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Публичный отчёт областного государственного автономного профессионального обра-

зовательного учреждения «Белгородский педагогический колледж» по состоянию на 

01.07.2022 года содержит информацию о тенденциях развития учебного заведения, реализуе-

мых образовательных программах, результатах образовательного процесса, учебно-исследова-

тельских и творческих достижениях. 

Руководитель: Попова Елена Александровна, директор 

Составители:  

- Гузеева О.В., заместитель директора по учебной работе;  

- Шляхова А.В., заместитель директора по учебно-производственной работе;  

- Сердюкова Е.И., заместитель директора по учебно-методической работе; 

- Носачев Д.С., заместитель директора по воспитательной работе; 

- Баранова А.Г., заместитель директора по информационным технологиям; 

- Димитриева О.В., заместитель директора по экономике; 

- Хомченко Э.А., заведующая хозяйственной частью;  

- Рощупкина Н.Н., заведующая библиотекой. 
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Направления деятельности на 2021-2022 учебный год 

 

Шаги Мероприятия/ показатели 

Шаг 1. Обновлен-

ный алгоритм за-

грузки техникумов 

и колледжей 

Проект 

Расширение спектра предоставляемых образовательных 

услуг для различных категорий граждан 

Разработка и реализация программ профессионального обу-

чения и дополнительного профессионального образования: 

Программы переподготовки: 

1. Преподавание в начальных классах/520 

2. Педагогика дополнительного образования/520 

3. Физическая культура/520 

4. Адаптивная физическая культура/520 

5. Дошкольное образование/520 

6. Специальное дошкольное образование 520 

7. Коррекционная педагогика в начальном образовании 520 

Программы повышения квалификации: 

6. Повышение ИКТ компетентности воспитателей дошкольных об-

разовательных организаций/36 

7. Повышение ИКТ компетентности педагога в условиях реализации 

ФГОС НОО/36 

8. Ментор стартапов/36 

9. Тьютор/36 

10.Организатор проектного обучения/36 

Организация фитнес-услуг по групповым программам (с уче-

том стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес»)»/ 72  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Организация социальной работы с семьей и детьми» 

/72  

«Использование Smart-технологии в начальном образовании (с уче-

том стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в млад-

ших классах»)» /72 ч. 

  «Интерактивные технологии и робототехника во внеурочной дея-

тельности младших школьников (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Преподавание в младших классах»)»/ 72 ч. 

«Педагогические технологии организации образовательного про-

цесса в начальной школе (с учетом стандарта Ворлдскиллс по ком-

петенции «Преподавание в младших классах»)»/ 72 ч. 

 «Практика и методика реализации образовательных программ 

начального общего образования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в младших классах»)» / 72 ч.  

«Применение цифровых технологий в дошкольном образовании (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции  

«Дошкольное воспитание»)» / 72 ч.  

«Применение игровых технологий в обучении детей дошкольного 

возраста (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «До-

школьное воспитание»)»/72 ч. 
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Современные подходы к психолого-педагогическому сопровожде-

нию образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО/ 

72 

Современные подходы к психолого-педагогическому сопровожде-

нию образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ООО/72 

«Дистанционные и онлайн технологии обучения»/72 ч. 

 

Шаг 2. Сохранение 

доступности сред-

него профессио-

нального образова-

ния для детей и мо-

лодежи области 

Включение в систему профориентационной деятельности 

колледжа работу с лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидностью, ориентирующую на выбор специальностей 

среднего профессионального образования, реализуемых в колледже; 

Создание условий, необходимых для проведения профориен-

тационной работы и обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

Взаимодействие с ПМПК, БЮРО МСЭК в области професси-

онального консультирования и профессиональной ориентации лиц с 

инвалидностью и ОВЗ; 

Взаимодействие с предприятиями-партнёрами, обществен-

ными организациями (родителей, инвалидов, волонтеров и др.) по 

вопросам выбора профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования. 

Шаг 3. Сопряжение 

систем профессио-

нального и общего 

образования 

Постоянное обновление содержания и технологий професси-

онального образования и обучения 

 

Шаг 4. Опережаю-

щая профессио-

нальная подго-

товка (обновление 

содержания про-

грамм) 

Участие в региональном проекте «Молодые профессио-

налы» 

Актуализация образовательных программ «Дошкольное об-

разование», «Преподавание в начальных классах» на основе стан-

дартов спецификации Ворлдскиллс по компетенциям «Дошкольное 

воспитание», «Преподавание в младших классах» с целью использо-

вания механизма демонстрационного экзамена. 

Прохождение промежуточной и итоговой аттестации с ис-

пользованием механизма демонстрационного экзамена. 

Организация участия в чемпионатах Ворлдскиллс Россия 

«Молодые профессионалы», конкурсах профессионального мастер-

ства 

Проект НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педа-

гогики» 

Повышение качества профессиональной педагогической под-

готовки в педагогическом колледже посредством внедрения про-

цессной модели лаборатории системно-деятельностной педагогики 
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Шаг 5. Научно-про-

изводственная дея-

тельность органи-

заций среднего про-

фессионального об-

разования 

Организация деятельности мастерских, оснащенных совре-

менным оборудованием по компетенциям «Дошкольное воспита-

ние», «Преподавание в младших классах», «Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

Организация проектно-исследовательской деятельности обу-

чающихся во взаимодействии с работодателем. 

Создание на базе ОГАПОУ «БПК» фитнес-лаборатории 

(ФИТНЕСЛАБ) – современной лаборатории корригирующей 

направленности, предусматривающей гармоничное развитие и со-

вершенствование физического состояния человека. 

 

Шаг 6. Профессио-

нальное развитие 

педагогов 

Реализация проектов: 

Проект «Формирование системы профессионального роста 

преподавателей»  

Проект «Внедрение бережливых технологий в управление и 

образовательный процесс ПОО» 

Проект НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педа-

гогики» 

Проект РАО «Функционирование лаборатории системно-де-

ятельностной педагогики в условиях реализации ФГОС и професси-

ональных стандартов педагога 

Проект «Обновленный алгоритм наставничества» 

Всероссийский конкурс «Мастер года» 

Региональный проект «Профессиональное образование циф-

рового века» 

 

Шаг 7. Цифровиза-

ция системы сред-

него профессио-

нального образова-

ния 

Оснащение рабочих мест для студентов и преподавателей 

компьютерной и периферийной техникой  

Автоматизация рабочих мест административно-учебного 

контингента посредством ресурса 1С:Колледж.ПРОФ 

Реализация проекта «Лаборатория цифровой дидактики». 

Разработка и внедрение курсов дистанционного обучения на 

платформах «ФОРСАЙТ-БПК» и «Лессон». 

Разработка и внедрение онлайн-курсов  

Участие в реализации проекта «Цифровая образовательная 

среда» (национальный проект «Образование») 

Проект «Урок цифры» – всероссийский образовательный 

проект в сфере цифровой экономики 

Шаг 8. Изменение 

форматов воспита-

тельной работы со 

студентами 

Реализация программы воспитания 

Развитие патриотических качеств личности, позитивных жиз-

ненных установок, активной гражданской позиции путем вовлече-

ния в мероприятия гражданско-патриотической направленности. 

Формирование общих компетенций, профессионально-лич-

ностных качеств обучающихся через реализацию социально-значи-

мых программ, проектов. 

Развитие устойчивой потребности вести здоровый образ 

жизни, систематически заниматься физической культурой и спор-

том.  
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Формирование экологической культуры обучающихся через 

практикоориентированную деятельность. 

Развитие творческого потенциала студентов через организа-

цию конкурсной деятельности, функционирование системы допол-

нительного образования. 

