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ОТЧЕТ 

по учебной работе за 2013 – 2014 уч.г. 

 

Внедрение Федеральных Государственных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальностям определяло  

основное содержание учебной работы колледжа в  2013 – 2014 уч.г.   

Основная деятельность по направлению «Учебная работа» в 2013 – 2014 уч. 

г.  в ГБОУ СПО «Соликамский педагогический колледж имени А.П. Раменского» 

была направлена на выполнение  главной задачи – создание условий для 

реализации основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям в соответствии с требованиями ФГОС. 

Для выполнения поставленной задачи работа была выстроена по нескольким 

направлениям: 

1) Разработка и актуализация нормативной документации, 

регламентирующей организацию учебного процесса, в соответствии с ФЗ 

№273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Актуализация учебно-программной документации по реализуемым в 

колледже специальностям; 

3) Обеспечение разработки материалов для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации в соответствии с ФГОС. 

Деятельность по реализации указанных направлений осуществлялась в 

соответствии с планом работы, утвержденным директором колледжа. 

Организация образовательного процесса в рамках ФГОС и разработка 

комплексного учебно-методического обеспечения стала определяющим фактором 

успешности выполнения основных задач профессионального образования.  

Учебная  работа педагогического коллектива на протяжении 2013 -2014 

учебного года была сконцентрирована на разработке и корректировке учебных 

планов и основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

Федеральными Государственными образовательными стандартами. В настоящее 

время разработаны учебные планы для всех реализуемых специальностей.  

Для приема 2013г. на базе 9-и кл. были внесены изменения в учебные планы 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ №464 от 14 

июня 2013г.  С 1-го сентября  2013г. «обучающиеся изучают общеобразовательные 

предметы на 1-м и 2-м курсах обучения, в том числе одновременно с изучением 

курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической 

направленности, общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин 

(модулей)». 
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В результате выстроенной работы по взаимодействию с представителями 

работодателей прошло утверждение основных профессиональных образовательных 

программ согласно ФГОС по специальностям:  

 Дизайн; 

 Живопись; 

 Туризм; 

 Социальная работа. 

Проведена разработка и корректировка локальных актов, регламентирующих 

учебную работу всех звеньев, обеспечивающих организацию учебного процесса: 

 Положение о содержании и структуре рабочей документации по основным 

профессиональным образовательным программам (ОПОП); 

 Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой образовательной программы; 

 Положение о порядке реализации сокращенных и ускоренных основных 

профессиональных образовательных программ СПО в колледже; 

 Положение о порядке и условиях отчисления,  восстановления  и перевода  

студентов; 

 Положение о порядке перезачета результатов освоения обучающимися 

учебных дисциплин, курсов, практики, профессиональных модулей в 

колледже; 

 Положение о порядке участия студентов в формировании содержания своего 

профессионального образования и др. 

Одним из условий обеспечения качества образования  является разработанное 

учебно – программное  обеспечение по специальностям. 

Преподавателями колледжа в 2013 – 2014 уч. г. проведена большая работа по 

разработке (корректировке) программ учебных дисциплин (МДК), созданию 

фондов оценочных средств (ФОС).   

ФОСы создаются для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 

(текущая и промежуточная аттестация), они позволяют оценить умения, знания и 

освоенные компетенции студентов. 

В колледже  разработано  Положение о формировании фонда оценочных 

средств  для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся колледжа, Положение о текущем контроле   и 

промежуточной аттестации в колледже     (в формате реализации ФГОС). 

Разработка фондов оценочных средств по каждой специальности  -дело 

достаточно сложное, в решении которого педагогический коллектив столкнулся с  

целым рядом проблем: 
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1) отсутствие стандартизированных фондов оценочных средств в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

2) разработке ФОСов не всегда  предшествует  большая подготовительная 

работа в виде подготовки матрицы по каждой учебной дисциплине (МДК); 

3) без подготовленной матрицы преподаватели не всегда верно определяют  

результаты изучения учебных дисциплин (МДК)  ПМ; 

4) для подготовки ФОСов по МДК требуется работа команды (в силу 

занятости преподавателей это не всегда получается!); 

5) результаты работы команды должен кто-то оформить в виде документа 

(собрать материалы, напечатать, выверить и т.д) и это тоже сделать 

непросто и др. 

Для того чтобы эта работа увенчалась успехом, требуется слаженность всех 

подразделений, участвующих в образовательном процессе: учебного отдела, 

методической службы, зав. предметными кафедрами, руководителей ВТК.  

На сегодняшний день в колледже выработаны единые требования к 

оформлению документации по созданию комплекта оценочных средств по 

профессиональному модулю и по учебной дисциплине, но не до конца  четко  

распределены полномочия и ответственность различных подразделений в решении 

обозначенного вопроса. 

 Анализ предлагаемых вариантов ФОС показал, что одним из применяемых  

в колледже видов оценочных средств является тестирование. Оно часто 

используется  преподавателями общеобразовательных, специальных и 

профессиональных дисциплин при проведении входного контроля знаний, 

промежуточной аттестации. Этот метод прост и не требует больших временных 

затрат при проведении контроля. Однако любое из выбранных контрольно-

оценочных средств  действенно только при условии качественной подготовки 

материала преподавателями. К сожалению, для разработки КОС (ПМ) по 

специальностям  не все преподаватели качественно справляются с этой задачей.  

Поэтому для  решения этой проблемы особая ответственность возлагается на 

зав. предметными кафедрами, которые  рассматривают программы, утверждают 

КТП, организуют работу по разработке  КОС.   

Для улучшения качества ФОСов по специальностям является 

целесообразным объединение преподавателей по направлениям подготовки; 

проведение для преподавателей обучающих семинаров, мастер-классов. 

В течение года велась работа по пополнению фонда библиотеки новинками 

учебно-методической литературы. Совместно с преподавателями, заведующими 

предметными кафедрами, заведующей библиотекой оформлялись заказы на ее 

приобретение. Особо уделялось внимание подбору новой учебной литературы 
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последних лет издания, рекомендованной для использования в учреждениях СПО, 

а также для специальностей  Туризм, Преподавание в начальных классах  и 

Социальная работа. Была организована работа по тиражированию литературы на 

электронные носители. 

Учебные планы и программы дисциплин реализуемых в колледже 

специальностей  за учебный год выполнены в полном объеме. 

  Система внутриколледжного мониторинга и оценки качества 

профессионального образования основана на создании информационного банка 

данных по разным направлениям. 

 В рамках основного направления деятельности колледжа – мониторинга 

качества образования – учебной частью была проведена следующая работа: 

- анализ данных аттестатов и входного контроля в группах нового приема (итоги 

подведены на консилиумах); 

- учет текущей успеваемости (анализ журналов теоретического обучения); 

- анализ результатов рубежного контроля; 

- анализ промежуточной аттестации обучающихся. 

 В ходе мониторинга качества подготовки и результатов учебной работы 

создан информационный банк данных о посещаемости учебных занятий 

студентами; проводилась систематическая проверка ведения журналов и другой 

документации; индивидуальная работа с преподавателями, классными 

руководителями, обучающимися, попускающими учебные занятия без 

уважительной причины; беседы с родителями; проведение малых педсоветов и др. 

 Для повышения качества организации и содержания учебного процесса, 

качества подготовки обучающихся в колледже проводится текущий контроль 

результатов обучения, формами которого выступают опросы, контрольные работы, 

выполнение групповых и индивидуальных работ на  учебных занятиях, анализ и 

решение конкретных ситуаций по разделам или отдельным темам изучаемых 

дисциплин, МДК. 

 Качество знаний обучающихся оценивается степенью усвоения 

программного материала. При проведении промежуточной аттестации 

(дифференцированные зачеты, экзамены по отдельным дисциплинам, МДК), 

предусмотренной учебными планами, преподаватели используют разнообразные 

формы контроля качества умений и знаний обучающихся.  

Знания проверяются, как правило, через выполнение тестовых заданий 

разных уровней сложности, а умения - путем выполнения 

практикоориентированных заданий, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  
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 Дифференцированные зачеты проведены в рамках часов теоретической 

подготовки, экзамены – согласно расписанию. Срывов экзаменов не было, 

апелляций со стороны студентов  не зафиксировано. 

Результаты промежуточной успеваемости. 

Уровень подготовки обучающихся подтвержден результатами  

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

По результатам промежуточной успеваемости 2-го полугодия в целом по 

колледжу получены следующие данные: 

Успеваемость –  90,8%  (увеличение на 1,5 %) 

Качество знаний – 26,8% (увеличение на 1,4 %) 

Средний балл – 3,8 (увеличение на 0,1) 

Таким образом, в целом по колледжу наблюдается улучшение показателей по 

всем позициям в сравнении с 1-м полугодием 2013 – 2014 уч.года. 

Рассмотрим более детально. 

На конец учебного года в колледже обучалось 426 человек, в том числе 247 – 

на дневном отделении и 179 - на заочном. С отличными оценками закончили 5 

человек, на хорошо и отлично109 человек (39,1 % по заочной и 17,8% по дневной). 

Неудовлетворительно закончили учебный год 39 человек (3 по заочной и 36 по 

дневной).  

Сравним данные по отделениям: 

 Дневное отделение ОЗО 

Успеваемость 85,4% (-0,9%) 98,3% (+5,4%) 

Качество 17,8% (-0,8%) 39,1% (+5,4%) 

СБ 3,6 3,9 (+0,1)  

Как видно из таблицы, по итогам обучения наблюдается рост качественных 

показателей на заочном отделении и снижение показателей на дневном отделении. 

         Анализ качества знаний за два года показывает следующую динамику 

развития: 

 2012 - 2013 уч.г. 2013 - 2014 уч.г. 

 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 

Успеваемость 

 

83 % 93,6 % 89,3 % 90,8 % 

Качество 

 

26,8 % 22,2 % 26,6%  26,8 % 

Средний балл 

 

3,7 3,8 3,7 3,8 

С одной «3» 

 

10 % 11,7 % 12,2 % 10,1 % 

Только на «3» 1,6% 1,5 % 3,7 % 3,1 % 
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В целом наблюдается  стабильная  картина качества и успеваемости, что 

свидетельствует о повышении профессионализма и совершенствовании 

профессиональной компетентности преподавателей, об усилении работы со 

слабоуспевающими и способными обучащимися.   Но вместе с тем, в  2013 – 2014 

уч. году наблюдается увеличение числа обучающихся, которые учатся только на 

«3», что не может не беспокоить. Высоким остается % обучающихся с одной «3», 

это резерв «хорошистов», следовательно, необходимо выстроить работу в этом 

направлении. 

Особую обеспокоенность вызывают по-прежнему пропуски учебных 

занятий. За  2 полугодие данного учебного года обучающимися дневной формы 

обучения пропущено   23260  часов.  Из них по болезни  4169 часов, другим 

уважительным причинам 3194 часа и по неуважительной причине 15897  часов.  

В среднем на одного студента приходится всего пропущенных учебных 

занятий  91,2 часа, по болезни - 16,3 часа, по неуважительной причине - 62,3ч.  

Вывод: ситуация по  посещаемости учебных занятий студентами  оставляет 

желать лучшего и напрямую связана с результатами учебной деятельности 

обучающихся. 

Предложения: 

- деканам факультетов и классным руководителям продумать систему 

мероприятий по работе с обучающимися, имеющими одну 

удовлетворительную оценку; 

- учебной части, кл. руководителям организовать более жесткий контроль за 

посещаемостью студентов; 

- преподавателям, классным руководителям формировать учебную мотивацию 

у обучающихся и развивать их познавательные интересы; 

- преподавателям вести обучение на уровне способностей, возможностей 

обучающихся при помощи уровневой дифференциации и индивидуальной 

работы. 

 

Результаты курсовых работ. 

