особенности организации. Каждая программа включает ви ды деятельности практиканта, перечень профессиональных умений, формы отчетности и
критерии оценок.
Разработчиком рабочих программ производственной (профессиональной) практики
являются преподаватели психолого-педагогических дисциплин. Каждая программа имеет
внешнюю и внутренние рецензии.
При разработке рабочих программ были реализованы следующие требования:
- согласование содержания с работодателем;
- отбор содержания производственной (профессиональной) практики на основе ан ализа профессиональной деятельности будущего специалиста, выявление основных
умений и навыков, необходимых для овладения и подбора соответствующих им видов работ;
- возрастание уровня требований к профессиональной подготовке специалиста по
этапам и видам практики;
- учет знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, а также
умений и навыков, приобретенных на практических занятиях.
Рабочие программы предусматривают обеспечение готовности выпускника к выполнению основных профессиональных функций в соответствии с квалификационными
требованиями к деятельности воспитателя детей дошкольного возраста.
Учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по спец иальности среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 530 от 05 ноября 2009
года.
Основная профессиональная образовательная программа по специальности предусматривает изучение следующих учебных циклов: общеобразовательной подготовки; общего гуманитарного и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; профессионального; и разделов: учебная практика; производственная практика (по
профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная
аттестация; государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы).
Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО Дошкольное образование сформирован в соответствии с Разъяснениями по
реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального
образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного
стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования
(одобрено Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО», протокол №1 от 03.02 2011 г.).
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Обязательная учебная нагрузка с учетом профиля получаемого профессионального
образования 1404 часа (36 часов в неделю). Учебное время, отведенное на теоретическое
обучение распределено на изучение базовых, профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки России, 2007. Специальность
«Дошкольное образование» отнесена к гуманитарному профилю (Приложение 1 «Примерное распределение профилей НПО и специальностей СПО по профилям получаемого профессионального образования»). На физическую культуру отведено по 3 часа в неделю
(приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №889). Объемные параметры учебных ди сциплин составляют: базовые дисциплины – 892 часа (на дисциплину «Основы безопасности
жизнедеятельности» часы учебной нагрузки увеличены на 3 часа и составили 73 часа);
профильные дисциплины – 512 часов (на дисциплину «История» часы учебной нагрузки
уменьшены на 3 часа и составили 161 час).
В профильные дисциплины добавлена дисциплина «Введение в специальность»,
на которую отведено 39 часов, за счет уменьшения часов, отведенных на дисциплину «Л итература». Таким образом, количество часов, отведенное на дисциплину «Литература с оставило 195 часов.
Максимальный объем учебной нагрузки составил 2014 часов, из них по базовым
дисциплинам – 1245 часов, по профильным дисциплинам – 769 часов.
Самостоятельная учебная нагрузка, предусмотренная учебным планом, составили
610 часов, из них по базовым дисциплинам – 353 часа, по профильным дисциплинам – 257
часов.
Обязательная
часть основной
профессиональной образовательной программы по циклам составляет 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их
освоение. Вариативная часть (30 процентов) дает возможность расширения и
(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и
возможностями продолжения образования.
Вариативная часть основной профессиональной образовательной программы распределена на увеличение количества часов физической культуры в соответствии с требов аниями ФГОС (2 часа в неделю) и иностранного языка (6 часов). Цикл общих гуманитарных
и социально-экономических дисциплин дополнен учебными дисциплинами: русский язык и
культура речи, основы права, мировая художественная культура в общем объеме 152 часов,
что на наш взгляд позволит более эффективно повысить уровень общих компетенций выпускников.
Дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности» и «Менеджмент»
рассматриваются нами как необходимые в целях более успешного выполнения студентами
курсовых и выпускных квалификационных работ, а также организации менеджмента в о бразовательных учреждениях. Профессиональные модули дополнены междисциплинарными
курсами, направленными на расширение профессиональных компетенций выпускников в
области организации различных видов деятельности и общения детей, а также организации
занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. Отдельным профессиональным модулем за счет часов вариативной части сформирован м одуль, направленный на дополнительную подготовку выпускников по квалификации «рук оводитель физвоспитания», определенный на основании запросов работодателей.
150 часов вариативной части распределены на реализацию дисциплин национально-регионального компонента, содержание которых следует учитывать в процессе подг отовки воспитателей дошкольных образовательных учреждений и реализации содержания
дошкольного образования в Ставропольском крае.
В целом количество часов вариативной части соответствует ФГОС и составляет
936 часов аудиторных занятий.
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Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или
профессионального модуля. Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена по окончанию изучения профессионального модуля, дифференцированн ого зачета или зачета по междисциплинарным курсам, дисциплинам, учебной и производственной практикам. В 4ом семестре предусмотрен комбинированный экзамен по дисципл инам: «Педагогика», «Психология», «Теоретические основы дошкольного образования»; в
6ом семестре – «Теоретические и методические основы игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста» и «Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности дошкольников». По дисциплинам дополнительной подготовки пред усмотрен один дифференцированный зачет.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттест ации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов –
10 (без учета зачетов по физической культуре). В целях оптимизации промежуточной а ттестации количество форм промежуточной аттестации в учебном году сокращается за счет
использования форм текущего контроля, рейтинговых и накопительных систем оценивания.
Консультации для обучающихся предусмотрены образовательным учреждением в
объеме 4 часов на каждого обучающегося в учебном году, в том числе в период реализации программы среднего общего образования и не учитываются при расчете объемов уче бного времени.
Учебная и производственная практики проводятся рассредоточено и концентрированно в зависимости от содержания профессиональных модулей и организации учебного
процесса и составляет 23 недели.
Преддипломная практика проходит концентрированно в течение 4 недель на базе
образовательных учреждений дошкольного образования по согласованию с работодателями
и запросами рынка труда.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы
Образовательный процесс осуществляется с помощью современных педагогических технологий (технология создания портфолио или папки выпускника, проектные, игровые, групповые, проблемного обучения, личностно-ориентированные технологии, интенсификации обучения, применение информационно-коммуникационных технологий,
цифровых образовательных ресурсов, проведение нетрадиционных уроков, деловая игра с
погружением в ситуацию психологического консультирования, обучение с использованием
опорных схем, проведение уроков с элементами тренинга, элементы проблемного обуче ния, элементы технологии дифференцированного обучения) и средств обучения: плаз менного телевизора, магнитофона, компьютера, документ-камеры, интерактивной доски, мультимедийного проектора, мультимедийных презентаций, раздвижной демонстрационной
системы, флипчарта, информационного стенда с демонстрационной системой по темам и
направлениям педагогической деятельности.
При проведении уроков используются видеопрезентации, аудио записи и научные
фильмы на электронных носителях; медиатека: учебники и учебные (в электронном виде)
подборка презентаций по разделам и темам педагогики на DVD, образцы психологопедагогических ситуаций для анализа по разделам и темам педагогики; информационнометодические и дидактические материалы: накопительные папки по дисциплинам, включающие: словари терминов, опорные схемы к отдельным темам курса, иллюстрации, таблицы, карточки для опроса, памятки, рекомендации, вопросы к наблюдению занятий в
ДОУ, диагностики для групповой и индивидуальной работы; система заданий стандартной
формы (тесты) по разделам программы и темам дисциплины; дидактический материал: ка рточки по темам для индивидуального контроля знаний, умений студентов; конспекты вн еклассных мероприятий, родительских собраний, методические рекомендации по органи 25

зации родительских собраний в ДОУ, материалы внеучебной деятельности: рисунки, сце нарии, конспекты занятий.
Учебно-методический комплекс включает: рабочую программу, календарнотематический план, поурочные планы (технологические карты), поурочные планы, контрольно-измерительные материалы, раздаточный материал, опорные схемы, наглядные пособия, таблицы, перечень вопросов для подготовки к экзаменам и зачетам, список основной
и дополнительной литературы. Преподавателями разработаны методические рекомендации
по организации самостоятельной работы студентов, по организации и выполнению практических и лабораторных работ. Комплексы постоянно обновляются в ходе учебного процесса.
Образовательная программа ежегодно обновляется с учетом современных тенденций.
Характеристика основной профессиональной образовательной программы по специальности 050146 (44.02.02) Преподавание в начальных классах
Учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 535 от 05 ноября 2009 года.
Основная профессиональная образовательная программа по специальности предусматривает изучение следующих учебных циклов: общеобразовательной подготовки; общего гуманитарного и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; профессионального; и разделов: учебная практика; производственная практика (по
профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная
аттестация; государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы).
Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО «Преподавание в начальных классах» сформирован в соответствии с Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профе ссиональных образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального
образования (одобрено Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО», протокол №1 от
03.02 2011 г.).
Обязательная учебная нагрузка с учетом профиля получаемого профессионального
образования 1404 часа (36 часов в неделю). Учебное время, отведенное на теоретическое
обучение распределено на изучение базовых, профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки России, 2007. Специальность
«Преподавание в начальных классах» отнесена к гуманитарному профилю (Приложение 1
«Примерное распределение профилей НПО и специальностей СПО по профилям получаемого профессионального образования»). На физическую культуру отведено по 3 часа в н еделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №889). Объемные параметры учебн ых
дисциплин составляют: базовые дисциплины – 892 часа (на дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности» часы учебной нагрузки увеличены на 3 часа и составили 73 ч аса); профильные дисциплины – 512 часов (на дисциплину «История» часы учебной нагрузки уменьшены на 3 часа и составили 161 час).
В профильные дисциплины добавлена дисциплина «Введение в специальность»,
на которую отведено 39 часов, за счет уменьшения часов, отведенных на дисциплину «Л итература». Таким образом, количество часов, отведенное на дисциплину «Литература составило 195 часов.
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Максимальный объем учебной нагрузки составил 2014 часов, из них по базовым
дисциплинам – 1245 часов, по профильным дисциплинам – 769 часов.
Самостоятельная учебная нагрузка, предусмотренная учебным планом, составили
610 часов, из них по базовым дисциплинам – 353 часа, по профильным дисциплинам – 257
часов.
Обязательная
часть основной
профессиональной образовательной программы по циклам составляет 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их
освоение. Вариативная часть (30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной
части,
получения
дополнительных
компетенций,
умений
и
знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Количество часов вариативной части соответствует ФГОС и составляет 936 часов
аудиторных занятий. Профессиональные модули дополнены междисциплинарными курсами, направленными на расширение профессиональных компетенций выпускников в области организации различных видов деятельности и общения детей. Дополнительно к профе ссиональным модулям ФГОС включен профессиональный модуль «Диагностика, коррекция
и развитие личности младшего школьника».
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или
профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в
день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттест ации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов –
10 (без учета зачетов по физической культуре). В целях оптимизации промежуточной аттестации количество форм промежуточной аттестации в учебном году сокращается за счет
использования форм текущего контроля, рейтинговых и накопительных систем оценивания.
Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 1
недели в семестр.
Основными формами промежуточной аттестации являются зачѐт, дифференцированный зачѐт, экзамен, экзамен (квалификационный) - проводится после освоения теоретических знаний и прохождения видов практики, предусмотренных профессиональным модулем.
Экзамен (квалификационный) – форма итоговой аттестации по профессиональному
модулю, проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности. Итогом проверки является решение; «вид профессиональной
деятельности освоен/не освоен» и выставляется оценка. Условием положительной аттестации «вид профессиональной деятельности освоен» на экзамене квалификационном являе тся положительная оценка освоение всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. При отрицательном заключении хотя бы одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональным модулям разрабатываются образовательной организацией и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
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обучения.
Текущий контроль знаний обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью студента и ее корректировку. Текущий контроль проводится на текущих занятиях в
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, профессиональный модуль как традиционными, так и инновационными методами, включая
компьютерные технологии, Интернет-тестирование.
Текущий контроль освоения студентами программного материала учебных дисциплин и профессиональных модулей и их составляющих (междисциплинарных курсов) может иметь следующие виды: входной, оперативный и рубежный контроль. Виды и сроки
проведения текущего контроля знаний студентов устанавливаются программой учебной
дисциплины, календарно-тематическим планом.
Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения дисциплины, профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов,
учебной и производственной практики) с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения студентов на основе контроля их знаний. Показатели входного контроля
знаний используются для коррекции процесса усвоения дидактических единиц и при анализе результативности изучения учебной дисциплины.
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения
программ дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК), профессиональных модулей
(ПМ), общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), а также стим улирования учебной работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятел ьности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса.
Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного раздела дисциплины, профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов), имеющих логическую завершенность по отношению к установленным
целям и результатам обучения и проводится с целью комплексной оценки уровня осво ения программного материала.
Основными формами текущего контроля знаний являются экспертная оценка, тестирование, опрос (устный, письменный, фронтальный и т.д.), выполнение контрольных
практических заданий, наблюдение за выполнением практического задания, контрольная
работа.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств. Фонды оценочных средств для промежуточной аттест ации разрабатываются и утверждаются образовательным организацией, а для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Образовательным организацией созданы условия для максимального приближения
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной
деятельности. Кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие
смежные дисциплины.
Консультации для обучающихся предусмотрены образовательным учреждением в
объеме 4 часов на одного обучающегося каждый учебный год, в том числе в период реализации программы среднего общего образования и не учитываются при расчете объемов
учебного времени.
Учебная и производственная практики проводятся рассредоточено и концентрированно в зависимости от содержания профессиональных модулей и организации учебного
процесса.
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Преддипломная практика проходит концентрированно в течение 4 недель на базе
образовательных организаций дошкольного образования по согласованию с работодателями и запросами рынка труда.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Продолжительность ГИА составляет 6 недель (подготовка к государственной итоговой аттестации 4 недели и государственная итоговая аттестация 2 недели).
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики и т.д.
Характеристика основной профессиональной образовательной программы по специальности 050710 Педагогика дополнительного образования
Рабочие учебные планы по заявленной профессиональной образовательной программе разработаны колледжем самостоятельно на основе ГОС СПО второго поколения и
примерного учебного плана, утверждены директором 28.08.2010 г., согласованы с председателями предметно-цикловых комиссий, учебным отделом. Рабочие учебные планы отражают уровень образования, квалификацию, нормативный срок обучения; в них соблюдается соотношение теоретического и практического обучения.
Структура рабочего учебного плана соответствует ГОС СПО по специальности:
050710 Педагогика дополнительного образования;
- квалификация – педагог дополнительного образования (с указанием области деятельности);
- образовательный уровень - повышенный;
- форма обучения - очная;
- нормативный срок обучения - 3 г. 10мес. по дневной форме обучения;
- база обучения - на базе основного общего образования- дневная форма обучения.
Структура учебных планов соответствует требованиям инструктивного письма
Минобразования России «О разработке рабочих планов по специальностям и рабочих про грамм по учебным дисциплинам в средних специальных учебных заведениях» от 24.06.97
№ 12 - 52-91 ин/ 12 - 23, т.е. в рабочих учебных планах имеются: график учебного процесса, в котором отражены все количественные характеристики образовательного процесса в
соответствии с требованиями ГОС СПО; все образовательные циклы дисциплин, в которых
полностью представлены дисциплины федерального компонента, а в цикл общих гумани тарных и социально-экономических дисциплин включены дисциплины по выбору студентов, приведен их расширенный перечень; в рабочих учебных планах дано подробное пояснение по реализации государственных требований по специальностям в данном образовательном учреждении, распределение резерва времени и объема часов национально -регионального (регионального) компонента, проведение итоговой государственной аттестации, производственной практики, военных сборов. Номенклатура учебных дисциплин
рабочего учебного плана соответствует требованиям ГОС СПО.
Перечень дисциплин федерального компонента по циклам: общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин; математических и естественно-научных дисциплин;
общепрофессиональных дисциплин; дисциплин предметной подготовки; дисциплин дополнительной подготовки в рабочих учебных планах, утвержденных директором 28.08.10г.,
соответствует примерному учебному плану среднего профессионального образования повышенного уровня по специальности 050710 Педагогика дополнительного образования утвержденному 26.02.2003 г., рег. № 04-0317-П.
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Объем часов на дисциплины по циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин в рабочем учебном плане равен 690 часам, что соответствует
количеству часов, указанному в примерном учебном плане.
Объем часов на дисциплины по циклу математических и естественно-научных дисциплин в рабочем учебном плане равен 130 часов.
Объем часов на дисциплины по циклу общепрофессиональных дисциплин в рабочем
учебном плане равен 859 часам, что превышает количество часов, указанных в примерном
учебном плане, на 34 часа за счет резерва учебного заведения.
Объем часов на дисциплины по циклу дисциплин предметной подготовки и дисциплин дополнительной подготовки в рабочем учебном плане равен 1490 часам, что превышает количество часов, указанных в примерном учебном плане, на 19 часов за счет резерва
учебного заведения. (ГОС СПО п.4.1.4).
Объем часов на дисциплины национально-регионального компонента в примерном
учебном плане равен 160 часам, в рабочем учебном плане составляют 170 часов.
Объем часов на дисциплины по выбору цикла общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин в рабочем учебном плане равен 70 часам, что на 2 часа больше
количества часов, указанных в примерном учебном плане.
Объем часов на дисциплины по выбору в цикле дисциплин дополнительной подго товки не предусмотрен примерным учебным планом среднего профессионального образования повышенного уровня.
Объем часов на факультативные дисциплины равен 364 часам.
На консультации отводится 100 часов в год, на весь период обучения - 400 часов.
Объем самостоятельной работы студентов составляет 32% от аудиторной нагрузки
по каждой дисциплине в соответствии с рабочим учебным.
Объем времени на промежуточную аттестацию составляет 10 недель (5 нед. по ГОС
СПО +2 нед -1курс+3 нед. резерва образовательного учреждения).
В учебных планах предусмотрены все виды промежуточной аттестации студентов
(экзамены, зачеты, итоговые контрольные работы, курсовые работы (проекты)). Все дисци плины, представленные в учебных планах, заканчиваются каким-либо видом промежуточной аттестации за каждый реализуемый семестр.
Количество зачетов в учебном году составляет не более 10, экзаменов 8.
Количество курсовых работ (проектов) - 1 по педагогике или психологии, или частным методикам сверх сетки часов учебных планов согласно ГОС СПО.
Объем времени на производственную практику 18 недель:
практика учебная - 2 нед.;
практика педагогическая - 12 нед.;
практика преддипломная - 4 нед.
Объем времени на каникулы составляет 34 недели (23 нед. по ГОС СПО + 11 нед. 1
курс).
Объем времени на итоговую государственную аттестацию составляет 6 недель в со ответствии с рабочим учебным планом. Итоговая государственная аттестация проводится в
форме итоговых экзаменов по специальности и защиты ВКР. Форма итоговой аттестации
определяется ежегодно педагогическим советом и утверждается приказом.
Объем аудиторной нагрузки при теоретическом обучении составляет 140 недель (с
учетом 1 курса б.9 кл. 39+91 по ГОС СПО + 1 нед. резерва образовательного учреждения +
9 нед. практики, проводимой рассредоточенно).
Нагрузка студентов обязательными учебными занятиями составляет 36 часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки - 54 часа в неделю
Объем практической подготовки составляет 55% от общего объема времени.
Перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует Государственным требованиям по специальностям.
Характеристика рабочих учебных программ
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По специальности 050710 Педагогика дополнительного образования имеются рабочие программы по всем дисциплинам учебного плана: общеобразовательные дисциплины:
русский язык, литература, иностранный язык, информатика, математика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, экология, физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности, введение в специальность; общие гуманитарные и соц иально- экономические дисциплины: основы философии, основы права, русский язык и
культура речи, отечественная история, иностранный язык, физическая культура, основы
экономики, основы социологии и политологии, мировая художественная культура; матем атические и общие естественнонаучные дисциплины: математика, информатика, экологич еские основы природопользования; общепрофессиональные дисциплины: педагогика, психология, основы педагогического мастерства, коррекционная и специальная педагогика,
психолого-педагогический практикум, основы учебно-исследовательской деятельности
студентов, возрастная анатомия, физиология и гигиена, основы медицинских знаний, правовое обеспечение профессиональной деятельности, экономика образовательного учрежд ения, менеджмент, безопасность жизнедеятельности; дисциплины предметной подготовки
теория и практика дополнительного образования, основы социальной психологии, методика и технология работы педагога дополнительного образования, практикум работы с тво рческим объединением; дисциплины области социально-педагогической деятельности: граждановедение, основы семейного воспитания, практикум социально-психологического развития, методика и технология культурно - досуговой деятельности; дисциплины дополнительной подготовки по менеджменту в образовании: теоретические основы менеджмента в
образовании, менеджмент в сфере образовательных услуг, организационные основы менеджмента в образовании, финансовые основы менеджмента в сфере образования.
Дисциплины регионального компонента – история Ставропольского края, литература Ставропольского края, Экология Ставропольского края.
По дисциплинам федерального компонента имеются примерные и рабочие программы. По дисциплинам по выбору студента и дисциплин дополнительной подготовки
разработаны авторские рабочие программы.
Рабочие программы по содержанию соответствуют требованиям государственных
образовательных стандартов и примерным учебным программам, а по структуре и оформ лению требованиям и рекомендациям письма Управления учебных заведений среднего
профессионального образования Минобразования России от 24.06.1997 № 12-52-91 ин 1223.
В рабочую учебную программу включены все необходимые элементы: требования
ГОС СПО по дисциплине и квалификационные требования, основные дидактические еди ницы ГОС по каждой теме, которые отражены в пояснительной записке; тематический
план; содержание образования по учебной дисциплине, перечень лабораторных работ и
практических занятий.
Расчет времени в программе соответствует объему часов, отведенному на изучение
дисциплины по учебному плану.
В программе имеется перечень обязательной и дополнительной литературы по дисциплине; приводится примерная тематика рефератов, курсовых работ (если предусмот рены
учебным планом); примерные вопросы для зачетов и экзаменов; перечень средств обуч ения.
В программе спланирована самостоятельная работа студента, указаны виды внеаудиторной работы, максимальная учебная нагрузка.
Разработчиками рабочих учебных программ являются преподаватели колледжа совместно с работодателями. Рабочие программы обсуждаются на заседании ПЦК преподавателей данных дисциплин, утверждается приказом директора, представляется на согласование заместителю директора по учебной работе, утверждаются приказом директора.
На каждую рабочую учебную программу имеется внешняя и внутренняя рецензия.
По специальности 050710 Педагогика дополнительного образования имеются рабо31