Развитие предпринимательских навыков в профессиональ-

ной деятельности через вовлечение обучающихся в бизнес-ориенти-

рующие программы и проекты. 

Развитие студенческой активности через систему студенче-

ского самоуправления и волонтерское движение. 

 

Шаг 9. Внедрение 

бережливых техно-

логий в управление 

и образовательный 

процесс профессио-

нальных образова-

тельных организа-

ций 

Реализация проекта «Внедрение бережливых технологий в 

управление и образовательный процесс ПОО»: 

1. Разработка инструментов формирования бережливой 

личности  

2. Апробация инструментов формирования бережливой 

личности в образовательном пространстве колледжа 

3. Организация и проведение мониторинга уровня 

сформированности компетенций бережливой личности у студентов 

и педагогов 

4. Проведение контроля качества апробации инструментов 

формирования бережливой личности в образовательном 

пространстве колледжа 

5. Тиражирование лучших практик 

Реализация Бережливых проектов 

«Фабрика процессов для студентов»  

«Фабрика процессов для педагогов»  

Проведение тренингов для студентов-тренеров, педагогов-

тренеров 

Формирование института наставничества в области бережли-

вых технологий 

Шаг 10. Маркетин-

говое продвижение 

системы професси-

онального образо-

вания 

Развитие канала на видеохостинге https://rutube.ru/ для 

маркетингового продвижения образовательной организации  

 

  

https://rutube.ru/
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1. Общая характеристика колледжа 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Белгородский педагогический колледж» осуществляет образовательную деятельность, 

выполняя требования действующего законодательства Российской Федерации и разработан-

ные на его основе правила, процедуры и нормативы, которые определяют требования к каче-

ству предоставления образовательных услуг. 

Колледж призван содействовать решению кадровых потребностей организаций до-

школьного, начального общего образования области по специальностям группы специально-

стей 44.00.00 Образование и педагогические науки (44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образова-

ния, 44.02.04 Специальное дошкольное образование, 44.02.05, Коррекционная педагогика в 

начальном образовании), по группе 09.00.00 Информатика и вычислительная техника (09.02.02 

Компьютерные сети, 09.02.06 Сетевое и системное администрирование), группе 46.00.00 Ис-

тория и археология (46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение), 

группе 49.00.00 Физическая культура и спорт (49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адап-

тивная физическая культура). А также по группе 39.00.00 Социология и социальная работа 

(39.02.01 Социальная работа). 

За годы существования колледжем подготовлено более 13 тысяч специалистов для об-

разовательных организаций Белгородской области. Ежегодно порядка 80% выпускников кол-

леджа включаются в педагогическую деятельность в образовательных учреждениях региона, 

совмещая продолжение обучения по избранной специальности в высших учебных заведениях.  

 

1.1. Организационно-правовая деятельность 

Юридический статус образовательного учреждения – областное государственное авто-

номное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский педагогический кол-

ледж» определяется следующими нормативно - правовыми документами: 

- Уставом ОГАПОУ «БПК»; 

- Свидетельством о государственной аккредитации по соответствующим 

специальностям/профессиям среднего профессионального образования: серия 31А01; 

№0000333; регистрационный № 3762; дата выдачи свидетельства – 14 мая 2014 г.; дата 

окончания срока действия свидетельства – 14 мая 2020 г. 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности по соответствующим спе-

циальностям среднего профессионального образования: серия 31 Л01; 

№ 0002507; регистрационный № 8667, дата выдачи лицензии – 06 февраля 2019 года,; дата 

окончания срока действия лицензии – бессрочная. 

В своей деятельности колледж руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской  федера-

ции» от 29.12.2012  №273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», нормативными актами Министерства образования 

и науки РФ, иными локальными актами и документами, регламентирующими образователь-

ную деятельность. 

Полномочия администрации, руководителей структурных подразделений по сферам 

компетенции, преподавателей колледжа, а также технического персонала закреплены как в ло-

кальных актах, так и в должностных инструкциях работников ОГАПОУ «БПК». В должност-

consultantplus://offline/ref=8979322C94BCE612CC544AA5A088B368D55583A54B48F6FD38EFCEBB23ECC639DF5F9CBDFE6D5711x500N
consultantplus://offline/ref=8979322C94BCE612CC544AA5A088B368D55583A54B48F6FD38EFCEBB23ECC639DF5F9CBDFE6D5711x505N
consultantplus://offline/ref=8979322C94BCE612CC544AA5A088B368D55583A54B48F6FD38EFCEBB23ECC639DF5F9CBDFE6D5710x501N
consultantplus://offline/ref=8979322C94BCE612CC544AA5A088B368D55583A54B48F6FD38EFCEBB23ECC639DF5F9CBDFE6D5710x506N
consultantplus://offline/ref=8979322C94BCE612CC544AA5A088B368D55583A54B48F6FD38EFCEBB23ECC639DF5F9CBDFE6D5712x501N
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ных инструкциях отражены задачи, виды деятельности, области компетенции, функции, сте-

пень ответственности работников. 

Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность образователь-

ной организации, являются приказы, распоряжения, положения, правила и инструкции, утвер-

ждаемые в установленном порядке. 

В 2021-2022 учебном году в колледже продолжилась работа по совершенствованию 

нормативной локальной базы. В связи с изменением учредителя локальные нормативные акты 

переработаны и утверждены. 

Внутренний аудит нормативной базы показал, что в колледже имеется необходимое и 

достаточное количество нормативных документов, регламентирующих образовательную дея-

тельность по основным направлениям. Документы размещены на официальном сайте колле-

джа (http://belpedcol.ru) и доступны для ознакомления заинтересованных пользователей  

Деятельность колледжа комплексно представлена в Плане работы педагогического кол-

лектива на учебный год, а также в ежемесячных планах. План работы педагогического коллек-

тива на учебный год рассматривается и утверждается на заседании Педагогического совета в 

начале учебного года. Разделы плана по содержанию, срокам и исполнителям сбалансированы 

в соответствии с целями и задачами, отличаются конкретностью и реальностью поставленных 

задач, единством целей на планируемый период и средств их достижения. Внутренний аудит 

осуществляется по всем разделам плана.  

В 2021 году основная профессиональная образовательная программа подготовки специ-

алистов среднего звена 49.02.02 Адаптивная физическая культура прошла профессионально-

общественную аккредитацию и соответствует требованиям работодателей. 

Вывод: Правоустанавливающие документы колледжа позволяют осуществлять образо-

вательную деятельность в соответствии с требованиями федерального и регионального зако-

нодательства. 