Учебными планами специальностей  предусмотрено выполнение 3-х курсовых 

работ.  По ФГОС курсовое проектирование планируется и осуществляется в рамках 

изучения МДК (профессионального модуля). Основными задачами выполнения 

курсовой работы является не только расширение и углубление знаний студента, но 

и формирование умения анализировать теоретический и практический материал 

логично, последовательно, ясно, кратко и в то же время емко излагать свои мысли 

в письменном виде. 
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В  2013 – 2014 уч.г. курсовые работы выполняли студенты 2 курса 

специальности Туризм (в рамках МДК 03.01) и студенты 4 курса (по ГОС – в 

рамках углубленной подготовки) 

Результаты выполненной работы: 

 

 УП 

«Компьютерные 

сети, Интернет 

и мультимедиа 

технологии 

УП «     (курс 

«Страноведение» 

на английском 

языке 

2 курс (МДК 

03.01 Технология 

и организация 

туроператорской 

деятельности» 

Успеваемость 100 % 100 % 100 % 

Качество знаний 41,7 % 71,4 % 85,7 % 

Средний балл 3,6 4,1 4,0 

 

В отзывах о курсовых работах отмечено, что в целом  студенты с поставленными 

задачами справились. 

  Отдельные руководители не указывают недостатков, но ставят отметку «4», что 

говорит о поверхностном выполнении работы. 

 В представленных работах имеются замечания к оформлению. 

Не состоялось выполнение курсовой работы в гр. Ш-34. Уважительных причин 

для этого не было, вина полностью лежит на зам. директора по УР. 

Данная работа перенесена на следующий учебный год. 

 В рамках своевременной и качественной работы курсового проектирования  

необходимо спланировать единый день защиты курсовых работ по полугодиям. 

Защиту КР сделать публичной. 

  

Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю в 

целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет 

определить готовность к выполнению соответствующего вида профессиональной 

деятельности и обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также 

развитие общих компетенций, предусмотренных для ОПОП в целом. Условием 

допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части модуля (МДК) и практик. При помощи фонда оценочных 

средств осуществляется контроль и управление процессом приобретения 

обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта и 

компетенций, определенных ФГОС СПО по соответствующему направлению 

подготовки в качестве результатов освоения профессиональных модулей. 
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В период летней сессии 2013 – 2014 уч.г продолжалась работа по 

проведению экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям.  

Впервые такой экзамен был проведен по МП.02 «Педагогическая 

деятельность» специальностей Дизайн, Живопись. Проведение данного экзамена 

обеспечивалось наличием контрольно-оценочных средств по данному модулю, 

оценочными и экзаменационными ведомостями. Для осуществления 

экзаменационной процедуры приказом по образовательному учреждению была 

организована экзаменационная комиссия, работу  которой возглавил представитель 

от работодателей Полушкина В.И. зам. директора по учебной работе МБОУ ДОД 

«Детская художественная школа»  г. Соликамска.  

Экзамен (квалификационный) осуществлен успешно: 100 % студентов (14 

студентов учебных групп Ж -  33  и ДР – 32 специальностей  Живопись и Дизайн), 

участвующих в экзаменационной процедуре, продемонстрировали освоение вида 

профессиональной деятельности «Педагогическая деятельность». 

 На специальности Туризм также впервые была осуществлена процедура 

экзамена (квалификационного) по ПМ.03 «Предоставление туроператорских 

услуг». Все обучающиеся данный экзамен сдали. 

Студенты гр. Ш-34 специальности Преподавание в начальных классах 2-й раз 

участвовали в сдаче экзамена (квалификационного). 

Если перевести полученные на экзаменах (квалификационных) баллы в 

отметочную систему, то получаем следующие результаты: 

 Гр. Ж-33 Гр. Др-32 Гр. Ш-34 Гр. Т-25 

Успеваемость 100 % 100 % 100 % 100 % 

Качество 100 % 55,6 % 27,3% 57,1% 

СБ 4,4 3,8 3,3 3,7 

 

Как видно из таблицы, результаты на специальностях очень разнятся. 

Особую обеспокоенность вызывает гр. Ш – 34.  

Преподавателям в начале следующего учебного года необходимо тщательно 

проанализировать данные экзаменов (к)  и продумать систему работы, 

направленную на улучшение результатов. Здесь нужна работа команды, т.к.  все 

звенья ПМ работают на один результат, и от того, как будет организована и 

обеспечена подготовка студентов к определенному виду профессиональной 

деятельности, зависит профессиональное будущее выпускников. 

 В уч. году в колледже работало 2-е предметные кафедры: кафедра 

психолого-педагогических дисциплин (зав. кафедрой Н.И. Третьякова) и кафедра 

художественных  и социально-гуманитарных дисциплин (зав. кафедрой Дмитриева 
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Н.В.) Кафедры достойно представили результаты деятельности в ходе 

аккредитации 4-х специальностей колледжа в мае 2014г. 

 Результаты предметных кафедр по итогам промежуточной аттестации 2-го 

полугодия 2013 – 2014 уч.г. выглядят следующим образом: 

 

 
 

 

 

 
 

Снижение результатов среднего балла (- 0,3 в каф. ППД) произошло за счет 

расширения спектра дисциплин кафедр (в 2013 – 2014 году в колледже количество 

кафедр было сокращено до двух). 

В кафедрах проделана определенная работа по разработке материалов для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

С целью избежания типичных ошибок при разработке ФОСов кафедрам 

необходимо запланировать обучающие семинары-практикумы по составлению 

матриц умений, знаний, практического опыта, ПК и ОК по МДК, ПМ.  

Следует активизировать работу преподавателей по разработке методических 

рекомендаций, обеспечивающих выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы по учебным дисциплинам и МДК специальностей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА - 2014 
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О качестве подготовки специалистов  свидетельствуют результаты 

Государственной итоговой  аттестации выпускников (далее – ГИА).  

ГИА в 2014 году была организована в соответствии  с новым локальным 

документом «Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по  образовательным программам среднего профессионального 

образования государственного бюджетного образовательного учреждении среднего 

профессионального образовании «Соликамский педагогический колледж имени 

А.П. Раменского». 

Выпуск в 2013/2014 учебном году составил 72 человека (дневное отделение – 

35 человек, ОЗО - 37 человек).  Выпуск студентов состоялся по 5-и 

специальностям.  

Виды аттестационных испытаний в зависимости от специальности разные: 

  итоговый междисциплинарный экзамен по специальности (Специальность 

Дошкольное образование); 

 защита выпускной квалификационной работы (ВКР) (специальности 

Социальная работа, Туризм, Дошкольное образование), защита диплома 

(специальности Дизайн, Живопись). 

Выпуск 2014 состоялся по ГОС – 59 человек (базовый уровень – 3 человека, 

повышенный уровень – 56 человек) и по ФГОС – 13 человек (повышенный 

уровень). 

Итоговый междисциплинарный экзамен сдавали выпускники только по 

специальности Дошкольное образование (ОЗО). Данный вид является 

интегративной формой проверки знаний и умений профессиональной 

готовности выпускников, сформированных на основе различных учебных 

дисциплин.  

Результаты междисциплинарного экзамена: 

Успеваемость  100 % 

Качество  45,9% 

Обученность  55,7 % 

Средний балл 3,6 

 

 Следует отметить, что результаты междисциплинарного экзамена по 

специальности Дошкольное образование (ОЗО) самые низкие за последние 4 

года (2013г.- 4,1; 2012г. – 4,1; 2011г. – 4; 2010г. – 3,9) 

Результаты этапов выпускного экзамена: 

 «5» «4» «3» «2» 

1-ый этап 1 14 21 1 

2-й этап 9 9 19 0 
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Итог 7 10 20 0 

 

Как видно из таблицы, хуже выпускники справились с выполнением 

тестовых заданий (СБ 1 –го этапа по выполнению тестовых заданий составил – 

3,4; имеется даже одна отрицательная отметка!). 

В справках по результатам сдачи междисциплинарного экзамена отмечено, 

что наибольшие затруднения выпускники испытывали при выполнении 

тестовых заданий по дисциплине Психология. 

Более высокие результаты обучающиеся продемонстрировали при 

выполнении практических заданий на 2-м этапе междисциплинарного экзамена 

(СБ – 3,7). 

В сравнении с соответствующими показателями  прошлого года СБ  

междисциплинарного экзамена на специальности Дошкольное образование (ОЗО) 

снижен на 0,5 балла. 

В детальном разрезе картина выглядит следующим образом: 

 Педаго- 

гика 

Психо- 

логия 

Мет. 

матем. 

Мет. 

физо 

Мет. 

музо 

Мет. 

эколог 

Мет. 

разв. 

речи 

Мет. изо 

ГИА  3,4 3,1 3,6 3,6 4 4,3 3,6     3,7 

ПА 3,9 4,0 4,0 4,3 3,6 4,3 3,9 4,3 

 

Для сравнения приведены данные результатов промежуточной аттестации (в 

расчет принимались экзамены и дифференцированные зачеты). Причем следует 

заметить, что по 4-м предметам (50%) промежуточная аттестация проводилась 

на последнем курсе.   

    Таким образом, можно сделать вывод, что результаты промежуточной 

аттестации (СБ - 4) не соответствуют результатам ГИА (СБ – 3,6). В связи с 

этим следует самое пристальное внимание уделить обозначенному вопросу: 

пересмотреть содержание материалов промежуточной аттестации, обеспечить 

сопровождение самостоятельной работы разработанными методическими 

материалами, практиковать разные виды работ на аудиторных занятиях, в числе 

которых предусмотреть разработку и защиту творческих заданий и т.п. 

  

Обязательный вид государственной итоговой аттестации  - защита 

выпускных квалификационных работ. Итоги защиты ВКР 2014г: 

 



Отчет по учебной работе за 2013 – 2014 уч.г. 

Шилова Наталья Вальтеровна 

 
 

 
Наблюдается снижение результатов по сравнению с 2013г.  при защите 

дипломных работ  на специальностях Дошкольное образование    (-0,4 б.), Дизайн 

(-0,2 б.) 

В  2014 году впервые состоялся выпуск обучающихся по ФГОС на  

специальности Социальная работа. Работу ГАК по специальности возглавляла 

Тимонина Н.В., начальник территориального управления Министерства 

социального развития Пермского края по Соликамскому городскому округу и 

Соликамскому муниципальному району. 

Председателем комиссии  отмечено, что студенты в ходе защиты ВКР 

показали способность  анализировать и интерпретировать результаты социально-

проектной деятельности, определять практическую значимость и перспективы 

реализации для конкретной целевой группы. Социальные проекты выстроены на 

основе проведенного социологического исследования, анализа статистических 

данных, указывающих на необходимость проектируемого пространства на 

конкретной территории и конкретной целевой группы. 

Лучшими защитами ВКР были признаны работы Ивановой В., Каячовой Е., 

Урошниковой И. 

Все дипломные работы в виде социальных проектов по названной 

специальности выполнены по заявкам.  

Результаты работы:  
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Отмечены и недостатки: 

- не все обучающиеся смогли защитить бюджетную часть проекта в части 

распределения денежных средств на необходимые для проекта ресурсы; 

- отдельные студенты испытывали затруднения в обосновании ресурсного 

обеспечения проекта и/ или отдельных мероприятий; 

- зачастую отсутствовало нормативно-правовое обоснование реализации 

проектов.   

При защите ВКР отмечено снижение результатов за выполненную работу 

при проведении собственно защиты дипломной работы, хотя по отзывам 

руководителей выставленные баллы достаточно высоки.  

Сравним: 

 

 отзыв рецензия защита итог 

 Группа С – 42 (Социальная работа) 

СБ 4,1 4,1 3,8 4,0 

Качество 69,2% 69,2% 61,5% 69,2% 

 Группа Т – 43 (Туризм) 

СБ 4,5 4,3 4,1 4,2 

Качество 100% 84,2% 63,2% 84,2% 

 Группа В-61 (Дошкольное образование) 

СБ 4,1 4,0 3,7 3,9 

Качество 80% 70% 60% 65% 

 Группа В-62 (Дошкольное образование) 

СБ 4,2 3,8 3,5 3,8 

Качество 88,2% 64,7% 41,2% 64,7% 

 

Таким образом, из представленной таблицы следует, что руководители 

дипломных работ сознательно завышают отметки за выполненные студентами 

ВКР. В роли рецензентов выступают те же самые преподаватели, но здесь  к 

оцениванию, по всей видимости, они подходят более объективно (во всех группах, 

за исключением С-42, отмечено снижение отметок по представленным рецензиям).  

Состав рецензентов и научных руководителей в целом отвечает предъявляемым 

требованиям. Однако в некоторых рецензиях отсутствуют замечания и 

рекомендации (хотя поставлены не отличные отметки!), что указывает на 

поверхностное рецензирование работ. 