чие программы производственной (профессиональной) практики: учебной, педагогической
и преддипломной. Содержание программ соответствует государственным образовательным
стандартам среднего профессионального образования (повышенный уровень) в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
специальности 050710 Педагогика дополнительного образования.
В пояснительной записке рабочих программ указаны цели и задачи производственной (профессиональной) практики; бюджет времени (в соответствии с учебным планом по
специальности); базы практики, особенности организации. Каждая программа включает ви ды деятельности практиканта, перечень профессиональных умений, формы отчетности и
критерии оценок.
Разработчиком рабочих программ производственной (профессиональной) практики
являются преподаватели психолого-педагогических дисциплин. Каждая программа имеет
внешнюю и внутренние рецензии.
При разработке рабочих программ были реализованы следующие требования:
- согласование содержания с работодателем;
- отбор содержания производственной (профессиональной) практики на основе ан ализа профессиональной деятельности будущего специалиста, выявление основных
умений и навыков, необходимых для овладения и подбора соответствующих им видов работ;
- возрастание уровня требований к профессиональной подготовке специалиста по
этапам и видам практики;
- учет знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, а также
умений и навыков, приобретенных на практических занятиях.
Рабочие программы предусматривают обеспечение готовности выпускника к выполнению основных профессиональных функций в соответствии с квалификационными
требованиями к деятельности педагога дополнительного образования.
Образовательный процесс осуществляется с помощью современных педагогических технологий. Образовательная программа ежегодно обновляется с учетом современных
тенденций.
Характеристика основной профессиональной образовательной программы по специальности 050501, 05.10.01 Профессиональное обучение (по отраслям).
Рабочие учебные планы по профессиональной образовательной программе 05.05.01
Профессиональное обучение (по отраслям) разработаны колледжем самостоятельно на основе ГОС СПО второго поколения и примерного учебного плана, утверждены директором
28.08.2010 г., согласованы с председателями предметно-цикловых комиссий, учебным отделом. Рабочие учебные планы отражают уровень образования, квалификацию, нормати вный срок обучения; в них соблюдается соотношение теоретического и практического обучения.
Структура рабочего учебного плана соответствует ГОС СПО по специальности:
050501 Профессиональное обучение (по отраслям);
- квалификация – мастер профессионального обучения, техник.
- образовательный уровень - повышенный;
- форма обучения - очная;
- нормативный срок обучения - 3 г. 10мес. по дневной форме обучения;
- база обучения - на базе среднего (полного) общего образования - дневная форма
обучения.
Структура учебных планов соответствует требованиям инструктивного письма
Минобразования России «О разработке рабочих планов по специальностям и рабочих программ по учебным дисциплинам в средних специальных учебных заведениях» от 24.06.97
№ 12 - 52-91 ин/ 12 - 23, т.е. в рабочих учебных планах имеются: график учебного процесса, в котором отражены все количественные характеристики образовательного процесса в
соответствии с требованиями ГОС СПО; все образовательные циклы дисциплин, в которых
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полностью представлены дисциплины федерального компонента, а в цикл общих гумани тарных и социально-экономических дисциплин включены дисциплины по выбору студентов, приведен их расширенный перечень; в рабочих учебных планах дано подробное пояс нение по реализации государственных требований по специальностям в данном образовательном учреждении, распределение резерва времени и объема часов национально-регионального (регионального) компонента, проведение итоговой государственной аттестации, производственной практики, военных сборов. Номенклатура учебных дисциплин
рабочего учебного плана соответствует требованиям ГОС СПО.
Перечень дисциплин федерального компонента по циклам: общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин; математических и естественно-научных дисциплин;
общепрофессиональных дисциплин; специальных дисциплин в рабочих учебных планах,
утвержденных директором 28.08.10г., соответствует примерному учебному плану среднего
профессионального образования повышенного уровня по специальности 050501 Профессиональное обучение (по отраслям) утвержденному 18 апреля 2002 г., рег. № 04-0308-П.
Объем часов на дисциплины по циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин в рабочем учебном плане равен 742 часам, что на 16 часов
меньше количества часов, указанных в примерном учебном плане из-за кратности количества учебных недель.
Объем часов на дисциплины по циклу математических и естественнонаучных дисциплин в рабочем учебном плане равен 142 часов, что на 10 часов больше, чем в примерном
учебном плане и реализуются за счет резерва времени.
Объем часов на дисциплины по циклу общепрофессиональных дисциплин в рабочем
учебном плане равен 1250 часам, что превышает количество часов, указанных в примерном
учебном плане, на 38 часов за счет резерва учебного заведения.
Объем часов на специальные дисциплины в рабочем учебном плане равен 1732 часам, что превышает количество часов, указанных в примерном учебном плане, на 4 часа за
счет резерва учебного заведения. (ГОС СПО п.4.1.4).
Объем часов на дисциплины национально-регионального компонента в примерном
учебном плане равен 130 часам, в рабочем учебном плане составляют 128 часов из-за кратности количества учебных недель.
Объем часов на дисциплины по выбору цикла общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин в рабочем учебном плане равен 72 часам, что на 8 часов больше
количества часов, указанных в примерном учебном плане.
Объем часов на отраслевые общепрофессиональные дисциплины, устанавливаемые
для специальности профиля подготовки составляет в рабочем учебном плане 524 часа, что
на 4 часа больше количества часов, указанных в примерном учебном плане и реализуется за
счет резерва времени..
Объем часов на факультативные дисциплины равен 428 часам.
На консультации отводится 100 часов в год, на весь период обучения - 400 часов.
Объем самостоятельной работы студентов составляет 32% от аудиторной нагрузки
по каждой дисциплине в соответствии с рабочим учебным.
Объем времени на промежуточную аттестацию составляет 10 недель.
В учебных планах предусмотрены все виды промежуточной аттестации студентов
(экзамены, зачеты, итоговые контрольные работы, курсовые работы (проекты)). Все дисциплины, представленные в учебных планах, заканчиваются каким-либо видом промежуточной аттестации за каждый реализуемый семестр.
Количество зачетов в учебном году составляет не более 10, экзаменов 8.
Количество курсовых работ (проектов) - 1 по дисциплинам отраслевой направленности сверх сетки часов учебных планов согласно ГОС СПО.
Объем времени на производственную практику 35 недель:
практика учебная - 10 нед.;
практика по профилю специальности - 15 нед.;
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практика преддипломная – 10 нед.
Объем времени на каникулы составляет 33 недели.
Объем времени на государственную итоговую аттестацию составляет 10 недель в соответствии с рабочим учебным планом. Государственная итоговая аттестация проводится в
форме итогового междисциплинарного экзамена по общей профессиональной педагогике,
организации и методике профессионального обучения и защиты ВКР. Форма итоговой аттестации определяется педагогическим советом и утверждается приказом.
Объем аудиторной нагрузки при теоретическом обучении составляет 111 недель.
Нагрузка студентов обязательными учебными занятиями составляет 36 часов в неделю.
Максимальный объем учебной нагрузки - 54 часа в неделю.
Перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует Государственным требованиям по специальности.
Характеристика рабочих учебных программ
По специальности 050501 Профессиональное обучение (по отраслям) имеются рабочие программы по всем дисциплинам учебного плана: общие гуманитарные и социальноэкономические дисциплины: основы философии, основы права, русский язык и культура
речи, отечественная история, иностранный язык, физическая культура, социальная псих ология; математические и общие естественнонаучные дисциплины: математика, информатика, экологические основы природопользования; общепрофессиональные дисциплины: анатомия, возрастная физиология и гигиена, общая и профессиональная психология, общая и
профессиональная педагогика, основы педагогического мастерства, информационные технологии в профессиональной деятельности, метрология, стандартизация и сертификация,
правовое обеспечение профессиональной деятельности, экономика отрасли, менеджмент,
безопасность жизнедеятельности, охрана труда; отраслевые общепрофессиональные ди сциплины, устанавливаемые для специальности профиля подготовки: операционные сист емы и среды, инженерная графика, электротехника, электронная техника, электротехнические измерения, архитектура ЭВМ и вычислительных систем, микросхемотехника, основы
алгортитмизации и программирования, базы данных; специальные дисциплины: организ ация и методика профессионального обучения, организация и методика воспитательной работы, производственное обучение и технология выполнения работ (по рабочей профессии);
отраслевые специальные дисциплины, устанавливаемые для специальности профиля подготовки: микропроцессоры и микропроцессорные системы, периферийные устройства вычислительной техники, электропитание средств вычислительной техники, конструкция и компоновка персонального компьютера, компьютерные сети и телекоммуникации, программное обеспечение компьютерных сетей и WEB-серверов, техническое обслуживание средств
вычислительной техники; дисциплины по выбору: технические средства обучения, новые
информационные и коммуникационные технологии в образовании.
Дисциплины регионального компонента – история Ставропольского края, литература Ставропольского края, Экология Ставропольского края.
По дисциплинам федерального компонента имеются примерные и рабочие программы. По дисциплинам по выбору студента и дисциплин дополнительной подготовки
разработаны авторские рабочие программы.
Рабочие программы по содержанию соответствуют требованиям государственных
образовательных стандартов и примерным учебным программам, а по структуре и оформ лению требованиям и рекомендациям письма Управления учебных заведений среднего
профессионального образования Минобразования России от 24.06.1997 № 12-52-91 ин 1223.
В рабочую учебную программу включены все необходимые элементы: требования
ГОС СПО по дисциплине и квалификационные требования, основные дидактические еди ницы ГОС по каждой теме, которые отражены в пояснительной записке; тематический
план; содержание образования по учебной дисциплине, перечень лабораторных работ и
практических занятий.
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Расчет времени в программе соответствует объему часов, отведенному на изучение
дисциплины по учебному плану.
В программе имеется перечень обязательной и дополнительной литературы по дисциплине; приводится примерная тематика рефератов, курсовых работ (если предусмот рены
учебным планом); примерные вопросы для зачетов и экзаменов; перечень средств обуч ения.
В программе спланирована самостоятельная работа студента, указаны виды внеаудиторной работы, максимальная учебная нагрузка.
Разработчиками рабочих учебных программ являются преподаватели колледжа совместно с работодателями. Рабочие программы обсуждаются на заседании ПЦК преподавателей данных дисциплин, утверждается приказом директора, представляется на согласов ание заместителю директора по учебной работе, утверждаются приказом директора.
На каждую рабочую учебную программу имеется внешняя и внутренняя рецензия.
По специальности 050501 Профессиональное обучение (по отраслям) имеются рабочие программы производственной (профессиональной) практики: учебной, педагогической и преддипломной. Содержание программ соответствует государственным образов ательным стандартам среднего профессионального образования (повышенный уровень) в
части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпус кников по специальности.
В пояснительной записке рабочих программ указаны цели и задачи производственной (профессиональной) практики; бюджет времени (в соответствии с учебным планом по
специальности); базы практики, особенности организации. Каждая программа включает ви ды деятельности практиканта, перечень профессиональных умений, формы отчетности и
критерии оценок.
Разработчиком рабочих программ производственной (профессиональной) практики
являются преподаватели психолого-педагогических и математических дисциплин. Каждая
программа имеет внешнюю и внутренние рецензии.
При разработке рабочих программ были реализованы следующие требования:
- согласование содержания с работодателем;
- отбор содержания производственной (профессиональной) практики на основе ан ализа профессиональной деятельности будущего специалиста, выявление основных
умений и навыков, необходимых для овладения и подбора соответствующих им видов работ;
- возрастание уровня требований к профессиональной подготовке специалиста по
этапам и видам практики;
- учет знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, а также
умений и навыков, приобретенных на практических занятиях.
Рабочие программы предусматривают обеспечение готовности выпускника к выполнению основных профессиональных функций в соответствии с квалификационными
требованиями к деятельности педагога дополнительного образования.
Образовательный процесс осуществляется с помощью современных педагогических технологий. Образовательная программа ежегодно обновляется с учетом современных
тенденций.
Учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования по специальности 051001 Профессиональное обучение (по
отраслям) разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 574 от 10 ноября 2009
года.
Основная профессиональная образовательная программа по специальности предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического;
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математического и общего естественнонаучного;
профессионального; и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы).
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам
составляет 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная
часть
(30
процентов)
дает
возможность
расширения
и
(или)
углубления
подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной
части,
получения
дополнительных
компетенций,
умений
и
знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля.
Консультации для обучающихся предусмотрены образовательным учреждением в объеме 4 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации программы среднего общего образования и не учитываются при расчете объемов учебного времени.
Учебная и производственная практики проводятся рассредоточено и концентрированно
в зависимости от содержания профессиональных модулей и организации учебного процесса в
объеме 25 недель.
Преддипломная практика проходит концентрированно в течение 8 недель на базе образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, учреждений
отраслевой направленности по согласованию с работодателями и запросами рынка труда.
Вариативная часть основной профессиональной образовательной программы распределена на увеличение количества часов физической культуры в соответствии с требованиями
ФГОС (2 часа в неделю) и иностранного языка (2 часа). Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин дополнен учебными дисциплинами: русский язык и культура
речи, основы права, основы экономики в общем объеме 130 часов, что на наш взгляд позволит
более эффективно повысить уровень общих компетенций выпускников.
Дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности» и «Менеджмент»,
«Экономика отрасли», «Метрология, стандартизация и сертификация» рассматриваются нами
как необходимые в целях более успешного выполнения студентами курсовых и выпускных
квалификационных работ, а также организации менеджмента и маркетинга в образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования.
Цикл общепрофессиональных дисциплин дополнен учебными дисциплинами «Электропитание средств вычислительной техники», «Конструкция и компоновка персонального
компьютера», «Компьютерные сети и телекоммуникации», «Программное обеспечение компьютерных сетей и WEB-серверов», «Техническое обслуживание средств вычислительной
техники», «Компьютерное моделирование», «Информационные и коммуникационные технологии в образовательном процессе», которые способствуют более успешному формированию
профессиональных компетенций выпускников в области технической подготовки.
112 часов вариативной части распределены на реализацию дисциплин национальнорегионального компонента, содержание которых следует учитывать в процессе профессиональной подготовки специалистов в Ставропольском крае.
18 часов вариативной части добавлено на проведение рассредоточенной производственной практики.
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В целом количество часов вариативной части соответствует ФГОС и составляет 1296
часов аудиторных занятий.
Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена по окончанию изучения профессионального модуля, дифференцированного зачета или зачета по междисциплинарным курсам, дисциплинам, учебной и производственной практикам. В первом
семестре предусмотрен комбинированный экзамен по дисциплинам национальнорегионального компонента вариативной части: «История Ставропольского края», «Литература
Ставропольского края», «Экология Ставропольского края».
Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется Положением о ГИА, утвержденным директором ГБОУ СПО «Светлоградский педагогический
колледж» и проводится в течение 6 недель с 18 мая по 28 июня в форме дипломного проекта:
выполнение дипломного проекта (работы) с 18 мая по 14 июня (всего 4 недели), защита дипломного проекта (работы) с 15 июня по 28 июня (всего 2 недели).
Характеристика основной профессиональной образовательной программы по
специальности 230701,09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования по специальности 230701 Прикладная информатика в
образовании разработан на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 643
от 21 июня 2010 года «Прикладная информатика (по отраслям)», устава ГБОУ СПО
«Светлоградский педагогический колледж», СПО, положением об организации и проведении практики, положением о выпускной квалификационной работе; документами, регламентирующими реализацию федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ СПО.
Основная профессиональная образовательная программа по специальности предусматривает изучение следующих учебных циклов: общеобразовательной подготовки; общего гуманитарного и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; профессионального; и разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по
циклам составляет 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть (30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования.
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины
или профессионального модуля.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов –
10 (без учета зачетов по физической культуре). В целях оптимизации промежуточной аттестации количество форм промежуточной аттестации в учебном году сокращается за
счет использования форм текущего контроля, рейтинговых и накопительных систем оценивания.
Учебные дисциплины или профессиональные модули изучаются концентрировано,
промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения их освоения.
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Консультации для обучающихся предусмотрены образовательным учреждением в
объеме 4 часов на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период
реализации программы среднего общего образования и не учитываются при расчете объемов учебного времени.
Учебная и производственная практики проводятся рассредоточено и концентрированно в зависимости от содержания профессиональных модулей и организации учебного
процесса составляет 15 недель.
Преддипломная практика проходит концентрированно в течение 4 недель на базе
учреждений отраслевой направленности по согласованию с работодателями и запросами
рынка труда.
Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО «Прикладная информатика (по отраслям)» сформирован в соответствии с
Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных
профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования (одобрено Научно-методическим советом Центра начального,
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО»,
протокол №1 от 03.02 2011 г.).
Обязательная учебная нагрузка с учетом профиля получаемого профессионального
образования 1404 часа (36 часов в неделю). Учебное время, отведенное на теоретическое
обучение, распределено на изучение базовых, профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки России, 2007. Специальность
Прикладная информатика (по отраслям) отнесена к техническому профилю (Приложение
1 «Примерное распределение профилей НПО и специальностей СПО по профилям получаемого профессионального образования»). На физическую культуру отведено по 3 часа в
неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №889). Объемные параметры учебных дисциплин составляют: базовые дисциплины – 853 часа (на дисциплину «Основы
безопасности жизнедеятельности» часы учебной нагрузки увеличены на 3 часа и составили 73 часа); профильные дисциплины – 551 часов (на дисциплину «Физика» часы учебной
нагрузки уменьшены на 3 часа и составили 166 час).
Максимальный объем учебной нагрузки составил 2012 часов, из них по базовым
дисциплинам – 1186 часов, по профильным дисциплинам – 826 часов.
Самостоятельная учебная нагрузка, предусмотренная учебным планом, составили
608 часов, из них по базовым дисциплинам – 333 часа, по профильным дисциплинам – 275
часов.
Вариативная часть основной профессиональной образовательной программы распределена на увеличение количества часов физической культуры в соответствии с требованиями ФГОС (2 часа в неделю). Цикл общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин дополнен учебными дисциплинами: русский язык и культура речи, основы
права, основы экономики, мировая художественная культура и социальная психология в
общем объеме 230 часов, что на наш взгляд позволит более эффективно повысить уровень
общих компетенций выпускников.
Дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» рассматривается
нами как необходимая в целях более успешного выполнения студентами курсовых и выпускных квалификационных работ.
Цикл общепрофессиональных дисциплин дополнен учебными дисциплинами
«Компьютерное моделирование», «Информационная безопасность», «Компьютерная графика», «Разработка и эксплуатация информационных систем», «1С бухгалтерия», «Электронный документооборот», «Компьютерные средства обучения», которые способствуют
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более успешному формированию профессиональных компетенций выпускников в области
технической подготовки.
102 часа вариативной части распределены на реализацию дисциплин национальнорегионального компонента, содержание которых следует учитывать в процессе профессиональной подготовки специалистов в Ставропольском крае.
В целом количество часов вариативной части соответствует ФГОС и составляет
1008 часов аудиторных занятий.
Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена по
окончанию изучения профессионального модуля, дифференцированного зачета или зачета
по междисциплинарным курсам, дисциплинам, учебной и производственной практикам.
По дисциплинам «История» и «История Ставропольского края» предусмотрен комбинированный экзамен.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы.
Характеристика основной профессиональной образовательной программы по
профессии 072611.01, 54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева
Основная профессиональная образовательная программа
по профессии,
072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева реализуется в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального образования (№ 514 от 17 мая 2010 года).
Учебный план был разработан в 2010 году, согласован с работодателями и
прошел экспертизу в Невинномысском государственном гуманитарно-техническом институте.
Структура и содержание рабочего учебного плана отвечает требованиям
ФГОС.
Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО 072611.01, 54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева
сформирован в соответствии с Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального образования,
формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта
начального профессионального и среднего профессионального образования (одобрено
Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО», протокол №1 от 03.02 2011 г.).
Обязательная учебная нагрузка с учетом профиля получаемого профессионального образования 2052 часов (36 часов в неделю). Учебное время, отведенное на
теоретическое обучение, распределено на изучение базовых, профильных учебных
дисциплин общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки России, 2011. Профессия 072611.01,54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева отнесена к техническому профилю. Объемные параметры учебных дисциплин составляют по базовым дисциплинам – 1097 часа.
Объемные параметры учебных дисциплин составляют по профильным дисциплинам – 855 часов.
Максимальный объем учебной нагрузки составил 3078 часов, из них по базовым дисциплинам – 1796 часов, по профильным дисциплинам – 1282 часов.
Самостоятельная учебная нагрузка, предусмотренная учебным планом, составила 1026 часов, из них по базовым дисциплинам – 599 часов, по профильным дисциплинам – 427 часа.
Обязательная
часть основной
профессиональной образовательной программы по циклам составляет 80 процентов от общего объема времени, отведенного на
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их освоение. Вариативная часть (20 процентов) дает возможность расширения и углубления
подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной
части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами реги онального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Вариативная часть основной профессиональной образовательной программы распределена на увеличение количества часов и дисциплин общепрофессионального цикла:
основы рыночной экономики и предпринимательства, основы художественного проектирования, основы конструирования, декоративно-прикладное искусство, которые способствуют более успешному формированию профессиональных компетенций выпускников в
области технической подготовки.
В целом количество часов вариативной части соответствует ФГОС и составляет
144 часа аудиторных занятий.
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). В целях оптимизации промежуточной аттестации количество форм промежуточной аттестации в учебном году сокращается за счет использования форм текущего контроля, рейтинговых и накопительных систем оценивания.
Если учебные дисциплины или профессиональные модули изучаются концентрировано, промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения
их освоения.
Консультации для обучающихся предусмотрены образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации программы среднего (полного) общего образования и не учитываются
при расчете объемов учебного времени.
Объем аудиторных занятий не превышают 36 часов в неделю.
Учебными планами реализована взаимосвязь дисциплин, обеспечивается их
логическая последовательность и преемственность.
Практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются учебная практика (производственное обучение) и производственная практика.
Учебная и производственная практики проводятся рассредоточено и концентрированно в зависимости от содержания профессиональных модулей и организации
учебного процесса. Производственная практика проводится в организациях профиля
подготовки.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы.
Учебно-методическими комплексами обеспечены все дисциплины, предусмотренные по основной профессиональной образовательной программе 072611.01, 54.01.13
Изготовитель художественных изделий из дерева.
Таким образом, образовательные программы по направлениям подготовки
(специальностям) ежегодно обновляются: вносятся дополнения содержательного характера, меняются оборудование и средства обучения, разрабатываются методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных
технологий, корректируются программы учебной и производственной практики..
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3.2. Организация образовательного процесса
Организация учебного процесса определяется Положением ГБОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж» об организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, разработано в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ
№ 464 от 14 июня 2013 года, приказом «О режиме работы колледжа на новый 20142015 учебный год», пр. № 178 от 27.08.2014 года
На 2014 – 2015 учебный год приказом по образовательной организации утвержден календарный учебный график.
Календарный учебный график включает:
календарный график учебного процесса;
календарный график промежуточной итоговой аттестации.
График отражает продолжительность учебного года, порядок изучения теоретических дисциплин и прохождения различных видов практики, периодичность и сроки
каникул, время, отводимое на организацию самостоятельной работы студентов; промежуточную аттестацию и каникулы. Календарные учебные графики по основным профессиональным образовательным программам соответствуют нормативным требованиям.
На основании учебных планов и календарных учебных графиков составляется
расписание учебных занятий. Расписание составляется заместителем директора по
учебной работе и утверждается директором. Расписание предусматривает непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное распределение учебной
работы студентов в течение учебной недели.
Для составления расписания готовятся выписки из учебных планов, в которых
указывается перечень дисциплин, объем нагрузки на каждый семестр, конкретизируется, сколько это составляет в недельных часах, отмечается порядок прохождения практики (рассредоточено или концентрированно), чтобы определить дни теоретического и
практического обучения. Название дисциплин и количество часов в расписании полностью соответствует рабочим учебным планам по специальностям.
Расписание занятий составляется на полугодие, что способствует выработке устойчивого стереотипа деятельности, обеспечивает успешное усвоение учебного материала и практических навыков.
При составлении расписания учитывается динамика работоспособности обучающихся, степень сложности усвоения учебного материала. В течение учебной недели
чередуются дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла,
математические и естественнонаучные, общепрофессиональные и специальные дисциплины.
В расписании в течение учебного дня по общеобразовательным дисциплинам
наблюдается чередование дисциплин, требующих от обучающихся умения апеллировать абстрактными понятиями (математика, физика, иностранный язык, обществознание, история - учебные дисциплины первой степени сложности) с дисциплинами второй степени сложности (литература, естествознание, русский язык, информатика), при
изучении которых доля абстрактных понятий значительно снижается, обучающиеся усваивают факты, законы, что вносит некоторое разнообразие в характер их умственной
деятельности; также равномерно включены дисциплины, изучение которых помимо
умственного труда требует значительного объема физических действий (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Кроме основного расписания, составляются расписания факультативных занятий, консультаций студентов.
Недельная нагрузка студентов очной формы обучения не превышает 36 часов
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обязательных аудиторных занятий. Продолжительность академического составляет 45
мин.
Максимальная учебная нагрузка учащихся (с учетом факультативных занятий и
консультаций) 54 часа в неделю.
Объем часов консультаций - 100 часов в учебном году на основании
ФГОС/ГОС СПО по реализуемым специальностям. Объем практической подготовки
50-60% от общего объема времени в соответствии с ФГОС/ГОС СПО специальности и
рабочими учебными планами. Объем самостоятельной работы 29-32% от аудиторной
нагрузки по дисциплине в соответствии с рабочими учебными планами и календарными учебными графиками.
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Часть IV. Результаты освоения образовательных программ
4.1. Уровень подготовки специалистов
В соответствии с Уставом образовательной организации, и на основании Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным пр ограммам среднего профессионального образования (приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации №464 от 14.06.2014 г.), Положением о текущем контроле знаний об организации промежуточной аттестации, уровень подготовки специалистов определяется при помощи текущего учета знаний студентов и организации промежуточного контроля по всем дисциплинам, курсам, профессиональным модулям учебного плана.
Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях студентов. Он пров одится ежедневно с помощью систематического наблюдения за работой группы в целом
и каждым студентом в отдельности на всех этапах обучения. В ходе текущего контроля
выявляются учебные достижения студента перед изучением следующей части учебного
материала, выполнением определенного объема самостоятельных работ.
Текущий контроль предполагает широкое использование элементов самоконтроля обучаемых, что создает у студента дополнительные мотивы учебной деятельности,
его стремление сотрудничать с педагогом. В ходе проведения данного контроля реализуются (наряду с другими) мотивирующая и развивающая функции контроля, результаты данных форм контроля являются основанием для допуска студентов к промежуточной аттестации.
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в следующих формах: тестирование; письменный опрос; устный опрос; защита реферата или творческой работы;
выполнение практических заданий, лабораторных и контрольных работ; комбинированная форма; участие в работе семинара.
Основными формами промежуточной аттестации являются:
экзамен по отдельной дисциплине;
междисциплинарный экзамен
квалификационный экзамен
комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам;
зачет по отдельной дисциплине;
контрольная работа по отдельной дисциплине;
курсовая работа (проект).
По завершению всего курса обучения такой формой контроля учебной работы
студентов, как экзамен по дисциплине и комплексными экзаменами по двум или нескольким дисциплинам, охватывается 60% дисциплин основной профессиональной образовательной программы по специальности. В одном учебном году предполагается охват экзаменами не менее 6 дисциплин.
Подготовка и проведение контрольной работы по отдельной дисциплине.
Контрольные работы по дисциплинам, реализуемые в конце семестра как форма
промежуточной аттестации, предусматриваются по тем дисциплинам, которые в основном предполагают решение практических задач.
По итогам изучения конкретных разделов (тем) учебного материала проводятся
контрольные работы в счет времени, предусмотренного учебным планом на соответствующую дисциплину.
Подготовка и проведение зачета по отдельной дисциплине.
Зачет по отдельной дисциплине как форма промежуточной аттестации проводится по дисциплинам:
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- которые согласно рабочему учебному плану изучаются на протяжении нескольких семестров;
- на изучение которых, согласно рабочему учебному плану, отводится наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки. Как правило, по таким дисциплинам требования к выпускнику предъявляются на уровне представлений и знаний.
Условия, процедура подготовки и проведения зачета, форма оценки дисциплины
разрабатываются преподавателем самостоятельно и утверждаются на заседании предметной (цикловой) комиссии.
Используются следующие формы зачета:
- тестирование;
- письменный опрос;
- устный опрос;
- защита реферата или творческой работы;
- выполнение практических заданий;
- комбинированная форма.
Независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля знаний по конкретному предмету результат зачета является определяющим и рассматривается как
окончательный.
Оценка за зачет выставляется в ведомость, зачетную книжку и журнал.
Подготовка экзамена по дисциплине или комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам
Экзамены проводятся, как правило, в период экзаменационных сессий, установленных учебными планами, по билетам (письменным или устным заданиям и др.) в
объеме изученного ко времени проведения данного экзамена учебного материала, но не
более чем за два семестра.
Форма проведения экзамена (письменная, устная, смешанная и др.) устанавливается в начале соответствующего семестра и доводится до сведения студентов. (Решение
о форме проведения экзамена принимается на заседании ПЦК).
Оценка знаний и умений студентов в ходе промежуточной аттестации.
К экзаменам, как правило, допускаются студенты, полностью выполнившие
учебный план: практические, лабораторные, контрольные и курсовые работы, не
имеющие неудовлетворительных оценок по названным видам работ и посетившие не
менее 75% учебного времени по каждой учебной дисциплине, своевременно отработавшие пропущенный материал. Допуск к экзамену осуществляется педагогическим
Советом и приказом директора.
Знания, умения студентов по всем формам контроля учебной работы, включая
учебную и педагогическую практики, оцениваются в баллах: 5 (отлично); 4 (хорошо); 3
(удовлетворительно); 2 (неудовлетворительно) или «зачтено».
Лабораторно - практические занятия оцениваются дифференцированно.
В критерии оценки уровня знаний, умений и навыков студентов входят:
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- логичность, доказательность, обоснованность, четкость, краткость, грамотность
ответа.
На экзамене, проводимом в устной форме, оценка выражается в баллах и оценочном суждении педагога.
5 (отлично) - студент показывает глубокие осознанные знания по освещаемому
вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знания44