 

1.2. Структура подготовки специалистов в 2021-2022 учебном году 

Организация образовательной деятельности по программам подготовки специалистов 

среднего звена соответствует требованиям, предъявляемым федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, Порядку организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам сред-

него профессионального образования, и осуществляется в соответствии с утвержденными кол-

леджем учебными планами, календарными учебными графиками и расписанием учебных за-

нятий по реализуемым специальностям: 

 

Наимено-

вание 

укрупнен-

ной 

группы 

специаль-

ностей 

Код и наиме-

нование спе-

циальностей 

Уровень 

ОП 

Базовое 

образо-

вание 

 

Форма 

обуче-

ния 

Срок 

обуче-

ния 

Присваивае-

мая квалифи-

кация 

09.00.00 

Информа-

09.02.02 Ком-

пьютерные 

сети 

углублен-

ный 

основное 

общее об-

разование 

очная 4 года 

10 ме-

сяцев 

Специалист по 

администриро-

ванию сети 

http://belpedcol.ru/
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Наимено-

вание 

укрупнен-

ной 

группы 

специаль-

ностей 

Код и наиме-

нование спе-

циальностей 

Уровень 

ОП 

Базовое 

образо-

вание 

 

Форма 

обуче-

ния 

Срок 

обуче-

ния 

Присваивае-

мая квалифи-

кация 

тика и вы-

числитель-

ная техника 

09.02.06 

Сетевое и си-

стемное адми-

нистрирование 

базовый основное 

общее об-

разование 

очная 3 года 

10 ме-

сяцев 

Сетевой и си-

стемный адми-

нистратор 

44.00.00 

Образова-

ние и педа-

гогические 

науки 

 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

углублен-

ный 

среднее 

общее об-

разование 

заоч-

ная 

3 года 

10 ме-

сяцев 

Воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

углублен-

ный 

основное 

общее об-

разование 

очная 3 года 

10 ме-

сяцев 

Воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

углублен-

ный 

среднее 

общее об-

разование 

очная 2 года 

10 ме-

сяцев 

Учитель 

начальных 

классов 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

углублен-

ный 

основное 

общее об-

разование 

очная 3 года 

10 ме-

сяцев 

Учитель 

начальных 

классов 

44.02.03 

Педагогика до-

полнительного 

образования 

углублен-

ный 

основное 

общее об-

разование 

очная 3 года 

10 ме-

сяцев 

Педагог допол-

нительного об-

разования в об-

ласти техниче-

ского творче-

ства 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

углублен-

ный 

основное 

общее об-

разование 

очная 3 года 

10 ме-

сяцев 

Воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста с 

отклонениями 

в развитии и 

сохранным раз-

витием 

44.02.05 

Коррекцион-

ная педагогика 

в начальном 

образовании 

углублен-

ный 

основное 

общее об-

разование 

очная 3 года 

10 ме-

сяцев 

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов ком-

пенсирующего 

и коррекци-
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Наимено-

вание 

укрупнен-

ной 

группы 

специаль-

ностей 

Код и наиме-

нование спе-

циальностей 

Уровень 

ОП 

Базовое 

образо-

вание 

 

Форма 

обуче-

ния 

Срок 

обуче-

ния 

Присваивае-

мая квалифи-

кация 

онно-развиваю-

щего образова-

ния 

44.02.05 

Коррекцион-

ная педагогика 

в начальном 

образовании 

углублен-

ный 

среднее 

общее об-

разование 

заоч-

ная 

3 года 

10 ме-

сяцев 

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов ком-

пенсирующего 

и коррекци-

онно-развиваю-

щего образова-

ния 

46.00.00 

История и 

археология 

46.02.01 

Документаци-

онное обеспе-

чение управле-

ния и архиво-

ведение 

углублен-

ный 

основное 

общее об-

разование 

очная 3 года 

10 ме-

сяцев 

Специалист по 

документаци-

онному обеспе-

чению управле-

ния, архивист 

49.00.00 

Физическая 

культура и 

спорт 

49.02.01 

Физическая 

культура 

углублен-

ный 

основное 

общее об-

разование 

очная 3 года 

10 ме-

сяцев 

Учитель физи-

ческой куль-

туры  

49.02.0 

Адаптивная 

физическая 

культура 

углублен-

ный 

основное 

общее об-

разование 

очная 3 года 

10 ме-

сяцев 

Учитель адап-

тивной физиче-

ской культуры 

39.00.00 

Социоло-

гия и соци-

альная ра-

бота 

39.02.01 Соци-

альная работа 

углублен-

ный 

основное 

общее об-

разование 

очная 3 года 

10 ме-

сяцев 

Специалист по 

социальной ра-

боте 

 

Реализуемые основные профессиональные образовательные программы, формы обуче-

ния, нормативные сроки обучения соответствуют лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, учитывают спрос и потребности работодателей и населения, позволяют осу-

ществлять непрерывное образование. 

Прием в колледж в 2021 году осуществлялся на бюджетной основе. 

План приема в колледж сформирован на основе востребованности выпускников колле-

джа в регионе. 

Контрольные цифры приема в колледж на 2021-2022 учебный год утверждены приказом 

департамента образования Белгородской области от 29.01.2021 г. № 59 в объеме 325 чел. 
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Общие цифры КЦП 

Специальность Форма 

обучения 

Количество 

 

На базе основного общего образования 

44.02.04 Специальное дошкольное образование очная 25 

44.02.01 Дошкольное образование очная 25 

49.02.01 Физическая культура очная 25 

49.02.02 Адаптивная физическая культура очная 25 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образова-

нии 

очная 
25 

44.02.02 Преподавание в начальных классах очная 25 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования очная 25 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование очная 25 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и ар-

хивоведение 

очная 
25 

39.02.01 Социальная работа очная 25 

На базе среднего общего образования 

44.02.02 Преподавание в начальных классах очная 25 

На базе среднего общего образования 

44.02.01 Дошкольное образование заочная 25 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образова-

нии 
заочная 25 

Всего:  325 

В связи с большим количеством абитуриентов в 2021 году открыты дополнительно 1 

группа с полным возмещением затрат на обучение. 

 

Дополнительные цифры КЦП 

Специальность Форма 

обучения 

Количество 

 

На базе основного общего образования 

49.02.01 Физическая культура очная 25 

Всего:  25 

Подготовка и проведение приема в колледж регламентировалось следующими норма-

тивными документами: 

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

дерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14.06.2013 г. № 464 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 23.01.2014 N 36 (ред. от 26.11.2018) «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Правилами приема в колледж на 2021-2022 учебный год (приказ директора колледжа 

от 21.02.2021 г. №3). 
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Правила приема утверждены руководителем образовательного учреждения, созданы 

приемная комиссия (приказ директора колледжа от 12.05.2021 г. № 386-ах), предметные экза-

менационные комиссии и апелляционная комиссия (приказ директора колледжа от 06.07.2021 

г. № 526-ах). 

Зачисление проводилось на основании результатов конкурса аттестатов. Вступитель-

ные испытания сдавали абитуриенты, поступающие на специальность «Физическая культура», 

«Адаптивная физическая культура», что обусловлено профессиональной спецификой. 

Всего за время приемной кампании было подано 1716 заявлений на поступление по спе-

циальностям колледжа (на 275 мест – очное обучение на бюджетной основе, 25 мест – очное 

обучение с полным возмещением затрат на обучение, 50 – заочное обучение на бюджетной 

основе). Конкурс на все специальности был высокий: от 2 до 7,2-х человек на место.  

Средний балл абитуриентов составил 4,5. 

Таким образом, по итогам приемной кампании 2021 года контрольные цифры приема 

студентов в колледж выполнены в полном объеме в срок до 15 августа 2021 года. 

 

1.3. Профориентационная деятельность 

Профориентационная деятельность одна из важных направлений в работе колледжа. 

Современная экономическая ситуация предъявляет все более высокие требования к професси-

ональным возможностям потенциального работника. Рыночные отношения кардинально ме-

няют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, тре-

буется высокий профессионализм, выносливость и ответственность. В связи с этим огромное 

внимание необходимо уделять проведению целенаправленной профориентационной работы 

среди молодежи и школьников, от этого зависит с какими знаниями о будущей профессии и 

какой мотивацией к ее овладению войдет выпускник школы в ОГАПОУ «БПК». Профориен-

тационная работа в колледже - это система, включающая в себя цели, задачи и направления 

профориентационной работы. Работа педагогического коллектива по профориентации направ-

лена на выполнение плана приема на все специальности, реализуемые в колледже. 

В течение последних пяти лет в Белгородском педагогическом колледже нет недостатка 

в абитуриентах. Это говорит о том, что организованная профориентационная работа, позволяет 

обеспечить 100% набор студентов, удовлетворяющих требованиям колледжа в части знаний и 

желания получить соответствующие специальности. Кроме того наша образовательная орга-

низация пользуется популярностью у абитуриентов и их родителей, что, естественно, влияет 

на успех профориентационной работы. 