Отметки, полученные студентами за защиту своих выпускных 

квалификационных   работ, намного ниже предыдущих позиций. ГАК 

специальностей отмечают, что некоторые   выпускники   не владеют или очень 

плохо владеют содержанием своих работ, не умеют  предъявлять результаты своего 
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труда, допускают речевые ошибки, испытывают затруднения при ответах на 

поставленные вопросы.  Складывается впечатление, что далеко не все студенты 

сами разрабатывали дипломные проекты.  

Из всего выше сказанного следует, что педагогическому коллективу следует 

обратить самое серьезное внимание на подготовку защиты ВКР, использовать по 

мере возможности отработку навыков публичных выступлений обучающихся, 

формирование умений аргументированно отвечать на поставленные вопросы. 

В 2014 году отмечен самый высокий % выполнения ВКР по заявкам за 

последние 4 года, что не может не радовать: 

 
 

По экспертной оценке председателей ГАК, тематика выпускных 

квалификационных работ отвечает современным актуальным направлениям 

исследований разных областей и отражает специфику профессиональной 

подготовки студентов. Работы иллюстрируются таблицами, схемами, 

диаграммами, рисунками, оформляются в соответствии с разработанными 

требованиями, защита проходит с использованием компьютерных презентаций.   

Анализ качества на основе защиты выпускных квалификационных работ 

показал, что  профессиональная  подготовка обучающихся  находится на 

достаточном уровне. 

Председатели ГАК отмечают, что некоторые выявленные недостатки в ходе 

ГИА (замечания к оформлению библиографии, неумение некоторых студентов 

выстраивать публичную речь на защите ВКР, выдерживая установленный 

регламент, соблюдать требования к созданию презентации делового стиля) не 

снижают хорошего впечатления о подготовке выпускников, уровень полученных и 

продемонстрированных на итоговых аттестационных испытаниях практических 

умений и теоретических знаний  соответствует присвоенной квалификации. 

В целом результаты подготовки выпускников колледжа можно представить 

следующим образом: 
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Специальность 
Экзамен 

(СБ) 
ВКР (СБ) 

Дипломы 

На  «5» На «4» и  «5» 

Д/образование 3,6 3,9 - 21,6% 

Соц. работа  4 - 23,1% 

Живопись  4 - 0% 

Дизайн  4,5 - 0% 

Туризм  4,1 14,3% 14,3% 

По СПК 3,6 4,0 2,8% 19,4% 

В 2014 году количество выданных дипломов особого образца самое 

маленькое (получено только 2 красных диплома студентами специальности 

Туризм); также произошло уменьшение количества дипломов на «4» и «5»  (см. 

таблицу ниже): 

Год Дипломы на «5» Дипломы на «4» и «5» 

2011 3,3 % 14,8 % 

2012 9,6 % 20,5 % 

2013 12,2 % 25,6 % 

2014 2,8 % 19,4 % 

 

Таким образом, из представленных результатов  следует, что качество 

подготовки обучающихся  колледжа  по  сравнению с  предыдущими  

выпусками  стало   несколько ниже.  

 

ВЫВОДЫ:  

Поставленные задачи на 2013-2014 учебный год перед педагогическим 

коллективом колледжа в основном выполнены. Сравнительный анализ основных 

показателей учебной работы колледжа позволяет сделать вывод о стабилизации 

или некоторых позитивных изменениях в образовательном процессе.  

В 2014-2015 учебном году колледж должен продолжить работу по   

корректировке программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

разработке фондов оценочных средств по ФГОС СПО по всем реализуемым в 

колледже специальностям. 

Для совершенствования учебного процесса требуется завершить создание 

учебно-методических комплексов дисциплин, МДК на электронных носителях.  

Направить усилия педагогического коллектива на  подготовку к аккредитации 

специальностей Преподавание в начальных классах и Дошкольное образование. 

 Организовать работу по внедрению технологии  портфолио. 
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Анализ организации и осуществления научно-методической работы    

в 2013 – 2014 учебном году 

 

Деятельность методической службы колледжа в 2013 – 2014 учебном году 

осуществлялась в соответствии с целью и актуальными задачами, направленными 

на реализацию приоритетных направлений колледжа.   

Цель НМР:  

содействие профессионально-личностному росту преподавателей для обеспечения 

их готовности к реализации ФГОС СПО. 

Задачи НМР: 

1. Обеспечить соответствие показателей методической деятельности 

преподавателей аккредитационным показателям.   

2. Совершенствовать систему управления готовностью преподавателей к 

реализации ФГОС СПО. 

3. Обеспечить дальнейшее повышение уровня профессиональной 

компетентности преподавателей. 

4. Оказывать  информационную и методическую помощь преподавателям 

колледжа в разработке учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в рамках ФГОС СПО. 

5. Предупреждать и своевременно минимизировать профессиональные 

затруднения преподавателей через оказание дифференцированной помощи 

различным категориям педагогов. 

6. Стимулировать повышение уровня квалификации и методологической 

культуры преподавателей. 

7. Удовлетворять информационные, учебно-методические, образовательные 

потребности преподавателей и студентов колледжа. 

Деятельность по реализации намеченных задач осуществлялась в 

соответствии с планом работы методической службы, утвержденным директором 

колледжа. 

Реализация Федеральных Государственных стандартов среднего 

профессионального образования нового поколения (ФГОС СПО) определило одно 

из основных направлений работы педагогического коллектива в учебном году и 

содержание научно-методической работы.   

 Разработка комплексного учебно-методического обеспечения и организация 

образовательного процесса в рамках ФГОС стала определяющим фактором 

успешности выполнения основных задач профессионального образования. Речь, 

прежде всего, идет о методическом сопровождении и методическом обеспечении 
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преподавателей колледжа, направленных на обеспечение профессиональной 

готовности педагогов к реализации ФГОС через создание системы непрерывного 

профессионального развития. Решение проблем осуществлялось через различные 

виды деятельности: 

1. Выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов 

преподавателей колледжа при внедрении ФГОС СПО.  

С этой целью ежегодно проводится диагностическое обследование 

затруднений преподавателей в процессе разработки программно-методических 

материалов и осуществления образовательного процесса в рамках ФГОС СПО. 

Преподаватели  определили степень их затруднений  по 23 позициям, связанным с 

организацией образовательного процесса.  Анализ анкет показал наличие 

положительной динамики готовности педагогов к реализации ФГОС СПО. Об этом 

свидетельствуют данные таблицы. 

Степень 

затруднения 

Год проведение обследования / % от общего кол-ва 

ответов 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Очень трудно 4 % 2 % 0 % 0,5 % 

Трудно  9 % 31 % 9,7 % 4,0 % 

Затруднительно  50 % 31 % 51,3 % 48,5 % 

Легко  33 % 32 % 39 % 47 % 

Преподаватели нашего колледжа сегодня на достаточно высоком уровне умеют: 

1.  Формулировать цели и задачи дисциплины (программы), их связь с 

результатами, которые достигнут обучающиеся (компетенции). 

2. Знают методы реализации дисциплины. 

3.  Умеют ставить и решать на уроке цели обучения.  

4.  Формировать умения и навыки, компетенции.  

5. Осуществлять индивидуальный подход к студентам в обучении.  

6. Реализуют практическую направленность обучения.  

Вопросы, требующие дальнейшего изучения и освоения: 

1. Знание возможных способов реализации дисциплины (программы). 

2.  Использование методов развивающего обучения. 

3. Применение активных и интерактивных форм организации обучения. 

4. Формирование у студентов потребности в самостоятельной внеаудиторной 

работе по дисциплине, ее организации, стимулирование этой работы.  

5. Экспериментирование в учебно-методической работе.  

Проведенные диагностические обследования позволили сделать вывод об 

эффективности мероприятий методического характера и определить формы и 
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содержание работы по данному направлению в 2014 – 2015 учебном году как с 

педагогическим коллективом в  целом, так и с отдельными преподавателями.  

Самооценка преподавателями своей профессиональной компетентности 

показала достаточный уровень - 5,8 балла из 7 возможных, которые складывались 

из качеств, указанных в диаграмме. 

 

 
 

Самый низкий показатель 5,4 балла касается удовлетворенности 

результатами своей работы и влияния этих результатов на УВП (педагоги имели в 

виду, прежде всего, успеваемость и прилежание обучающихся). Самый высокий 

показатель имеют проектировочные умения педагогов – умение планировать свою 

деятельность, планировать уроки, выбирать соответствующие методы обучения. 

Особое внимание было уделено определению трудностей педагогов, 

связанных с организацией самостоятельной работы студентов (СРС). Анкета 

собеседование показало, что у преподавателей не вызывает трудности определение 

роли и места СРС в ходе изучения дисциплины,  формулирование цели и задач 

СРС, распределение времени по темам СРС, составление методических 

комментариев для студентов.  В организации СРС преподавателям трудно отобрать 

эффективные виды и формы СРС исходя из компетенций, выбрать эффективные 

методы контроля. 

Опрос потребности преподавателей в повышении квалификации определил 

проблематику, направление в обучении, желаемые место и сроки прохождения 

обучения (будут учтены при планировании ПК преподавателей). 

Все выявленные затруднения легли в основу определения тематики и 

планирования методических мероприятий. Трудности отдельных преподавателей 

будут устранены в ходе индивидуальной работы.  

2. Обеспечение преподавателей необходимыми информационными и 

научно-методическими ресурсами. 
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В рамках методического обеспечения педагогического коллектива работа 

осуществлялась в двух направлениях: 

 обеспечение преподавателей необходимой информацией, разработка для них 

учебно-методических комплексов, т.е. разнообразных методических средств, 

оснащающих и способствующих более эффективной реализации 

профессиональной педагогической деятельности; 

 процесс, направленный на создание разнообразных видов методической 

продукции, включающий помимо методического оснащения такие 

компоненты, как совместная продуктивная работа методиста и педагога, 

апробация и внедрение в практику более эффективных методик и 

технологий; информирование, просвещение и обучение кадров. 

  По первому направлению была осуществлена разработка текущих 

методических материалов для преподавателей, представляющих собой 

рекомендации, советы, указания по созданию учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса: методические разъяснения в периодическом издании 

«Методический вестник» на тему «Структура ИКТ - компетентности 

преподавателя», алгоритм работы с неуспевающими студентами, рекомендации по 

работе с неуспевающими студентами,  указания и презентация по организации 

самостоятельной работы студентов,  внесены коррективы в положение о Фонде 

оценочных средств с приложениями, положение об организации самостоятельной 

работы студентов в колледже, тематические папки по активным и интерактивным 

технологиям обучения, выставки, электронная картотека периодических изданий. 

Кроме того, в локальной сети колледжа (// Наука) размещены материалы по 

актуальным вопросам профессионального образования, письменные консультации, 

полезная информация.  

Второе направление было реализовано в рамках работы методического кабинета 

колледжа.  

Организация повышения квалификации, процесса погружения педагогов в 

решение новых задач профессиональной деятельности и обучения 

непосредственно на рабочем месте. 

Вопрос  повышения профессионализма преподавателей становится особенно 

сложным в условиях требований ФГОС СПО. Критерием   методической 

подготовленности преподавателя сегодня  является его  профессиональная 

готовность  к реализации ФГОС.  

В целом повышение квалификации осуществляется преподавателями 

колледжа в системе, соответствует необходимым показателям. Об этом наглядно 
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свидетельствуют данные таблицы «Сводные данные о повышении квалификации 

преподавателями колледжа за последние 5 лет». 

 

 2009-2010 

уг. 

2010-2011 

уг. 

2011-2012 

уг. 

2012-2013 

уг. 

2013-2014 

уг. 

Всего 

преподавателей 

52 51 45 43 34 

Кол-во 

преподавателей, 

прошедших 

курсы ПК/ % 

16 

(30,8 %) 

11 

(21,5 %) 

11 

(24,4 %) 

17 

(39,5 %) 

7 

(20,5 %) 

Кол-во 

преподавателей, 

принявших 

участие в 

вебинарах/ % 

- - 1 

(2 %) 

3 

(7 %) 

14 

(41 %) 

Кол-во 

преподавателей, 

прошедших 

стажировку/ % 

1 

(2 %) 

1 

(2 %) 

3 

(7 %) 

8 

(19 %) 

16 

(47 %) 

 

Средний показатель повышения квалификации за последние 5 лет равен 27 % 

при норме 25 %.  Доля преподавателей, повысивших квалификацию за последние 5 

лет, составляет 100 %.  