ми, умениями по данной дисциплине в соответствии с ГОС СПО/ФГОС СПО; ответ полный доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности.
4 (хорошо) - студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные незначительные неточности в форме и стиле ответа.
3 (удовлетворительно) - студент понимает основное содержание учебной программы, умеет показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем
допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен.
2 (неудовлетворительно) - студент имеет существенные пробелы в знаниях, допускает ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые ошибки.
При оценивании письменных работ, независимо от дисциплины, учитывается грамотность оформления. Не может быть оценена высоким баллом работа, в которой имеются орфографические и пунктуационные, стилистические ошибки. Ошибки должны быть
исправлены преподавателем.
С целью подготовки студентов к промежуточной аттестации, своевременной диагностики уровня обученности в колледже широко используются такие формы контроля
учебной работы, как текущий, тематический и рубежный. Педагогическим коллективом
используется система организационно-методических приѐмов получения и анализа данных, характеризующих состояние усвоения учебного предмета, когда возможно исправить отклонения от намеченного результата. На всех этапах обучения широко используются элементы самоконтроля, что создаѐт у студента дополнительные мотивы учебной
деятельности, его стремление сотрудничать с педагогом.
Результаты данных форм контроля находят отражение в осуществлении мониторинга успеваемости каждого студента по учебным группам, что позволяет получать объективную и достоверную информацию о динамике и организации образовательного процесса, эффективно управлять качеством подготовки специалиста.
Продумана четкая система работы по координации качества обученности студентов в течение учебного года, которая имеет гласность, открытость и предполагает проведение рубежного контроля знаний, промежуточной аттестации, допуска к экзаменационной сессии.
В образовательной организации создан банк контрольно-измерительных материалов по всем циклам ОПОП.
Фонды контрольных заданий по дисциплинам составлены в соответствии с ГОС
СПО/ФГОС СПО, содержанием рабочих программ дисциплин. В содержании фондов
контрольно-измерительных материалов отражены все дидактические единицы дисциплин.
Контрольные задания позволяют проверить уровень профессиональных знаний и представлений студентов, необходимых для эффективной организации профессиональной деятельности. Контрольные вопросы и задания составлены в трех уровнях: 1 уровень - высокой сложности, 2 уровень – выше среднего, 3 уровень – средний уровень. Контрольные
вопросы высокого уровня сложности предполагают элементы творчества, доказательности, глубокого понимания проблемы. Вопросы средней сложности предполагают умение
изложить, объяснить, назвать, проанализировать, дать общую характеристику проблемы.
Практические задания направлены на реализацию единства интеллектуальной и
практической деятельности, на формирование умений студентов анализировать, планировать (проектировать) процесс и его результаты; на выработку профессиональных качеств - самостоятельность, ответственность, точность.
Фонды контрольно-измерительных материалов используются на разных этапах
45

контроля:
- на этапе входного контроля, что позволяет определить уровень подготовленности студентов;
- на этапе текущего контроля - позволяет определить качество, глубину, объем
усвоения знаний каждого раздела, темы;
- на этапе рубежного контроля - позволяет определить степень усвоения материала в целом, способности связать учебный материал с уже усвоенными знаниями,
проследить развитие, усложнение явлений, понятий, основных идей;
- на этапе итогового контроля с целью выявить и оценить знания, умения и навыки студентов по результатам изучения дисциплины.
По завершении изучения профессионального модуля контроль знаний осуществляется с помощью контрольно-оценочных средств, которые включают такие формы
проведения квалификационных экзаменов как: выполнения задания, защита курсового
проекта. Задание для экзамена формируются трех типов:
- задания ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом;
- задания проверяющие освоения группы компетенций соответствующих определенному разделу модуля;
- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального модуля.
Квалификационный экзамен показывает освоен вид профессиональной деятельности или не освоен и оценивается по пятибалльной системе. В ходе проведения кв алификационного экзамена предпочтение отдается комплексной оценке.
Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся два раза в год по
итогам семестра заслушивается на педагогических советах, до сведения студентов доводятся результаты промежуточной аттестации также по итогам полугодия на студенческих собраниях, каждая группа анализирует результаты успеваемости на классных
(групповых) собраниях. По мере необходимости анализ успеваемости рассматривается
на рабочих совещаниях, на родительских собраниях.
Анализ промежуточной аттестации находит отражение в аналитических справках, протоколах педагогических советов.
4.2. Качество знаний студентов по результатам контрольных срезов, проведенных в ходе самообследования в группах выпускного курса 2015 года
Оценка качества подготовки специалистов в ходе самообследования проводилась
в группах выпускного курса реализуемых образовательных программ. Задания для контрольных срезов разработаны предметно-цикловыми комиссиями, рассмотрены на заседании научно-методического совета, согласованы с заместителем директора по учебной работе и утверждены приказом директора колледжа. Каждое задание представлено
в 2-х вариантах. Разработанные для срезов материалы отражают содержание проверяемых теоретических знаний и практических умений в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами СПО за последние два семестра. Охват
студентов составляет не менее 90% списочного состава.
По специальности 050144 Дошкольное образование по результатам срезов процент качества знаний составил:
58-75% по дисциплинам: русский язык и культура речи, математика, возрастная
анатомия, физиология и гигиена, детская литература с практикумом по выразительному
чтению;
свыше 75 % - по всем междисциплинарным курсам профессиональных модулей
По специальности 051001 Профессиональное обучение (по отраслям) по результатам срезов процент качества знаний составил:
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70-75% по дисциплинам: основы права, математика, возрастная анатомия, физиология и гигиена, программное обеспечение ЭВМ, аппаратное обеспечение ЭВМ;
свыше 75% по междисциплинарным курсам: методика профессионального обучения (по отраслям), теоретические и методические основы педагогического сопровождения
группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, теоретические и прикладные
аспекты методической работы мастера производственного обучения, организация технологического процесса (по отраслям) и другим учебным дисциплинам.
По специальности 230701 Прикладная информатика (по отраслям) по результатам срезов процент качества знаний составил:
50-75% по дисциплинам: русский язык и культура речи, математика, теория вероятности и математическая статистика, информационная безопасность, разработка,
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности;
свыше 75% по остальным дисциплинам учебного плана
По профессии 072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева проведена государственная итоговая аттестация, которая показала высокий процент качества знаний выпускников и сформированность профессиональных компитенций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
Сведения о результатах контрольных срезов по дисциплинам образовательной программы, проведенных в ходе самообследования
специальность 050144 Дошкольное образование
Таблица №1.1.
Наименование
дисциплины

Курс

Контин-

При самообследовании по состоянию на 01.04.2015 года

гент

количество

студентов

опрош.

отл.

хор.

удовл.

неуд.

студ.
абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Основы философии
Психология общения
История
Иностранный язык
Физическая культура
Основы права
Русский язык и культура речи
Мировая художественная культура
Математика
Информатика
Педагогика
Психология
Возрастная анатомия,
физиология и гигиена
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
Теоретические основы

4
4
4
4
4
4
4

19
19
19
19
19
19
19

19
19
19
19
19
19
19

100
100
100
100
100
100
100

6
7
5
6
8
8
3

32
37
26
32
42
42
16

10
11
12
9
9
10
8

53
58
63
47
47
53
42

3
1
2
4
2
1
8

16
5
10
21
10
5
42

-

-

4

19

19

100

6

32

8

42

5

26

-

-

4
4
4
4
4

19
19
19
19
19

19
19
19
19
19

100
100
100
100
100

4
6
5
17
-

21
32
26
90
-

8
11
10
2
13

42
58
53
10
68

7
2
4
6

37
10
21

-

-

32

-

-

4

19

19

100

6

32

11

58

2

10

-

-

4

19

19

100

5

26

10

53

4

21

-

-
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дошкольного образования
Безопасность
жизнедеятельности
Основы
учебноисследовательской деятельности студентов
Менеджмент

4

19

19

100

8

42

10

53

1

5

-

-

4

19

19

100

6

32

13

68

-

-

-

-

4

19

19

100

8

42

10

53

1

5

-

-

4

19

19

100

6

32

10

53

3

16

-

-

4

19

19

100

7

37

9

47

3

16

-

-

4

19

19

100

7

37

10

53

2

10

-

-

4

19

19

100

6

32

13

68

-

-

-

-

4

19

19

100

7

37

10

53

2

10

-

-

4

19

19

100

6

32

11

58

2

10

-

-

4

19

19

100

7

37

12

63

-

-

-

-

4

19

19

100

11

58

5

26

3

16

-

-

4

19

19

100

5

26

11

58

3

16

-

-

4

19

19

100

7

37

11

58

1

5

-

-

4

19

19

100

5

26

10

53

4

21

-

-

4

19

19

100

9

47

8

42

2

10

-

-

4

19

19

100

4

21

8

42

7

37

-

-

4

19

19

100

6

32

13

68

-

-

-

-

4

19

19

100

7

37

7

37

5

26

-

-

4

19

19

100

5

26

6

32

8

42

-

-

ПМ.01

Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития

МДК.01.01
Медикобиологические и социальные
основы здоровья
МДК.01.02 Теоретические и
методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста
МДК.01.03 Практикум по
совершенствованию
двигательных умений и навыков
МДК.01.04 Ритмика
ПМ.02

Организация различных
видов деятельности и общения детей

МДК.02.01 Теоретические и
методические основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста
МДК.02.02 Теоретические и
методические основы организации трудовой деятельности дошкольников
МДК.02.03 Теоретические и
методические основы организации продуктивных видов
деятельности детей дошкольного возраста
МДК.02.04 Практикум по
художественной
обработке
материалов и изобразительному искусству
МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания
с практикумом
МДК.02.06
Психологопедагогические основы организации общения детей дошкольного возраста
МДК.02.07 Методика использования ТСО и электронновычислительной техники в
работе с детьми
ПМ.03 Организация занятий по
основным
общеобразовательным
программам дошкольного образования

МДК.03.01
Теоретические
основы организации обучения
в разных возрастных группах
МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей
МДК.03.03 Теория и методика экологического воспитания
дошкольников
МДК.03.04 Теория и методика математического развития
МДК.03.05 Детская литература с практикумом по выразительному чтению
ПМ.04 Взаимодействие с
родителями и сотрудниками
образовательного учреждения

48

МДК.04.01 Теоретические и
методические основы взаимодействия воспитателя с
родителями и сотрудниками
дошкольного образовательного учреждения
ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного
процесса
МДК.05.01 Теоретические и
прикладные аспекты методической работы воспитателя
детей дошкольного возраста
ПМ.06 Детская психология
МДК.06.01 Практикум по
психолого-педагогической
диагностике
МДК.06.02 Психологическое
сопровождение и развитие
детей раннего и дошкольного
возраста
МДК.06.03 Социальная психология
МДК.06.04 Методы работы с
одаренными детьми

4

19

19

100

8

42

11

58

-

-

-

-

4

19

19

100

9

47

9

47

1

5

-

-

4

19

19

100

10

53

8

42

1

5

-

-

4

19

19

100

11

58

7

37

1

5

-

-

4

19

19

100

9

47

9

47

1

5

-

-

4

19

19

100

8

42

8

42

3

16

-

-

В среднем по
дисциплинам

4

19

760

100

274

36

381

50

105

14

-

-

специальность 230701 Прикладная информатика в образовании
Таблица №1. 2.
Наименование
дисциплины

Курс

Контингент

При самообследовании по состоянию на 01.04. 2015 года

студентов

количество

отл.

хор.

удовл.

неуд.

опрош.
студ.
абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Основы права
Основы экономики
Русский язык и культура речи
Мировая художественная культура
Социальная психология
Математика
Дискретная математика
Экономика организации
Теория вероятностей и
математическая статистика

4
4
4
4
4
4
4

47
47
47
47
47
47
47

47
47
47
47
47
47
47

100
100
100
100
100
100
100

18
15
21
23
16
15
7

38
32
45
49
34
32
15

23
29
23
19
21
25
17

49
62
49
40
45
53
36

6
3
3
5
10
7
23

13
6
6
11
21
15
49

-

-

-

4

47

47

100

12

26

21

45

14

4

-

-

4

47

47

100

21

45

24

51

2

4

-

-

4
4

47
47

47
47

100
100

10
12

21
26

22
22

47
47

15
13

32
28

-

-

4

47

47

100

14

30

31

66

2

4

-

-

4

47

47

100

22

47

13

28

12

25

-

-

49

Менеджмент

4

47

47

100

26

55

20

43

1

2

Документационное
обеспечение управления
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Основы теории информации
Операционные системы и среды
Архитектура элетронно-вычислительных
машин и вычислительные системы
Основы
учебноисследовательской деятельности студентов
Компьютерное моделирование
Информационная
безопасность
Компьютерная графика
Разработка и эксплуатация информационных систем
1 С бухгалтерия
Электронный документооборот
Компьютерные средства обучения

4

47

47

100

21

44

22

47

4

9

4

47

47

100

16

34

30

64

1

2

4

47

47

100

22

47

20

43

5

10

4

47

47

100

20

43

24

51

3

6

4

47

47

100

27

57

18

38

2

4

4

47

47

100

9

19

36

77

2

4

4

47

47

100

21

45

19

40

7

15

4

47

47

100

8

17

24

51

15

32

4
4

47
47

47
47

100
100

26
28

56
60

18
16

38
34

3
3

6
6

4
4

47
47

47
47

100
100

25
27

53
58

21
18

45
38

1
2

2
4

4

47

47

100

30

64

15

32

2

4

4

47

47

100

21

45

19

40

7

15

4

47

47

100

17

36

20

43

10

21

4

47

47

100

25

53

18

38

4

9

4

47

47

100

26

55

20

43

1

2

4

47

1457

100

601

41

668

46

188

13

ПМ.01 Обработка отраслевой информации
МДК.01.01 Обработка отраслевой информации
ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности
МДК.02.01 Разработка, внедрение и адаптация программного
обеспечения
отраслевой направленности
ПМ.03 Сопровождение и
продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности
МДК.03.01 Сопровождение и
продвижение программного
обеспечения
отраслевой
направленности
ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности
МДК.04.01
Обеспечение
проектной деятельности

В среднем по
дисциплинам
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специальность 051001 Профессиональное обучение
(информатика и вычислительная техника)
Таблица №1. 3
Наименование
дисциплины

Курс

Контингент
студентов

1

2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

При самообследовании по состоянию на 01.04. 2015 года
количество
отл.
хор.
удовл.
неуд.
опрош.
студ.
абс.
%
абс. %
абс. %
абс. %
аб
%
с.
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
20
100 9
45
9
45 2
10
20
100 7
35
12
60 1
5
20
100 10
50
10
50 20
100 6
30
13
65 1
5
20
100 9
45
9
45 2
10
20
100 4
20
12
60 4
20
20
100 6
30
8
40 6
30
20
100 11
55
8
40 1
5
20
100 4
20
10
50 6
30
20
100 10
50
8
40 2
10
-

5

20

20

100

4

20

12

60

4

20

-

-

5

20

20

100

17

85

2

10

1

5

-

-

5

20

20

100

3

15

12

60

5

25

-

-

5

20

20

100

7

35

11

55

2

10

-

-

5

20

20

100

8

40

8

40

4

20

-

-

5
5

20
20

20
20

100
100

11
10

55
50

9
7

45
35

3

15

-

-

5

20

20

100

10

50

8

40

2

10

-

-

5

20

20

100

8

40

12

60

-

-

-

-

5

20

20

100

10

50

9

45

1

5

-

-

5
5

20
20

20
20

100
100

9
5

45
25

11
14

55
70

1

5

-

-

-

-

5
5
5

20
20
20

20
20
20

100
100
100

8
7
9

40
35
45

9
13
8

45
65
40

3
3

15
15

-

-

5

20

20

100

8

40

10

50

2

10

-

-

5

20

20

100

7

35

9

45

4

20

-

-

5

20

20

100

15

75

4

20

1

5

-

-

5

20

20

100

16

80

3

15

1

5

-

-

5

20

20

100

10

50

9

45

1

5

-

-

5

20

20

100

11

55

8

40

1

5

-

-

5

20

20

100

9

45

7

35

4

20

-

-

Основы философии
Психология общения
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Основы права
Основы экономики
Математика
Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности
Общая и профессиональная
педагогика
Общая и профессиональная
психология
Возрастная анатомия, физиология, гигиена
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Операционные системы и
среды
Инженерная графика
Электротехника и электронная техника
Электротехнические измерения
Архитектура ЭВМ и вычислительных систем
Основы алгоритмизации и
программирования
Базы данных
Безопасность жизнедеятельности
Экономика отрасли
Менеджмент
Основы учебно-исследовате
льской деятельности
Метрология, стандартизация
и сертификация
Электропитание средств вычислительной техники
Конструкция и компоновка
персонального компьютера
Компьютерные сети и телекоммуникации
Программное
обеспечение
компьютерных сетей и WEBсерверов
Техническое обслуживание
средств
вычислительной
техники
Компьютерное моделирование
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Информационные и коммуникационные технологии в
образовательном процессе
ПМ.01 Организация учебно-производственного процесса
МДК.01.01Методика профессионального обучения (по
отраслям)
ПМ.02 Педагогическое сопровож-

5

20

20

100

13

65

6

30

1

5

-

-

5

20

20

100

5

25

11

55

4

20

-

-

5

20

20

100

7

35

10

50

3

15

-

-

5

20

20

100

7

35

11

55

2

10

-

-

5

20

20

100

10

50

9

45

1

5

-

-

МДК.05.01
Программное
обеспечение ЭВМ
МДК.05.02 Аппаратное обеспечение ЭВМ

5

20

20

100

6

30

9

45

5

25

-

-

5

20

20

100

6

30

8

40

6

30

-

-

В среднем по
дисциплинам

5

20

780

100

332

42,8

358

46

90

11,5

-

-

дение группы в урочной и внеурочной деятельности

МДК.02.01 Теоретические и
методические основы педагогического
сопровождения
группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности
ПМ.03 Методическое обеспечение
учебно-производственного процесса и
педагогического
сопровождения
группы обучающихся профессиям
рабочих (служащих)

МДК.03.01 Теоретические и
прикладные аспекты методической работы мастера производственного обучения
ПМ.04 Участие в организации технологического процесса
МДК.04.01
Организация
технологического процесса
(по отраслям)
ПМ.05 Выполнение работ по
рабочей профессии
230103.01
Оператор
электронновычислительных машин
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4.3. Сведения о содержании и уровне курсовых работ (проектов)
Учебный год

Тема курсовой работы (проекта)

1
2013-2014

2
230701 Прикладная информатика (по отраслям)
Обеспечение информационной безопасности
web-приложений
Создание простого приложения доступного через браузер на JavaScript
Особенности создания интернет-проекта образовательного учреждения
Разработка Web-сайта компьютерной фирмы с
использованием Javascript
Разработка и сопровождение персонального
сайта преподавателя
Применение РНР и MySQL для создания системы проверки знаний студентов
Способы организации беспроводных локальных
сетей
Маршрутизация в сетях TCP/IP
Автоматизация бизнес-процессов с помощью
систем электронного документооборота
Проектирование современного Web-сайта
Разработка сайта с использованием Adobe
Dreamweaver
Области применения языков программирования
для разработки web-приложений
Современные сетевые технологии в компьютерных сетях
Средства разработки Web-приложений
Системы электронного документооборота предприятия, использующие веб-интерфейс
Применение языка JavaScript при проверке введенных данных в HTML формы
Проектирование пользовательского интерфейса
Создание веб-приложения для работы с базой
данных в СУБД MySQL
Разработка сайта с использованием PHP программирования
Создание шаблона сайта с использованием технологий HTML5 и CSS3
Анализ уязвимостей web-приложений

Оценка
3
хорошо
отлично
отлично
удовлетворительно
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
отлично
хорошо
удовлетворительно
хорошо
хорошо
отлично
хорошо
хорошо
хорошо
отлично
отлично
хорошо
отлично

Разработка сайта с использованием технологии отлично
CSS
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Использование flash – технологий при разработке сайта
Обзор систем управления контентом
Создание веб-приложений средствами Microsoft
ASP.NET
Создание АИС для учета нагрузки преподавателей
Создание автоматизированной системы средствами языка JavaScript
Создание автомотизированной системы учета
для библиотеки
Создание современного Web-сайта
Разработка и сопровождение сайта дошкольного
образовательного учреждения
Исследование особенностей защищенности вебсайтов
Разработка и сопровождение сайта учреждения
дополнительного образования
Разработка технического задания на автоматизированную систему для начисления заработной
платы
Разработка веб-сайта библиотеки с применением Web-технологий
Создание web-приложения реального времени
на примере чата с использованием PHP и JavaScript
Разработка системы с web-интерфейсом для
хранения и систематизации электронных публикаций
Автоматизация системы тарификации образовательного учреждения
Оценка качества программного продукта

удовлетворительно

Разработка интерактивных Web-страниц с мультимедийным содержанием для кинотеатра
Разработка веб-сайта магазина бытовой техники
с применением современных Web-технологий
Разработка web-сайта организации на основе
языка программирования PHP и базы данных
MySQL
Разработка интерактивных Web-страниц с мультимедийным содержанием для музея
Создание и редактирование иллюстраций Adobe
flash
Разработка программы тестирования

хорошо

хорошо
удовлетворительно
удовлетворительно
отлично
удовлетворительно
хорошо
отлично
хорошо
удовлетворительно
удовлетворительно
отлично
отлично
хорошо
отлично
отлично

хорошо
отлично
хорошо
отлично
хорошо
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050144 Дошкольное образование (очная форма обучения)
2013-2014
Значение пальчиковой гимнастики для развития
речи ребенка
Интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста средствами занимательной
математики
Игра как метод экологического воспитания дошкольников
Ошибки устной речи дошкольников и пути их
преодоления
Обучение решению арифметических задач в
подготовительной группе детского сада
Влияние художественной литературы на развитие словаря детей дошкольного возраста
Наблюдение – ведущий метод познания природы детьми дошкольного возраста
Обучение дошкольников повествовательным
рассказам
Работа над сказками в дошкольном образовательном учреждении
Значение природы в экологическом воспитании
дошкольников
Особенности организации учебной деятельности
старших дошкольников
Практические методы в познании природы дошкольниками
Фенологические наблюдения в познании природы дошкольниками
Особенности работы с одаренными детьми в
дошкольном образовательном учреждении
Методы и приемы умственного развития дошкольников
Работа над стихотворением в детском саду
Формирование грамматического строя речи дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения
Обучение старших дошкольников измерительной деятельности
Работа с иллюстрацией в процессе ознакомления дошкольников с художественным произведением
Особенности коррекционной работы с дошкольниками

отлично
отлично
хорошо
хорошо
отлично
отлично
отлично
отлично
хорошо
хорошо
отлично
удовлетворительно
хорошо
удовлетворительно
хорошо
удовлетворительно
хорошо
удовлетворительно
отлично
хорошо
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050144 Дошкольное образование
(заочная форма обучения)
Освоение детьми старшего дошкольного возраста отлично
общепринятых мер и способов измерения
Роль игры в развитии диалогической речи дошколь- отлично
ников
Наглядные методы в экологическом образовании отлично
дошкольников
Формирование экологической культуры у детей до- отлично
школьного возраста в процессе наблюдения за объектами живой природы
Анализ программ по экологическому воспитанию хорошо
дошкольников
Особенности работы с одаренными детьми в дошко- хорошо
льном образовательном учреждении
Развитие фонематического слуха у детей дошколь- отлично
ного возраста
Формы и методы педагогической работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с окружающим миром
Влияние объектов природы на сенсорное развитие
дошкольников
Особенности интеллектуального развития детей
дошкольного возраста
Организация преемственности содержания дошкольного и начального общего образования

отлично
хорошо
отлично
хорошо

Организация работы по воспитанию звуковой куль- отлично
туры речи у дошкольников
Развитие творчества в играх на плоскостное модели- отлично
рование
Воспитание будущего читателя в дошкольном обра- отлично
зовательном учреждении
Развитие самостоятельности дошкольников в мате- хорошо
матической деятельности
Развитие образной речи детей в процессе дошколь- отлично
ного образования
Формирование у детей старшего дошкольного воз- хорошо
раста представлений о числе и счете
Воспитание у дошкольников интонационной выра- хорошо
зительности
Особенности познавательной деятельности и обще- хорошо
ния одаренных детей
Обучение детей дошкольного возраста пересказу

отлично
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050501.52 Профессиональное обучение (по отраслям)
2013-2014

Развивающее обучение и его место в системе
профессионального образования
Формирование профессиональной направленности в процессе обучения
Методическое конструирование предметнознаковых систем
Организационно-педагогические приемы формирования профессиональных компетенций у
обущающихся
Использование информационных технологий в
процессе профессионального обучения
Ортобиотика как здоровьесберегающая технология профессионального обучения
Методы и приемы создания мотивации в профессиональном обучении
Особенности содержания профессионального
обучения
Методы и приемы диагностики профессиональных компетенций обучающихся
Организация и методика формирования общих
компетенций обучающихся
Методическое конструирование в профессиональном обучении
Методы и приемы профессионального обучения

хорошо

Тестирование как способ контроля профессиональных компетенций обучающихся
Конструирование организационных форм учебной деятельности обучающихся
Организация и методика проведения занятий по
изучению нового материала в процессе профессионального обучения
Технология визуализации учебной информации
в процессе профессионального обучения
Методика формирования профессиональных
компетенций обучающихся
Организация и методика проведения занятий
профессионального обучения
Профилактика
профессиональнопедагогических деформаций
Методы стимулирования познавательной деятельности обучающихся
Психологические проблемы адаптации первокурсников в процессе профессионального обучения

отлично

хорошо
хорошо
хорошо
отлично
хорошо
отлично
отлично
хорошо
отлично
хорошо
хорошо

хорошо
отлично
хорошо
отлично
отлично
хорошо
хорошо
отлично
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4.4. Сведения о выпускных квалификационных работах
Учебный

Тема выпускной квалификационной ра-

год

боты

1

2

Оценка

Замечания

пред-

седателя ГЭК
3

4

050704 Дошкольное образование (очная форма обучения)
2013-2014

Формирование здорового образа жизни у
старших дошкольников в процессе использования информационных технологий
Использование дидактической игры в
формировании представлений о геометрических фигурах и форме предмета у
детей старшего дошкольного возраста
Артикуляционная гимнастика как основа
работы по воспитанию звуковой культуры речи у дошкольников
Эмоциональное и личностное развитие
дошкольника в учебно-воспитательном
процессе
Влияние задач-головоломок на развитие
математических представлений детей
дошкольного возраста
Экологическое воспитание дошкольников
Дидактические игры как средство развития экологических знаний о природе у
детей дошкольного возраста
Развитие музыкально-эстетического сопереживания дошкольников в процессе
слушания инструментальной музыки
Психологические причины формирования детской тревожности
Рассказывание по восприятию как вид
занятий по развитию связной речи дошкольников
Влияние ритмической гимнастики на
развитие координационных способностей старших дошкольников
Развитие исследовательской деятельности у старших дошкольников в процессе
формирования математических представлений
Социально-психологическая адаптация
детей дошкольного возраста к школе

отлично

отлично

отлично
хорошо
отлично
хорошо
отлично
отлично
отлично
отлично
отлично
отлично

отлично
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Влияние средств массовой информации отлично
на уровень агрессивности детей старшего дошкольного возраста
Сюжетно-ролевая игра как средство отлично
формирования вежливости в старшем
дошкольном возрасте
Беседа как метод развития связной речи отлично
детей дошкольного возраста
Музыкально-образовательная деятель- отлично
ность как одно из условий музыкального
воспитания дошкольников
Обучение речевому этикету как условие отлично
формирования коммуникативной компетенции дошкольников
Развитие знаний о природе в процессе отлично
эстетического воспитания дошкольников
050704 Дошкольное образование (заочная форма обучения)
Формирование культуры поведения детей старшего дошкольного возраста в
дошкольном образовательном учреждении
Формирование этнокультурных компетенций у детей дошкольного возраста
средствами народного творчества
Дидактическая игра как средство формирования межличностных отношений у
детей старшего дошкольного возраста
Развитие особенностей восприятия детьми дошкольного возраста социальной
действительности
Нравственное воспитание и формирование культуры поведения детей старшего
дошкольного возраста
Малые формы фольклора как средство
воспитания звуковой культуры речи детей среднего дошкольного возраста
Подвижная игра как условие развития
физических качеств дошкольников
Использование метода моделирования в
процессе организации работы по развитию связной речи дошкольников
Развитие социальных эмоций у детей в
условиях федерального стандарта дошкольного образования
Формирование музыкального слуха как
условие певческого развития дошкольников
Влияние взрослого на формирование самооценки ребенка-дошкольника