Стабильно высокий конкурс на специальности, реализуемые в колледже, подтверждает 

нашу популярность среди абитуриентов и их родителей. Высокий проходной бал (4,5) говорит 

о том, что к нам поступают студенты с хорошим уровнем школьных знаний. И это накладывает 

на нас определенную ответственность по организации работы по подготовке квалифицирован-

ных специалистов. 

Профориентационная работа в колледже направлена на организацию устойчивых свя-

зей между колледжем, образовательными организациями города и области, развитие интереса 

абитуриентов к освоению специальностей, что в дальнейшем должно способствовать форми-

рованию профессиональной компетентности выпускников, повышению качества их подго-

товки.  

Анализ профориентационной работы показал, что мероприятия, ориентированные на 

абитуриентов, делятся на несколько типов в соответствии с целями мероприятия: 

-информационные, цель которых повысить информированность абитуриентов о колле-

дже, специальностях, условиях поступления; 
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- профилирующие, цель которых дать более полное представление о получаемой спе-

циальности, возможностях карьеры; 

- мотивирующие, цель которых повысить лояльность целевой группы абитуриентов, же-

лание поступить в колледж. 

К информационным мероприятиям мы относим: 

- раздел «Абитуриенту» на сайте колледжа; 

- наполнение и обновление контента сайта; 

- Дни открытых дверей; 

- профессиональные консультации абитуриентов; 

- целевая работа со школами (участие педагогов в родительских собраниях, классных 

часах, выступление агитбригад);  

- определение количества потенциальных абитуриентов по школам, города и области; 

- распространение листовок, брошюр о колледже, специальностях; 

- освещение мероприятий проводимых колледжем на сайте, в социальных сетях и СМИ; 

- формирование сообществ в социальных сетях; 

- дни профориентации в период проведения профессиональных конкурсов: чемпионаты 

«Молодые профессионалы», «Абилимпикс», олимпиады профессионального мастерства;  

- деятельность Центра инсталляции профессий; 

- Дни карьеры; 

- участие в муниципальных и региональных ярмарках: «Парад профессий», «Ярмарки 

вакансий», «Белый цветок». 

Профилирующие мероприятия это: 

- презентации специальностей; 

- целевая работа со школами в период преддипломной практики студентов; 

- организация профессионального обучения для школьников; 

- профориентационное тестирование; 

- организация летних профессиональных площадок; 

- деятельность студенческого совета по профориентации;  

- организация мастер- классов в ходе муниципальных и региональных ярмарок: «Парад 

профессий», «Ярмарки вакансий», «Белый цветок».  

Мотивирующие мероприятия: 

- приглашение на спортивные и культурные мероприятия в колледже; 

- создание виртуальной экскурсии на сайте колледжа; 

- организация экскурсий по музейным уголкам колледжа; 

- встречи с известными выпускниками; 

- встречи с администрацией и педагогами колледжа.  

За отчетный период состоялось 5 Дней открытых дверей в онлайн формате. План их 

проведения включал экскурсию по колледжу, встречу с администрацией, выступления творче-

ских коллективов студентов колледжа, выставки творческих работ и достижений студентов, 

профориентационное тестирование, практико-ориентированные мастер-классы и другие меро-

приятия. 

Стала традиционной презентация специальностей. Так, за прошедший период обучаю-

щиеся общеобразовательных организаций получили представление о специальностях «Кор-

рекционная педагогика в начальном образовании», «Физическая культура», «Преподавание в 

начальных классах», «Дошкольное образование», «Специальное дошкольное образование», 

«Сетевое и системное администрирование», «Документационное обеспечение управление и 

архивоведение». 
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Преподаватели колледжа принимают участие в Ярмарках вакансий студенческих и уче-

нических мест для учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ области. 

В колледже реализуется кластерная модель профориентационной работы.  

Создан Центр инсталляции профессий, целью деятельности которого является обеспе-

чение выполнения плана приема студентов и формирование осознанного профессионального 

выбора. Работа Центра регламентируется Положением о профориентационной работе колле-

джа.  

На сайте колледжа действует постоянная рубрика «Абитуриенту», где желающие могут 

получить информацию о специальностях, реализуемых в колледже, правилах приема в учебное 

заведение, задать интересующие вопросы.  

Ежегодно коллеж принимает участие в традиционном «Параде профессий», основные 

задачи которого - профориентационная работа, сотрудничество с организациями - партнерами, 

знакомство школьников и выпускников с вакансиями на рынке труда. 

В 20212022 учебном году интерактивная зона колледжа была представлена многочис-

ленными кубками, грамотами и медалями, творческими работами студентов и педагогов. Для 

организации спортивных игр и развлечений с нетрадиционным инвентарем студенты оборудо-

вали специальное место, где желающие могли принять участие в состязаниях. На «Точке здо-

ровья» работала команда по измерению биометрических показателей. Школьники и гости 

праздника могли принять участие в мастер-классах по рукоделию. Организован концерт твор-

ческих коллективов студентов, деятельность студентов – волонтеров по распространению ре-

кламной продукции. 

Будущим абитуриентам предоставлена информация о перечне специальностей, реали-

зуемых в колледже, о порядке поступления в колледж и системе взаимодействия учебного за-

ведения с работодателями, а также возможностях трудоустройства по завершении обучения.  

По итогам областной выставки-ярмарки достижений учебно-производственной и твор-

ческой деятельности профессиональных образовательных организаций области «Парад про-

фессий» колледж победил в номинациях «Лучший мастер-класс» и «Лучшее изделие учебно-

производственной деятельности».  

Более 300 обучающихся 8-9 классов школ города в 2021-2022 учебном году приняли 

участие в Днях профориентации, проведенных в онлайн формате в период проведения профес-

сиональных конкурсов: чемпионаты «Молодые профессионалы», «Абилимпикс», олимпиады 

профессионального мастерства. 

В июне нашими студентами 2-3 курсов и преподавателями колледжа организована ра-

бота летней профессиональной площадки, которая проводила профориентационные меропри-

ятия на базе школ г. Белгорода и Белгородского района. Обучающиеся увлеченно выполняли 

спортивные задания квест-игры «Спортландия», предложенные студентами специальности 

«Физическая культура» и «Адаптивная физическая культура», а на творческих мастер-классах 

студентки специальностей «Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная педаго-

гика в начальном образовании» так организовали проведение занятий, что каждый ученик ощу-

тил в себе творческий азарт и без затруднений изготовил предложенное изделие. 

С целью выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества 

профессионального образования специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствова-

ния их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся 

в колледже проводятся конкурсы профессионального мастерства. 

Таким образом, профориентационная работа, проводимая колледжем, представлена 

следующими этапами: 

- пассивно-поисковый (работа с учащимися 1-7 классов); 

- активно-поисковый (работа с учащимися 8-11 классов); 
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- профессионального определения (работа с абитуриентами); 

- профессионального становления (работа со студентами). 

Это говорит о том, что одним из системообразующих факторов непрерывного профес-

сионального становления является потребность личности в постоянном развитии и самосовер-

шенствовании.  

Анализ этой профориентационной работы позволяет определить проблему профессио-

нального самоопределения личности, как процесса выбора профессии, так и самореализации в 

ней, понять почему, несмотря на доступные сервисы профориентации обучающихся, учета их 

индивидуальных способностей и, казалось бы, хороших перспектив будущего трудоустрой-

ства по окончании профессиональной образовательной организации, не все молодые специа-

листы находят себя в приобретенной профессии. 