Вывод: показатель повышения квалификации преподавателями колледжа 

соответствует и превышает установленный норматив. 

Вместе с тем, новые требования к кадрам включают в себя ряд показателей, 

которые сложно реализовать в полном объеме, как то:  

• доля преподавателей профессионального цикла, имеющих опыт работы на 

предприятиях соответствующего профиля; 

• доля преподавателей профессионального цикла, прошедших стажировки в 

профессиональных организациях (за последние 3 года). Кроме того, речь должна 

идти о кадровом обеспечении каждой основной профессиональной 

образовательной программы. 

Повышению профессиональной готовности преподавателей к реализации ФГОС 

СПО способствовали  семинары и практикумы, организованные методической 

службой колледжа. В их основу был положен  деятельностный подход. Тематика 

мероприятий была сформирована на основе реальных трудностей педагогического 

коллектива, определенных в ходе опроса педагогов и контроля их педагогической 

деятельности: 
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 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в рамках 

ФГОС СПО; 

 Использование ИКТ в образовательном процессе колледжа; 

 Подходы к планированию и проведению уроков в контексте ФГОС СПО.  

Традиционно в течение года в колледже работали целевые проектные группы 

(ЦПГ): 

 Творческие лаборатории (Программное обеспечение ФГОС, Организация и 

осуществление тьюторства, Измерения и оценивание в сфере образования, 

Технология разработки цифровых образовательных ресурсов); 

 Временные творческие коллективы по специальностям (Дошкольное 

образование, социальная работа, Преподавание в начальных классах, Туризм, 

Живопись, Дизайн, Прикладная информатика); 

 Временный творческий коллектив по введению образовательный процесс 

колледжа системы Moodle. 

Деятельность ЦПГ осуществлялась на основе межкафедрального 

взаимодействия и строилась по принципу сочетания индивидуальных и групповых 

форм методической работы, который предполагает, что каждый педагог может 

включиться в работу специально организованных групп.  

Результаты работы по реализации ФГОС СПО контролировались научно-

методическим советом колледжа, отчеты руководителей ВТК были заслушаны на 

совещаниях при директоре колледжа (16.12.2013г., 23.12.2013г., 13.01.2014г., 

27.01.2014г., 03.02.2014г., 10.02.2014г., 17.02.2014г., 17.02.2014г., 03.03.2014г.) По 

каждому ВТК были приняты решения относительно совершенствования его работы 

и повышения ее результативности. Решения, принятые на совещании при 

директоре, выполнены. 

3. Методическая работа преподавателей  

3.1. Подводя итоги работы преподавателей, методическая служба 

обращается   к матрице профессионального рельефа преподавателя, при 

составлении и изучении которой появляется возможность определить те 

направления, которые необходимо  совершенствовать.   Условно матрицу можно 

разделить на два сектора: потенциал (повышение квалификации, уровень 

образования, стаж ПД, кв. категория, профессиональная компетентность)  и 

активность (результаты УР, ВР, НМР). Из успехов каждого педагога складывается 

матрица профессионального рельефа педагогического коллектива. 
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Диаграмма показывает, что за последние 4 года потенциал педагогического 

коллектива повысился с точки зрения уровня образования, стажа педагогической 

деятельности, профессиональной компетентности, в то время как активность 

стала ниже по всем показателям (каждый из рассматриваемых компонентов 

профессиональной деятельности включает в себя набор показателей). 

3.2. Эффективность посещенных уроков. 

Всего посещено 54 часа. Эффективность уроков составляет  82,9 % (в прошлом 

году - 86,2 %). В среднем данный показатель стабилен. Диаграмма наглядно 

демонстрирует показатели по каждому отслеживаемому направлению. 
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В целом все показатели находятся на достаточном уровне: 

 целеполагание требует совершенствования   (78 % соответствия 

максимальному уровню); 

  структура уроков соответствует требованиям  на 84 %;   

 содержание уроков находится на достаточно высоком уровне (88 % 

соответствия максимальному уровню);  

 методика проведения уроков находится на достаточном уровне (82 % 

соответствия максимальному уровню);  

 активность студентов на  уроках находится на достаточном уровне (78 % 

соответствия максимальному уровню);  

 домашнее задание  (82 % соответствия максимальному уровню).  

Качество планирования и проведения уроков станет одним из важных дел 

методической службы в 2014 – 2015 учебном году и будет ориентировано на 

реализация требований ФГОС СПО к современному компетентностно-

ориентированному уроку. 

3.3. Издательская деятельность. 

Одним из критериев оценки  методической деятельности является разработка 

преподавателями колледжа учебных, учебно-методических пособий для 

организации УВП и самостоятельной работы студентов в логике ФГОС СПО. Хотя 

у коллектива и имеется  опыт создания учебных и методических пособий, но 

предстоит еще большая работа по созданию пособий нового поколения.  

В целом результаты издательской деятельности за последние годы выглядят 

следующим образом 
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В 2014 году на единицу приведенного штата преподавателей приходится 1,98 

п.л. (норма – 0,25 п.л.).  

Статистические показатели свидетельствуют о выполнении норматива и даже 

его значительном превышении, но это общие показатели. В силу того, что 

аккредитация сегодня осуществляется по каждой основной профессиональной 

образовательной программе, реализуемой в колледже, необходимы анализ и 

определение уровня обеспеченности методическими разработками каждой 

специальности в рамках ФГОС. В процессе подготовки к аккредитации такой 

анализ был проведен, в целом все специальности соответствуют требованиям.  

Важным показателем деятельности педагогического коллектива является 

наличие методических разработок, имеющих гриф Совета директоров ОУ СПО 

Пермского края.  

 
Данные таблицы наглядно демонстрируют, что за последние 4 года учебники и 

учебные пособия составляют 0,75 п.л. на единицу приведенного штата 

преподавателей, но  это показатели всего коллектива независимо от 

учебники и 

учебные пособия 

методические 

пособия 

научно-

методическая 

литература 

учебно-

методическая 

литература 

2009 год 17,6 5,1 7 22,9 

2010 год 18 0 6,2 13,7 

2011 год 18 8 2,1 15,8 

2012год 0 15,6 4,4 3,35 

2013 год 75 17,5 2,45 1,6 

2014 год 0 9,4 0 65,5 
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2014 год 0 9,4 0 8,8 
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принадлежности изданий той или иной специальности. Поэтому  методической 

службе и предметным кафедрам следует рассмотреть данный показатель 

относительно каждой специальности, реализуемой в колледже. Сегодня мы не 

имеем грифованных изданий на специальностях Туризм и Преподавание в 

начальных классах. И еще одно новое направление в грифовании при Совете 

директоров ОУ СПО Пермского края – это грифование ФОСов (фондов оценочных 

средств). 

3.4. Разработка индивидуальной методической темы преподавателями 

колледжа способствует повышению эффективности образовательного процесса. 

Каждый педагог определил свою проблему в рамках методической темы колледжа 

«Разработка и реализация основных профессиональных образовательных 

программ, реализуемых в колледже в условиях введения ФГОС СПО» и 

планомерно ее решает (итоги реализации подводятся ежегодно).  

3.5. Важным направлением методической работы преподавателей является 

их участие в конференциях, конкурсах, акциях различного уровня. Ежегодно 

данные подаются в Министерство образования и науки Пермского края.  в них 

учитываются следующие направления: 

Выступление педагогов на очных конференциях 

с июня 2013 по май 2014 гг.  

 

Всего 

чел. 

Международные Региональные Муниципальные 

Выст

уплен

ия, 

чел. 

% Публ

и 

кации

, шт. 

% Выст

уплен

ия, 

чел. 

% Публи

кации 

% Высту

пления

, чел. 

% публик

ации 

% 

9 1 3 1 3 3 9,

1 

7 21,2 5 15,

2 

- - 

 

Участие педагогов в очных конкурсах педагогического мастерства  

                                         с июня 2013 по май 2014 гг. 
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ов 
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 уровня, 

чел. 

Всего 

победите

лей и 

призёров  
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Участие педагогов в заочных конкурсах педагогического мастерства 

с июня 2013 по май 2014 гг. 

Всего 

чел. 

Всего,побе

ди 

телей и 

призёров 

конкурсов 

разного 

уровня, 

чел. 

Всероссийские Региональные 

участи

е 

призеров победа участи

е 

призеро

в 

побед

а 

6 5 5 3 1 1 1 - 

 

Выступление педагогов на заочных, виртуальных интернет-конференциях  

      с июня 2013 по май 2014 гг. 

Всего 

(чел) 

Международные 

 

Всероссийские Региональные 

 Публикации, 

чел. 

% Публикац

ии, чел. 

% Публикаци

и, чел. 

 

10 7 21,2 3 9,1 - - 

Кроме того, преподаватели колледжа – участники самых различных 

мероприятий: международные, всероссийские и региональные НПК, экологическая 

акция "Сделаем!", фестиваль "Территория этнотворчества", выставка "Красота и 

суровость Пермского края", фестиваль снежных фигур "Зимний сад Григория 

Демидова", краевой семинар «Проблемы реализации компетентносоного подхода в 

среднем профессиональном  образовании", аквтиное участие в работе КМО,  акция 

"Библионочь - 2014", благотворительная акция "День белого цветка", члены жюри 

молодежной социальной акции "Мульт - парад", участники акции Ночь в музее и 

др. 

Традиционный День науки был проведен в колледже 18 апреля 2014 года. 

Решением Совета научного студенческого общества и заседания заведующих 

предметными кафедрами мероприятие было направлено на реализацию краевой 

подпрограммы «Патриотическое воспитание жителей Пермского края (с 2014 по 

2016 годы) в рамках государственной программы Пермского края «Обеспечение 

взаимодействия общества и власти» от 03.10.2013 № 1326 – п., а именно на 

реализацию задач: 

 проведение мероприятий, направленных на формирование патриотизма у 

жителей Пермского края; 

 повышение профессионализма преподавателей в рамках патриотического 

воспитания; 

 поддержка исследовательской деятельности в области краеведения; 
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 использование исторических и архивных материалов в целях 

информирования населения об исторических событиях, воспитания 

патриотических чувств к малой Родине.  

Для проведения Дня науки был разработан перечень мероприятий, который 

после обсуждения в студенческих группах, лег в основу программы Дня науки – 

2014. 

Цель Дня науки:   

 развитие устойчивого познавательного интереса обучающихся, закрепление  

отношения к познанию как к форме получения интеллектуального  

удовольствия; 

 неформальное общение преподавателей и обучающихся в процессе 

диссеминации педагогического опыта. 

Планируемый результат:  

1. Вооружение преподавателей колледжа формами и методами работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся. 

2. Формирование у обучающихся колледжа гражданской позиции, 

нравственных взглядов, содержанием которых является любовь к Отечеству, 

уважение истории и культурных особенностей своей Родины. 

Для проведения Дня науки была определена инициативная группа, состоящая 

из преподавателей и студентов колледжа, которая руководила организацией и 

проведением мероприятий.  

Деятельность осуществлялась на 5 площадках, в работе которых приняли 

участие весь педагогический и студенческий коллективы колледжа: 

1. Круглый стол, посвященный обсуждению вопроса патриотического 

воспитания граждан России. 

2. Мастер-класс «Технология разработки проектов на материале музея 

колледжа». 

3. Презентация выставки художественных работ по итогам экспедиции. 

4. Литературная мастерская в рамках подготовки к участию студентов в 

краевом молодежном проекте «Письмо солдату». 

5. Дистанционная учебно-практическая конференция «Патриотическое 

воспитание граждан России».  

В анкетах участники мероприятия указали следующее (было проанализировано 

69 анкет):  

1. тема Дня науки интересна, заслуживает внимания и дальнейшего 

рассмотрения и изучения; 

2. мероприятие вызвало позитивные эмоции; 
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3. встреча с гостями (администрацией городских школ и учреждений 

дополнительного образования), поделившимися опытом своей работы по 

патриотическому воспитанию детей, вызвала интерес и уважение к работе, 

обогатила знания студентов и преподавателей колледжа; 

4. в процессе работы участники Дня науки приобрели и закрепили такие 

умения, как:   

- умение выступать с докладом и сообщением;  

- умение активно слушать и задавать вопросы;  

- умение писать творческие работы в эпистолярном жанре; 

- умение размышлять и анализировать; 

- умение осуществлять оценку и самооценку; 

-обогатили знания и расширили представления о некоторых явлениях и видах 

деятельности. 