отлично

отлично
отлично
отлично
отлично
отлично
отлично
отлично
отлично
отлично
отлично

59

Эмоциональные особенности родителей
как фактор формирования творческих
способностей дошкольников
Ознакомление с детской художественной
литературой как способ речевого развития дошкольника
Формирование мотивации познавательной деятельности у старших дошкольников
Развитие творческих способностей дошкольников в процессе музыкального
воспитания в семье
Влияние детской художественной литературы на формирование нравственных
качеств личности дошкольника
Вариативность типов занятий музыкой
как условие активизации музыкального
развития детей
Влияние
групповых
психологопедагогических методов на развитие навыков общения у старших дошкольников
Физкультурная образованность родителей как фактор воспитания здорового
ребенка

отлично
отлично
отлично
отлично
отлично
отлично
отлично
отлично

050710 Педагогика дополнительного образования
Формирование здорового образа жизни
школьников в дополнительном образовании физкультурно-спортивной направленности
Влияние культурно-досуговой деятельности на формирование личности подростка в условиях учреждения дополнительного образования
Развитие памяти у школьников посредством
разнообразных
технических
средств дополнительного образования
Социализация подростков в учреждениях дополнительного образования
Развитие
творческих
способностей
школьников в процессе продуктивной
деятельности
Формирование субъективного отношения к природе в условиях учреждения
дополнительного образования детей
Внеурочная музыкальная работа как
средство духовного развития школьников
Применение наглядного метода как
средства активизации трудовой деятель-

хорошо

отлично

хорошо
удовлетв.
отлично
отлично
удовлетв.
отлично
60

ности в дополнительном образовании
школьников
Развитие лидерских качеств подростков
в условиях детского общественного объединения
Формирование культуры взаимоотношений у детей 5-7 лет в условиях детского
клуба
Театральное искусство как средство воспитания нравственных ценностей у детей
младшего школьного возраста
Формирование чувства прекрасного у
детей в процессе дополнительного образования
Влияние проектной деятельности на
формирование творческой активности
школьников в условиях дополнительного
образования
Развитие детского певческого голоса в
процессе работы с хором
Влияние самовоспитания на развитие
творческих способностей подростка
Влияние культурно-досуговой деятельности на социализацию подростков с девиантным поведением
Проблемы семейного воспитания как
фактор девиантного поведения подростков
Повышение резерва здоровья младших
школьников средствами дополнительного
образования
физкультурноспортивной направленности
Театрально-игровая деятельность как
средство развития лидерских качеств детей подросткового возраста
Формирование
интереса
сельских
школьников к физкультурно-спортивной
деятельности
Воспитание
музыкально-эстетической
культуры подростков в общеобразовательной школе
Исследование форм организации физкультурно-массовой работы в детском
оздоровительном лагере (на примере туризма)
050303 Иностранный язык

отлично
отлично
отлично
хорошо
отлично

отлично
отлично
отлично
хорошо
хорошо

удовлетв.
отлично
отлично
отлично

Особенности развития эмоционально- хорошо
волевой сферы подростка
Формирование правовой культуры под- отлично
ростков в процессе внеурочной деятель61

ности
Роль классного руководителя в формировании
познавательного
интереса
школьников
Формирование метапредметных умений
у учащихся 5-6 классов на уроках иностранного языка
Использование технологии проектного
обучения как средства формирования
лингвострановедческой компетенции у
учащихся 6-8 классов
Использование интернет-поисковых систем как средство развития навыков самостоятельной работы учащихся 7-9 классов в процессе изучения иностранного
языка
Внеклассная работа по английскому языку как средство формирования коммуникавной компетенции у учащихся 5-9
классов
Возрастная и гендерная специфика социализации в подростковом возрасте
Формирование семейных ценностей у
подростков в процессе внеурочной деятельности
Функционально-направленное обучение
грамматике английского языка как эффективный способ формирования коммуникативной компетенции
Использование игровых технологий как
средства обучения лексике младших
школьников
Нравственное воспитание педагогически
запущенных подростков
Влияние семейных отношений на формирование личности подростка
Роль аудирования как вида речевой деятельности
при
коммуникативноориентированному обучению английскому языку
Формирование интереса к иностранному
языку у учащихся 5-х классов
Развитие интеллектуального потенциала
учащихся 7-9 классов посредством творческой деятельности на уроках иностранного языка
Формирование гуманизма у подростков

хорошо
отлично
отлично

отлично

отлично

отлично
отлично
отлично

отлично
отлично
хорошо
отлично

отлично
отлично

отлично

Обучение речевому этикету на уроках отлично
английского языка как средство форми62

рования коммуникативной компетенции
Профилактика употребления наркотиче- отлично
ских средств среди подростков в общеобразовательной школе
Использование европейского языкового отлично
портфеля как средства формирования
навыков рефлексии младших школьников в процессе обучения иностранному
языку

080802 Прикладная информатика
Создание автоматизированной системы
учета успеваемости
Разработка информационной подсистемы методической работы ГБОУ СПО
"Светлоградский педагогический колледж"
Создание обучающей программы по
дисциплине "Компьютерная графика"
Технология разработки анимированных
объектов в среде Macromedia flash
Разработка АРМ "Секретарь учебной
части"
Использование прикладных программных пакетов для решения математических задач на персональном компьютере
Системы программирования и их графические возможности
Проблема синтаксического анализа и использование грамматических правил в
языках программирования
Использование Excel в компьютерном
моделировании при решении физических
задач
Разработка автоматизированной системы
учета посещаемости
Анализ средств антивирусной защиты в
компьютерных сетях
Архитектура и области применения ЭВМ

отлично
хорошо

отлично
отлично
отлично
отлично
отлично
отлично
отлично
хорошо
хорошо
отлично

Разработка и использование современ- отлично
ных систем электронного образования
Исследование методов построения поль- отлично
зовательских интерфейсов
Технология создания реляционных баз отлично
данных
63

050501 Профессиональное обучение (по отраслям)
Информационные технологии в деятельности современного специалиста
Обработка графического материала в
Page Maker
Психологическая характеристика профессионального самоопределения в юности
Психологическое содержание педагогической толерантности как профессионально важного качества педагога
Внеурочная деятельность как средство
повышения мотивации обучающихся к
профессии
Формирование жизненных перспектив в
старшем подростковом и юношеском
возрасте
Состав операционных систем Windows

удовлетв.
отлично
отлично
отлично
отлично
отлично
отлично

Разработка компьютерной обучающей отлично
программы для изучения табличного
процессора MS Excel
Сетевые операционные системы
удовлетв.
Зарубежный опыт применения информационных и коммуникационных технологий в образовании
Создание и методика применения программно-методического комплекса по
дисциплине
Формирование студенческого коллектива в процессе профессиональной подготовки квалифицированных рабочих
Разработка тестовых материалов по
учебной дисциплине
Организация работы глобальных и локальных сетей
Информационные технологии как фактор успешной организации самостоятельной работы обучающихся
Социально-психологические
условия
формирования структуры ценностных
ориентаций старшеклассников
Операционные системы Windows

удовлетв.
отлично
отлично
хорошо
хорошо
удовлетв.
отлично
хорошо

Влияние конфликтных ситуаций на отлично
взаимоотношения мастера производственного обучения и обучающихся
Формирование психологической готов- отлично
ности обучающихся к профессиональной
64

деятельности
Информатика и информационные техно- хорошо
логии в образовании
Особенности межличностных отноше- отлично
ний в юношеском возрасте
072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева
2014-2015

Технология изготовления резной картины «Лесные мотивы»
Технология изготовления резного панно
«Жар птица»
Технология изготовления резной картины «У камина»
Технология изготовления резного панно
«Лев»
Технология изготовления резного панно
«Олени в лесу»
Технология изготовления резного панно
«Белка»
Технология изготовления резного подноса
Технология изготовления резного панно
«Медведи»
Технология изготовления резного панно
«Лошади»
Технология изготовления резной картины «Парусник»
Технология изготовления резного панно
«Щука»
Технология изготовления резного панно
«Сова»
Технология изготовления резной картины «Вепрь»
Технология изготовления резной картины «Август»
Технология изготовления резной вешалки для полотенца
Технология изготовления резного панно
«Бобр»

отлично
хорошо
отлично
отлично
отлично
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
отлично
хорошо
хорошо
хорошо
отлично
хорошо
хорошо
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4.5. Сведения о порядке проведения и результатах государственной итоговой аттестации
Основным показателем результативности работы образовательной организации
являются выпускные квалификационные экзамены, проводимые по каждой специальности согласно учебному плану. Потенциал педагогического коллектива колледжа по
всем направлениям подготовки специалистов достаточно высок, что подтверждается
результатами государственной итоговой аттестации выпускников.
Государственная итоговая аттестация выпускников 2014 года в ГБОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж» проведена в соответствии с Законом РФ от
23.12.2012 г. №273 – ФЗ, Законом Ставропольского края «Об образовании» от 30.05.2013
г. № 72 – кз, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968, Приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края № 526 –
протокол от 02 июня 2014 года «Об организации проведения государственными образовательными организациями, находящимися в ведомственном подчинении министерства образования и молодежной политики Ставропольского края государственная итоговая аттестация выпускников, завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ среднего профессионального образования», Положением «Об
организации государственной итоговой аттестации выпускников в ГБОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж», утвержденным приказом директора № 29/1 от 20 февраля 2014 года.
Сформированы пять независимые государственные экзаменационные комиссии по
специальностям среднего профессионального образования: 050704 Дошкольное образование, 050710 Педагогика дополнительного образования, 080802 Прикладная информатика в
образовании, 050303 Иностранный язык, 050501 Профессиональное обучение (информатика и вычислительная техника). Приказ № 79 от 05.05.2014 г.
Председатели государственных экзаменационных комиссий утверждены приказом
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края № 1162-пр от
18.12.2013г. График проведения итоговых испытаний был представлен в министерство
образования и молодежной политики Ставропольского края в установленные сроки и
строго выдержан.
Аттестация проведена в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися ГБОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж» образовательных
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программ среднего профессионального образования требованиям государственных образовательных стандартов, и в связи с окончанием сроков обучения.
Программы государственной итоговой аттестации были составлены в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов по каждой специальности: 050704 Дошкольное образование, 050710 Педагогика дополнительного образования,
080802 Прикладная информатика в образовании, 050303 Иностранный язык, 050501 Профессиональное обучение (информатика и вычислительная техника). К государственной
итоговой аттестации были допущены 97 студентов, завершившие полный курс обучения
в ГБОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж» по очной форме и все успешно
выдержали аттестацию.
Аналитические материалы по результатам государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательных программ среднего профессионального образования.
Результаты государственной итоговой аттестации

по специальности среднего

профессионального образования 050704 Дошкольное образование с дополнительной
подготовкой в области семейного воспитания.
Анализ экзаменационных материалов и тем выпускных квалификационных
работ.
Защита выпускной квалификационной работы по специальности 050704 Дошкольное образование показала, что темы работ актуальны, сформулированы грамотно, соответствуют содержанию государственного образовательного стандарта и образовательной
программе по специальности 050704 Дошкольное образование, поднимают важнейшие
вопросы методико-педагогической проблематики современной дошкольной педагогики и
психологии.
Структура и содержание экзаменационных билетов для итогового экзамена по психологии и педагогике с вопросами частных методик соответствовали требованиям государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и содержанию основной профессиональной образовательной программы по специальности
050704 Дошкольное образование.
Содержание и характер заданий включали в себя весь теоретический и практический курс дисциплин психология, педагогика и частных методик: методика развития детской речи с практикумом по логопедии, методика экологического образования, методика
математического развития, методика развития детского изобразительного творчества, методика физического воспитания и развития детей, методика музыкального развития, методика
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использования технических средств обучения и электронно-вычислительной техники в работе с детьми.
Таким образом, была достигнута направленность экзаменов на выявление у выпускников практических навыков и умений, сбалансированность теоретической и практической части изученных дисциплин.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 050704 Дошкольное образование
(очная форма обучения)
№ Кол – во чел., Наименование дисциплин
п\п прошедших
аттестацию
1.

19

2.

19

3.

19

Оценочные
показатели
5
4
3

Защита выпускной квалификационной 17
работы.
Итоговый экзамен по психологии.
13

% качества
знаний

2

-

100%

5

1

94 %

Итоговый экзамен по педагогике с во- 10
7
2
89 %
просами частных методик.
Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ показал, что

среди тем выпускных квалификационных работ следует выделить наиболее современные,
которые рассматриваются методикой сравнительно недавно и те, которые представляются
проблемными на протяжении всего процесса развития методической науки и практики.
Методологический аппарат исследований соответствует заявленным темам, сформулирован грамотно. В работах студентов были использованы разнообразные методы исследования: изучение и анализ научно - методической литературы, эксперимент, анкетирование, тестирование, беседа, наблюдение, анализ, синтез, изучение и обобщение передового педагогического опыт, статические методы исследования.
Базой проведения исследований для студентов послужили дошкольные образовательные организации Петровского района и города Светлограда, а также другие дошкольные образовательные организации Ставропольского края.
Одними из наиболее актуальных направлений выпускных квалификационных работ были исследования по внедрению федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования, использованию современных технологий в процессе воспитания и образования дошкольников, формированию социальной активности детей дошкольного возраста, роли детско - родительских и межличностных отношений в современном дошкольном образовании.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ свидетельствуют о том,
что студенты на достаточно высоком уровне овладели исследовательскими умениями и
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навыками: умеют формулировать требующие решения научно - практические проблемы;
анализировать научную, учебно - методическую литературу и периодику по проблеме заявленного исследования; определять цели и задачи исследования, выдвигать гипотезу и
выбирать адекватные предмету исследования методы; четко формулировать методологические характеристики исследования; обобщать результаты исследования, делать обоснованные выводы, формулировать рекомендации, логически вытекающие из содержания работы.
Процедура защиты выпускных квалификационных работ сопровождалась мультимедийными презентациями, наглядно отражающими основные аспекты исследуемой проблемы и результаты экспериментальной работы. Кроме того, студентами были подготовлены раздаточные буклеты и другой информационно – иллюстративный материал по содержанию работы, который позволил членам комиссии увидеть результаты исследований
в диаграммах, графиках, схемах и рисунках.
Государственная экзаменационная комиссия отмечает достаточно высокий уровень
выполнения выпускных квалификационных работ, их практическую направленность и
считает, что работы могут быть использованы в качестве практических пособий при подготовке студентов к различным видам педагогической практики, для дальнейшей профессиональной деятельности выпускников. Работниками дошкольных образовательных организаций могут быть использованы в практике работы, разработанные студентами: методические рекомендации воспитателю по формированию адекватной самооценки и правильных представлений о себе у детей дошкольного возраста; программа формирования
межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста посредством дидактической игры; методика социально - эмоционального развития старших дошкольников; методические рекомендации по формированию мотивации познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста.
Анализ ответов выпускников на итоговых экзаменах по психологии и педагогике с
вопросами частных методик показал, что студенты готовы к реализации следующих видов
деятельности: организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие; организации различных видов деятельности и общения детей;
организации занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования; взаимодействию с родителями и сотрудниками образовательного учреждения;
методическому обеспечению образовательного процесса.
Выпускники продемонстрировали знания основных документов о правах ребенка
и обязанностях взрослых по отношению к детям (Конвенции о правах ребенка; Междуна69

родной конвенции о правах и основных свободах человека; Конституции Российской Федерации; Федерального закона «Об образовании в РФ»); целей, задач, содержания, принципов, форм, методов и средств обучения и воспитания детей дошкольного возраста; основ психологии человека и психологические особенности детей дошкольного возраста;
методики развития разных видов деятельности детей; особенностей анатомии и физиологии дошкольника и требования к обеспечению санитарно - гигиенических условий; инструктивных документов по вопросам охраны жизни и здоровья ребенка и способов обеспечения безопасности его жизнедеятельности; основ организации дошкольного учреждения
и управления им.
В результате освоения дисциплин дополнительной подготовки в области семейного
воспитания выпускники на экзамене показали умения выявлять уровень развития, обученности и воспитанности детей в семье, намечать перспективы развития и воспитания детей
в семье; использовать коррекционные методики в процессе обучения и во внеучебной
деятельности детей; разрешать конфликтные педагогические ситуации.
Студенты знают историю и практику семейного воспитания, основные функции
семьи, факторы нарушения функций семьи, структуру семьи; особенности современной
семьи, типы семейных взаимоотношений; специфику семейного воспитания; особенности
воспитания в семьях разного типа; современные задачи сотрудничества семьи с образовательными учреждениями; пути повышения педагогической культуры семьи, методы изучения семейных отношений и положения ребенка в структуре межличностных отношений
в семье; основные методы психодиагностики и психодиагностической технологии; методы, приемы и средства коррекции психического развития детей; понятие конфликта, причины, мешающие разрешению конфликта и пути его разрешения; психологопедагогические основы взаимодействия семьи и педагогов.
Комиссия отмечает, что по результатам освоения образовательной программы выпускники овладели общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес; организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; осуществлять поиск,
анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития; использовать информационнокоммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности;
ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролиро70

вать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса; организовывать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие; организовывать различные виды деятельности и общения детей; организовывать занятия по основным общеобразовательным программам дошкольного образования; осуществлять взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации; организовывать занятия по основным общеобразовательным программам дошкольного образования; осуществлять методическое обеспечение образовательного процесса.
Государственная экзаменационная комиссия отмечает, что выпускники понимают
сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляют к ней устойчивый интерес; обладают научно - гуманистическим мировоззрением, культурой мышления;
хорошо знают современные методические системы в обучении дошкольников; владеют
знаниями о методах управления и организации работы с коллективом; знаниями основ содержания вариативных образовательных программ; способны к практической деятельности по решению профессиональных задач, владеют профессиональной лексикой.
Проведенная государственная итоговая аттестация свидетельствует о том, что выпускники освоили образовательную программу углубленной подготовки по специальности 050704 Дошкольное образование с дополнительной подготовкой в области семейного
воспитания в соответствии с требованиями ГОС СПО и готовы к ведению профессиональной деятельности по квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в области семейного воспитания».
Результаты государственной итоговой аттестации
по специальности среднего профессионального образования
050710 Педагогика дополнительного образования.
Анализ экзаменационных материалов и тем выпускных квалификационных
работ.
Защита выпускной квалификационной работы показала, что темы работ актуальны,
сформулированы грамотно, соответствуют содержанию государственного образовательного стандарта и образовательной программе по специальности 050710 Педагогика дополнительного образования, отражают наиболее актуальные вопросы современных проблем дополнительного образования детей.
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Экзаменационные материалы составлены на основе действующих учебных программ дисциплин и охватывают их основные разделы и наиболее важные и актуальные
темы.
Структура и содержание экзаменационных билетов соответствовали требованиям
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и
содержанию основной профессиональной образовательной программы по специальности
050710 Педагогика дополнительного образования.
Содержание и характер заданий включали в себя содержание дисциплин предметной и дополнительной подготовки: граждановедение, основы семейного воспитания,
практикум социально-психологического развития, методика и технология культурнодосуговой деятельности, теоретические основы менеджмента в образовании, менеджмент
в сфере образовательных услуг, организационные основы менеджмента в образовании,
финансовые основы менеджмента в сфере образования.
При выборе экзаменационных заданий учитывалась взаимосвязь теоретического
курса обучения с практическими умениями выпускников проектировать и организовывать
социально-педагогическую деятельность в детских общественных объединениях и учреждениях различного типа.
Таким образом, экзаменационные материалы и темы выпускных квалификационных работ соответствуют требованиям к проведению итоговой государственной аттестации выпускников и ориентированы на проверку уровня сформированности профессиональных компетенций выпускников по специальности 050710 Педагогика дополнительного образования.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
по специальности 050710 Педагогика дополнительного образования
№ Кол – во чел., Наименование дисциплин
п\п прошедших
аттестацию
1.

22

2.

22

3.

22

Оценочные
показатели
5
4
3

Защита выпускной квалификационной 14
работы
Итоговый экзамен по педагогике и тео- 13
рии и практике дополнительного образования детей
Итоговый экзамен по методике и техно- 14
логии работы педагога дополнительного
образования детей с вопросами методик

% качества
знаний

5

3

86 %

5

4

82%

4

4

82 %
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области деятельности и дополнительной
подготовки
Защита выпускных квалификационных работ прошла в соответствии с предъявляемыми требованиями и выявила хороший уровень развития научно-исследовательских
умений студентов: умение выделить научную проблему, сформулировать гипотезу и найти адекватные способы ее проверки. Работы структурированы в соответствии с предъявляемыми требованиями, включают введение, теоретическую и практическую части, заключение, список литературы, приложение. Большинство работ содержат обширный и
интересный иллюстративный материал, убедительно доказывающий положения, выдвинутые во введении. Работы содержали анализ исследуемой проблемы, отражали актуальные вопросы современного психологического знания. Гипотезы, выдвигаемые студентами
в ходе исследований, прошли экспериментальную апробацию.
В целом студенты успешно справились с решением поставленных задач, продемонстрировали умение анализировать теоретические источники, сравнивать различные точки
зрения, обобщать материал и делать выводы, вести научное исследование. Достоинством
большинства работ является хороший уровень теоретического осмысления и обобщения
материала, использование современных методик проведения психологического исследования. Студенты показали способность свободно и убедительно аргументировать выводы,
выдвинутые в исследовании, в том числе с использованием методов математической статистики.
Рецензенты ВКР отметили практическую значимость исследований. В процессе
защиты в ряде работ была представлена не только констатация определенных научных
фактов, но и формирующий эксперимент, что является особенно ценным. Большинство
студентов продемонстрировали умение выступать публично, хорошее владение речью,
способность отстаивать свои исследовательские позиции.
На основе прослушанных докладов комиссия пришла к заключению, что все выпускные квалификационные работы написаны по актуальным проблемам педагогики дополнительного образования. Теоретические положения, выводы, аргументация сформулированы четко, ясно, научным языком, что свидетельствует о глубоком понимании студентами избранных тем, хорошей начитанности. Во всех работах имеются самостоятельно проведенные исследования, которые можно использовать как при изучении теоретических
дисциплин, так и в процессе педагогической практики студентов.
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Следует отметить достаточный уровень подготовленности студентов представлять
результаты проведѐнного исследования, аргументировать свою точку зрения, подкрепляя
теоретические положения практическими примерами.
К основным достоинствам выпускных квалификационных работ можно отнести
следующие:
 фундаментальный и поисковый характер работ;
 актуальность и научно-практическую значимость;
 методологическую обоснованность и применение навыков самостоятельной экспериментально-исследовательской работы;
 использование соответствующих методов исследования, выбор которых обусловлен закономерностями педагогического процесса и логикой познавательной деятельности;
 использование Internet для работы с литературой и получения необходимой информации;
 наличие в работах таблиц, схем, гистограмм, аутентичных материалов, что облегчает чтение и понимание теоретического материала;
 использование презентации или раздаточных материалов при защите выпускных
квалификационных работ;
 логичность, доказательность и последовательность изложения исследуемого материала.
Таким образом, защита выпускных квалификационных работ по специальности
выявила высокий уровень профессиональной эрудиции выпускников, их методическую
подготовку, владение профессиональными компетенциями.
Анализ ответов выпускников по педагогике и теории и практике дополнительного
образования детей показал, что студенты знают основные нормативно-правовые документы в области дополнительного образования детей; цели, задачи, содержание, принципы,
формы, методы и средства обучения и воспитания детей в области дополнительного образования детей; специфику выявления и развития творчески одаренных детей.
Студенты хорошо ориентировались в концептуальных основах психологопедагогических теорий и взглядов; понимали специфику предмета профессиональной
деятельности; хорошо владели понятийным аппаратом, использовали профессиональный
язык изучаемой науки; показали достаточно высокий уровень практических знаний и навыков, необходимых педагогу дополнительного образования в профессиональной деятельности. Материал ответов излагался в логической последовательности, с опорой на
74

классические концепции и отечественный опыт ученых, демонстрировались знания отечественной и зарубежной литературы.
Ответы большинства студентов отличались глубиной, знанием различных подходов ученых к рассматриваемой проблеме, полнотой формулировок, обоснованностью;
свободным оперированием психологическими терминами и др. Студенты уверенно отвечали на вопросы по педагогике и психологии, четко определяли актуальные проблемы.
Выпускники подтвердили систематическое, глубокое и всестороннее знание программного материала по педагогике, теории и практике дополнительного образования детей, четко определяли взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии; показали значение разработки данного теоретического вопроса
для педагогической практики. Студенты продемонстрировали умение работать выделять
существенное, сопоставлять точки зрения и позиции разных авторов, интерпретировать
прочитанное, обобщать и делать выводы.
В целом, результаты государственного экзамена по педагогике и теории и практике
дополнительного образования детей показали, что студенты достаточно полно освоили
базовый теоретический материал, который может являться фундаментом для их профессиональной деятельности. Знания выпускников соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта.
Анализ ответов студентов по педагогике и теории и практике дополнительного образования детей позволяет сделать следующие выводы:
 Ответы выпускников соответствуют квалификационным требованиям государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 050710 Педагогика дополнительного образования.
 Программный материал по педагогике и теории и практике дополнительного образования детей усвоен студентами в полном объеме, знания выпускников являются
прочными, глубокими, осознанными, и практико-ориентированными.
Итоговый экзамен по методике и технологии работы педагога дополнительного образования детей с вопросами методик области деятельности и дополнительной подготовки
имел цель оценить теоретические знания и практические умения студентов по названным
дисциплинам: методика и технология работы педагога дополнительного образования детей, теоретические основы менеджмента в образовании, граждановедение, основы семейного воспитания, практикум социально-психологического развития, теоретические основы
менеджмента в образовании, методика и технология культурно-досуговой деятельности.
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На экзамене выпускники продемонстрировали хороший уровень качества подготовки, глубокое овладение содержанием дисциплин предметной подготовки; подтвердили
знание основных современных методических систем дополнительного образования детей,
свою практическую готовность к организации досуга обучающихся во внеурочное время.
Студенты глубоко и полно овладели содержанием учебного курса в пределах программы методик социально-педагогической области деятельности, определили свою позицию в раскрытии различных подходов к рассматриваемой проблеме, показали значение разработки данного теоретического вопроса для педагогической практики, демонстрировали высокий уровень

информационной культуры, дали логичные, убедительные,

безошибочные ответы.
При построении ответов студенты опирались на методическую литературу, использовали знания психолого-педагогических и предметных дисциплин, включали соответствующие примеры из педагогической практики различных образовательных организаций дополнительного образования детей.
Анализ ответов студентов позволяет сделать вывод о том, что уровень профессиональной подготовки выпускников соответствуют присваиваемой квалификации «педагог
дополнительного образования детей в области социально-педагогической деятельности с
дополнительной подготовкой по менеджменту в образовании».
Результаты государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 080802 Прикладная информатика в образовании.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ (дипломной работы) по специальности 080802 Прикладная информатика в образовании.
№
п/п

Кол-во чел., Наименование дисциплин
прошедших
аттестацию

1.