Кроме того, при организации профориентационной работы необходимо учитывать пси-

хологические особенности группы, на которую она направлена. Сегодня экономическая и со-

циальная ситуация в нашей стране стремительно меняется каждый год, и потому актуальные 

потребности обучающихся, окончивших школу пять лет назад, значительно отличаются от по-

требностей, ценностей и мировоззрения нынешних выпускников. Задача нового поколения – 

быть адаптивными, постоянно совершенствовать свои навыки. Экономическая ситуация в 

стране и тренды в мире высоких технологий меняются настолько быстро, что специалисту бу-

дущего нужно будет всегда быть готовым к освоению новых методик и более совершенных 

инструментов. Именно поэтому специалистам, занимающимся профориентацией, необходимо 

иметь представление не только о текущей ситуации на рынке труда, но и о личностных осо-

бенностях современных школьников. 

Следует также отметить, что согласно прогнозам специалистов, на трудовом рынке 2030 

года появятся новые профессии и будут востребованы обладатели сложных компетенций. Без-

условно, профессии будущего – это высокоинтеллектуальный и творческий труд, который не 

сможет выполнить робот. В «Атласе новых профессий» сказано, что образование будущего 

будет строиться вокруг новых инновационных, преимущественно цифровых технологий и ин-

струментов, и представлены новые профессии в области образования: игромастер, игропеда-

гог, координатор образовательной онлайн-платформы, ментор стартапов, организатор проект-

ного обучения, разработчик образовательных траекторий, тренер по майдан-фитнесу, тьютор. 

Кроме того, согласно «Атласу новых профессий», основными навыками, которые будут иметь 

наиболее высокую ценность в глазах работодателей, в ближайшие десять лет станут системное 

мышление, а также умения взаимодействовать с людьми, управлять проектами и работать в 

условиях неопределенности. Поэтому встает вопрос о перестройке профориентационной ра-

боты с учетом современных тенденций. 

 

1. 4. Условия осуществления образовательного процесса 

Образовательный процесс проводится в основном здании по адресу: г. Белгород, ул. Бу-

денного, д.1; в бассейне, расположенном по улице Бульвар Юности, д. 4, на стадионе, распо-

ложенном по улице Буденного, д. 4, на стадионе, расположенном по улице 60 лет Октября, д.7. 

Колледж располагает 34 учебными кабинетами, 6 кабинетами информатики, библиоте-

кой, читальным залом с выходом в сеть Интернет, 2 спортивными залами, бассейном, актовым 

залом, методическим кабинетом, кабинетом психолога, социального педагога. 

Для организации образовательного процесса в колледже определена 6-дневная учебная 

неделя, учебные занятия организованы в 2 смены. Продолжительность учебного года опреде-

ляется учебным планом соответствующей ППССЗ, календарным учебным графиком по кон-

кретной специальности и форме получения образования. Календарный учебный график пред-
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ставлен в учебном плане по каждой специальности на весь нормативный срок обучения и от-

ражает чередование в рамках учебного года занятий теоретического обучения, учебной и про-

изводственной практики, промежуточной аттестации, каникул и на выпускном курсе заверша-

ется государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Учебный год в колледже по очной форме обучения начинается 1 сентября, по заочной 

форме обучения – 1 октября. Учебный год делится на два семестра. В процессе освоения 

ППССЗ студентам предоставляются каникулы. Общий объем каникулярного времени в учеб-

ном году составляет 10-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

На учебный год директором колледжа утверждается график учебного процесса, кото-

рый разрабатывается на основе выборки из календарных учебных графиков по каждой специ-

альности и форме обучения с учетом специфики проведения учебной и производственной 

практики и корректировки сроков ее проведения в базовых образовательных или иных органи-

зациях и учреждениях. Учебная и производственная практика реализуется как концентриро-

ванно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. Производственная практика проводится в образователь-

ных или иных организациях и учреждениях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки студентов. 

Основной формой организации учебного процесса является урок, занятие. Организация 

образовательного процесса осуществлялась в соответствии с расписанием занятий для каждой 

специальности и формы получения образования на основе требований ФГОС и СанПиН. Рас-

писание занятий утверждено директором колледжа (приказ от 31.08.2020 г. №555-ах) на учеб-

ный год и размещено на информационном стенде и на официальном сайте колледжа (ссылка: 

http://rasp.belpedcol.ru/) 

В течение семестра в основное расписание учебных занятий вносятся изменения, свя-

занные с временным отсутствием отдельных преподавателей по различным причинам (времен-

ная нетрудоспособность, командировка, курсовая подготовка, выход на концентрированную 

практику, семейные обстоятельства), производственной необходимостью. 

Учебные занятия теоретического обучения в колледже начинаются в 8ч. 00 мин. в соот-

ветствии с расписанием, уроки и занятия в рамках организации учебной и производственной 

практики - согласно режиму работы базовой образовательной организации или учреждения. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. 

Расписание звонков составляется с учетом проведения сдвоенных уроков (пар) по одной 

дисциплине или междисциплинарному курсу в рамках профессионального модуля и утвержда-

ется директором на начало учебного года. Продолжительность пары – 1 час 30 минут. Продол-

жительность перемен между занятиями и перерывы для организации питания установлены в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

График режима занятий обучающимися 

№ 

пары 

1 смена 2 смена Обед 

1 8.00 – 8.45 

8.50 – 9.35 

  

2 9.45 – 10.30 

10.35 – 11.20 

  

3 11.30 – 12.15 

12.20 – 13.05 

13.10 – 13.55 

11.30 – 12.15 

12.20 – 13.05 

 

11.20 – 12.15 – отделение физической 

культуры 

12.15 – 13.05 – школьное отделение 

http://rasp.belpedcol.ru/
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13.05 – 14.05 – дошкольное отделение, 

информационное отделение 

4 14.05 – 14.50 

14.55 – 15.40 

14.05 – 14.50 

14.55 – 15.40 

 

5  15.50 – 16.35 

16.40 – 17.25 

 

6  17.35 – 18.20 

18.25 – 19.10 

 

СУББОТА 

1 8.00 – 8.45 

8.50 – 9.35 

  

2 9.45 – 10.30 

10.35 – 11.20 

  

3  11.30 – 12.15 

12.20 – 13.05 

 

4  13.15 – 14.00 

14.05 – 14.50 

 

Теоретическое обучение перемежается с рассредоточенной и (или) концентрированной 

практикой.  

Руководство всеми видами практики направлено на обеспечение непрерывности, си-

стемности и последовательности формирования у обучающихся профессиональных компетен-

ций.  

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета прово-

дится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или про-

фессионального модуля, а в форме экзамена, как правило, в дни сессии.  На каждую экзамена-

ционную сессию, согласно графику образовательного процесса, составляется расписание с 

указанием сроков проведения экзаменов и консультаций, которое утверждается директором и 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до ее начала. Допускается про-

ведение промежуточной аттестации по дисциплине, междисциплинарному курсу, профессио-

нальному модулю по завершению их изучения, на следующий день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение 

времени на подготовку к экзамену не требуется, он может проводиться на следующий день 

после завершения освоения соответствующей программы.  

 

2. Система управления образовательным учреждением 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, с учетом особенностей, установленным №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об об-

разовании в Российской Федерации», в соответствии с Уставом областного государствен-

ного автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский педаго-

гический колледж» и строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиаль-

ности. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор. Дирек-

тор колледжа назначается в установленном порядке Учредителем на основании заключенного 

трудового договора.  

В соответствии с Уставом в колледже действуют коллегиальные органы: 

- Наблюдательный совет; 

- Общее собрание; 

- Педагогический совет. 
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Коллегиальные органы управления руководствуются в своей деятельности положени-

ями Устава и иными нормативными локальными актами колледжа.  