5. Замечания в адрес организаторов Дня науки касались только места 

проведения Презентации художественных работ по итогам экспедиции, которая 

проходила в рекреации колледжа. В целом участники  мероприятия остались 

довольны и выразили готовность и желание принимать активное участие в 

таких мероприятиях и в дальнейшем. 

  Из всех запланированных мероприятий не состоялась дистанционная 

конференция, т.к. не удалось привлечь участников только лишь посредством  сайта 

колледжа, необходима дополнительная реклама. 

 Подводя итог Дня науки - 2014, можно отметить, что мероприятие 

соответствовало заявленным целям и задачам, прошло в атмосфере позитивного и 

активного взаимодействия преподавателей и студентов колледжа. Планируемый 

результат получен частично, так как формирование гражданской позиции – это 

дело не одного мероприятия, но оно станет частью подпрограммы по 

патриотическому воспитанию обучающихся  в рамках воспитательной системы 

колледжа. 

3.6. Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования. 

Уровень профессионализма преподавателей колледжа позволяет им активно 

делиться своим опытом с педагогическими работниками г. Соликамска, Березники 

и Соликамского района. В истекшем учебном году были проведены курсы 

повышения квалификации для 129 педагогических работников; составлена 

программа стажировки на сентябрь 2014 года для преподавателя школы №7 г. 

Соликамска, оформлена заявка директора школы.      

С целью расширения образовательных услуг колледжа и установления 

партнерских отношений с педагогическим сообществом маркетинговой службой 
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колледжа была проведена встреча с начальниками управлений образования, на 

которой им был предложен перечень программ ДПО. Доработанные документы 

были разосланы в районы и образовательные учреждения для дальнейшего 

обсуждения и формулирования предложений. 

4. Выявление наиболее ценного опыта.  

С целью выявления ценного опыта, имеющегося в коллективе, в колледже 

ежегодно проводятся конкурсы «Учитель года» и Конкурс учебно-методических 

комплексов (положения о проведении конкурсов обновлены в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации»).  

В Конкурсе  учебно-методических комплексов приняли участие 3 

преподавателя, они представили коллективу объемные комплекты обучающих 

материалов по преподаваемым ими дисциплинам. Опыт педагогов полезен 

коллективу, а УМК могут служить примером методического обеспечения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей.  

Преподаватели колледжа - неизменные участники краевого конкурса «Учитель 

года». В зональном этапе конкурса «Учитель года – 2014» приняла участие 

Ю.П.Анкушина. Ее подготовку к конкурсу осуществляла команда опытных 

преподавателей колледжа, что позволило Ю.П.Анкушиной достойно представить 

колледжа на мероприятии.  

В рамках предметных кафедр наиболее опытные и успешные преподаватели 

проводят теоретические семинары, в ходе которых делятся опытом с коллегами о 

путях достижения современного качества образования.   

5. Управление самостоятельным профессиональным развитием преподавателей 

осуществлялось через оказание помощи в разработке индивидуальных планов и 

содействие в их реализации, а также методическое сопровождение аттестации 

преподавателей. 

5.1. Реализация индивидуальных планов преподавателей. 

Составление индивидуальных планов работы осуществляется преподавателями 

колледжа ежегодно по общему образцу. Планы  подвергаются анализу заведующих 

кафедрами и  зам. директора по НМР, после чего педагогам в индивидуальных 

беседах и консультациях даются советы по оптимизации педагогической 

деятельности. Индивидуальные планы по результатам самооценки преподавателей 

были реализованы на 90,2 % (в предыдущем году планы были реализованы на 80 

%).  

Среди факторов, способствовавших выполнению планов, педагоги назвали: 

• личная заинтересованность в профессиональном росте  

• предстоящая аккредитация  

• профессиональный долг и обязанности  
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• стремление к самосовершенствованию  

• финансовое стимулирование, одобрение и уважение со стороны коллег  

• интерес к работе и ответственность 

• аттестация. 

Факторами, препятствовавшими выполнению планов, были названы: 

• высокая нагрузка; 

• освоение новых дисциплин;  

• одновременное выполнение многих обязанностей;  

• включение незапланированных мероприятий; 

•  состояние здоровья личное и детей. 

5.2. Аттестация преподавателей колледжа всегда находится под 

пристальным вниманием методической службы: четко отслеживаются сроки 

аттестации, ведется консультативная работа с преподавателями, осуществляется 

мониторинг их профессиональной деятельности и ее результативности, 

осуществляется  моральная поддержка и мотивация педагогов, их методическое 

сопровождение в процессе прохождения процедуры аттестации. 

 
На данный момент квалификация преподавателей колледжа составляет 79,4 

%  и значительно превышает установленный норматив – 54 %. Но данный 

показатель должен быть всегда в центре внимания, особенно сегодня, когда 

аккредитация осуществляется по каждой ОПОП отдельно.  

В целом, выше сказанное свидетельствует о выполнении задач, 

поставленных перед методической службой. Организация и осуществление 

научно-методической работы в колледже находится на достаточном уровне и 

способствует профессионально-личностному росту преподавателей. 

Вместе с тем, в 2014 – 2015 учебном году методическая служба колледжа 

будет нацелена на выполнение следующих важных дел: 
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1 Дело. Реализация требований ФГОС СПО к современному уроку. 

Работа будет осуществляться по следующим направлениям: 

1.1. Осуществление грамотного планирования уроков посредством 

заполнения единой технологической карты. 

1.2. Повышение уровня технологической компетентности 

преподавателей, как одной из составляющих профессиональной 

компетентности, характеризующейся знаниями о технологиях и 

знаниями технологий, методов, средств, форм деятельности, 

условий их применения и организации и умениями творчески 

применять эти знания, проектировать учебную деятельность, 

анализировать эффективность и результаты своей деятельности. 

1.3. Анализ и самоанализ  компетентностно – ориентированного урока. 

2 Дело. Создание УМК по дисциплинам в рамках ФГОС СПО. 

2.1. Совершенствование рабочих программ и доведение их до 10 % 

соответствия требованиям нормативных документов. 

2.2.  Обеспечение кабинетов набором необходимых УМК, 

соответствующих профилю кабинета. 

3 Дело. 100 % обеспечение СРС методическими рекомендациями. 

4 Дело. Реализация требований ФГОС СПО к кадровому обеспечению 

образовательного процесса. 

5 Дело. Активизация инновационной деятельности преподавателей 

колледжа. 

 

Анализ воспитательной работы за 2013-2014 учебный год 
 

Воспитание в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» трактуется как деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. Федеральные государственные образовательные 

стандарты обязывают формировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов.  

В соответствии с законодательными регламентами, Программой развития 

колледжа до 2016 года в части воспитания обучающихся приоритетом является 



Отчет по учебной работе за 2013 – 2014 уч.г. 

Шилова Наталья Вальтеровна 

 
 

создание такой среды, которая будет способствовать развитию общих и 

профессиональных компетенций, лидерских качеств будущих специалистов в 

конкретной области профессиональной деятельности.  

Целью воспитательной работы колледжа в отчетный период было создание и 

совершенствование организационно-методических условий для развития 

профессионального самосознания и лидерских качеств студентов; создание 

условий для успешной социализации и самореализации студентов колледжа. 

С начала 2013-2014 учебного года решались следующие задачи 

воспитательной работы: 

 Содействовать адаптации и проявлению лидерских качеств студентов нового 

набора к новым условиям обучения посредством реализации программы 

«Школа первокурсника» и программы психолого-педагогического 

сопровождения «Адаптация первокурсника». 

 Обеспечить функционирование системы мониторинга динамики уровня 

сформированности лидерских качеств студентов и профессионального 

самосознания. 

 Продолжить реализацию модели тьюторства на специальности Социальная 

работа. 

 Способствовать развитию профессиональных компетентностей  и лидерских 

качеств субъектов воспитательного процесса в рамках системы 

студенческого самоуправления –  «учебная фирма» в рамках ФГОС. 

 Провести ревизию локальных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих воспитательную и физкультурно-оздоровительную 

работу колледжа, для прохождения процедуры аккредитации. 

Настоящий анализ воспитательной работы построен на основе концепции 

проблемно-ориентированного анализа по направлениям: 

 Нормативно-правовое и документационное обеспечение воспитательного 

процесса. 

 Развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся в 

системе студенческого самоуправления. 

 Развитие института классного руководства и классного сообщества 

учебных групп. 

 Развитие досугового пространства и сопровождение физкультурно-

оздоровительной работы с обучающимися. 

 Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся групп 

риска. 

 

1. Нормативно-правовое и документационное обеспечение 

воспитательного процесса 

 

Качество развития воспитательной системы колледжа обеспечивает 

организационно-методическое сопровождение воспитательного процесса. 
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Планирование и последующая реализация программных целей концепции 

воспитания, которая действует в колледже еще с 2001 года, строится на основании 

нормативных документов федерального, регионального и локального значения: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020гг. 

Подпрограмма 1. «Развитие профессионального образования» п.п. 1.8. 

«Опережающее развитие научной, культурной и спортивной 

составляющей профессионального образования». Подпрограмма 4. 

«Вовлечение молодежи в социальную практику».  

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 

 Федеральная целевая программа «Молодежь России» на 2012-2016гг. 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 года». 

 ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России» на 2014-2020 годы. 

 ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» 

на 2006-2015 годы. 

 Концепция ДЦП «Профилактика правонарушений в Пермском крае на 

2013-2016 годы». 

 Концепция ДЦП «Патриотическое воспитание граждан Пермского края на 

2013-2017 годы». 

 Программа развития колледжа до 2016 года. 

Для оптимизации социально-психолого-педагогической работы были составлены и 

реализованы в разной степени планы работы по профилактике различных форм 

девиаций у обучающихся колледжа: 

 План работы по профилактике суицидального (авитального) поведения 

студентов колледжа. 

 План работы по  профилактике наркомании, токсикомании и 

табакокурения среди обучающихся колледжа. 

 План мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма в 

подростковой и молодежной среде. 

В целях актуализации нормативно-правовых документов в соответствии с ФЗ 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

колледжа, были переработаны и разработаны следующие положения: 

 Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых обучающимся. 

 Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

 Положение о порядке предоставления нуждающимся жилой площади в 

общежитии. 
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 Положение об условиях приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости. 

 Положение о размере и порядке материальной поддержки обучающихся. 

 Положение о дежурстве. 

 Положение о методическом объединении классных руководителей. 

 Положение о мониторинге качества воспитания студентов колледжа. 

 Положение о портфолио группы. 

 Положение о совете по правовому воспитанию и профилактики 

правонарушений. 

 Положение о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся. 

 Положение о тьюторском сопровождении обучающихся колледжа. 

 Положение об организации питания и работе столовой. 

 Положение об учебной фирме. 

 Положение о самоуправлении в колледже. 

 Положение о портфолио студента. 

Созданные условия организационно-правового характера позволили 

обеспечить системность, упорядоченность и последовательность мер и 

мероприятий по реализации цели и задач воспитательной работы отчетного 

периода всеми субъектами образовательного процесса. Но вместе с тем отмечается 

слабая информированность, своевременность изучения и организация 

последующей работы субъектов системы воспитания в рамках основных 

положений, регламентирующих их деятельность. У некоторых классных 

руководителей до сих пор не обновлены нормативно-правовые документы в 

предоставленной к отчету документации, что предопределяет разночтения в 

предпринимаемых ими действиях, отсутствие системы в реализации концепции 

воспитания колледжа.  

Перспективами данного направления являются следующие мероприятия: 

 Анализ, переработка и внедрение концепции воспитания обучающихся 

колледжа по курсам с учетом приоритетов развития, определяемых 

Программой развития колледжа до 2016 года  и современной нормативно-

правовой базой в области образования и воспитания молодежи. 

Основными методами реализации данного мероприятия считаем: создание 

временного творческого коллектива / проектной группы с закреплением 

конкретных областей развития, периодическое ознакомление коллектива о 

полученных находках и наработанных материалах, апробация 

разработанных механизмов с последующим анализом и корректировкой. 