15

Оценочные
показатели
5
4
3

Защита выпускной квалификацион- 9
ной работы (дипломной работы)

6

-

% качества знаний
100 %

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ (дипломной
работы).
Результаты защиты выпускных квалификационных работ студентов свидетельствуют о том, что выпускники получили необходимые знания и навыки в области прикладной информатики, на достаточно высоком уровне владеют прикладными информацион76

ными системами, методами системного анализа и управления и готовы к их использованию при решении прикладных задач различной направленности.
Выпускные квалификационные работы представляют собой законченный и должным образом оформленный анализ выбранной конкретной темы, решенной самостоятельно, и содержат: исследование современного состояния проблемы, разработку методологии
исследования и форму решения конкретного вопроса. Задачи рассмотрены достаточно
подробно, включая важные сопутствующие проблемы или аспекты.
Государственная экзаменационная комиссия отмечает, что тематика всех работ соответствует профилю подготовки выпускников, в большей части работ присутствуют оригинальные идеи, имеющие бесспорный практический интерес. Выпускные квалификационные работы связаны с проектированием web сайтов для образовательных организаций,
разработкой информационных систем для решения задач в образовательных учреждениях,
разработкой учебных курсов и информационно-аналитического инструментария. Все работы имеют практическую значимость и представляют интерес для прикладной науки.
В рецензировании работ приняли участие работодатели. Рецензенты отмечают, что
работы носят как научный, так и прикладной характер, а их результаты находят применение в различных организациях. Тематика дипломных работ актуальна и востребована.
В целом, защита дипломных проектов показала, что выпускники получили высокий уровень знаний и умений, работы отражают глубокое понимание рассматриваемых
проблем и возможностей применения современных информационных технологий в актуальных прикладных областях. Выпускники получили хорошую теоретическую подготовку
и достойны продолжения обучения в высших учебных заведениях.
Государственная экзаменационная комиссия считает, что выпускники 2014 года по
специальности понимают сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявляют к ней устойчивый интерес, имеют сформированные профессиональные интересы, готовы к профессиональной деятельности по использованию методов прикладной информатики, информационных и телекоммуникационных технологий, по анализу, внедрению и сопровождению профессионально ориентированных информационных систем в отрасли в качестве техника в организациях (на предприятиях).
Выпускники освоили образовательную программу базового уровня по специальности 080802 Прикладная информатика в образовании в соответствии с ГОС СПО и готовы
к ведению профессиональной деятельности в соответствии с квалификацией «Техник».
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Результаты государственной итоговой аттестации по специальности среднего
профессионального образования 050303 Иностранный язык
Анализ экзаменационных материалов и тем выпускных квалификационных
работ.
Защита выпускной квалификационной работы по специальности 050303 Иностранный язык показала, что темы, представленные к защите, являются актуальными, апробированными в ходе педагогической практики.
Государственная экзаменационная комиссия отмечает, что тематика ВКР определяется с учетом современных проблем образования, интересов преподавателей и студентов, поэтому большая часть из них имеет практическую значимость и может быть рекомендована для использования в качестве методических пособий.
Материал к итоговому экзамену по психологии и педагогике с методикой обучения
иностранному языку был составлен в соответствии с требованиями государственного
стандарта и был направлен на проверку знаний выпускников в области психологии и
педагогики, основных теорий обучения иностранному языку, современных технологий и
средств обучения иностранному языку в начальной и основной общеобразовательной
школе.
Вопросы к итоговому экзамену по практическому курсу иностранного языка были
составлены в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
и были направлены на проверку умений выпускников фонетически, лексически и грамматически правильно оформлять письменные и устные высказывания на иностранном языке,
понимать иноязычную диалогическую и монологическую речь в рамках общекультурной
и профессиональной тематики, а также уметь использовать различные стратегии чтения
при работе с учебными, информационно-справочными, общественно-политическими и
художественными текстами.
Таким образом, направленность итоговых экзаменов на выявление у выпускников практических знаний и умений, сбалансированность теоретической и практической
баз изученных дисциплин была достигнута.
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Результаты государственной итоговой аттестации
выпускников по специальности 050303 Иностранный язык
№ п/п Кол-во
чел.,
прошедших аттестацию

Наименование дисциплин

Оценоч%
ные показатели качества
знаний
5
4
3
17 3
100%

1.

20

Защита выпускной квалификационной работы

2.

20

Итоговый экзамен по психологии и педагогике с 11
методикой обучения иностранному языку

7

2

90%

3.

20

Итоговый экзамен по практическому курсу ино- 11
странного языка

4

5

75%

Анализ результатов защиты выпускной квалификационной работы по специальности 050303 Иностранный язык, свидетельствует о том, что темы, представленные к защите, являются актуальными, в основном апробированы в ходе педагогической практики.
Государственной экзаменационной комиссией отмечена высокая степень исследовательских умений выпускников, что выражалось в проблематике студенческих работ,
полноте теоретического анализа, логике и аргументации результатов экспериментальной
части работы. Качество подготовки и защиты выпускных квалификационных работ показали высокий уровень теоретической подготовки студентов в области педагогики, психологии, методике обучения иностранному языку. Было отмечено умение студентов применять теоретические знания для анализа и обоснования практических исследований и педагогических наблюдений, проводимых в период практики. Защита выпускных квалификационных работ показала, что выпускники продемонстрировали умения рассуждать по исследуемой проблеме, умеют доказательно представить собственную точку зрения. Материалы работ свидетельствуют о том, что выпускники в достаточной мере овладели умением организации психолого-педагогического исследования, интерпретации экспериментальных данных.
В процессе защиты выпускных квалификационных работ студенты использовали современную компьютерную технику и представляли свои методические разработки на английском языке в форме презентаций.
На итоговом экзамене по психологии и педагогике с методикой обучения
иностранному языку большинство студентов показали достаточно полные и глубокие
знания

теоретических

основ

педагогики

и

психологии, психологических

основ
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педагогической

деятельности,

образовательный

процесс

и

умения
его

анализировать,

результаты,

планировать

использовать

и

различные

оценивать
приемы

формирования и развития иноязычных коммуникативных умений и навыков.
В своих ответах по методике обучения иностранному языку выпускники продемонстрировали знание школьных программ, умение работать с учебниками, пользоваться дополнительной и справочной литературой, показали знание современных тенденций в развитии языкового образования.
Методически грамотно были раскрыты методы и приемы повышения мотивации
учащихся к изучению иностранного языка, цели и содержание обучения иностранному
языку, сущность и особенности формирования коммуникативной компетентности. На
конкретных примерах из педагогической практики студенты осветили содержание внеклассной работы учащихся по иностранному языку, а также требования и структуру современного урока.
Результаты итогового экзамена по практическому курсу иностранного языка свидетельствуют о том, что большинство студентов в полной мере овладели знаниями, умениями и навыками по дисциплине «Практический курс иностранного языка».
Самый высокий уровень знаний студенты продемонстрировали при выполнении
лексико-грамматического теста, что свидетельствует о хороших знаниях студентов в области грамматики английского языка. Ошибок в данном виде задания было сделано минимальное количество.
Задание по чтению и реферированию отрывка текста художественной литературы
на английском языке также выполнено всеми студентами.
Монологическое высказывание на заданную тему выступало третьим вопросом билета. Студенты показали высокий уровень владения коммуникативной компетенцией:
наиболее полно были представлены устные сообщения выпускников по темам профессиональной направленности: «Моя будущая профессия», «Роль иностранного языка в жизни
современного человека», «Система образования в России и странах изучаемого языка».
Кроме того, студенты четко и грамотно отвечали на поставленные вопросы экзаменаторов, что говорит о достаточном уровне подготовленности студентов по дисциплине
«Практический курс иностранного языка».
Государственная экзаменационная комиссия отмечает, что выпускники понимают
сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляют к ней устойчивый интерес; хорошо знают современные методические системы в обучении школьников
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иностранному языку, способны к практической деятельности по решению профессиональных задач, владеют профессиональной лексикой.
Государственная экзаменационная комиссия сделала вывод, что выпускники 2014
года готовы к практической деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой «учитель иностранного языка начальной и основной общеобразовательной школы».
Результаты государственной итоговой аттестации по специальности среднего
профессионального образования 050501 Профессиональное обучение (информатика
и вычислительная техника)
Анализ экзаменационных материалов и тем выпускных квалификационных
работ
Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) по специальности

050501 Профессиональное обучение (информатика и вычислительная техника)

свидетельствует о том, что темы сформулированы грамотно, соответствует содержанию
государственного образовательного стандарта и основной профессиональной образовательной программе, освещают ряд важнейших вопросов методико-педагогической проблематики производственного обучения в области информатики и вычислительной техники. Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) актуальна, соответствует требованиям рынка труда.
Структура и содержание экзаменационных билетов для итогового междисциплинарного экзамена по общей и профессиональной педагогике, организации и методике
профессионального обучения соответствовали требованиям государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и содержанию основной
профессиональной образовательной программы по специальности 050501 Профессиональное обучение (информатика и вычислительная техника).
Экзаменационный билет состоял из трех вопросов. Первый из них - теоретический,
из области профессиональной педагогики, второй - из области общей методики профессионального образования, ответ на который должен иметь репродуктивный характер, но
требует излагать образовательные технологии на примерах подготовки рабочих по конкретным профессиям, родственным специализации студента. Третий вопрос - практическое задание носило разнообразное содержание: разработка педагогического проекта,
сценария воспитательного мероприятия, решение типичной или усложненной педагогической задачи, критический анализ педагогического опыта, подготовка рецензии. Отличительной особенностью

практического задания являлось то, что он имел продуктивный,
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творческий характер и касался решения частно-методических задач, частных вопросов педагогической науки.
Таким образом, экзаменационные материалы и темы выпускных квалификационных работ соответствуют требованиям к проведению итоговой государственной аттестации выпускников и ориентированы на проверку уровня сформированности профессиональных компетенций выпускников по специальности.
Результаты государственной итоговой аттестации
выпускников по специальности 050501 Профессиональное обучение
(информатика и вычислительная техника)
№
п/п

Кол-во чел., Наименование дисциплин
прошедших
аттестацию

Оценочные
показатели
5
4
3

% качества знаний

1.

21

Защита выпускной квалификацион- 13
ной работы (дипломной работы)

4

4

81 %

2.

21

Итоговый междисциплинарный эк- 5
замен по общей и профессиональной педагогике, организации и методике профессионального обучения

13

3

86 %

Защита выпускных квалификационных работ прошла в соответствии с предъявляемыми требованиями и выявила хороший уровень развития научно-исследовательских
умений студентов. Представленные работы

соответствуют предъявляемым требовани-

ям, включают введение, теоретическую и практическую части, заключение, список литературы, приложение. Большинство работ содержат обширный и интересный иллюстративный материал, убедительно доказывающий положения, выдвинутые во введении. Работы содержали анализ исследуемой проблемы, отражали актуальные вопросы. Гипотезы,
выдвигаемые студентами в ходе исследований, прошли экспериментальную апробацию.
В ходе исследований студенты рассматривали основные аспекты информационных технологий в профессиональной деятельности, организацию работы локальных и
глобальных сетей, создание и методику применения программно-методических комплексов по ряду учебных дисциплин, осуществляли систематизацию и углубление теоретических и практических знаний по избранной специальности

82

В целом, результаты защиты выпускных квалификационных работ (дипломной работы) свидетельствуют о

том,

что

студенты

умеют

формулировать научно-

практические проблемы; анализировать научную, учебно-методическую литературу и
материалы периодической печати по проблеме исследования; определять цели и задачи
исследования, выдвигать гипотезу и выбирать актуальные предмету исследования методы; четко формулировать методологию исследования; обобщать результаты исследования, делать обоснованные выводы, формулировать рекомендации. В ходе защиты студенты данной специальности умело использовали возможности ИКТ для демонстрации результатов исследований.
Рецензенты ВКР отметили практическую значимость исследований. В процессе
защиты в ряде работ была представлена не только констатация определенных научных
фактов, но и формирующий эксперимент, что является особенно ценным. Большинство
студентов продемонстрировали умение выступать публично, хорошее владение речью,
способность отстаивать свои исследовательские позиции.
Государственная экзаменационная комиссия отмечает достаточно высокий уровень выполнения выпускных квалификационных работ (дипломной работы), их практическую направленность и считает, что работы могут быть использованы в качестве практических пособий при подготовке студентов к различным видам практики, в дальнейшей
профессиональной

деятельности

выпускников, учителями образовательных учрежде-

ний, мастерами производственного обучения.
По результатам итогового междисциплинарного экзамена по общей и профессиональной педагогике, организации и методике профессионального обучения можно сделать
вывод, что большинство студентов имеют достаточно полные и глубокие знания по дисциплинам, их ответы строились в единстве теории и практики с подтверждением теоретических положений фактами, педагогическими ситуациями, были научными, аргументированными, логически выстроенными, интегрированными.
Анализ ответов по дисциплине «Общая и профессиональная педагогика» показал,
что выпускники имеют представление о направленности процесса производственного
обучения, в частности работы мастера профессионального обучения. Раскрывая методику
основных вопросов курса, студенты освещали ведущие принципы профессионального
обучения.

Знают объект, предмет профессиональной педагогики, функции профессио-

нальной педагогики, задачи профессиональной педагогики, структуру профессиональной
педагогики, основные категории профессиональной педагогики, становление профессионального образования за рубежом, становление и развитие отечественного профессио83

нального образования, система профессиональной подготовки кадров в России, основные
тенденции развития и принципы профессионально-педагогического образования, система
среднего профессионально-педагогического образования, система высшего профессионально-педагогического образования. Имеют представление о аксиологическом компоненте профессионально-педагогической культуры, технологическом компоненте профессионально-педагогической культуры, личностно-творческом компоненте профессионально-педагогической

культуры,

критериях

сформированности

профессионально-

педагогической культуры, направленности личности педагога профессионального обучения, профессиональной компетентности педагога профессионального обучения, профессионально важных качествах педагога профессионального обучения. Достаточно хорошо
знают формы организации обучения, современные требования к уроку, типы и структуру
уроков.
По дисциплине «Организация и методика профессионального обучения» хорошо освящены такие вопросы как: процесс производственного обучения и его специфические особенности, характеристика инновационных технологий профессиональной подготовки, наглядные методы и особенности методики их демонстрации, основные типы уроков производственного обучения и их особенности, планирование процесса производственного обучения, виды планов и их характеристики, составление планов производственного обучения группы и их варианты.
При выполнении практического задания студенты показали умения:
самостоятельно ставить цели обучения и на их основе определять содержание учебного
процесса,

проектировать технологии учебного процесса, разрабатывать учебно-

методическую документацию, разрабатывать учебное программное обеспечение, оценивать исходный уровень обученности учащихся, определяющий степень усвоения ими
учебного материала, самостоятельно работать с технической, учебной и справочной литературой.
Таким образом, результаты итогового междисциплинарного экзамена по общей и
профессиональной педагогике, организации и методике профессионального обучения показали, что студенты достаточно полно освоили базовый теоретический материал, который может являться фундаментом для их профессиональной деятельности. Знания выпускников соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта.
Государственная экзаменационная комиссия считает, что выпускники 2014 года
по специальности 050501 Профессиональное обучение (информатика и вычислительная
техника) понимают сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про84

являть к ней устойчивый интерес, имеют сформированные профессиональные интересы,
знакомы с основными проблемами в области педагогической деятельности мастера профессионального обучения; владеют знаниями о методологических основах содержания
образовательных программ, государственных образовательных стандартов, знают основы
предпринимательской деятельности и особенности предпринимательства в профессионально-образовательной сфере.
Выпускники освоили основную профессиональную образовательную программу
углубленной подготовки по специальности 050501 Профессиональное обучение (информатика и вычислительная техника) в соответствии с ГОС СПО и готовы к ведению профессиональной деятельности в соответствии с квалификацией «Мастер профессионального обучения, техник».
В отчетах председателей независимых государственных экзаменационных комиссий отмечен достаточно высокий уровень подготовки выпускников; процент качества
знаний по дисциплинам, выносимым на государственную итоговую аттестацию, составил
75-100%, что свидетельствует о систематической работе педагогического коллектива образовательной организации по управлению качеством знаний студентов.
Выпускники 2014 года освоили образовательные программы повышенного уровня по специальностям среднего профессионального образования 050704 Дошкольное образование, 050710 Педагогика дополнительного образования, 050303 Иностранный язык,
050501 Профессиональное обучение (информатика и вычислительная техника), базового
образовательного уровня по специальности 080802 Прикладная информатика в образовании и готовы к выполнению образовательно-воспитательной, учебно-методической, социально-педагогической,организационно-управленческой,производственно-технологической
деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой по каждой специальности.
Выпускники ГБОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж» подготовлены
к освоению образовательных программ следующего уровня - высшего профессионального
образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников 2014 года, осваивающих образовательную программу среднего профессионального образования по специальности
050144.Дошкольное образование по заочной форме обучения проведена в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ
среднего профессионального образования требованиям государственных образовательных
стандартов, и в связи с окончанием сроков обучения.
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Программа государственной итоговой аттестации была составлена в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта по специальности 050704
Дошкольное образование.
К итоговой государственной аттестации были допущены 19 студентов заочной
формы обучения, освоивших ОП СПО по специальности 050704 Дошкольное образование. Все студенты успешно выдержали государственные экзамены.
Аналитические материалы по результатам государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательных программ среднего профессионального образования.
Результаты государственной итоговой аттестации

по специальности среднего

профессионального образования 050704 Дошкольное образование с дополнительной
подготовкой в области семейного воспитания.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 050704 Дошкольное образование с дополнительной подготовкой в области семейного воспитания (заочная форма обучения)
№ Кол – во чел., Наименование дисциплин
п\п прошедших
аттестацию
1.

19

2.

19

3.

19

Оценочные
показатели
5
4
3

% качества
знаний

Защита выпускной квалификационной 19
работы.
Итоговый экзамен по психологии.
14

-

-

100%

5

-

100%

Итоговый экзамен по педагогике с во- 13
просами частных методик.

6

-

100%

Анализ тем выпускных квалификационных работ, экзаменационных материалов и результатов итоговых экзаменов.
Защита выпускной квалификационной работы по специальности 050704 Дошкольное образование с дополнительной подготовкой в области семейного воспитания
(заочная форма обучения) показала, что темы работ актуальны, сформулированы грамотно, для решения поставленных задач студенты используют весь арсенал методов научнопедагогических исследований. Для написания дипломных работ студентами было изучено
большое количество источников как информационного, справочного, так и методического
характера. Исследовательская часть работ выполнена студентами на базе различных дошкольных образовательных организаций Ставропольского края, в основном, по месту
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прохождения ими стажировки (преддипломной практики). В рамках изучения программ
дополнительной подготовки в области семейного воспитания студентами проведены исследования по наиболее востребованным практикой темам. Работы иллюстрированы таблицами, схемами, диаграммами, оформлены в соответствии требованиями. Защита выпускных квалификационных работ проходила с использованием компьютерных презентаций.
Отмечен высокий уровень овладения студентами компьютерных технологий, что
находит отражение в широком применении компьютерных обучающих программ, игр и
упражнений, разработанных студентами в рамках написания выпускных квалификационных работ.
Государственная экзаменационная комиссия отмечает достаточно высокий уровень
выполнения выпускных квалификационных работ, их практическую направленность и
считает, что работы могут быть использованы в дальнейшей профессиональной деятельности выпускников.
По результатам итогового экзамена по психологии можно сделать вывод, что
большинство студентов хорошо владеют теоретическими и практическими знаниями и
умениями. Выпускники имеют полное представления как об общих основах психологии, о
педагогике и психологии школы (теории образования и обучения, сущности и движущих
силах обучения, содержании обучения и т. п.), возрастной и педагогической психологии
(основные закономерности психического развития, понятие о ведущей деятельности, возрастных кризисах), психологии общения, психологии учебно - познавательной деятельности, знают закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, его возрастные и индивидуальные особенности.
Анализ ответов студентов показал что, они умеют анализировать, планировать и
оценивать образовательный процесс и его результаты с точки зрения прикладной психологии, создавать психологически комфортную развивающую среду, применять знания в
разных видах образовательной деятельности. Студенты показали умение применять полученные знания на практике, находить выход из сложных жизненных проблем.
Наиболее полно были освещены вопросы «Наблюдательность и наблюдение. Развитие восприятия и наблюдательности у дошкольников», «Основные формы мышления.
Классификация видов мышления», «Понятие о темпераменте. Психологическая характеристика и учет их в педагогическом процессе», «Педагогическое общение как форма
взаимодействия субъектов образовательного процесса».
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Материал к итоговому экзамену по педагогике с вопросами частных методик был
составлен в соответствии с требованиями государственного стандарта и был направлен на
проверку знаний выпускников в области педагогики и частных методик.
Каждый билет включал 3 вопроса: по педагогике и частным методикам. Содержание вопросов охватывало весь курс по данным дисциплинам. К экзамену было составлено
28 билетов. По результатам экзамена можно сделать вывод, что большинство студентов
имеют достаточно полные и глубокие знания по дисциплинам, хорошо владеют теоретическими и практическими знаниями и умениями. Знают цели и задачи дошкольного образования, сущность содержание, принципы, формы, методы и средства воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста. Имеют представления о содержании и формах работы дошкольного учреждения с семьей, управлении детским дошкольным учреждением, преемственности в работе дошкольного учреждения и школы.
Значительная часть студентов

показали достаточно полные и глубокие знания

теоретических основ педагогики и частных методик, умения анализировать, планировать
и оценивать воспитательный процесс и его результаты.
Анализ ответов студентов по дисциплинам, выносимым на государственную итоговую аттестацию, показал, что выпускники в достаточной степени овладели теоретическим материалом, которые смогли подкрепить конкретными примерами с практики. В целом, они понимают сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляют к ней устойчивый интерес, знают основные положения нормативно-правовой базы
в профессиональной деятельности, обладают широким кругозором и информационной
культурой.
Таким образом, итоговый экзамен по педагогике с вопросами частных методик показал, что выпускники готовы к выполнению образовательно-воспитательной, учебнометодической, социально-педагогической деятельности в соответствии с присваиваемой
им квалификационной характеристикой.
Студентами грамотно были раскрыты принципы государственной политики в области дошкольного образования, содержание методической работы в ДОУ, принципы и
методы воспитания детей дошкольного возраста, современные образовательные технологии, типы и структура занятий в дошкольной образовательной организации.
Студенты показали умения использовать современные технологии в сфере дошкольного образования, организовывать современный образовательный процесс с детьми
дошкольного возраста, осуществлять педагогическую диагностику и процесс профессионального самовоспитания, знают методику преподавания занятий, основные вариативные
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программы, реализуемые в дошкольных образовательных организациях. Теоретические
знания, полученные при изучении дисциплин подтверждались примерами из практики,
так как все выпускники имеют практический опыт работы в дошкольных образовательных организациях и были приняты на должность воспитателей в связи с острой нехваткой
педагогических кадров в крае.
Выпускники освоили образовательную программу повышенного уровня по специальности 050704 Дошкольное образование в соответствии с ГОС СПО и готовы к ведению профессиональной деятельности в соответствии с квалификацией «Воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в области семейного воспитания».
В целом, государственная экзаменационная комиссия отмечает, что выпускники
заочной формы обучения понимают сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявляют к ней устойчивый интерес; обладают научно-гуманистическим мировоззрением, культурой мышления; хорошо знают современные методические системы в
обучении дошкольников; владеют знаниями о методах управления и организации работы
с коллективом; знаниями основ содержания вариативных образовательных программ;
способны к практической деятельности по решению профессиональных задач, владеют
профессиональной лексикой.
Выпускники 2014 года, заочной формы обучения готовы к практической деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой

образовательной программы

углубленной подготовки по специальности 050704 Дошкольное образование и освоению
образовательной программы следующего уровня - высшего профессионального образования.
Процент качества знаний по дисциплинам, выносимым на государственную итоговую аттестацию, составил 100%, что свидетельствует об эффективной работе педагогического коллектива образовательной организации по реализации образовательной программы.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по профессии
072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева.
Аттестация выпускников, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования по профессии 072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева проведена в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися программ подготовки квалификационных рабочих (служащих) требования м

89

федерального государственного образовательного стандарта и в связи с окончанием сроков обучения.
Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева.
Государственная итоговая аттестация проведена в форме защиты выпускной квалификационной работы. Темы выпускных квалификационных работ были определены
образовательной организацией и соответствовали содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей входящих в образовательную программу. Студенту предоставлялось право выбора выпускной работы.
К государственной итоговой аттестации были допущены 100% студентов, обучающихся по профессии и все успешно выдержали государственные испытания.
Количественные показатели государственной итоговой аттестации выпускников
представлены в таблице.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы обучающихся по профессии 072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева.