В целях учета мнения обучающихся, их родителей и педагогических работников по во-

просам управления образовательной организацией и при принятии колледжем локальных нор-

мативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, созданы студенческий совет 

обучающихся колледжа, родительский совет, действует профессиональный союз работников 

колледжа. 

Основу организационной структуры колледжа составляют 4 отделения, выполняющие 

главную функцию образовательного учреждения: подготовку квалифицированных специали-

стов соответствующего уровня и профиля  

Отделения колледжа 

Отделение: Обучение по специальностям: 

Школьное  44.02.02  Преподавание в начальных классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Физической культуры 49.02.01 Физическая культура 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

Дошкольное  44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Информационное 09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивове-

дение 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

39.02.01 Социальная работа 

В колледже функционируют 6 цикловых методических комиссий: 

- информационных технологий; 

- психолого-педагогических дисциплин; 

- дошкольных и музыкальных дисциплин; 

- общегуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- общеобразовательных дисциплин; 

- спортивно-педагогических дисциплин. 

Сложившаяся система управления позволяет быстро реагировать на внешние измене-

ния, обеспечивать высокую эффективность менеджмента, организовывать образовательную 

деятельность, создавать условия для внедрения инноваций, вовлечения членов педагогиче-

ского коллектива и студентов в процесс управления колледжем через органы общественного 

управления. 

 

2.1. Оценка результатов деятельности учебного отдела 

Образовательной деятельностью, согласно п.2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации» №273- от 29 декабря 2012 года, является деятельность по реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена. 

В областном государственном автономном профессиональном образовательном учре-

ждении «Белгородский педагогический колледж» самостоятельно разрабатываются, утвержда-

ются и реализуются программы подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающие по-

лучение выпускниками соответствующей квалификации и определяющие содержание образо-

вания. 

Основными целями образовательной деятельности колледжа являются: 

- выполнение государственного задания; 
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- удовлетворение актуальных образовательных потребностей и интересов обучаю-

щихся, их интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и профессио-

нальное развитие; 

- приобретение обучающимися в процессе освоения ППССЗ опыта, знаний, умений, 

навыков и формирование общих и профессиональных компетенций определенного уровня и 

объема, позволяющих вести профессиональную деятельность и выполнять работу по конкрет-

ной специальности. 

Образовательная деятельность в колледже осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. Преподавание и изучение государственного языка ведется 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

Реализация ППССЗ осуществляется по очной и заочной формам обучения. Сроки полу-

чения среднего профессионального образования с учетом различных форм обучения, а также 

требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения ППССЗ уста-

навливаются по специальностям соответствующими ФГОС СПО. Обучающиеся на базе основ-

ного общего образования получают среднее профессиональное образование одновременно со 

средним общим образованием в пределах соответствующей  ППССЗ. 

Основной формой организации учебного процесса является урок, занятие.  

Анализ использования разнообразных форм организации образовательного процесса по 

цикловым методическим комиссиям показывает целесообразность выбора форм в соответ-

ствии с изучаемой дисциплиной и содержанием учебного занятия, а также над внедрением ка-

ких форм организации учебного занятия следует работать каждой цикловой методической ко-

миссии.  

Средством систематического получения информации об актуальном состоянии образо-

вательного процесса стала внутренняя система оценки качества процесса и результата подго-

товки обучающихся в рамках оказания государственной услуги предоставления среднего про-

фессионального образования. 

Одним из компонентов внутренней системы оценки качества подготовки специалистов 

выступает изучение сохранения контингента обучающихся.  

Контингент студентов колледжа за 2021-2022 учебный год: 

Очное Заочное Всего 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

920 195 87 18 1007 213 
Реализация плана областного государственного автономного профессионального обра-

зовательного учреждения «Белгородский педагогический колледж» по обеспечению сохран-

ности контингента в 2021/2022 учебном году осуществлялась в соответствии с направлениями: 

- организационно-педагогические мероприятия; 

- работа по адаптации студентов групп нового набора; 

Работа педагогического коллектива была направлена на формирование студенческих 

коллективов, интеграцию их в различные сферы деятельности учебного заведения, на создание 

условий для самореализации обучающихся, максимального раскрытия их потенциальных спо-

собностей и творческих возможностей, координацию и коррекцию различных влияний на сту-

дентов с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей.  

Все мероприятия плана по обеспечению сохранности контингента в 2021/2022 учебном 

году были реализованы в полной мере, обсуждались на заседаниях методического объедине-

ния кураторов учебных групп, заседаниях педагогического совета. 

Показатели качества знаний студентов по итогам 2021-2021 учебного года по специаль-

ностям представлены в таблице: 
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Код Наименование специальности 2021/2022 уч. год 

% качество балл 

44.02.04  Специальное дошкольное образование 97 84 4,7 

44.02.01  Дошкольное образование 99 76 4,5 

44.02.01  Дошкольное образование (заочная форма) 97 76 4,5 

44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании 99 66 3,7 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 97 78 3,9 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 100 60 3,6 

49.02.01  Физическая культура 93 55 3,9 

49.02.02  Адаптивная физическая культура 90 61 3,8 

46.02.01  Документационное обеспечение управления и архивоведение 100 81 4,2 

09.02.02  Компьютерные сети 72 56 3,2 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 96 40 3,7 

39.02.01 Социальная работа 100 84 4,4 

 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту выпускных 

квалификационных работ, тематика которых соответствует содержанию одного или несколь-

ких профессиональных модулей.  

Государственная итоговая аттестация по специальностям 44.02.01 Дошкольное образо-

вание и 44.02.02 Преподавание в начальных классах включала в себя проведение демонстра-

ционного экзамена по стандартам WorldSkills. 

Результаты демонстрационного экзамена представлены далее: 

Специальность Компетенция  Группа  Кол-во 

студ. 

«5» «4» «3» «2» % 

кач-ва 

Средний  

балл 

Дошкольное 

образование 

Дошкольное 

воспитание 

41 ДО 24 12 12 0 0 100% 4,5 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Преподавание 

в младших 

классах 

41 НК 23 15 7 1 0 96% 4,6 

311 НК 22 16 6 0 0 100 % 4,7 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году по специ-

альностям представлены в таблице: 

Специальность Кол-во 

студ. 

«5» «4» «3» «2» % 

кач-ва 

Средний  

балл 

Дошкольное образование 40 21 15 4 0 90 4,4 

Специальное дошкольное образование 22 13 5 4 0 82 4,4 

Преподавание в начальных классах 46 23 23 0 0 100 4,5 

Коррекционная педагогика в началь-

ном образовании 

24 23 1 0 0 100 4,9 

Физическая культура 44 19 9 16 0 64 4,1 

Адаптивная физическая культура 25 16 5 4 0 84 4,5 

Компьютерные сети 16 5 7 4 0 75 4,1 

Документационное обеспечение управ-

ления и архивоведение 

23 15 6 2 0 91 4,6 

Государственная итоговая аттестация успешно выдержана всеми студентами всех спе-

циальностей.  
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По заключению Государственных экзаменационных комиссий, содержание представ-

ленных к защите работ соответствовало получаемой квалификации, являлось актуальным и 

носило практико-ориентированный характер. 