 Разработка программно-методического сопровождения концепции 

воспитания колледжа посредством создания и стимулирования 

деятельности проектных групп. 
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 Мотивация субъектов воспитания на оперативность, мобильность 

деятельности, путем налаживания системы вертикального и 

горизонтального взаимодействия и подчинения. Основной механизм 

реализации данного направления – комплексная рейтинговая оценка 

результативности деятельности субъектов образовательного процесса, в 

частности классных руководителей. 

 

2. Развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся в 

системе студенческого самоуправления 

 

Студенчество – это время личностного и профессионального роста человека. 

Студент, получая профессиональные навыки должен быть в дальнейшем готовым 

не только к работе в профессиональном понимании, но и успешно включиться в 

различные виды деятельности, обладать мировоззренческим потенциалом, быть 

готовым к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству. 

Сформировавшись как социально активная личность, студент по окончании 

колледжа будет конкурентоспособен на рынке труда. Социализация же невозможна 

без включения личности в различную общественную созидательную деятельность.  

Сегодня формами органов студенческого самоуправления в колледже 

выступают: 

 Студенческий совет «Лидер». 

 Центры студенческого самоуправления в группах. 

 Учебные студенческие фирмы. 

Общий охват обучающихся системой студенческого самоуправления на 

уровне колледжа в 2013-2014 учебном году составил в среднем 30%. К этому числу 

приводится доля участников студенческого самоуправления, выполняющих 

функции старост групп, старост по практике, учебного комитета группы и другие. 

В среднем это составляет 35-38%. Данный показатель в 65-68% является 

достаточным для профессионального образовательного учреждения.  

Студенческим советом колледжа проведено в отчетный период 7 заседаний, в 

рамках которых решались вопросы по организации общеколледжевых 

мероприятий, номинированию и сопровождению участников городских 

мероприятий. В итоге студсоветом «Лидер» было охвачено в среднем до 25 

человек его активных участников: 

 

№ Наименование мероприятия 
Количество 

участников, 

чел. 
Доля охвата, % 

1 Новогодняя сказка для студентов 

«В поисках счастья» 
20 8,1 

2 Городской конкурс «Студент года 

- 2014» (1 место) 
15 6,1 

3 Акция «Миром правит любовь… 10 4,1 
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(посвящается 14 февраля)» 
4 Акция «Защитникам Отечества 

посвящается…» 
10 4,1 

5 Праздничный капустник, 

посвященный 8 Марта 
8 3,2 

6 Студенческая концертно-

театральная весна - 2014 
25 10,1 

7 Акция «Георгиевская лента», 

посвященная 9 Мая 
5 2,1 

8 Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 2014 
10 4,1 

9 Подготовка и оформление 

студенческой газеты «Лидер-

ИНФО» 
6 2,4 

10 Городское мероприятие «Ночь в 

музее» 
30 12,1 

ИТОГО (в среднем) 25 чел. 10,1% 
 

В рамках мониторинговых исследований в апреле 2014 года было проведено 

анкетирование обучающихся 1-4-х курсов на предмет удовлетворенности 

мероприятиями, проведенными в 2013-2014 учебном году. Результаты 

представлены в диаграмме (см. ниже):  

 

 

Более 60% опрошенных респондентов оценивают достаточно высоко 

воспитательные мероприятия, что свидетельствует о качестве работы 

студенческого совета.  

 

Вместе с тем следует выделить и ряд проблем, над которыми необходимо 

выстроить системную работу по корректировке управления, направленности 

деятельности и соответствующей мере влияния студсовета на другие процессы 

воспитательного процесса:  

 Развивать студенческую инициативу и ответственность за 

результативность деятельности путем проведения системы мероприятий 

обучающего характера, образовательных сессий с приглашением 

интересных людей – Лидеров и Управленцев, выездных Школ Лидера, 

проведения Школ актива на базах образовательных организаций и т.п. 

 Усилить контрольную и курирующую функцию руководителей центров 

студенческого самоуправления из числа педагогов колледжа. Снятию 

формализма в данном направлении будет способствовать система 

мероприятий в формате Больших Советов, координационных собраний 

руководителей центров студенческого самоуправления, контрольных 
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проверок администрации колледжа, стимулирования положительной 

динамики деятельности центров самоуправления. 

 Активизировать роль студенческого совета в решении проблем, 

связанных с профилактикой правонарушений и преступлений среди 

обучающихся через участие членов в Советах профилактики, Школы 

примирения, Патруле правопорядка (сменного состава из числа дежурных 

групп колледжа при постоянном руководстве также из числа 

обучающихся). 

 

В 2013-2014 учебном году в колледже работало 5 учебных студенческих 

фирм: 

 

Студенческая учебная 

фирма 
Количественный 

состав студентов 

(чел.) 

Доля охвата, % 

Экспресс-опрос 10 4,1 
СПК-забота 20 8,1 
СПК-инфо 5 2,1 

СПК-экспресс  7 2,8 
СПК-реклама 5 2,1 

Итого: 47 чел.  19,2% 
Каждая фирма в основном работала по заказу колледжа: подготовить и 

провести исследование, акцию, собрать фотоматериал по мероприятию и т.п. Но в 

том числе инициировала и собственные мероприятия по организации поездок для 

обучающихся, сбору благотворительных средств и благотворительных акций 

помощи нуждающимся. Эффективность деятельности учебных фирм недостаточно 

высокая, это объясняется рядом причин: 

 не все фирмы актуализировали положения о деятельности, что затрудняет 

выбор управленческого актива, мер поощрения и воздействия на участников 

фирмы; 

 планы работы фирмы носят обобщенный, формализованный характер, что 

провоцирует бессистемность в деятельности; 

 низкая заинтересованность обучающихся в работе в той или иной фирме; 

 низкая реклама и отражение результатов деятельности фирмы на широкую 

общественность (или ее отсутствие); 

 совмещение большого количества полномочий руководителей студенческих 

фирм. 

Следует отметить, что «Учебная студенческая фирма» является фактором 

развития воспитательной системы колледжа в соответствии с Программой 

развития до 2016 года. Учебная фирма способствует не только развитию 

инициативы, творчества обучающихся, но и направленность работы фирмы во 

многом выходит на формирование профессиональных компетенций будущих 
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специалистов в конкретной области. Поэтому следует уделить внимание 

активизации деятельности учебной студенческой фирмы путем: 

 Приведения в нормативное состояние организационной документации 

(положений, планов, протоколов заседаний, отчетов, фото- и 

видеоматериалов, материалов разработок и т.п.). 

 Проведения отчетных мероприятий по демонстрации и обмену 

наработанного опыта. 

 Своевременного обновления информационного стенда колледжа 

«Учебные студенческие фирмы». 

 Объявления конкурса среди студенческих фирм с целью поощрения за 

результаты работы в учебном году путем открытого голосования. 

 

3. Развитие института классного руководства и классного сообщества 

учебных групп 

В создании воспитывающей среды большая роль отводится классным 

руководителям, поскольку имеются возможности оказания мобильной адресной 

помощи и поддержки обучающимся в формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций. Традиционными направлениями деятельности 

классного руководителя колледжа являются: 

 создание условий для освоения основной профессиональной 

образовательной программы; 

 создание условий для сохранности контингента; 

 создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для 

развития личности, самоутверждения каждого студента, сохранения 

неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей и 

возможностей; 

 организация системы отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива группы; 

 формирование и развитие коллектива группы; 

 организация системной работы студенческого самоуправления обучающихся 

в группе; 

 защита прав и интересов обучающихся; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 гуманизация отношений между студентами, между обучающимися с одной 

стороны и преподавателями и сотрудниками с другой; 

 ориентирование обучающихся на поиск нравственных смыслов и духовно-

нравственное развитие; 

 организация социально значимой, творческой деятельности студентов, 

вовлекающей их в разнообразные коммуникативные ситуации; 

 профилактика правонарушений, употребления ПАВ и иного 

противоправного поведения. 
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Все требования к содержанию и соответствующей результативности 

деятельности классного руководителя прописаны в должностной инструкции, 

которая во втором полугодии 2013-2014 учебного года была переработана в 

соответствии с новыми нормативно-правовыми документами. Работа классным 

руководителем в колледже является дополнительным функционалом педагогов 

колледжа. Сегодня институт классных руководителей охватывает 15 

преподавателей колледжа. Средний стаж классного руководства составляет 11 лет. 

Категориальность преподавателей – классных руководителей представлена в 

таблице: 

 

Без категории 

(чел., доля%) 

Вторая 

категория 

(чел., доля%) 

Первая 

категория 

(чел., доля%) 

Высшая 

категория 

(чел., доля%) 
1 (6,7%) 2 (13,3%) 7 (46,7%) 5 (33,3%) 
 

 В целях развития института классного руководства в течение 2013-2014 

учебного года проводились заседания методического объединения. В рамках 

подготовки к аккредитации специальностей ряд заседаний носил инструктивно-

методический характер и был посвящен обзору документации классного 

руководителя, готовности к собеседованию с экспертами.  

В конце данного учебного года среди классных руководителей было 

проведено анкетирование, включавшее вопросы о работе МО и самооценке 

собственной деятельности. Среди ответов звучали предложения относительно 

активных форм проведения заседаний: круглые столы, открытые классные часы с 

последующим обсуждением, презентации с обменом мнений. Классные 

руководители готовы к обмену опытом: 

 в области нравственного воспитания обучающихся, формированию ЗОЖ; 

 проведения классных часов с использованием активных и интерактивных 

методов; 

 ведения портфолио группы и студентов; 

 формирования дисциплинированности и профилактике неуспеваемости 

среди обучающихся. 

Оценка результативности и эффективности классного руководителя 

проводится ежегодно по критериям, которые соответствуют должностным 

обязанностям. В том числе объектом анализа становится аналитическая 

документация классных руководителей по итогам учебного года. Исходя из данных 

позиций, можно ответственно заявить, что не более 40% всего состава института 

классного руководства работает с использованием разнообразных форм и методов 

воспитания, с целью повышения социокультурных компетенций обучающихся, 

учебно-профессиональной мотивации, потребностей и возможностей учиться и 

быть успешным. Остается без изменений недостаточная заинтересованность 

некоторых руководителей учебных групп в проведении мероприятий по развитию 

способностей, интересов, познавательного, культурного кругозора обучающихся, 
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отсутствуют коллективные творческие дела в группах. Системная работа классных 

руководителей учебных групп с органами самоуправления практически 

отсутствует, об этом свидетельствует отсутствие планов работы, протоколов 

заседаний. 

Перспективами решения проблем, связанных с развитием классного 

коллектива являются: 

 Руководителям учебных групп следует больше уделять внимания 

воспитательной работе своих обучающихся в части социокультурной 

досуговой деятельности и формировании традиций группы.  

 Развитие и поддержание условий для формирования у обучающихся 

потребности в здоровом образе жизни.  

 Создание целостной системы образовательной, просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса по 

вопросам здорового и безопасного образа жизни. 

 Организация системы профилактической работы с обучающимися 

группы риска. 

 Выработка у обучающихся активной жизненной позиции через развитие 

системы студенческого самоуправления в учебных группах. 

 

4. Развитие досугового пространства и сопровождение физкультурно-

оздоровительной работы с обучающимися 

Как уже было отмечено, основная проблема, над которой работал колледж – 

это создание образовательной среды, условий и механизмов для обеспечения 

высокого качества образования на основе комплексного воспитательного подхода; 

достижение образовательных результатов, соответствующих социальным и 

личностным ожиданиям, требованиям времени и системе гуманистических 

ценностей. 

В 2013-2014 учебном году развитию способностей и интересов обучающихся 

соответствовало достаточное количество мероприятий по содержанию и формам 

проведения.  

Единое досуговое пространство обеспечивает организация классных часов. 

По результатам мониторинговых исследований в 2013-2014 учебном году 

обучающимися были достаточно высоко оценены мероприятия на уровне группы 

(см. диаграмму ниже). 

 

 

Но вместе с тем существует проблема в систематичности или отсутствии 

проведения классных часов в некоторых группах. Это является причиной низкой 

мотивации к обучению, участию в общественной жизни колледжа, поскольку не 

формируется привычка к социально значимой деятельности, не развивается 

социальная активность и потребность в сотворчестве.  
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В следующем учебном году в качестве контрольных мероприятий 

планируются административные проверки данного направления деятельности на 

факт проведения классных часов и их качества.  