Год выпуска

2015

Всего

16

Получили оценки
Отлично
Кол- %

Хорошо
Кол%

Удовл.
Кол %

Неуд.
Кол-

во

во

-во

во

6

38 %

10

62 %

-

-

Базой для выполнения выпускных квалификационных работ

-

%

-

являлись организа-

ции и предприятия г. Светлограда: «Столярный цех» ИП Таранушенко С.А., «Столярный
цех» ИП Афанасьева А. С., «Столярный цех» ИП Писаренко В. В., с которыми заключены
соответствующие договоры.
Защита выпускной квалификационной работы по профессии 072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева показала, что темы сформулированы грамотно,
соответствует содержанию федерального государственного образовательного стандарта и
основной профессиональной образовательной программе подготовки квалификационных
рабочих. Тематика ВКР охватывала различные направления художественной обработки
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древесины: технология изготовления изделий в стиле геометрической резьбы, в стиле
плоскорельефной резьбы, технология изготовления резной картины в стиле рельефной
резьбы, технология изготовления резного панно в стиле контурной резьбы, технология
изготовления детской развивающей игрушки в стиле скульптурной резьбы (малые формы).
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы обучающиеся рассматривали основные аспекты технологии выполнения практических заданий, осуществляли
систематизацию и углубление теоретических и практических знаний по избранной профессии.
Государственная экзаменационная комиссия отмечает достаточно высокий уровень
выполнения выпускных квалификационных работ, их практическую направленность и
считает, что работы могут быть использованы для оформления жилых и административных помещений, в качестве образцов на практических занятиях.
Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что 100% выпускников получили
хорошие и отличные оценки.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации свидетельствует о достаточно высоком уровне теоретических знаний и практических навыков обучающихся в области деревянной архитектуры малых форм, отделки интерьеров, изготовления мебели. бытовых предметов, декоративных изделий и сувениров. Выпускники в совершенстве владеют
технологическими процессами изготовления художественных изделий из древесных материалов механизированным и ручным способом, процессами резьбы, выжигания, фанерования.
Выпускники обладают общими компетенциями, включающими в себя способность:
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем;
- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;
- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач;
- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
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О сформированности профессиональных компетенций выпускников, соотве тствующим основным видам профессиональной деятельности, свидетельствует нал ичие умений: оценивать качество древесины, подготавливать древесину к работе, в ыполнять правку и заточку инструмента, рационально организовывать рабочее место,
осуществлять технологическую обработку материалов, заготовок для дерева при п омощи различного оборудования, инструментов, аппаратов, приспособлений, план ировать производство товаров и услуг, обеспечивать качество и конкурентоспособность изготавливаемой продукции.
В целом, государственная экзаменационная комиссия отмечает, что выпускники 2015 года освоили программу подготовки квалификационных рабочих (служащих)
по профессии 072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева и готовы к
профессиональной деятельности.
Численность выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию в
2014 году и получивших оценки «хорошо» и «отлично» в общей численности выпускников составило 115 человек (87 %).
Трудоустройство выпускников после окончания обучения – важнейшая составляющая работы колледжа.главное, в которой, является сотрудничество колледжа с образовательными организациями и предприятиями, принимающими студентов на педагогическую или производственную практику с последующим трудоустройством. В 2014-2015
учебном году проведена большая работа по расширению баз практики и формированию
системы социального партнерства.
Социальное партнерство было реализовано по следующим направлениям: организация профориентационной работы (ознакомительные экскурсии, участие в конкурсах
профессионального мастерства, ярмарках, выставках); повышение качества профессиональной подготовки (стажировка педагогических работников на предприятиях, предоставление образовательной организацией информации о работе отрасли, нормативной документации, отраслевых методиках, корректировка профессиональных образовательных
программ в соответствии с рекомендациями социальных партнеров); корректировка программ государственной итоговой аттестации с учетом предложений социальных партнеров привлечение социальных партнеров к работе в государственных экзаменационных
комиссий; информирование потенциальных слушателей о тематике и сроках проведения
курсов; трудоустройство выпускников (информирование о вакансиях и потребности в
кадрах; организация и проведение учебы для студентов выпускных групп «Выпускник в
условиях современного рынка труда»); проведение работодателями семинаров и мастер92

классов на базе колледжа; и проведение лабораторно-практических занятий по профессиональных модулей на базе образовательных организаций.
Вопросами обеспечения рабочими местами выпускников 2014 занималась служба по
содействию занятости и трудоустройства, функционирующая в колледже уже несколько
лет. В результате, из 97 выпускников очной формы обучения,81% трудоустроены.
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Итоги распределения выпускников 2014 года очной формы обучения, освоивших образовательные программы подготовки специалистов
среднего звена (выпуск - июнь 2014 года)

№
п/п

Шифр
специальности

Наименование специальности

Численность выпускников
(чел.)

Из общей численности выпускников
продолжили
трудоустроены
обучение

призваны в ряды
ВС РФ

не трудоустроены

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

050000 Образование и педагогика
1.

050704

Дошкольное образование

19

16

84

3

16

-

-

-

-

2.

050710

Педагогика дополнительного образования

22

19

86

2

9

1

5

-

-

3.

050303

Иностранный язык

20

15

75

2

10

3

15

-

-

4.

050501

Профессиональное обучение (по отраслям)

21

20

95

1

5

-

-

-

-

Всего по укрупненной группе

82

70

85

8

10

4

5

-

-

Прикладная информатика (по отраслям)

15

9

60

2

13

4

27

-

-

Всего по укрупненной группе

15

9

60

2

13

4

27

-

-

Итого по специальностям среднего профессионального обра-

97

79

81

10

10

8

9

-

-

230000 Информатика и вычислительная техника
1.

080802

зования
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Итоги распределения выпускников2015 года, освоивших образовательную программу подготовки квалифицированных рабочих по профессии 072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева (выпуск - январь 2015 года)
Из общей численности выпускников
№
п/п

Численность выпуШифр и наименование профессии

скников
(чел.)

Трудоустроено

Продолжило
чение

обу-

Призваны в ряды

Не трудоустроены

ВС РФ

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

16

7

44

-

-

-

-

9

56

16

7

44

-

-

-

-

9

56

16

7

44

-

-

-

-

9

56

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
1

072611.01 Изготовитель художественных изделий из
дерева
Всего по укрупненной группе направления подготовки
ИТОГО по профессиям среднего профессионального
образования

Примечание: планируют поступление в высшие учебные заведения - 3 человека; будут призваны на срочную службу - 6 человек; в настоящее время данная категория выпускников указана в графе «нетрудоустроенных»
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Мониторинг трудоустройства выпускников 2014 года, показал, что заказчики, в лице директоров школ и заведующих детских садов, высоко оценивают потенциал молодых специалистов
Службой по содействию занятости и трудоустройства выпускников колледжа в
2014-2015 учебном году так же проведена разноплановая работа по отслеживанию закрепляемости выпускников на рабочих местах в течение 3 лет. С целью профессиональной социализации выпускников, в соответствии с планом работы колледжа, были проведены
информационно-аналитические семинары, методические консилиумы и мастер-классы.
Преподаватели-методисты колледжа выезжали на рабочие места выпускников с целью
индивидуально-методической поддержки. По оценкам работодателей выпускники колледжа отличаются достаточно высоким уровнем профессиональной подготовки, развитием проектировочных, аналитических, организаторских и других навыков и умений.
4.6. Организация практики
Составной

частью

освоения

основных профессиональных образователь-

ных программ является учебная и производственная (профессиональная) практика, которая имеет целью комплексное овладение студентами всеми видами профессиональной
деятельности по выбранной специальности, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы.
Производственная (профессиональная) практика в 2014 году была организована в
соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные

образовательные

программы среднего профессионального образования,

Письмом Минобразования России от 03.03.2003 № 18-51-210 ин/18-28 «Рекомендации по
профессиональной практике студентов по специальностям среднего педагогического образования», Положением о производственной (профессиональной) практике педагогического колледжа.
Содержание и результаты каждого вида практики определены программами практики, разрабатываемыми образовательным учреждением совместно с организациями. Организация и руководство всеми видами педагогической практики направлены на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной
деятельностью.
Сроки проведения каждого этапа практики в 2014-2015 учебном году выдержаны в
соответствии с учебными планами, годовым календарным графиком. Учебная и производственная (профессиональная)

практика

осуществляется рассредоточено

и концен96

трированно, тем самым обеспечивая связь между содержанием практики и теоретическим
обучением. Базы производственной практики подобраны в соответствии со спецификой
специальности. Базовые учреждения для прохождения практики студентами колледжа
подбирались по определенным параметрам, среди которых особо значимыми являются
следующие:
-

работа педагогического коллектива в инновационном режиме;

-

владение преподавателями современными методиками и технологиями обуче-

ния и воспитания;
-

способность и готовность педагогического коллектива образовательного учре-

ждения работать со студентами;
- территориальное расположение базовых организаций.
Практика проводилась в организациях с которыми были заключены договоры, среди них дошкольные образовательные организации, средние общеобразовательные
школы, организации дополнительного образования. Все виды практики контролировали
преподавателями и методистами и фиксировались в журналах.
В колледже реализуются следующие виды практики:
учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта;
производственная (профессиональная) практика направлена на формирование у
студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта;
преддипломная практика студентов является завершающим этапом практической
подготовки будущего специалиста и направлена на углубление первоначального профессионального опыта у студента, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. К ней были допущены студенты, успешно выполнившие все
предшествующие виды педагогической практики. Для прохождения данного вида практики студенты, были распределены, в основном по месту будущей работы и выполняли
обязанности учителей начальных классов, классных руководителей, воспитателей детей
дошкольного возраста. В ходе преддипломной практики в полной мере проявились индивидуальные возможности каждого студента, творческий потенциал.
Перед каждым видом практики с преподавателями, задействованными в организации практики, учителями образовательных организаций, воспитателями ДОУ, студентами
проведены инструктивные совещания, на которых поставлены цели и задачи профессио97

нальной практики, уточнены обязанности, проведены инструктажи по соблюдению правил техники безопасности.
Виды учебных и производственных практик
№
п/п

Базы практики

Виды практики

1. Образовательные организации
1. МБОУ гимназия №1 г. Ознакомительная, практика показательных уроков и занятий,
преддипломная практика, первые дни ребенка в школе, летняя
Светлограда
практика
2. МБОУ СОШ №4
г Ознакомительная, практика показательных уроков и занятий,
Светлограда
пробные уроки и занятия, преддипломная практика, классное
руководство в начальной школе, первые дни ребенка в школе,
летняя практика, организация внеурочной деятельности и общения младших школьников
3.
МБОУ лицей №3 г. Летняя практика, преддипломная практика, первые дни ребенка в школе, ознакомительная практика
Светлограда
Дошкольные образовательные организации

1.

2.

МБДОУ ДС №33
«Аленка»

Практика по организации различных видов деятельности и
общения детей, практика по организации занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, практика по организации взаимодействия с родителями
и сотрудниками образовательного учреждения, введение в
специальность
МБДОУ ЦРР ДС №26 Введение в специальность, практика по организации меро«Солнышко»
приятий, направленных на укрепление здоровья
Организации дополнительного образования

1.

МКДОУ ДОД «Дом Организация внеурочной деятельности и общения младших
детского творчества» г. школьников
Светлограда

Успешная организация деятельности баз практики, преподавателей колледжа и
студентов способствовала выполнению в 2014-2015 учебном году всех видов и форм профессиональной подготовки, установлению тесной связи теоретического обучения с практикой.
Учителя, воспитатели, руководители практики тесно сотрудничают с колледжем,
их опыт по различным направлениям работы обобщается на районном уровне, является
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для студентов образцом отношения к профессиональной деятельности и примером для
формирования профессионально значимых личностных качеств будущего специалиста.
Студенты колледжа приняли активное участие в семинарах и конференциях базовых организаций (ноябрь, январь, март).
В этом году в рамках ФГОС продолжилась работа по программно-методическому
обеспечению учебной и производственной практики студентов. Были составлены и откорректированы программы и планы, разрабатывались методические материалы по всем отработанным видам практики по специальностям, реализуемым в колледже. За 2014-2015
учебный год

накапливался методический, дидактический материал по разным видам

практики, который активно использовался в работе, как руководителями практики, так и
студентами в ходе подготовки к проведению занятий в ОО.
Традиционно по всем видам практики проведены инструктивные и итоговые совещания, круглые столы и конференции, где студенты не только имели возможность перенять опыт коллег, но и поделиться первым опытом и наработками с практики, представить
и защитить проекты, разработанные в ходе профессиональной деятельности. Студенты
всех специальностей представляли опыт своей исследовательской деятельности на итоговых конференциях по практике.
В течение года регулярно проводились встречи с руководителями практик (работодателями) как в базовых ОО, так и с руководителями практики в колледже, где поднимались вопросы подготовки студентов к профессиональной деятельности в условиях ФГОС,
успешной организации всех видов практики по модулям, анализировались итоги успеваемости, выполнение планов, а также как помочь студентам в повышении их профессиональной компетентности.
К педагогическим видам практики разработаны дневники, в которых указаны цели,
задачи, содержание работы, отчетная документация, схемы анализа и методические рекомендации к различным видам деятельности, критерии выставления оценок.
Мониторинг качества подготовки студентов на учебной и производственной практике за 2014-2015 учебный год позволяет сделать вывод о стабильно высоких показателях
(в среднем 94 %) качества обученности студентов на учебной и производственной практике по специальностям. Это обусловлено активностью студентов, способностью использовать знания, полученные в процессе изучения теоретических дисциплин
Качественный анализ документации, представленной руководителями практики,
позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне теоретической и практической
подготовки. Студенты успешно реализуют личностно-ориентированный подход, исполь99

зуют разнообразные методы и приемы с учетом возрастных особенностей детей, проявляют достаточно высокий уровень организаторских способностей.
В соответствии с требованиями ФГОС и ФГТ образовательные организации требуют более тщательной разработки конспектов занятий, а также опыта работы с информационно - коммуникационными технологиями. Материально-технические базы ОО предоставляют возможность работать современному педагогу с интерактивными досками, документ- камерами, различными лабораториями, тренажерами и другими электронными образовательными ресурсами (ЭОР). Руководители практики уделяют большое внимание
оформлению материалов урока в соответствии с современными требованиями, с учетом
последних тенденций по определению целей и задач урока, формируемых компетенций и
универсальных учебных действий (УУД), но необходимо повышать ИКТ-компетентность
студентов в условиях колледжа.
Таким образом, в 2014-2015 учебном году реализация программ профессиональной
практики соответствовала нормативным требованиям.
Для анализа качества практической подготовки выпускников проведено анкетирование, позволяющее определить уровень качества подготовки специалистов СПО. Результаты анкетирования доведены до цикловых комиссий для корректировки рабочих программ и решения возникающих педагогических проблем.
Обеспечено кадровое решение в организации всех видов практики.Руководят практикой опытные преподаватели:

67,9 % имеют высшую квалификационную категорию;

2 преподавателя – магистры педагогических наук, 1 преподаватель - кандидат филологических наук, 2преподавателя - кандидаты педагогических наук.
Еще до начала учебного года были составлены календарно-тематические планы
практики, проверена готовность баз практик к приѐму студентов, назначены руководители
всех видов практики, составлены графики проведения показательных занятий, расписания, графики консультаций с методистами и учителями школ, воспитателями, руководителями кружков. Была оформлена необходимая документация (журналы, памятки, схемы
в дневниках) и др.
Перед началом каждого вида практики с работниками базовых организаций проведены инструктивные совещания по вопросам организации практики. Для студентов были
проведены установочные конференции по каждому виду практики, распределение их по
рабочим местам, осуществлен допуск к практике, организован медосмотр.
В условиях обучения студентов по новым ФГОС объем времени на практическую
подготовку студентов увеличился на 50% . Практика приобрела концентрированный, уг100

лубленный в школьную жизнедеятельность характер. К освоению программ практики в
рамках освоения профессиональных модулей приступили студенты 2-х, 3-х, 4-х курсов
специальностей 050146 Преподавание в начальных класса, 050144 Дошкольное образование, 051001 Профессиональное обучение (информатика и вычислительная техника),
230701 Прикладная информатика в образовании и профессии 072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева.
Учебная и производственная практика студентов проходила в базовых образовательных организациях и организациях города. На базах практики, в школах города и организациях дошкольного и дополнительного образования, реализуется 25 видов учебной и
производственной практики по ФГОС – 3.
Качественные показатели практической подготовки студентов колледжа представлены в таблицах (диаграммах).
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Качественные показатели практической подготовки
Литер
группы

Кол-во
студентов

Вид практики

Продолжительность
практики

Сроки

Средний
балл

%
качества
знаний

4,6

89

Результаты практики(в диаграммах)

Специальность 050144 «Дошкольное образование»
2 «А»

24

УП.01. ПМ.01.
Организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и его физического
развития
o
1
неделя
ознакомительная
(36ч.)
практика
ПП.01. ПМ.01.
Организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и его физического
развития
o
введение в специальность
o
практика пробных за0,3 недели
нятий
(12ч.)
0,7 недели
(24ч.)

о

0.1.09.21.12.
4,3

82

в
п
0.1.09.21.12.
12.01.21.06
102

3 «А»

16

УП.03.ПМ.03.
Организация занятий
по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования
o
1
неделя 29.06.ознакомительная
(36ч.)
05.07.
практика

4,7

УП.02.ПМ.02.
Организация различных
видов деятельности и
общения детей
o
2,5 недели
ознакомительная прак- (90ч.)
тика
1 неделя
o
(36ч.)
инструктивный лагерный сбор
ПП.02.ПМ.02.
Организация различных
видов деятельности и
общения детей
o
2
недели
практика пробных за- (72ч.)
нятий
3
недели
o
(108ч.)
летняя практика

4,3

УП.03.ПМ.03.
Организация занятий по

87

о

67

о

0.1.09.21.12.
12.01.24.05.
0.1.06.07.06.

и

4,5

71

12.01.24.05.

п

08.06.28.06.

л

4,3

67
103

основным общеобразовательным
программам
дошкольного образования
o
2,5 недели 0.1.09.ознакомительная прак- (90ч.)
21.12.
тика
12.01.24.05.

4 «А»

19

о

ПП.03.ПП.03.
Организация занятий по
основным общеобразовательным
программам
дошкольного образования
o
2
недели 12.01.практика пробных за- (72ч.)
24.05.
нятий

4,0

УП.04.ПМ.04.

4,8

0.1.09.21.12.

Взаимодействие с родителями и сотрудниками
образовательного учреждения
o

60

п

93

0,5 недели
(18ч.)

ознакомительная
практика
ПП.04.ПМ.04.
0.1.09.Взаимодействие с роди21.12.
телями и сотрудниками
образовательного учреждения
o
0,5 недели
практика пробных за- (18ч.)

о

4,7

92

п
104

нятий

УП.05.ПМ.05.
Методическое обеспечение
образовательного
процесса
ПП.05.ПМ.05.
Методическое обеспечение
образовательного
процесса

1
неделя 0.1.09.(36ч.)
21.12.

4,9

94

0,3 недели 0.1.09.(10 ч.)
21.12.

4,7

92

УП.06.ПМ.06.
Детская психология

1,5 недели
(54ч.)

0.1.09.21.12.

4,8

93

ПП.06.ПМ.06.
Детская психология

3,5 недели
(126ч.)

12.01.19.04.

4,9

94
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Стажировка

4 недели
(144ч.)

20.04.17.05.

4,6

91

4,8

93

Специальность 050146 Преподавание в начальных классах
2 «В»

25

УП.01. ПМ.01.
Преподавание по программам начального общего образования
o
ознакомительная
практика
o
полевая практика

2
недели
(72ч.)
2
недели
(72ч.)

0.1.09.14.06.
22.05.05.07.

о
п

106

ПП.01. ПМ.01.
Преподавание по программам начального общего образования
o
0, 8 недели
введение в специаль- (30ч.)
ность

3 «В»

22

ПП.01. ПМ.01.
Преподавание по программам начального общего образования
o
5 недель
практика
пробных (180ч.)
уроков

УП.02.ПМ.02.
Организация внеурочной
деятельности и общения
младших школьников
o
ознакомительная
практика
o

4,5

в

12.01.14.06.

4,7

89

п

0.1.09.14.06.

4,8

1 неделя
(36ч.)
1 неделя
(36ч.)

91

0.1.09.14.06.

96

о
и
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инструктивный лагерный сбор
ПП.02.ПМ.02.
Организация внеурочной
деятельности и общения
младших школьников
o
2,2 недели
практика
пробных (80ч.)
занятий
3 недели
o
(108ч.)
летняя практика
УП.03. ПМ.03.
1 неделя
Классное руководство
(36ч.)
Специальность 051001 Профессиональное обучение
(информатика и вычислительная техника)
2 «11»

16

97

12.01.24.05.
08.06.28.06.

п

4,9

л

0.1.09.24.06.

УП.01.ПМ.01.
3 недели
Организация
учебно- (108ч.)
производственного процесса

01.09.31.06.

4.9

100

УП.05.ПМ.05.
1 неделя
Выполнение работ по (36ч.)
рабочей
профессии
210103.01
Оператор
электронновычислительных машин

08.06.14.06.

4,5

96

108

3 «11»

13

ПП.05.ПМ.05.
3 недели
Выполнение работ по (108ч.)
рабочей
профессии
210103.01
Оператор
электронновычислительных машин

15.06.05.07.

4,6

97

2 недели
УП.02.ПМ. 02.
Педагогическое сопро- (72ч.)
вождение группы обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности
ПП.02.ПМ. 02.
Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности
3 недели

01.09.31.06.

4.8

96

01.09.31.06.
8.06.05.07.

4,8

96

01.09.21.12.

4,3

o

o

(108ч.)
психолого - педаго4 недели
гическая практика;
(144ч.)

п
л

летняя педагогическая практика

4 «11»

20

1 неделя
УП. 03. ПМ. 03.
Методическое обеспе- (36 ч.)

82

109

чение
учебнопроизводственного
процесса и педагогического сопровождения
группы обучающихся
профессиям
рабочих
(служащих)
3,5 недели 01.09.ПП. 03. ПМ. 03.
21.12.
Методическое обеспе- (126 ч.)
чение
учебнопроизводственного
процесса и педагогического сопровождения
группы обучающихся
профессиям
рабочих
(служащих)
o практика пробных
уроков и занятий

4,4

83

1 неделя
УП. 04. ПМ. 04.
Участие в организации (36ч.)
технологического процесса

4,7

87

1 неделя
ПП. 04. ПМ. 04.
Участие в организации (36ч.)
технологического процесса

4,6

86

110

Преддипломная практика
квалификация
o
мастер
производственного обучения;
o
техник-программист

4,5

81

4,3

72

4.3

72

4 недели
(144ч.)
4 недели
(144ч.)

Специальность 230701 Прикладная информатика в образовании
2 «Б»

26

УП. 01. ПМ. 01.
Обработка отраслевой
информации
o Учебная
практика
по ЭВМ
ПП. 01. ПМ. 01.
Обработка отраслевой
информации
o Учебная
практика
по ЭВМ

3 недели
(108ч.)

01.09.21.06.

1 неделя
(36ч.)

29.06.05.07.
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3 «Б»

2,3 недели
УП. 02.ПМ. 02.
Разработка, внедрение (84ч.)
и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности

4,4

81

ПП. 02.ПМ. 02.
Разработка, внедрение
и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности
УП. 03.ПМ. 03.
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности

2
недели 08.06.(72ч.)
21.06.

4,4

81

2
недели 12.01.(72ч.)
24.05.

4,3

80

112

ПП. 03.ПМ. 03.
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности
УП. 04.ПМ. 04.
Обеспечение проектной деятельности

4 «Б»

24

22.06.28.06.

4,3

80

0,7 недели 12.01.(24 ч.)
24.05.

4,5

83

4,8

96

1 неделя
(36 ч.)

ПП. 03.ПМ. 03.
Сопровождение
и
01.09.продвижение
про21.12.
граммного обеспече2
недели
ния отраслевой на(72ч.)
правленности
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1,1 недели
ПП. 04.ПМ. 04.
Обеспечение проект- (40 ч.)
ной деятельности

01.09.21.12.

4,4

82

4 недели
Стажировка
квалификация техник- (144 ч.)
программист

20.04.17.05.

4,8

96
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4 «В»

23

2
недели 01.09.ПП. 03.ПМ. 03.
(72ч.)
21.12.
Сопровождение
и
продвижение
программного обеспечения отраслевой направленности

4,7

95

ПП. 04.ПМ. 04.
Обеспечение проектной деятельности
Стажировка
квалификация техникпрограммист

1,1 недели
(40 ч.)

01.09.21.12.

4,5

95

4 недели
(144 ч.)

20.04.17.05.

-

-

Профессия 072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева
2 «П»

15

3 недели
УП.01.ПМ.01.
Подготовка материа- (108 ч.)
лов, инструмента, рабочего места для проведения технологических операций
по созданию художественных изделий из дерева

12.01.17.05.

4,8

96

1 неделя
ПП.01.ПМ.01.
Подготовка материа- (36 ч.)
лов, инструмента, рабочего места для про-

12.01.17.05.

4,8

96
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ведения технологических операций
по созданию художественных изделий из дерева

3 «П»

16

3 недели
УП.02.ПМ.02.
Изготовление художе- (108 ч.)
ственных изделий из
дерева различной степени сложности

12.01.17.05.

4,7

95

3 недели
ПП.02.ПМ.02.
Изготовление художе- (108 ч.)
ственных изделий из
дерева различной степени сложности

12.01.17.05.

4,7

95

Летняя практика

4 недели
(144 ч.)

01.06.05.07.

УП.02.ПМ.02.

3 недели

01.09.-

4,8

96
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Изготовление художе- (108 ч.)
ственных изделий из
дерева различной степени сложности

21.12.

1 неделя
ПП.02.ПМ.02.
Изготовление художе- (36 ч.)
ственных изделий из
дерева различной степени сложности производственная практика

01.09.21.12.

4, 8

96

1 неделя
(36 ч.)
(54 ч.)

12.01.18.01.
01.09.21.12.

4,6

94

4,7

95

1 неделя
ПП.03.ПМ.03.
Ведение индивидуаль- (36 ч.)
ной трудовой деятельности

01.09.21.12.

4,7

95

УП.03.ПМ.03.
Ведение индивидуальной трудовой деятельности

117

Анализ показывает, что при переходе от одного вида практики к другому
происходит последовательное расширение круга формируемых у студентов компетенций,
а также закрепление теоретических знаний и применение их при решении конкретных
производственных задач. Объем получаемых по время практик навыков соответствует
требований

ФГОС,

уровень

сформированности

профессиональных

компетенций

достаточно высок, все виды практик студентами освоены.