 

2.2. Дуальное обучение 

Белгородский педагогический колледж в числе образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Белгородской области на основании постановления Прави-

тельства Белгородской области «О порядке организации дуального обучения обучающихся» 

№ 85-пп от 18 марта 2013 г., постановления Правительства Белгородской области от 19 мая 

2014 года № 190 «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской обла-

сти от 18 марта 2013 года № 85-пп» осуществляет  дуальное обучение. Дуальное обучение 

представляет собой форму, основанную на взаимодействии работодателей и образовательных 

учреждений СПО. Дуальное обучение предполагает совмещение теоретической и практиче-

ской подготовки, при котором в колледже студент должен овладеть основами профессиональ-

ной деятельности (теоретическая часть), а практическая часть подготовки проходит непосред-

ственно на рабочем месте. 

Дуальное обучение в колледже реализуется с целью решения основных задач: 

- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности в 

рамках специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, приобрете-

ние необходимых умений и опыта практической работы в соответствии с ФГОС СПО и рабо-

чими программами профессиональных модулей; 

- повышение уровня профессионального образования и профессиональных навыков вы-

пускников колледжа; 

- координация и адаптация учебно-производственной деятельности колледжа к усло-

виям работы базовых организациях г. Белгорода. 

В 2020-2021 учебном году в системе  дуального обучения обучаются 826 студента по 

девяти реализуемым специальностям, количество наставников, закрепленных за студентами, 

составляет 481 человек, из них в разрезе специальностей: 

№ 

п\п 

Специальность Количество студен-

тов, обучающихся 

по программам ду-

ального обучения 

Количество наставни-

ков, закрепленных за 

студентами в течение 

2021/2022 уч. г., чел. 

1.  44.02.01 «Дошкольное образова-

ние» 

74 132 

2.  44.02.04 «Специальное дошколь-

ное образование 

72 153 

3.  44.02.02 Преподавание в началь-

ных классах 

142 87 

4.  44.02.05 Коррекционная педаго-

гика в начальном образовании 

258 48 

5.  49.02.01 Физическая культура 159 17 

6.  49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 

74 11 

7.  09.02.02 Компьютерные сети 57 8 

8.  46.02.01Документационное обес-

печение управления и архивове-

дение 

72 21 
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9.  44.02.03 Педагогика дополнитель-

ного образования 

24 6 

Базами для организации профессиональной подготовки студентов являются образова-

тельные организации г. Белгорода: МБОУ «Гимназия № 22»; МБОУ «СОШ № 42»; МБОУ 

«СОШ № 49»;МБОУ «СОШ № 46»; МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Начальная школа – детский сад № 26»; МБДОУ детский сад компенсирующего вида 

№ 12; МБДОУ детский сад комбинированного вида № 25; МБДОУ детский сад комбинирован-

ного вида № 45; МБДОУ ЦРР детский сад № 57; МБДОУ ЦРР детский сад № 69 «Сказка»; 

МБДОУ ЦРР детский сад № 70; МБДОУ детский сад комбинированного вида № 72; МАДОУ 

ЦРР детский сад №74 «Забава»; МБДОУ ЦРР детский сад №75; МАДОУ детский сад общераз-

вивающего вида № 78 «Гномик»; МБДОУ детский сад комбинированного вида № 79; МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 81; МБДОУ детский сад комбинированного вида № 82; 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 84; МБДОУ детский сад комбинированного 

вида №85; МБДОУ ЦРР детский сад №89, Детский технопарк «Кванториум» и др. 

Для организации дуального обучения по специальностям 09.02.02 Компьютерные сети, 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение заключены договоры об 

организации дуального обучения с ООО «Технологии надежности», ООО «Компьютеры 

ЭЛСИ», АО «СвязьТелеком», Медиакомпания «РусичТВ», ОГКУ «Государственный архив но-

вейшей истории Белгородской области», ОГКУ «Государственный архив Белгородской обла-

сти», ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ». 

Практика в рамках дуального обучения организуется по профессиональным модулям. 

Работодатель имеет возможность участия в оценке качества подготовки специалистов посред-

ством участия в экзаменах (квалификационных), проводимых по изученным модулям, госу-

дарственной итоговой аттестации с присвоением квалификации по специальности. Обучающи-

еся  колледжа проходят практику в организациях города, поэтому у работодателей уже на этой 

стадии складывается мнение о знаниях и навыках, которые получают обучающиеся в колледже 

в процессе теоретического обучения. В то же время студенты во время прохождения практики 

имеют возможность познакомиться с режимом и условиями работы организации. Преподава-

тели специальных дисциплин имеют возможность пройти стажировку на предприятиях соци-

альных партнеров (общеобразовательные, дошкольные образовательные учреждения), при-

нять участие в мастер-классах, семинарах, конкурсах профессионального мастерства, тем са-

мым повышая свой уровень квалификации.  

Дуальное обучение студентов позволяет серьезно повысить качество практической 

подготовки будущих педагогов за счет обучения в реальных условиях образовательного 

процесса, с другой стороны, наладить системные связи между учреждениями-участниками 

дуального обучения.  

3. Учебно-методическая работа 

 

Коллектив колледжа в 2021-2022 учебном году работал над методической проблемой 

«Создание условий для обеспечения практической подготовки квалифицированных специали-

стов и применения современных технологий оценки качества подготовки выпускников в соот-

ветствии с современными стандартами и передовыми технологиями». 

В рамках решения проблемы педагогическим коллективом проведена работа по  актуа-

лизации содержания программ подготовки специалистов среднего звена, учебно-методических 

комплексов дисциплин и модулей, осуществлялась разработка программ промежуточной атте-

стации по профессиональным модулям на основе демонстрационного экзамена, рассматрива-

лись вопросы улучшение качества организации образовательного процесса, организации 
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учебно-исследовательской деятельности обучающихся, анализ выполнения курсовых и вы-

пускных квалификационных работ, совершенствования профессионализма преподавателей, 

обобщения педагогического опыта. 

В целях качественного учебно-методического обеспечения реализуемых программ дей-

ствовали следующие механизмы: осуществлялся мониторинг и прогнозирование измене-ний в 

содержании образования; организована работа по актуализации программ на основе стандар-

тов спецификации Ворлдскиллс Россия в соответствии с компетенциями, организован процесс 

внедрения современных технологий оценки качества подготовки студентов на основе демон-

страционного экзамена, популяризируются принципы системно-деятельностного подхода, 

движения Ворлдскиллс Россия. 

С целью координации деятельности методической работы в колледже действует мето-

дический совет. В течение учебного года проведено 4 заседания, на которых были рассмотрены 

приоритетные задачи методической службы, осуществлялось руководство и организация дея-

тельности лаборатории СДП, организована экспертиза учебно-методических пособий, разра-

ботанных преподавателями, рассмотрены современные технологии оценки качества подго-

товки студентов на основе демонстрационного экзамена, обобщения актуального педагогиче-

ского опыта работы педагогов. 

С целью методического сопровождения молодых специалистов в колледже организо-

вана деятельность Школы молодого педагога, в рамках которой прошло 5 занятий по пробле-

мам: обсуждение итогов работы за 2020-2021 ученый год; составление календарно-тематиче-

ского планирования, ППССЗ, методических рекомендаций по самостоятельной и практической 

работе»; проектирование методической структуры урока в зависимости от его типа и вида; Ма-

стер-класс Использование информационных технологий; Тренинг «Педагогические ситуации. 

Трудная ситуация на занятии и выход из нее». Как создать ситуацию успеха и мотивировать 

деятельность обучающихся на занятии; обсуждение итогов работы за год. Научно-методиче-

ская деятельность преподавателей нашла свое отражение в распространении накопленного 

опыта через участие в 2 международных конференциях, 11 Всероссийских, 6 межрегиональ-

ных конференциях, в 9 региональных мероприятиях, в 1 Всероссийском вебинаре, в 1 откры-

том межрегиональном фестивале; в 1 региональном методическом объединении Всего приняло 

участие в мероприятиях 75 преподавателей, что составляет 89,3 %, 62 обучающихся, что со-

ставляет 6%. 