Для успешного решения задач физического воспитания и сохранения 

здоровья обучающихся на базе колледжа работают спортивные секции. 

Количественные показатели охвата обучающихся секциями: 

 

№ Наименование секции 
Численный 

состав, чел. 
Доля 

участников, % 
1 Волейбол 15 6,3 
2 Баскетбол 15 6,3 
3 Легкая атлетика 20 8,3 

ИТОГО: 50 чел. 20,9% 
Обучающиеся, занимающиеся в спортивных секциях, являются активными 

участниками городской и краевой спартакиады. 

В спартакиаду обучающихся включено 7 видов спортивных соревнований. 

Результаты спартакиады обучающихся: 

№ Соревнования Результат 
1 Осенний кросс 3 место 
2 Баскетбол (девушки) 1 место 
3 Силовое троеборье 2 место 
4 Волейбол  1 место 
5 Лыжные гонки 5 место 

В соревнованиях среди средних специальных учебных заведений 

Ассоциации «Верхнекамье» обучающихся колледжа  заняли 1 место в 

соревнованиях по волейболу. 

Результаты участия студентов в краевых соревнованиях среди средних 

специальных учебных заведений: 

№ Соревнования Результат 
1 Осенний кросс (2 группа) 12 место 
2 Баскетбол (2 группа, зональные 

соревнования) 
4 место 

3 Волейбол (2 группа, зональные 

соревнования) 
3 место 

В рамках физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

традиционно в колледже проводятся первенства по осеннему кроссу, спортивные 

праздники. Но вместе с тем утрачиваются традиции по общеколледжевой 

спартакиаде ввиду различных объективных причин. 

В качестве реперных точек развития воспитательной системы колледжа в 

данном направлении определим следующие: 

 Создание условий для развития системы дополнительного образования на 

бюджетной и внебюджетной основах. 
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 Сохранение, воспроизводство и трансляция традиций среди обучающихся 

колледжа с выходом во внешнее образовательное пространство. 

 Повышение уровня физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы посредством проведения общеколледжевой спартакиады 

и активизации системы студенческого самоуправления. 

 Применение программных мер по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни, активной жизненной позиции обучающихся. 

 Повышение социальной активности обучающихся посредством 

проведения конкурсных мероприятий «Лучшая группа года», «Лучший 

студент года». 

 

5. Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся групп риска 

Данное направление в воспитательной системе колледжа на сегодняшний 

день приобретает особую значимость. Это определено не только складывающейся 

социально-экономической ситуацией в обществе и государстве, но и требованиями 

правоохранительных и надзорных органов в области образования.  

Нормативные основы реализации задач социально-психолого-

педагогического сопровождения обучающихся: 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(с изм. от 04.06.2014г.). 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. от 02.12.2013г.) 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 

Воспитательно-профилактическая деятельность с обучающимися групп 

риска носит циклический характер и требует постоянной активности и субъекта и 

объекта влияния. 

Объектами данной категории обучающихся в колледже являются: 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

их числа. 

 Дети-инвалиды. 

 Обучающиеся, имеющие пропуски без уважительной причины (от 20-

30%). 

 Обучающиеся, состоящие на учете в ОДН, КДН. 

 Обучающиеся, испытывающие трудности в обучении, социально-

коммуникативной деятельности, склонные к авитальному поведению и 

т.п. 

Социально-психолого-педагогическая работа с обучающимися групп риска 

строится по направлениям: 

 Диагностическая работа: 



Отчет по учебной работе за 2013 – 2014 уч.г. 

Шилова Наталья Вальтеровна 

 
 

 изучение индивидуальных психологических особенностей всех субъектов 

образовательного процесса, отслеживание развития профессионально 

значимых качеств и социальной зрелости обучающихся;  

 проведение психолого-педагогической диагностики готовности 

первокурсников к обучению;  

 выявление психологических причин нарушений в обучении и развитии, 

социальной дезадаптации обучающихся; 

 выявление внутригруппового статуса и социальной роли обучающихся;  

 организация различных видов социально-педагогической деятельности 

обучающихся и их родителей; 

 Профилактическая работа (поддержка): 

 оказание психологической поддержки развития личности с целью сохранения 

ее индивидуальности, осуществляемой на основе совместной деятельности 

педагога-психолога, кураторов, медицинского работника и других 

специалистов;  

 предупреждение возможных девиаций поведения;  

 оказание психологической помощи и поддержки преподавателям и 

обучающимся, находящимся в состоянии актуального стресса, конфликта, 

сильного эмоционального переживания; 

 оказание психологической поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 содействие в трудоустройстве детей-сирот;  

 взаимодействие с педагогами, родителями, благотворительными и иными 

организациями по оказанию помощи обучающимся, которые нуждаются в 

социально-правовой защите;  

 оказание социально-психологической поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Психологическая коррекция:  

 оказание психологической помощи и поддержки обучающихся, 

преподавателям, родителям в решении личностных, профессиональных и 

других проблем; 

 индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей в 

обучении обучающихся, в том числе связанных с мотивационной сферой 

личности; 

 содействие социально-психологической реабилитации студентов сирот или  

оставшихся без попечения родителей; 

 осуществление коррекции асоциального поведения обучающихся.  

 Консультирование:  

 психологическое консультирование всех участников образовательного 

процесса;  

 консультирование администрации, педагогов и родителей по проблемам 

индивидуального развития обучающихся;  
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 консультирование обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам 

жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками.  

 Организационно-методическая деятельность:  

 подготовка методических материалов для проведения психодиагностики и 

разработки индивидуальных развивающих и психокоррекционных программ 

с учетом особенностей личности обучающихся;  

 участие в разработке новых методов психодиагностики, психокоррекции и 

других видов работы, оценке их эффективности; 

 обработка результатов психодиагностики, их анализ и оформление;  

 подготовка материалов к выступлениям на педсоветах и производственных 

совещаниях. 

Все эти направления в разной степени качества реализованы субъектами 

воспитательного пространства: классными руководителями, деканами, социальным 

педагогом, педагогом-психологом и другими. Результативность работы с 

обучающимися групп риска определяет налаженная система взаимодействия 

между субъектами воспитательного процесса. Следует отметить, что в отчетный 

период эта система практически не функционировала. Малоэффективной и 

нерезультативной была психолого-педагогическая деятельность. Классными 

руководителями должны предприниматься меры по профилактике не только 

неуспеваемости среди обучающихся групп риска, но и противоправного поведения. 

Так в отчетный период на учете в ОДН состоят 5 человек – обучающиеся первого 

курса, в том числе по фактам совершения уголовно наказуемых действий. Данная 

динамика для колледжа является недопустимой. 

Эта проблема должна стать объектом внесения изменений для комплексного 

решения проблем в работе обучающимися групп риска. Основным механизмом 

исправления сложившейся ситуации мы считаем программный метод по всем 

указанным выше направлениям социально-психолого-педагогической работы.  

Одно из важных направлений, которое носит пропедевтический характер и 

во многом определяет положительные результаты последующей работы с 

обучающимися, является профилактика социально-психологической дезадаптации 

обучающихся нового набора. В начале 2013-2014 учебного года была составлена 

комплексная программа по социально-психолого-педагогическому сопровождению 

«Адаптация первокурсников». Данная программа предполагала включенность в 

процесс создания воспитывающего и образовательного пространства всех 

субъектов образовательного процесса, их взаимодействие. Результативность 

программы оценивалась на проведенных педагогических консилиумах. Следует 

отметить, что сопровождение первокурсников необходимо осуществлять до 

момента сдачи экзаменационной сессии для предупреждения возможных проблем, 

связанных с неуспеваемостью, сложностями сдачи экзаменов по предметам 

профессиональной направленности. Именно в этом содержании программа должна 

быть подвергнута коррекции, дополнениям.  
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Настоящий анализ показал, что поставленные цель и задачи в отчетный 

период в целом достигнуты. По каждому из направлений определены перспективы 

и способы решения проблем.  

Исходя из всего вышеизложенного, целью воспитательной работы 

следующего учебного года будем считать: создание условий для развития 

воспитательной системы колледжа, проявления творческой инициативы, 

саморазвития и самопроявления обучающихся в воспитательном пространстве, 

содействие активизации жизненной позиции обучающихся и эффективному 

социальному взаимодействию субъектов образовательного процесса. 

 

 

 

Итоги  2013-2014 учебного года  

в части практической подготовки обучающихся колледжа 
 
Деятельность педагогического коллектива в части практической подготовки 

обучающихся колледжа  в 2013-2014 уч.г. была направлена  на решение 

следующих задач: 

- Создание условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

- Создание условий для комплексного освоения обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности, формирования  общих и профессиональных 

компетенций, приобретения  умений и опыта практической работы. 

Для реализации поставленных задач  за  отчётный период была проведена 

следующая работа. 

 

1. Нормативно-правовое и программно-методическое 

 обеспечение практики обучающихся колледжа 

 

Практика обучающихся колледжа  была организована в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»,  Уставом 

ГБОУ СПО «Соликамский педагогический колледж имени А.П.Раменского». 

 В целях определения порядка организации и проведения  практики 

обучающихся колледжа в условиях  реализации ФГОС СПО было разработано 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, ГБОУ 

СПО «Соликамский педагогический колледж имени А.П.Раменского»; 
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должностные инструкции заместителя директора по учебной и производственной 

практике; Положение  о методическом объединении руководителей практики 

колледжа; Положение о мониторинге практической подготовки обучающихся 

колледжа; Положение о кабинете  практики колледжа; Положение о  планировании 

и организации лабораторных работ (приказ директора колледжа от 01.04.2014г. № 

24); графики  проведения практики по семестрам.  

Разработаны и нормативно закреплены общие подходы  контроля и оценки 

практики обучающихся колледжа. С 01 апреля 2014г. контроль и оценка учебной,  

производственной (по профилю специальности)  и производственной 

(преддипломной) практики проводится на основе: 

- Результатов выполнения задания практики. Задание на  практику 

разрабатывается    в соответствии с программой практики и направлено на 

формирование умений, практического опыта и освоение  профессиональных 

компетенций в рамках освоения профессиональных модулей основной  

профессиональной образовательной программы по специальности.  Задание на 

практику согласовывается с организацией (базой практики) и  утверждается 

заместителем директора по практике. Задание на практику содержит виды работ, 

которые должны быть выполнены  обучающимися в период практики, 

формируемые  профессиональные компетенции  и формы отчётности обучающихся 

о выполнении задания практики. По итогам практики руководителем  практики  от 

колледжа оценивается объём и качество  выполнения  задания. 

- Аттестационного листа, содержащего сведения  об уровне освоения 

обучающимися  профессиональных компетенций. Аттестационный лист  

формируется руководителями практики от организации (базы практики)  и 

колледжа. В аттестационном листе  указываются  профессиональные компетенции, 

которые формируются в период практики  в рамках освоения профессионального 

модуля. Для оценки освоения  профессиональных компетенций разработаны 

критерии оценки каждой профессиональной  компетенции. 

- Характеристики на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики, которая  формируются 

руководителями практики от организации (базы практики)  и колледжа. 

- Дневника практики и приложений к нему.    По итогам практики 

руководителем  практики  от колледжа оценивается  полнота и  своевременность  

заполнения и представления  дневника и приложений к нему. 

- Отчёта о выполнении задания практики. По результатам практики  

обучающимся  составляется отчёт, который утверждается  организацией (базой 

практики). По итогам практики руководителем  практики  от колледжа оценивается    

своевременность и качество  составления отчёта. 

 Кроме того, данный подход позволил организовать совместную 

деятельность с базами практики по   разработке содержания и планируемых 

результатов практики обучающихся; по определению процедуры оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе 
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прохождения практики; по разработке   и согласованию  форм отчетности и 

оценочных материалов прохождения практики. 

 

 Программы практики являются  составной частью ОПОП, обеспечивающей 

реализацию ФГОС. В отчётный период   большая работа проведена по  

проектированию  программ по практике и методических рекомендаций для 

обучающихся по выполнению заданий практики. 