Часть V. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
Важным направлением деятельности колледжа является обеспеченность об учающихся основной и учебно-методической литературой. Основа успешной работы
библиотеки - это ее фонд, формирование которого ведется в соответствии с профилем
колледжа, образовательными профессиональными программами и информационными
потребностями читателей.
Библиотечный фонд ГБОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж»
составляет 36173 единицы хранения и укомплектован изданиями основной учебной
литературы в соответствии с нормативами, установленными для разных циклов дисциплин.
Объем фонда основной учебной литературы (с грифом Минобрнауки России)
составляет 62 % от всего библиотечного фонда.
При лицензионном нормативе 0,5 экз. книг на одного студента реальная
обеспеченность обучающихся основной учебной литературой по всем циклам дисциплин реализуемых специальностей составляет в среднем 0,5 экз. на обучающегося.
Обеспеченность обучающихся литературой по циклам дисциплин составляет: по общим гуманитарным и социально экономическим – 0,5 экз. на одного студента, общим
математическим и естественнонаучным – 0,5 экз. на одного студента, общепрофессиональным и специальным - 0,5 экз. на одного студента.
Фонды основной и дополнительной литературы периодически пополняются
электронными учебниками, имеются в наличии электронные учебники и учебнодемонстрационные материалы, электронные курсы лекций и методические рекомендации по всем основным профессиональным образовательным программам.
Ведется работа по составлению электронного каталога, алфавитных и систематических каталогов, картотеки газетно-журнальных статей. Для этих целей библиотека оснащена современным компьютерным оборудованием.
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В

колледже

есть

ряд

изданий

для

организации

методической

ра-

боты: Методист; Среднее профессиональное образование; Педсовет, Администратор
образования и др.
Методическое обеспечение образовательного процесса в колледже осуществляется с помощью сайтов Интернета, например:
http://www.metodkabinet.eu/po/po_menu_doshkol.html (Дошкольное воспитание
и образование)
http://www.ivalex.vistcom.ru/metod-2.html

(Все

для

детского

сада)

http://www.school.edu.ru/default.asp (Российский общеобразовательный портал)
По объему имеющейся литературы, ее качеству и качеству предоставляемых
услуг библиотека соответствует предъявляемым требованиям.
Компьютерами и современной оргтехникой оснащены все структурные подразделения,

кабинеты управленческого аппарата. Компьютерные классы, отделы и

кабинеты управленческого аппарата оснащены современным программным обеспечением: Windows ХР Professional, ОС Windows XP Home Edition, Ms office 2007,2010
а также антивирусной программой Касперский, Eset Smart Securiti 8
Все лаборатории, а также отделы имеют непосредственный доступ в интернет с возможностью выхода на российские и международные сайты. Колледж имеет
свой сайт http://svetlograd.kov-obr.ru/ и адрес электронной почты svet_ped@mail.ru.
Уровень обеспеченности компьютерами в колледже отвечает лицензионным
требованиям. Учебные аудитории и другие помещения, где размещена компьютерная
техника соответствуют санитарным и противопожарным нормам.
Издаваемые в колледже программно-методические материалы позволяют
управлять системой учебной нагрузки студентов в колледже. Особую роль в подготовке специалистов выполняют учебно-методические издания, методические указания, методические руководства, содержащие материалы по методике преподавания учебной
дисциплины, особенностям изучения курса, выполнения курсовых и дипломных проектов, по организации самостоятельной работы студентов.
Учебно-методические пособия выпускаются в дополнение к основной учебнопрофессиональной литературе. Они соответствуют программе учебного курса в целом
или ее разделу и содержат в основном новый материал по курсу, расширяя фундаментальные знания, включенные в учебник. Содержание учебного пособия в большей мере, чем содержание учебника, отражает актуальные проблемы и тенденции развития
отрасли.
Учебно-методическая продукция носит различный характер: это курсы лекций
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по дисциплинам (если информация рассредоточена по различным учебникам и учебным пособиям); учебные пособия, помогающие углубленно изучить ту или иную тему
учебной программы; практические приложения к теоретическому курсу; сборники дидактических материалов; сборники задач и заданий; практические сборники занимательного материала; сборники игр; методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, практических и лабораторных занятий по всем учебным программам каждой образовательной программы; методические рекомендации преподавателям
по видам и формам контроля, анализу урока, типам и видам уроков, современным формам проведения уроков.
Методические разработки для самостоятельной работы организуют исполнительский этап профессионального обучения по специальностям, задавая последов ательность видов деятельности, необходимых для усвоения знаний и приобретения ум ений. Так как задания содержат средства контроля, то они определяют и контрольный
этап профессионального обучения. Методические задания требуют от студента не
только воспроизведения знаний, но и проявления творчества, формируют и развивают
его опыт профессиональной творческой деятельности. Это расширяет основы мотивации, усиливает и укрепляет ее. В целом содержание и структура заданий позволяют регулярно занимающимся студентам получать удовлетворение от самостоятельно выпо лненной работы. Такой эмоциональный фон, в свою очередь, формирует положительное
отношение к выполненному делу, а через него - и к изучаемой дисциплине.
Также согласно нормативно-методическим и инструктивным материалам Министерства образования и науки РФ на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования составлены методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы.
Укомплектованность образовательного процесса источниками учебной информации соответствует лицензионным требованиям; объем учебно-методических разработок, приходящийся на единицу приведенного к штату педагогического состава, соответствует критериальным значениям основных показателей государственной аккредитации для образовательных учреждений СПО, количество компьютеров, в расчете на
одного студента, составляет 0,07 единиц, что соответствует критериальным значениям
обеспеченности информатизации.
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Часть VI. Кадровое обеспечение образовательного процесса
6.1. Сведения о базовом образовании преподавателей и преподаваемых дисциплинах

Ф.И.О.

Уровень образоМесто
вания и квалифиосновной
кация преподаваработы
телей

Дисциплина

1
2
3
4
Предметно - цикловая комиссия филологических дисциплин
русский язык, ливысшее, Северотература, русский
Осетинский госуязык и культура
дарственный
ГБОУ
речи, детская лиПорублева
университет им. СПО
тература с практиИ.Ю.
К.Л. Хетагурова, «СПК»
кумом по вырази1982,
Русский
тельному чтению,
язык и литературусский язык с мера, филолог
тодикой преподавания
высшее,
СГУ, ГБОУ
русский язык, лиКолесникова
филолог, препо- СПО
тература, докуменМ.В.
даватель филоло- «СПК»
тальное обеспечегии, 2009г.
ние управления
высшее, Барна- ГБОУ
русский язык и
Богданова Н.Я.
ульский
ГПИ, СПО
культура
речи,

Ученая
степень,
звание
5

Категория

6

кандидат
филологических наук,
почетный
высшая
работник
среднего
профессионального
образования

отличник
народного

Базовое образоСтаж пеКурсы пование соответдагогичевышения
ствует профилю
ской раквалификапреподаваемой
боты
ции
дисциплины
7
8
9

30 лет

соответствует

б/к

6 месяцев соответствует

высшая

41 год

соответствует

СКИРО ПК
и ПРО, 2009
СКИРО ПК
и ПРО, 2011
СКИРО ПК
и ПРО, 2014

СКИРО ПК
и ПРО, 2009
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Карагачева О.В.

Карацева Н.В.

Гончарук И.И.

1972,
Русский
язык и литература, учитель русского языка и литературы
высшее, Ставропольский ордена
Дружбы народов
ГПИ,1989, Русский язык и литература, учитель
русского языка и
литературы
высшее, ПГЛУ,
2000, лингвист,
по специальности
«Преподаватель
английского
и
немецкого языков»
высшее, Ставропольский ордена
Дружбы народов
ГПИ, 1993; Русский язык и литера-тура; учитель
русского языка и

«СПК»

русский язык с ме- просвещетодикой препода- ния
вания

ГБОУ
СПО
«СПК»

русский язык и
культура
речи,
русский язык с методикой преподавания, литература,
литература
СК,
русский
язык,
МХК,
искусство
МХК

совместитель

ГБОУ
СПО
«СПК»

иностранный язык

русский язык
культура речи

СКИРО ПК
и ПРО, 2011
СКИРО ПК
и ПРО, 2014

высшая

б/к

почетный
работник
среднего
и
професвысшая
сионального образования

25 лет

3 года

21 год

соответствует

соответствует

соответствует

СКИРО ПК
и ПРО, 2009
СКИРО ПК
и ПРО, 2011
СКИРО ПК
и ПРО, 2014

ГОУ ВПО
ПГЛУ, 2009
ГОУ ВПО
ПГЛУ, 2010

СКИРО ПК
и ПРО, 2009
СКИРО ПК
и ПРО, 2014
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Бут М.Н.

Зорина Е.А.

Зарочинцева
В.В.

литература
высшее,
ГОУ
ВПО ПГЛУ, 2010,
преподаватель
английского
и
испанского языка
высшее, Пятигорский государственный педагогический институт
иностранных
языков,
1994,
Английский
и
немецкий языки,
учитель английского и немецкого языков

ГБОУ
СПО
«СПК»

ГБОУ
СПО
«СПК»

ГБОУ
высшее,
СГУ,
СПО
1997,
Русский
«СПК»
язык и литература, учитель русского языка и литературы

иностранный язык

иностранный язык

б/к

кандидат
педагогических наук, почетный
работник
высшая
среднего
профессионального образования

1,6 месясоответствует
цев

20 лет

соответствует

соответствует
теория и методика
развития речи

Предметно-цикловая комиссия эстетических и естественных дисциплин
Романенко Г.Л. высшее, Ставроестествознание,
почетный

высшая

23 года

высшая

32 года

СКИРО ПК
и ПРО, 2009
ГАОУ ВПО
НГТИ, 2013,
СКИРО ПК
и ПРО, 2014

СКИРО ПК
и ПРО, 2009
СКИРО ПК
и ПРО, 2011
ГАОУ ВПО
НГТИ, 2012,
СКИРО ПК
и ПРО, 2014

СКИРО ПК
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польский ордена
Дружбы народов
ГПИ,1980, Биология и химия, учи- ГБОУ
тель биологии и СПО
химии
«СПК»

Зиборова Е.Е.

Горбатенко
Н.А.

возрастная анатомия, физиология и
гигиена, естествознание с методикой преподавания,
биология, химия,
экология Ставропольского края

работник
среднего
профессионального образования

соответствует

ГБОУ
СПО
высшее,
СГУ, «СПК»
1996, Биология,
учитель биологии

возрастная анатомия, физиология и
гигиена

высшая

высшее,
СГУ,
1996, Педагогика ГБОУ
и
психология, СПО
преподаватель
«СПК»
дошкольной педагогики и психологии в педагогическом училище, методист до-

теоретические
и
методические основы
трудовой
деятельности дошкольников, индивидуальное обучение музыке, теория
и методика музыкального воспитания с практикумом, практикум по

почетный
работник
среднего
професвысшая
сионального образования

соответствует
10 лет

соответствует
23 года

и
ПРО,
2009,
СКИРО ПК
и ПРО, 2014

СКИРО ПК
и ПРО, 2009
СКИРО ПК
и ПРО, 2011
ГАОУ ВПО
НГТИ, 2012,
СКИРО ПК
и ПРО, 2014

СКИРО ПК
и ПРО, 2009
СКИРО ПК
и
ПРО,
2011, СКИРО ПК и
ПРО, 2014
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школьных
ждений

Герасименко
И.В.

Калашникова
Н.В.

учре-

высшее, Ставропольский ордена
Дружбы народов
ГПИ, 1992; Физическое воспитание;
учитель
физической культуры
высшее, Ставропольский ордена
Дружбы народов
ГПИ, 1980, Физическое воспитание, учитель физического воспитания

художественной
обработке
материалов и изобразительному искусству, теория и методика музыкального воспитания с
практикумом, индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте

ГБОУ
СПО
«СПК»

физическая
тура

ГБОУ
СПО
«СПК»

физическая культура, ритмика

куль-

высшая

высшая

29 лет

34 года

соответствует

соответствует

СКИРО ПК
и
ПРО,
2009,
СКИРО ПК
и ПРО, 2014

СКИРО ПК
и ПРО, 2009
ГАОУ СПО
ЛСПК, 2013

125

Шукшина Т.В.

Зубенко А.Н.

высшее, Ставропольский ордена
Дружбы народов ГБОУ
ГПИ, 1992; Фи- СПО
зическое воспи- «СПК»
тание;
учитель
физической культуры
ГБОУ
высшее,
СГУ,
СПО
2012, учитель ис«СПК»
тории и обществознания

физическая
тура

куль-

история
Ставропольского края

высшая

первая

33 года

6 лет

соответствует

соответствует

СКИРО ПК
и
ПРО,
2009, СКИРО ПК и
ПРО, 2014
СКИРО ПК
и
ПРО,
2009,
СКИРО ПК
и ПРО, 2014

Предметно - цикловая комиссия психолого-педагогических дисциплин

Куликова А.Г.

Котова И.И.

ГБОУ
СПО
высшее,
СГУ,
«СПК»
2007,
История,
учитель история

высшее,
СГУ,
2000, Педагогика
и методика начального обуче-

история,
основы
философии, основы социологии и
политологии, история, основы рыночной экономики
и
предпринимательства
психофизиологические
основы
обучения младшего школьника, об-

высшая

высшая

10 лет

15 лет

соответствует

СКИРО ПК
и
ПРО,
2009,
СКИРО ПК
и ПРО, 2014
СКИРО ПК
и ПРО, 2009
ГАОУ ВПО
НГТИ, 2012
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ния, учитель начальных классов

ГБОУ
СПО
«СПК»

Таранушенко
Л.А.

высшее,
Карачаево-Черкесский
ГБОУ
государственный
СПО
педагогический
«СПК»
институт,1987,
педагогика и методика начального обучения, учитель начальных
классов

щая и профессиональная педагогика, основы учебноисследовательской
деятельности, основы специальной
педагогики и специальной психологии, теоретические
основы организации и содержания
педагогика, психологопедагогический
практикум, теоретические и методические основы
педагогического
сопровождения
группы в урочной
и внеурочной деятельности, теоретические и методические основы
организации игровой деятельности
детей раннего и
дошкольного воз-

ГАОУ СПО
ЛСПК, 2013

соответствует

почетный
работник
среднего
професвысшая
сионального образования

соответствует

32года

СКИРО ПК
и ПРО, 2009
ФГБОУ
ВПО ПГТУ,
2011
ГАОУ СПО
ЛСПК, 2013
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раста, теоретические и методические основы деятельности классного руководителя

Закотина С.Н.

высшее, СтавроГБОУ
польский ордена
СПО
Дружбы народов
«СПК»
ГПИ,
1989,История,
учитель истории
и обществоведения

основы права

Бандурка Е.Н.

высшее, Ставропольский
ГПУ,
1995; Педагогика
ГБОУ
и
психология
СПО
(дошкольная);
«СПК»
преподаватель
дошкольной педагогики и психологии в педагогическом училище, методист дошкольных учреждений

психология, социальная психология,
общая и профессиональная психология, практикум
по работе ДОУ с
семьей, основы социальной психологии, основы педагогического мастерства, теория и
методика дополнительного образования, теоретические

почетный
работник
среднего
професвысшая
сионального образования

соответствует
31 год

соответствует
высшая

19 лет

СКИРО ПК
и ПРО, 2009
НИИРПО,
2011
ФГБОУ
ВПО ПГТУ,
2011,
СКИРО ПК
и ПРО, 2014

СКИРО ПК
и ПРО, 2009
СКИРО ПК
и
ПРО,
2011,
СКИРО ПК
и ПРО, 2014

128

Миронова М.В.

высшее,
СГУ,
1998, Филология,
учитель русского
языка и литературы, 2004, Ставропольский институт
имени
В.Д.
Чурсина,
Менеджер

ГБОУ
СПО
«СПК»

и
методические
основы организации продуктивных
видов деятельности детей дошкольного возраста,
ТСО и электронновычислительная
техника в работе с
детьми, правовое
обеспечение профессиональной
деятельности, менеджмент, психологопедагогические
основы общения
детей дошкольного
возраста, экономика образовательного
учреждения,
экономика отрасли, теоретические
основы организации обучения в начальных классах,
методика профессионального обу-

соответствует
высшая

18 лет

СКИРО ПК
и ПРО, 2009
ГАОУ СПО
ЛСПК, 2013
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чения по отраслям

Швачко Т.Н.

высшее, СГПИ,
2007,
история, ГБОУ
СПО
учитель истории
«СПК»

обществознание

б/к

5 лет
соответствует

ГАОУ ВПО
НГТИ, 2012

Предметно - цикловая комиссия математических дисциплин

Зубенко Л.А.

высшее, Ставропольский ордена ГБОУ
Дружбы народов СПО
ГПИ, 1984, Ма- «СПК»
тематика и физика, учитель математики и физики

Борисова Т.В.

высшее, СГУ,
2002; Дошкольная психология и

математика, теория
и методика математического развития, теоретические основы начального курса математики с метовысшая
дикой преподавания,
дискретная
математика, теория
и методика математического развития
информатика
и кандидат
ИКТ в профессио- педагогивысшая
нальной деятель- ческих на-

29 лет

СКИРО ПК
и ПРО, 2009
ФГУ ФИРО,
2011,
СКИРО ПК
и
ПРО,
2012,
СКИРО ПК
и ПРО, 2014

19 лет

СКИРО ПК
и ПРО, 2009
ГАОУ ВПО

соответствует
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педагогика; преподаватель
до- ГБОУ
школьной педаго- СПО
гики и психоло- «СПК»
гии.
СГУ, 2006; Информатика; учитель информатики

ности, информати- ук
ка, выполнение работ по рабочей
профессии, аппаратное обеспечение ЭВМ, архитектура ЭВМ и вычислительных систем, основы алгоритмизации и программирование,
инженерная
графика, периферийные
устройства
вычислительной
техники, техническое обслуживание
средств вычислительной техники,
программное обеспечение компьютерных сетей WEB
серверов, компьютерная
графика,
разработка и эксплуатация информационных систем,
технические сред-

НГТИ, 2012,
СКИРО ПК
и ПРО, 2014
соответствует
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Сахарчук Н.О.

Высшее,
Светлоградский
филиал
ННОУ ГБОУ
ВПО
«Институт СПО
Дружбы народов «СПК»
Кавказа», специальность
080801.65
Прикладная информатика (в экономике)
2014

Лайлова Я.А.

высшее,
Северокавказский федеральный универ- ГБОУ
ситет, по специ- СПО
альности психо- «СПК»
логопедагогическое
образование, 2014

ства информации,
новые информационные и коммуникационные технологии в образовании,
информационная
безопасность, компьютерные сети и
телекоммуникации, 1С бухгалтерия,
разработка,
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности, обеспечение проектной
деятельности
информатика
и
ИКТ, информатика, информатика и
ИКТ в профессиональной деятельности, архитектура
электронновычислительных
машин и вычисли-

б/к

0,6 месяцев

соответствует

соответствует
б/к

3,5 года
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ГБОУ СПО
«Светлоградский
педагогический
колледж»,
учитель информатики
2012

Зотова Н.Н.

высшее, СГПИ,
ГБОУ
2007,
Учитель
СПО
математики
по
«СПК»
специальности
математика

Дзюба Е.В.

среднее профес- ГБОУ
сиональ-ное,
СПО
ГБОУ СПО СПК , «СПК»
2013

тельные системы
Компьютерные
средства обучения,
электронный документооборот

информатика
и
ИКТ в профессиональной деятельности, информатика, физика, математика, технические средства обучения, компьютерные сети, теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания, теория вероятностей и математическая статистика
информатика
и
ИКТ, информационная
безопасность, базы дан-

соответствует
б/к

11 лет

б/к

1год
6
месяцев

СКИРО ПК
и
ПРО,
2010,
ГАОУ ВПО
НГТИ, 2012,
СКИРО ПК
и ПРО, 2014
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ных, основы теории информации,
операционные системы и среды, обработка отраслевой
информации
Предметно - цикловая комиссия специальных дисциплин

Таранов Н.В.

Майоров С.А.

Козырев К.А.

высшее, Армавирский
ГПИ,
1982, Общетехнические дисциплины и труд, учитель общетехнических дисциплин
высшее, Ставропольский ордена
Дружбы народов
ГПИ,1990, География, учитель
географии

ГБОУ
СПО
«СПК»

ГБОУ
СПО
«СПК»

высшее,
ГБОУ
СГПИ,2011, учи- СПО
тель технологии и «СПК»
предпринима-

методы подготовки
материалов и оборудования для работы, декоративноприкладное искусство, метрология,
стандартизация и
сертификация
реставрация художественных изделий из дерева, история
народных
художественных
промыслов
технология изготовления и декорирования изделий
из различных дре-

соответствует

отличник
народного
просвещения

высшая

37 лет
соответствует

почетный
работник
среднего
професвысшая
сионального образования

б/к

23 года

6 лет

соответствует

СКИРО ПК
и
ПРО,
2009, СКИРО ПК и
ПРО, 2014

СКИРО ПК
и ПРО, 2009
ФГБОУ
ВПО ПГТУ,
2011, СКИРО ПК и
ПРО, 2014
СКИРО ПК
и ПРО, 2014
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тельства

весных
материалов, основы художественного проектирования, основы конструирования, индивидуальное предпринимательство, основы
композиции и дизайна, основы изобразительного искусства

соответствует
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6.2. Кадровый потенциал
Показатель

Количество
(чел.)

Всего преподавателей
Имеют образование: высшее
среднее специальное
Имеют квалификационную категорию высшую
первую
без категории
Имеют ученую степень: кандидат наук
имеют почетное звание, награды
Прошли повышение квалификации, профессиональную переподготовку за последние 3 года

37
34
3
24
13
3
14
35

В % от общего количества
преподавателей
100
91,9
8,1
64,9
35,1
8,1
37,8
94,6%

Квалификация преподавательского состава является показателем потенциала образовательного учреждения и эффективности процесса обучения.
Реализация основных профессиональных образовательных программ по специальностям обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое высшее образование (91,9%).
Доля преподавателей, имеющих среднее профессиональное образование, составляет 8.1%.
В колледже работают 37 преподавателей.
Учебная нагрузка распределена равномерно, составляет, в основном, 1,5-1,8
ставки. Учебно-методическая активность преподавателей высока. Преподаватели занимаются опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работой, являются
разработчиками рабочих программ, учебных пособий, методических рекомендаций, авторами публикаций в периодической печати, принимают участие в международных,
всероссийских и региональных научно-практических конференциях. Из состава штатных преподавателей 14 человек имеют отраслевые, профессиональные награды, среди
них: почетное звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек; знак «Отличник народного образования» - 4 человека; почетное звание «Почетный работник среднего профессионального образования» - 9 человек.
В коллективе 3 кандидата наук, что составляет 8.1 %, 3 преподавателя являются
магистрами социально-экономического и педагогического образования.
Колледж полностью укомплектован педагогическими кадрами. Процент преподавателей с квалификационными категориями составляет 64,9 % (при норме 54%). Возрастная структура коллектива рациональна, оптимальна.
В преподавательском коллективе 45% - бывшие выпускники, что позволяет сохранять преемственность, традиции, творческий дух образовательной организации.
Кадровый состав соответствует реализуемым образовательным программам.
В соответствии с требованиями ФГОС/ГОС СПО педагогические кадры имеют
высшее образование по профилю преподаваемой дисциплины.
Преподаватели дисциплин предметной подготовки или специальных дисциплин, как правило, имеют опыт деятельности в соответствующей сфере, своевременно
проходят стажировку или курсы повышения квалификации. В колледже проводится работа по планированию и осуществлению повышения квалификации педагогических
кадров. В течение последних 3 лет прошли повышение квалификации 94,6 % педагогов.
Основная тематика повышения квалификации: особенности преподавания
дисциплин, психолого-педагогическая и методическая подготовка кадров к переходу
136

на ФГОС нового поколения, проектная деятельность в информационнообразовательной среде XXI века, профессиональная переподготовка по программе
менеджмент в образовании.
Были использованы различные программы и формы повышения квалификации. Объем часов составлял 16 и более 500 часов; обучение проходило по очной, очно-заочной и дистанционной формам, а также по модульно-накопительной системе.
Количественный и качественный анализ состава педагогических кадров показывает, что коллектив характеризуется стабильностью, высоким уровнем профессиональной компетентности, рациональностью возрастной и стажевой структуры
преподавателей. Высокий потенциал руководящих кадров позволяет обеспечить достаточный уровень подготовки выпускников среднего профессионального образования повышенного уровня.
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Часть VII. Сведения о показателях деятельности образовательной организации, необходимых для определения его вида
7.1. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования
№ Код
ОКСО

Наименование
специальности
по СКСО
Квалификация

Контингент
обучающихся
(чел.)
Всего

1
1

2
050704
050144
44.02.01

2

050710

3
4
Дошкольное
111
образование;
воспитатель
детей дошкольного возраста
Педагогика до- 0
полнительного
образования;
педагог дополнительного образования
(с
указанием об-

Год
начала
подготовки

Количество
выпускников в
прошедшем
учебном
году по
очной
форме
обучения
(чел.)

Количество зачисленных на 1
курс в текущем
учебном
году по
очной
форме
обучения
(чел.)

Конкурс на
данную
специальность в текущем
учебном
году (по заявлениям)
по
очной
форме обучения
(чел./место)

5
0

6
2008

7
19

8
50

9
1,16

0

2010

22

0

0

Из всего
на платной основе

Конкурс на Количество
данную спе- обучающихся,
циальность в проходивших
текущем
производстучебном году венную прак(при зачис- тику в 2013лении)
по 2014 учебном
очной форме году (чел.) на
обучения
собственной
(чел./место) производственной базе, на
базовых предприятиях (организациях,
учреждениях),
другие
10
11
1,16
61
61
0

0

0
0
22

Количество
отчисленных за три
последних
учебных
года (из обучающихся
на бюджетной основе)
(чел.)

12
3

1

138

3

050303

4

050501
051001

5

080802
230701
09.02.05

6

050146
44.02.02

7

072611.01

ласти деятельности)
Иностранный
язык;
учитель
иностранного языка основной и
общеобразовательной школы
Профессионального обучение (по отраслям);мастер
профессионального обучения, техник;
мастер производственного
обучения, техник
Прикладная
информатика
(по отраслям);
техник;техникпрограммист
Преподавание в
начальных
классах; учитель начальных
классов
Изготовитель

0

0

2002

20

0

0

0

0
0
20

2

50

0

2010

21

0

0

0

50
50
20

3

127

0

2010

15

25

1,04

1,04

103
103
47

5

71

0

1964

0

25

1,68

1,68

46
46
0

2

41

0

2009

17

25

1,32

1,32

41

4
139

54.01.13

художественных изделий из
дерева; изготовитель художественных изделий из дерева

41
17
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7.2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
В соответствии со статьей 76 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и на основании полученной лицензии РО
№026311 от 06 июня 2011 года регистрационный № 1663, приложение № 3 (серия 26П01
№ 0001340). Образовательной организацией осуществляется реализацией дополнительных
профессиональных программ: программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки.
За отчетный период в рамках государственного задания проведена работа по набору
слушателей в соответствии с заявками отдела образования администрации Петровского муниципального района.
В группы для освоения дополнительной профессиональной программы:
 Программа повышения квалификации (25 чел) по теме «Обеспечение качественного
дошкольного образования в условиях ФГОС дошкольного образования»
 Программа профессиональной переподготовки (50 чел) по специальности 44.02.01
Дошкольное образование.
Программа профессиональной переподготовки была разработана на основании установленных квалифицированных требований, профессиональных стандартов и требований
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования к результатам освоения образовательных программ. Форма обучения была определена образовательной организацией (очная); освоение дополнительной профессиональной программы завершено итоговой аттестацией. Все 100% обучающихся успешно прошли итоговую аттестацию; им было выдано удостоверение (обучающимся по программам повышения квалификации) и диплом о профессиональной переподготовки (обучающимся по программам профессиональной переподготовки)
Таким образом, проведенная образовательной организацией работа по обучению
педагогов на курсах повышения квалификации и по программе профессиональной переподготовке, позволило 75 педагогическим работникам города Светлограда и Петровского. района повысить или получить дополнительную квалификацию, что имеет большое
значение как в целом для образовательной отрасли Петровского района, так и для тех
дошкольных образовательных организаций, в которых работают данные педагоги.
Государственным заданием на 2015 год так же предусмотрена реализация
дополнительных

профессиональных

образовательных

программ.
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Часть VIII. Методическая и научно-исследовательская деятельность
№

Год

Автор(ы)

Название работы

Вид

1
1

2
2014

3
Борисова Т.В.

5
Методическое
пособие для педагогов начальной
школы

2

2014

Борисова Т.В.

3

2014

Борисова Т.В.

4
Виртуальный мир воспитания. Как организовать информационную
деятельность детей в
начальной школе
Информационное пространство как фактор
развития экологической
культуры
учащихся:
мониторинг школьных
Интернет-сайтов.
Особенности развития
личности
младших
школьников в социокультурном информационном пространстве

4

2014

Зорина Е.А.

Использование информационных технологий
в формировании успешной карьерной ком-

Гриф,
реко- Тимендация
раж

6
7
Научно3000
издательский
центр «Социосфера»

Объѐм,
п.л.

8
152

публикация

Институт стратегических исследований в
образовании
РАО

публикация

IV Междуна- 800
родная научнопрактическая
конференция

7

статья

ФГБНУ ИСИО 500
РАО

2

5000

20

Издатель

Название предметных (цикловых) комиссий,
на которых работают авторы
9
10
Москва,
Комиссия матеООО «Рус- матических
ское слово» дисциплин
Москва,
НОЦ ТЭКО

ГорноАлтайский
государственный
университет
Москва,
ГУП
МО
«Воскресенская ти-

Комиссия математических
дисциплин

Комиссия математических
дисциплин

Комиссия филологических
дисциплин
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5

2014

6

2014

7

2014

8

2014

петенции педагога
Зорина
Е.А., Формирование
этноБулгакова Е.Н. культурной компетенции у детей дошкольного возраста средствами
народного творчества
Зорина
Е.А., Развитие социальных
Лысенко Ю.В. эмоций у детей в условиях
федерального
стандарта дошкольного
образования
Баранник
Профессиональная
М.М., Зорина подготовка воспитатеЕ.А.
лей детей дошкольного
возраста в педагогическом колледже посредством создания системы сетевого непрерывного образования
Зорина Е.А.
Допрофессиональная
подготовка школьников. Организация и
проведение профессиональных
проб
для
старшеклассников как
условие
«выращивания»
современного
специалиста педагогического профиля

статья

ФГНУ
РАО

ИТИП 100

3

статья

ФГНУ
РАО

ИТИП 100

2

статья

ФГНУ
РАО

ИТИП 100

2

статья

ФГНУ
РАО

ИТИП 100

2

пография»
Москва,
ГУП
МО
«Воскресенская типография»
Москва,
ГУП
МО
«Воскресенская типография»
Москва,
ООО «Эль
Гранде»

Комиссия филологических
дисциплин
Комиссия филологических
дисциплин
Комиссия филологических
дисциплин

Москва,
Комиссия фиООО «Эль лологических
Гранде»
дисциплин
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9

2014

Миронова
М.В.

Программа проведения
профессиональной
пробы
«Подготовка
внеклассного
мероприятия»
Час общения «В стране
этимологии»

статья

10

2014

Закотина С.Н.

3

Москва,
Комиссия псиООО «Эль хологоГранде»
педагогических
дисциплин

100

0,3

ФГНУ
РАО

ИТИП 100

0,3

Час общения «История Методические
возникновения чисел»
рекомендации

ФГНУ
РАО

ИТИП 100

0,3

Закотина С.Н.

Час общения «Хорошо, Методические
что в мастерской, всѐ, рекомендации
что надо под рукой»

ФГНУ
РАО

ИТИП 100

0,3

2014

Котова
И.И.,
Найденков О.Р.

Программа летней оз- Методические
доровительной кампа- рекомендации
нии «Мы разные – мы
равные»

17

1

Москва,
Комиссия псиООО «Эль хологоГранде»
педагогических
дисциплин
Москва,
Комиссия псиООО «Эль хологоГранде»
педагогических
дисциплин
Москва,
Комиссия псиООО «Эль хологоГранде»
педагогических
дисциплин
Москва,
Комиссия псиООО «Эль хологоГранде»
педагогических
дисциплин
ГБОУ СПО Комиссия психолого«СПК»
педагогических
дисциплин

11

2014

Закотина С.Н.

Час общения
твоего имени»

«Тайна Методические
рекомендации

12

2014

Закотина С.Н.

13

2014

14

15

2014

Таранушенко
Л.А., Шеховцова Д.С.

Школа без наркотиков

25

0,9

Методические
рекомендации

ФГНУ
РАО

ИТИП 100

ФГНУ
ИТИП
РАО

Рекомендовано научнометодическим
советом колледжа
Методическое
Рекомендовано
пособие
для научноклассных руково- методическим
дителей
советом колледжа

ГБОУ СПО Комиссия психолого«СПК»
педагогических
дисциплин
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16

2014

Таранушенко
Семейные ценности
Л.А., Калашникова Е.С.

17

2014

Котова И.И.

Организация внеурочной деятельности в начальной школе

18

2014

Калашникова
Н.В.

19

2014

Калашникова
Н.В.

Методические
рекомендации по организации и проведению музыкально-ритмических
композиций
Методическое пособие
по дисциплине «Ритмика»

20

2014

Таранушенко
Л.А.

Стандарты нового поколения

педагогический
проект

Рекомендовано 10
научнометодическим
советом колледжа
Методические
Рекомендовано 25
рекомендации
научнодля слушателей методическим
курсов
советом колледжа
Методические
Рекомендовано 30
рекомендации
научнометодическим
советом колледжа
Методические
Рекомендовано 30
рекомендации
научнометодическим
советом колледжа
Методические
Рекомендовано 35
рекомендации
научнометодическим
советом колледжа

0,5

ГБОУ СПО Комиссия психолого«СПК»
педагогических
дисциплин

0,7

ГБОУ СПО Комиссия психолого«СПК»
педагогических
дисциплин

0,5

ГБОУ СПО Комиссия эстетических и ес«СПК»
тественных
дисциплин

0,5

ГБОУ СПО Комиссия эстетических и ес«СПК»
тественных
дисциплин

0,4

ГБОУ СПО Комиссия психолого«СПК»
педагогических
дисциплин
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На базе в колледже функционирует федеральная инновационная площадка ФГНУ
«Институт теории и истории педагогики РАО» по теме «Профессиональная подготовка
педагога и модернизация его деятельности». Материалы работы в декабре 2014 года были
представлены на конкурс «Экспериментальная площадка РАО». За научный поиск, творческий энтузиазм и активное участие в инновационной работе педагогический коллектив
колледжа отмечен благодарственным письмом Российской академии образования (г. Москва).
Проведенные исследования позволяют педагогам участвовать в инновационной
деятельности колледжа, в краевых и всероссийских конкурсах.
В 2014 году опыт работы педагогического коллектива колледжа по проблеме
подготовки педагогических кадров в результате конкурсного отбора в министерстве образования и молодежной политики Ставропольского края был представлен на всероссийском конкурсе лучших практик подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Преподаватель истории Куликова А.Г заняла 3 место в краевом конкурсе учебнометодических комплексов; мастер производственного обучения Козырев К.А. занял 2
место в краевом этапе VIII Всероссийского конкурса «Мастерами славится Россия».
Удельный вес численности педагогических работников, участвующих международных проектах и ассоциации, в общей численности педагогических работников составил 24%.
В 2014 году студенты колледжа стали лауреатами всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Национальное достояние России», всероссийского конкурса работ научно-технического творчества студентов. На Всероссийский конкурс исследовательских работ «Юность. Наука. Культура» были представлены работы студентов Пилюга Е.Н. (научный руководитель Миронова М.В., магистр по направлению
«Социально-экономическое образование») – 2 место; Сидоренко М.С. (научный руководитель Котова И.И., преподаватель психолого-педагогических дисциплин) – 1 место;
Булавина С.В. (научный руководитель Таранушенко Л.А., преподаватель психологопедагогических дисциплин) – 2 место.
Студент выпускного курса Найденков О. стал победителем краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» (апрель, 2014 год).
Внедрение и активное использование таких форм инновационной деятельности,
как ежегодные конкурсы студенческих работ, студенческие конференции, участие в
деятельности общественных научно-исследовательских кружков и педагогических мастерских, позволяет более качественно развивать исследовательские способности и
творческие навыки студентов, что, оказывает существенное влияние на повышение
уровня их образования.
Высокий уровень учебно-исследовательской культуры студентов подтверждается
участием большого количества обучающихся во всероссийских и международных конкурсах, проектах и олимпиадах:
Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества, посвященного 200летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова;II Всероссийском конкурсе профессиональных
достижений студентов, обучающихся по программам СПО, «Профессионал будущего»;
Всероссийском конкурсе работ научно-технического творчества студентов, обучающихся
по программам СПО в номинации «IT технологии»; III Всероссийской дистанционной
олимпиаде по психологии «Психология без границ»; Межрегиональной научнопрактической конференции «Первая Мировая война, Взгляд спустя век»;III Всероссийской дистанционной олимпиаде по биологии «Человек»; Всероссийском ежегодном кон146

курсе педагогического мастерства «Музы»;IV Международный конкурс по русскому языку «Кириллица – 2015»; Международном конкурсе иностранных языков «Я Лингвист»;
Всероссийском конкурсе «Мы единицы», посвященный государственному празднику «День народного единства»;Всероссийском конкурсе рисунков «Наследие земли
русской» в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов»; Всероссийском конкурсе детских творческих работ «Краски осени»; Всероссийском конкурсе «Один
мир, одна надежда», посвященный Всемирному дню борьбы с ВИЧ / СПИДом; XVI Всероссийском конкурсе «Человек в истории. Россия – XX век»; XX межрегиональном фестивале конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт»; Международном заочном
конкурсе «Талант 2015»;Всероссийском конкурсе по созданию и размещению социальной
рекламы антинаркотической направленности; Всероссийском конкурсе рисунков «Дети за
мир без войны»;
Всероссийской литературной викторине «Серебряный век русской поэзии»;Всероссийской
литературной
викторине
«Жизнь
и
творчество
М.Ю.Лермонтова»;Всероссийском литературном конкурсе «По страницам любимых
книг»; Всероссийском Ежегодном конкурсе чтецов «Огни России»; Всероссийском литературном конкурсе «Зимние краски».
В результате студенты колледжа стали призерами и победителями столь значимых мероприятий. Из 59 участников, 25 человек удостоены дипломов I,II и III степени,
что составляет 6% от общего контингента обучающихся.
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Часть IX. Материально-техническая база образовательной организации
9.1. Имущество, на личие и использование площадей
ГБОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж» располагает учебным корпусом, зданием учебных мастерских, общежитием и вспомогательными помещениями. Все объекты имущественного комплекса зарегистрированы в установленном порядке и закреплены
за учреждением на праве оперативного управления. Земельные участки переданы в постоянное (бессрочное) пользование. (Свидетельства о государственной регистрации права № 26-АЗ
588701 от 28.10.2011 г., № 26-АЗ 588701 от 28.10.2011 г.). Балансовая стоимость всех производственных фондов, зданий и сооружений колледжа по состоянию на 1 января 2014 года составляет 1 миллион 8491,9 рублей.
Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей площадью
5469,3 кв.м., в том числе 3285 кв.м. отведено под учебно-лабораторные помещения. Учебнолабораторная площадь, приходящаяся на одного обучающегося (7,9 кв.м), приведенного к
дневной форме обучения соответствует необходимому санитарному нормативу для данного
типа образовательного учреждения. Существующие площади позволяют вести обучение в
одну смену. В колледже проведен плановый текущий ремонт зданий и помещений.
В соответствии с требованиями пожарной безопасности все здания и помещения оборудованы пожарной сигнализацией с речевым сопровождением. С целью обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников и усиления антитеррористической защищенности
объекта установлены камеры наружного наблюдения. Здание общежития оборудовано
кнопкой экстренного вызова полиции.
Наблюдается положительная динамика роста расходов по статьям, обеспечивающим
укрепление учебно-материальной базы: комплектование учебных кабинетов современной
мебелью и оборудованием, обновление компьютерного парка, оргтехники. Установлено соответствующее оборудование для соблюдения в учебном заведении питьевого режима в соответствии с нормами СанПин.
В образовательной организации выполняются требования противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические нормы. Материально-техническая база колледжа позволяет вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.
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9.2 Условия реализации основной профессиональной образовательной программы
Для обеспечения ФГОС СПО и учебных планов по специальностям в колледже имеются учебные аудитории, лаборатории для проведения лабораторно-практических занятий, актовый зал, библиотека с читальным залом, а также административные и служебные
помещения.
Колледж располагает библиотекой с читальным залом на 38 мест общей площадью 145 кв.м. и книжным фондом в количестве 361743 экземпляров книг, в том числе
фонд учебной литературы составляет 9325 экземпляров, учебно-методической – 7078,
художественной – 8620. Число посещений составляет около 30,2 тысяч в год. Ведется
работа по созданию фонда электронных изданий и аудиовизуальных материалов. Библиотека
располагает электронным каталогом. В соответствии с заключенными договорами студенты и
преподавателями пользуются образовательными ресурсами библиотек других образовательных организаций, в том числе образовательных организаций высшего образования. Оборудованные компьютерной техникой с выходом интернет рабочие места в читальном зале позволяют студентам осуществлять подготовку к учебным занятиям.
Для занятий физической культурой колледж имеет достаточную базу для выполнения
ФГОС СПО и учебного плана по реализуемым основным профессиональным образовательным программам: спортивный зал, общей площадью 238 кв.м., спортивную площадку, необходимый спортивный инвентарь. Спортивная база соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям и нормам, находится в хорошем состоянии.
Для организации лекционных занятий, массовых внеклассных мероприятий и досуга студентов колледж располагает актовым залом на 200 мест. Имеются кабинеты для
проведения мероприятий органами студенческого самоуправления.
В колледже оборудовано 3 компьютерных класса, что дает возможность преподавателям колледжа использовать компьютерные образовательные программы в процессе преподавания общепрофессиональных дисциплин и дисциплин предметной подготовки. Современные компьютеры применяются также для обеспечения качественного кадрового, бухгалтерского учета и управления образовательным процессом. Наличие внутренней локальной
сети с подключением к сети «Интернет» (E-mail: svet_ped@mail.ru), позволяет преподавателям и студентам работать самостоятельно с современными информационными источниками, расширяет кругозор, способствует повышению интеллектуального уровня. Лицензионный норматив ПЭВМ, используемых в учебном процессе, выполняется. В учебном
процессе используются 37 компьютеров. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента составляет 0,07 единиц, что превышает лицензионный норматив.
Колледж достаточно оснащен учебно-лабораторным оборудованием, техническими
средствами обучения, наглядными пособиями и дидактическими материалами. В кабинетах
имеются информационно-методические и дидактические материалы: словари терминов,
опорные схемы к отдельным темам курса, иллюстрации, таблицы, карточки для опроса,
памятки, рекомендации, вопросы к наблюдению уроков в школе, диагностики для групповой и индивидуальной работы; система заданий стандартной формы (тесты) по разделам
программы и темам дисциплины, что способствует качественной реализации профессиональных образовательных программ. Общая балансовая стоимость основных фондов составляет 18491,9 тыс. рублей. В колледже имеются современные средства связи и необходимая оргтехника: факсы, сканеры, принтеры, ксероксы. Преподаватели и студенты используют
все названные средства с целью тиражирования материала и получения необходимой информации. За последние два года приобретены современные технические средства: интерактивные доски, мультимедийные проекторы, ноутбуки, цифровые видеокамеры, современное,
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учебно-производственное и учебно-лабораторное оборудование для организации образовательного процесса по профессии 54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева и
специальности 44.02.01 Дошкольное образование.
Учебно-лабораторная и материально-техническая база учебных мастерских включает
специализированные лаборатории для практических и лабораторных занятий, учебные кабинеты. Приобретенное современное оборудование, в том числе станки с числовым программным управлением позволяют создать в образовательной организации необходимые условия
для освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы по
профессии 54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева.
В 2014 году колледж стал победителем конкурса «Программ развития материальнотехнической базы (приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского края № 228-пр от 01.04.2014 г.). Полученный грант в сумме 2 млн. рублей был израсходован на приобретение современного учебно-лабораторного оборудования для организации
образовательного процесса по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.
Проведен электронный аукцион на покупку учебно-лабораторного оборудования
на сумму 593139,40 рублей (№ 0321200033014000001_62923от 12.09.2014). Закуплены
развивающие учебные центры с горизонтальным дисплеем SMART (2 штуки). Путем заключения прямых договоров приобретено учебно-лабораторное оборудование на сумму
1406860,6 рублей. Приобретены: интерактивные панели, сенсорный пол, комплекты для
экспериментирования и цифровые лаборатории, модульные системы датчиков, программно методические комплексы, тактильные и фибероптические панели, световой стол на
сенсорном управлении. Все оборудование соответствуют стандартам качества, изготовлено на ведущих предприятиях России.
В двух учебных помещениях с целью установки нового учебно - лабораторного
оборудования выполнен текущий ремонт, заменены входные дверные деревянные блоки
на металлические, заменена электропроводка установлены дополнительные источники
питания для подключения нового оборудования.
В рамках проведения мероприятий по обеспечению повышения квалификации педагогических и управленческих кадров в целях эффективного использования создаваемой
материально-технической базы с работодателями были согласованы программы стажировок преподавателей. Преподаватели колледжа, ведущие междисциплинарные курсы и
профессиональные модули по специальности Дошкольное образование прошли на базе
ГАОУ СПО «Ленинградский социально – педагогический колледж» Краснодарского края
курсы повышения квалификации и стажировки на базе МАДОУ центр развития детский
сад № 31 ст. Ленинградской. Два преподавателя прошли курсы повышения квалификации
по очной форме обучения в объеме 108 часов; стажировку в объеме 36 часов с получением
удостоверений о повышении квалификации и сертификатов, подтверждающих овладение
соответствующих профессиональных компетенций. 100 % преподаватели, работающие в
группах по освоению программы Дошкольное образование прошли стажировки в объеме
36 часов на базе МБДОУ ЦРР-ДС № 26 «Солнышко», МБДОУ ДС № 33 «Аленка»,
МБДОУ ЦРР № 10 «Березка» г.Светлограда.
Информационное сопровождение реализации программы осуществлялось через
публикации и репортажи в СМИ:
 Газета «Петровские вести» - статья пресс-центра Светлоградского педагогического колледжа – «И снова победа» - от 21.05.2014 года.
 Сайт образовательной организации http://svetlograd.kov-obr.ru - отчет об использовании субсидий, предоставленных в соответствии с приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края № 228-пр от 01 апреля 2014 года.
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Приобретенное учебно-лабораторное оборудование смонтировано и установлено в
учебных аудиториях и эффективно используется в процессе преподавания специальных
дисциплин, профессиональных модулей и организации учебной практики у обучающихся,
осваивающих образовательную программу подготовки специалистов среднего звена по
специальности Дошкольное образование.
Публичный отчет о выполнении Программы «Развитие материально-технической
базы ГБОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж» для подготовки специалистов среднего звена в области образования был размещен на сайте образовательной организации в декабре 2014 года.
Реализация Программы развития материально – технической базы позволило увеличить долю инвестиций социальных партнеров в развитие образовательной организации,
эффективно использовать в образовательном процессе современное оборудование, осуществить ресурсное обеспечение производственного обучения, формировать общие и профессиональные компетенции выпускников и в целом повысить качество предоставляемых
государственных образовательных
услуг. Таким образом, наличие учебнопроизводственного и учебно-лабораторного оборудования колледжа позволяет строить образовательный процесс в соответствии с требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Имеющееся специализированное и лабораторное оборудование соответствует
реализуемым профессиональным образовательным программам.
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9.3. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников
Общая площадь общежития составляет 2114 кв.м. спальные помещения 827,5 кв.м.
В студенческом общежитии достаточно мест для обучающихся из числа иногородних.
В общежитие проживает 136 человек, что составляет в общей численности студентов,
нуждающихся в общежитии - 100 %. В общежитии учтены санитарно-гигиенические
требования, соответствующие укреплению здоровья обучающихся.
Студенты проживают в 2-х, 3-х и 4-х местных комнатах. Общая и жилая площадь общежития на 1 проживающего соответствует установленным санитарным нормам. Бытовые условия отвечают нормативным требованиям и позволяют создавать благоприятную обстановку для занятий, отдыха и проведения досуга.
Помещения оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарем. Для студентов
созданы необходимые социально-бытовые условия: имеются бытовые комнаты для стирки и
сушки белья, кухня со стационарно установленными газовыми плитами, холл для отдыха и
просмотра телевизионных программ, читальный зал, комната для занятий физкультурой и
спортом, комната-мастерская для кружковых занятий. Выполнен капитальный ремонт душевых комнат и санитарных узлов. Приобретены стиральные машины-автомат, новое холодильное оборудование, свч-печи, газовые плиты, мягкая мебель, ЖК-телевизор.
Колледж имеет медицинский кабинет с изолятором (34,2 кв.м.), который оборудован
необходимым медицинским инвентарем и мебелью. Медицинское обслуживание студентов, сотрудников и преподавателей осуществляется ГБУЗ «Петровская районная больница». На базе колледжа фельдшер ведет работу по текущему приему студентов и сотрудников, ежегодно организует диспансеризацию, профилактическую вакцинацию и
санитарно –просветительскую работу со студентами. В образовательной организации
пропагандируется здоровый образ жизни, активизирована борьба против табакокур ения, вредных привычек.
Питание студентов и сотрудников организуется в буфете колледжа, обслуживание в котором организовано индивидуальным предпринимателем Горлачевой С.Н. на
основании заключенного договора. 100% преподавателей и студентов обеспечены горячим питанием.
Численность студентов обучающихся по очной форме и получающих государственную академическую стипендию составляет 202 человека (50,5 %); один человек получает стипендию Губернатора Ставропольского края; студенты из малообеспеченных
семей получают государственную социальную стипендию; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (29 человек) находятся на полном государственном
обеспечении.
Большое место в колледже занимает работа по социальной защите студентов-сирот.
В 2014 году семи студентам-сиротам (всем нуждающимся в санаторно-курортном лечении
и желающим его пройти) было организовано санаторно-курортное лечение в санатории
«Москва» г. Кисловодск. По данному направлению освоено 77,7 тысяч рублей. Для 22 студентов-сирот приобретены абонементы для занятий в физкультурно-оздоровительном комплексе. Летним отдыхом охвачено 18 человек, на эти цели израсходовано 33,0 тысячи рублей. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в зимне-весенний период медсестрой колледжа, классными руководителями, начальником учебного отдела осуществлялся
ежедневный контроль за состоянием здоровья студентов. 5 обучающихся из числа детейинвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошли обследование в рамках диспансеризации.
С целью реализации подпрограммы «Право ребенка на семью в Ставропольском
крае » в рамках краевой целевой программы «Развитие образования в Ставропольском
крае» 4 обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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являющихся выпускниками детских домов, было организовано постинтернатное сопровождение педагогами колледжа, что позволило обеспечить качественное психологопедагогическое сопровождение, контроль за проведением свободного времени, оказание
помощи в организации быта и решении социально-бытовых проблем, способствовало повышению успеваемости, уменьшению количества пропусков учебных занятий без уважительной причины, формированию чувства защищенности и нужности у воспитанников.
Психолого-педагогического сопровождения обучающихся в колледже осуществляется педагогом-психологом и социальным педагогом.
Социально-бытовые условия обеспечивают проведение образовательного и воспитательного процесса на необходимом уровне.
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Часть X. Финансово – экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения по
состоянию на 01.04.2015 года составили 29556,0 тыс. рублей.
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения в
расчете на одного педагогического работника составили 1095,0 тыс. рублей; доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности составили 74,1
тыс. рублей.
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения) к средней заработной плате по экономике региона составило 85,3 %.
На выполнение государственного задания 2014 года (приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского края №1380-пр от 30 декабря 2013 года
«Об утверждении государственных заданий на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов государственным казенным. государственным бюджетным и государственном подчинении министерства образования и молодежной политики Ставропольского края») была выделена субсидия в сумме 20656913 руб.45 коп. Профинансировано 20656913 руб.45
коп. Средства израсходованы согласно утвержденного плана финансово-хозяйственной
деятельности.
Субсидии на иные цели было выделено 4338941,00 рублей. Израсходовано
4338941,00 рублей, что составило годовому плану и 100% к объему финансирования.
План финансово-хозяйственной деятельности выполняется, вся информация о финансово-экономической деятельности образовательной организации размещается на официальном сайте колледжа и сайте www.bus.gov.ru/ .
Руководитель образовательной организации регулярно представляет публичные
отчеты о финансово-экономической деятельности на Совете образовательной организации, официальном сайте образовательной организации.
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Часть XI. Выводы о соответствии содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС/ГОС
СПО
№

Код

Название ООП

Квалификация

1
1.

3
Прикладная информатика (по отраслям)

2.

2
080802
230701
09.02.05
050303

3.

051001

Профессиональное
обучение (по отраслям)

4.

050710

Педагогика дополнительного образования

5.

050146
44.02.02

Преподавание в
чальных классах

Иностранный язык

на-

Поколение Соответствие содержания и качества подготовки
стандарта
Кадровое
(ФГОС/ содержание Срок освое-Результаты Учебнония
освоения
методическое
обеспечеГОС)
обеспечение ние учебучебного
ного пропроцесса
цесса
4
5
6
7
8
9
10
техник;
тех- ГОС
соответсоответсоответсоответсоответникФГОС
ствует
ствует
ствует
ствует
ствует
программист
учитель ино- ГОС
соответсоответсоответсоответсоответстранного
ствует
ствует
ствует
ствует
ствует
языка начальной и основной общеобразовательной
школы
мастер произ- ФГОС
соответству- соответст- соответст- соответствует соответстводственного
ет
вует
вует
вует
обучения, техник
педагог
до- ГОС
соответству- соответст- соответст- соответствует соответстполнительного
ет
вует
вует
вует
образования
учитель
на- ФГОС
соответству- соответст- соответст- соответствует соответстчальных класет
вует
вует
вует
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сов
6.

050144
44.02.01

7.

072611.01
54.01.13

Дошкольное образова- воспитатель
ФГОС
ние
детей дошкольного возраста
Изготовитель художе- изготовитель
ФГОС
ственных изделий из художествендерева
ных изделий
из дерева

соответству- соответст- соответст- соответствует соответстет
вует
вует
вует
соответству- соответст- соответст- соответствует соответстет
вует
вует
вует
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Часть XII. Выводы о соответствии показателей деятельности образовательной организации заявленному типу и виду
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Светлоградский педагогический колледж»
Наименование показателя деятельности
1
Структура образовательной организации
Показатели, устанавливающие соответствие содержания
и качества подготовки требованиям федерального/ государственного стандарта
Сведения об уровне подготовки специалистов
Сведения о содержании и уровне курсовых работ (проектов)
Сведения о выпускных квалификационных работах
Сведения о порядке проведения и программах государственных экзаменов
Сведения об организации практики
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Кадровое обеспечение учебного процесса
Сведения о показателях деятельности образовательной
организации, необходимых для определения его вида
Сведения о методической деятельности
Сведения о научно-исследовательской
и опытноэкспериментальной работе
Материально-техническая база

Выводы о соответствии
2
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

ВЫВОДЫ
На основании вышеизложенного сделаны следующие выводы:
1.
Требования в части содержания основных профессиональных программ
среднего профессионального образования; максимального объема учебной нагрузки
обучающихся; полноты выполнения профессиональных образовательных программ исполняются.
2.
Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательной организации соответствует требованиям, определенным федеральными государственными образовательными стандартами, государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования.
3.
Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного процесса достаточны для реализации указанных образовательных программ.
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