Результаты  программно-методического обеспечения практики  приведены в 

таблице: 

 

 

Специальность Наличие программ по 

практике (%)* 

Наличие методических 

рекомендаций по 

практике (%) 

040401 Социальная 

работа 

100 (6,3) 100 

072501 Дизайн 100 (14,3) 100 

071001 Живопись 100 (16,7) 100 

100401 Туризм 100 (6,7) 33,3 

050146 Преподавание в 

начальных классах 

100 (18,2) 9,1 

050144 Дошкольное 

образование 

100 (15,4) 46,2 

* Первая цифра  фиксирует наличие  программ по практике по 

специальности в целом и программы  преддипломной практики; вторя цифра 

показывает наличие программ по практике в рамках профессиональных модулей. 

 

В рамках подготовки к государственной аккредитации  в полном объёме 

были разработаны программы  по практике и методические рекомендации для  

обучающихся по выполнению заданий практики по специальностям Социальная 

работа, Дизайн, Живопись, Туризм.  

Первоначально при введении ФГОС администрацией колледжа было принято 

решение  о  разработке  рабочих программ по практике в целом  по 

специальностям, хотя нормативно-правовые документы, регламентирующие  

проведение практики,  требуют наличие таких программ по каждому виду 

практики в рамках профессиональных модулей. Поэтому, одной из важнейших 

задач  следующего учебного года  является 100% обеспечение практики 

программами и методическими  рекомендациями  по каждому виду практики в 

рамках профессиональных модулей.  

  

2.Организация практики обучающихся колледжа  
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Практика обучающихся колледжа представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку. При реализации 

основной профессиональной образовательной программы  предусматриваются 

следующие виды практик: учебная практика и производственная 

практика. Производственная практика включает в себя следующие  этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. Проведение 

практики было организовано  в соответствии с действующими ФГОС СПО и на 

основании учебного плана,  графика учебного процесса колледжа, рабочей 

программы  практики по специальностям.   

Учебная практика по всем специальностям была направлена на 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализовывалась  в рамках профессиональных модулей 

ОПОП по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по каждой специальности.  

Производственная практика (по профилю специальности) была  направлена 

на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализовывалась также в рамках 

профессиональных модулей ОПОП по каждому из видов профессиональной 

деятельности.  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку готовности выпускника колледжа  к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Содержание всех этапов практики определялось требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП  в 

соответствии с ФГОС СПО, программами практики.  

Направление на практику обучающихся оформлялось приказами директора 

колледжа с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (базой 

практики), а также с указанием вида, сроков прохождения практики.  

Организацию и руководство практикой осуществляли руководители 

практики от колледжа  и от организации (базы практики). Высокий 

профессионализм, ответственность и исполнительскую дисциплину  в процессе 

подготовки  и проведении практики показали руководители практики: 

Г.И.Якушева, Е.В.Глазырина, Е.Н.Леонтьева, Е.А.Балыбердина,В.В.Мурашова, 

М.Ю.Кокшарова.  

Особую благодарность за подготовку будущих специалистов  заслуживают 

руководители практики от организаций: территориальное управление 

министерства социального развития Пермского края по СГО и  СМР,  социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних, городская общественная 

организация детей-инвалидов «Луч», турфирма «Интрэвел», «Зелла-тур», ООО 

«Арго-турсервис», городской гостиничный центр «Соликамск»,  мастерская 
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гравировки «Атман»,  рекламное агентство «Рекламный экспресс», МАОУ «СОШ 

№ 1», МАОУ «ООШ № 4», МАОУ «Гимназия № 2»,  МАОУ ДОД «Изумруд», 

МАОУ ДОД «Кристалл», МБОУ ДОД «Детская художественная школа», др. 

Все виды и этапы практики обучающихся  осуществлялись с учетом 

договоров с организациями (базами практики).  В период с 09.01.2014г. по 

01.06.2014г. было заключено 50 договоров  с различными организациями о 

проведении практики:  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОПОП 
Организации (базы практики) 

1 

050146 

Преподавание в 

начальных 

классах 

МАОУ «Гимназия № 2» г.Соликамска 

МАОУ «СОШ № 1» г.Соликамска 

МАОУ «ООШ № 4» г.Соликамска 

МАОУ ДОД «Центр детского творчества 

«Кристалл» г.Соликамска 

МАОУ ДОД «Центр детского творчества 

«Изумруд» г.Соликамска 

МАОУ ДОД «Детский образовательно-

оздоровительный центр «Лесная сказка» 

Детский оздоровительный центр «Уральские 

самоцветы» 

МАОУ «Детский загородный лагерь «Дружба» 

МАОУ «СОШ № 15» г.Соликамска 

МАОУ «СОШ № 7» г.Соликамска 

МАОУ «СОШ № 9» г.Соликамска 

2 

070901 Живопись  

 

МАОУ «ООШ № 4» г.Соликамска 

МАОУ ДОД «Центр детского творчества 

«Изумруд» г.Соликамска 

МБОУ ДОД «Детская художественная школа» 

г.Соликамска 

Мастерская гравировки «Атман» г.Соликамска 

ООО «Дизайнерская фирма  «Арт-дизайн» 

г.Соликамска 

ООО «Рекламное агентство «Рекламный  

экспресс» г.Соликамска 

ООО «Компания «Братья Рим» г.Соликамска 

071001Живопись  

 

3 

070602 Дизайн  

 

072501 Дизайн  

4 

 

100201 Туризм 

 

Турфирма «Спутник» г.Соликамска 

Турфирма «Зелла-тур» г.Соликамска 
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100401Туризм 

Турфирма «Виза-плюс» г.Соликамска 

Гостевой дом «Кузьминки» г.Соликамска 

Гостиница «Городской гостиничный центр 

«Соликамск» 

ООО «Арго-турсервис» г.Соликамска 

ООО «Пингвин» г.Соликамска 

ООО «Плюс 30 по цельсию» г.Соликамска 

ООО «Турагенство «Евразия» г.Соликамска 

ООО «Мозаика путешествий» г.Соликамска 

Туристическое бюро «Пальмира» г.Соликамска 

ООО «Турфирма «Краснов» г.Пермь 

Кафе «Светофор» г.Соликамска 

Турагенство «VIP TOUR» г.Соликамска 

Турагенство « Власов Ю.С.» г.Соликамска 

Турагенство «Мандарин» г.Соликамска 
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5 

040401 

Социальная 

работа 

Государственное краевое учреждение 

социального обслуживания населения 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннлетних» г.Соликамска 

Соликамская общественная организация 

инвалидов «ЛУЧ» 

Краевое государстведение автономное 

учреждение «Соликамский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»  

УВД по Соликамскому городскому округу и 

Соликамскому муниципальному району 

Пермского края  

Соликамский отдел социальной помощи семье и 

детям ООО  «ВСК «Доверие» 

Государственное казённое учреждение 

Пермского края социального обслуживания 

населения «Социально-реабилитцентр для 

несовершеннолетних»  г. Соликамска 

ГКОУПК «Детский дом» г.Соликамск 

ГКУ ПК межведомственный центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей 

Государственное казённое учреждение центр 

занятости населения  г. Соликамска 

МБ СУВУОТ  СОШОТ г.Соликамска 

Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Пермскому краю г.Соликамска 

МБС (к) ОШ 8 вида г.Соликамска 

МОУ «СОШ №14» г.Соликамска 

МАОУ «СОШ №2» г.Соликамска 

ООО Управляющая компания «Новолетие» 

г.Соликамска 

Территориальной управление министерства  

социального развития ПК по Соликамскому 

городскому округу и Соликамскому  

муниципальному району 

Совет ветеранов ОАО «Уралкалий» г.Соликамска 

КГАУ «Соликамский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

ТОС г.Соликамска 

МАОУ «СОШ № 15» г.Соликамска 

МАОУ «СОШ № 7» г.Соликамска 

МАОУ «СОШ № 9» г.Соликамска 
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Все программы практики и  контрольно-оценочные средства были 

согласованы с базами практики.  

Одной из  важнейших проблем в организации   практики является 

формальный подход со стороны  баз практики в согласовании содержания и 

планируемых результатов практики.  Поэтому в 2014-2015 уч.г. необходимо  более 

качественно организовать деятельность по  взаимодействию с работодателями. 

 

3.Результаты практики обучающихся колледжа 

 

Результаты практики по итогам  2013-2014 учебного года представлены  в 

таблице (в сравнении с 2012-2013 уч.г.): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОПОП 

Доля обучающихся, 

получивших оценки 

(%) 

 

Средний 

балл 

Доля 

обучающ

ихся, 

освоивши

х 

достаточ

ный 

уровень 

ПК (%) 

«отлично

» и 

«хорошо» 

 

«неудовл

етворите

льно» 

 

1 

050146 

Преподавание в 

начальных классах 

70,9 (-

22,2)  
0 

3,9 (-0,4) 87,9 

2 
071001Живопись  

 
80 (-3,3) 0 

4,4  90,7 

3 
072501 Дизайн  

 

72,5 (-

11,4) 
0 

4,1 (-0,2) 89,9 

4 
100401 Туризм 

 

83,9 (-

16,1) 
0 

4,3 (-0,5) 95,2 

5 
040401 Социальная 

работа 

81,8 

(+12,1) 
0 

4,2 (+0,3) 94,1 

ИТОГО: 77,8 (-6,0) 0 4,2 (-0,1) 91,6  

 

В сравнении с 2012-2013 уч.г. положительную динамику по результатам 

практической подготовки имеют только обучающихся  специальности 040401 

Социальная работа. В целом по колледжу значительно (на 6,0%) снизилась доля 

обучающихся, прошедших практику на «4» и «5»; на 0,1 балла снизился средний 

балл.  Причинами снижения  качества практической подготовки  обучающихся 

являются: 

- несвоевременное  программно-методическое   обеспечение практики 

обучающихся; 

-  несвоевременное разработка  контрольно-оценочных средств по практике;  
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- большая загруженность руководителей практики. 

Впервые в  2013-2014уч.г., начиная со 2 семестра,  началось отслеживание 

освоения  обучающимися – практикантами профессиональных компетенций по 

итогам практики; планируемый показатель выполнен (план-92%; факт-92,0%).  

Основными задачами  по повышению качества результатов практики   на 

2014-2015 уч.г. являются: организация системы мониторинга освоения 

профессиональных компетенций по итогам практики и своевременное принятие 

управленческих решений. 

 

Вывод:  Организация и проведение  практики обучающихся колледжа  в 

целом соответствует требованиям  ФГОС СПО. Содержание всех её этапов 

обеспечивает обоснованную последовательность формирования у обучающихся 

системы умений, целостной профессиональной деятельности и практического 

опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

Задачи на 2014-2015 учебный год: 

 

1. Разработка  программ, методических рекомендаций контрольно-

оценочных средств  по каждому виду практики в рамках 

профессиональных модулей по реализуемым специальностям.  

2. Организация деятельности с работодателями (базами практики) по 

согласованию программ практики, содержания и планируемых 

результатов, задания на практику.   

3. Организация системы мониторинга  освоения профессиональных 

компетенций по итогам практики. 

 

 

Итоги  2013-2014 учебного года  

по внедрению СМК  в колледже 

 

В целях повышения эффективности деятельности коллежа, улучшения 

качества образовательных услуг и  внедрения требований международного 

стандарта ИСО 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования» в 2013 

году была продолжена работа по внедрению системы менеджмента качества (далее 

– СМК).  

В отчётный период разработаны и утверждены приказом директора  

документы по СМК колледжа:  

Политика в области качества,  

Цели в области качества на 2014 год,  

план деятельности  колледжа по внедрению СМК в 2014г., 

документированная процедура  «Управление документацией и записями в 

колледже», 

 матрица ответственности за управление документацией СМК.   
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  Сотрудники колледжа  ознакомлены с Политикой и Целями в области 

качества и имеют  учтённые копии данных документов на рабочих местах.       

Сотрудники колледжа  систематически проходили  обучение основам СМК. 

      С целью определения уровня удовлетворенности потребителей 

образовательными  услугами  разработаны анкеты; 1 раз в год проводилось 

анкетирование обучающихся колледжа, их родителей (законных представителей); 

был проведён анализ результатов данного анкетирования; в 2013-2014 уч.г. 

уровень удовлетворенности составил 53,8%. 

 Задачи на 2014-2015 учебный год: 

1. Разработка документированных процедур. 

2. Организация и проведение внутренних аудитов. 

3. Создание системы  изучения удовлетворённости  потребителей качеством  

оказываемых образовательных услуг колледжем. 
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