В 2021 году опубликовано более 90 работ педагогов. Результаты научно-методической 

деятельности коллектива представлены в публикациях педагогов: в исследуемый период опуб-

ликовано общим объемом 1088 страниц, что составляет 68 печатных листа и 1,2 печатных ли-

ста на педагога. 

В разрезе цикловых методических комиссий доля публикаций, приходящихся на одного 

члена ЦМК, представлена в таблице 27. 

В 2021-2022 учебном году опубликовано более 90 работ педагогов. Результаты научно-

методической деятельности коллектива представлены в публикациях педагогов: в исследуе-

мый период опубликовано общим объемом 1088 страниц, что составляет 68 печатных листа и 

1,2 печатных листа на педагога. 

На уровне колледжа обобщено 3 целостного актуального педагогического опыта: «Фор-

мирование учебно-исследовательской компетентности обучающихся в ходе осуществления де-

ятельности студенческого учебно-исследовательского общества» (Бурченко Т.В., 31.03.2022 г.; 

«Развитие профессиональной мотивации студентов специальности «Кор-рекционная педаго-

гика в начальном образовании» через организацию научно-исследовательской деятельности»  

(Бекназарова М.Ю., Гудыменко К.Ю., 26.11.2021 г.); «Формирование навыков безопасного по-
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ведения у детей дошкольного возраста  6-7 лет  в детском объединении «Академия для малы-

шей» посредством комплексного взаимодействия» (Амельченко И.Е., 26.11.2021 г.);  5 матери-

ала из опыта работы Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по дисциплине «матема-

тика» (Коваленко И.В., 09.09.2021 г.); «Учебно-методические рекомендации для студентов по 

выполнению практических работ  по учеб-ной дисциплине «Теоретические и прикладные ас-

пекты методической работы учителя физической культуры», специальность СПО 49.02.01. 

«Физическая культура» Кушкина Т.М., 26.11.2021 г.); «Возможности использования интерак-

тивного оборудования при проведении уроков в начальных классах  в период производствен-

ной практики» (учебно-методические рекомендации) ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(Смагина К.Д., Клестова Н.И., 31.03.2022 г.); «Методические рекомендации к выполнению 

курсовой работы ОП 2. Педагогика  Специальность  44.02.01 Дошкольное образование (Тара-

нова В.Ф., 31.03.2022 г.); «Учебно-методические рекомендации для выполнения практических 

работ студентов по ОУП.05 Астрономия специальность 49.02.02 Физическая культура» (Рома-

нова Н.И., 31.03.2022 г.). 

В колледже продолжается работа по реализации деятельности инновационной пло-

щадки РАО «Создание лаборатории системно-деятельностной педагогики в условиях реализа-

ции ФГОС и профессиональных стандартов педагога», организовано проведение семинарских 

занятий, мастер-классов, единых методических дней в рамках проблематики лаборатории 

СДП, тренингов для студентов. С целью достижения нового качества содержания образова-

тельных программ, выполнения требований ФГОС дошкольного общего, начального общего, 

основного общего образования в колледже функционирует лаборатория системно-деятель-

ностной педагогики (СДП). Деятельность лаборатории СДП направлена на внедрение в обра-

зовательный процесс дидактической системы деятельностного метода обучения. 

В декабре 2021 года в колледже при поддержке Центра развития образования ФГБУ 

«Российская академия образования» прошла межрегиональная научно-практическая конфе-

ренция «Развитие современного образования: теория и практика», посвященная 45-летию ос-

нования колледжа.   

Конференция проводилась с целью обмена опытом в вопросах развития современной 

системы образования, привлечения общественного внимания к проблеме модернизации си-

стемы воспитания учащейся молодёжи, рассмотрения содержания и технологий инновацион-

ной деятельности в условиях цифровизации системы образования, практического опыта при-

менения системно-деятельностного подхода на всех уровнях образования. 

В работе конференции приняли участие 298 человек: педагогические работники про-

фессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования, дошколь-

ных, общеобразовательных организаций, аспиранты, студенты Московской, Мурманской, Во-

ронежской, Липецкой, Ростовской, Тульской, Волгоградской, Нижегородской, Смоленской, 

Ленинградской, Ярославской, Красноярского края, Республики Удмуртия, Татарстан, Адыгея, 

Белгородская область представлена всеми муниципальными районами и городом Белгород. 

Заслуживает положительной оценки деятельность стажировочной площадки на базе 

колледжа по направлению подготовки «Образование и педагогические науки» для руководя-

щих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций области. 

В 2021-2022 учебном году была организована стажировка по теме «Проектирование он-

лайн-курса по дисциплине» (в режиме онлайн-конференции)», для 49 педагогов ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический колледж» (март, 2022 г.); «Проектирование онлайн-курса 

по дисциплине» для 09 педагогов ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 

(апрель, 2022). 
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Колледж является базовой (стажировочной) организацией региона Белгородской обла-

сти, где были проведены стажировки в рамках курсов повышения квалификации ОГАПОУ 

ДПО «БелИРО»: «Педагогическая деятельность в среднем профессиональном образовании» 

(Октябрь, 2021); «Эксперт движения «Ворлдскиллс Россия» (Декабрь, 2021 г.); «Практика и 

методика подготовки кадров по специальности  «Дошкольное образование» с учетом стандар-

тов Ворлдскиллс Россия по компетенции «Дошкольное воспитание» (Октябрь, 2021 г.); «Ме-

тодика проведения учебного занятия с использованием планшетов» (Декабрь, 2021), «Прак-

тика и методика подготовки кадров по специальностям «Физическая культура» и «Адаптивная 

физическая культура» с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» (октябрь 2021 г.). 

Для обеспечения достижения показателей KPI организации и улучшений по ключевым 

направлениям потока создания ценности в колледже предлагается утвердить цели в области 

системы менеджмента бережливого производства ОГАПОУ «БПК» на 2022-2023 учебный год: 

 

1. S-БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.1. Обеспечить ведение электронного журнала в системе 1С:Колледж.ПРОФ не менее 

100% преподавателями колледжа 

1.2.Обеспечить сохранность контингента не менее 97% 

1.3. Обеспечить 100% посещаемость учебных занятий обучающимися 

1.4. Обеспечить соблюдение правовых норм у 100% обучающихся. 

 

2. Q-КАЧЕСТВО 

2.1.Обеспечить 100% успеваемость и не менее 60 % качества образования обучающихся 

2.2.Обеспечить участие не менее 100% студентов очной формы обучения в освоении 

программ дуального обучения 

2.3. Обеспечить выполнение нормативов комплекса ГТО не менее 100% обучающихся 

очной формы обучения. 

2.4.Обеспечить выполнение не менее 40% выпускных квалификационных работ по за-

казам работодателей 

2.5. Обеспечить участие не менее 25% обучающихся очной формы обучения в спортив-

ных мероприятиях не ниже областного уровня. 

2.6. Вовлечь не менее 25% обучающихся в участие в конкурсах не ниже регионального 

уровня. 

2.7. Обеспечить освоение основных навыков и компетенций цифровой экономики не 

менее, чем у 75% первокурсников. 

2.8. Обеспечить участие не менее 10% обучающихся очной формы обучения в конкур-

сах IT-направленности. 

 

3. D-ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА 

3.1. Обеспечить получение 100% студентами 3-4 курсов колледжа второй квалификации 

3.2. Обеспечить обучение не менее 30 преподавателей профессионального цикла в ка-

честве эксперта чемпионата или демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос-

сия 

3.3. Обеспечить прохождение повышение квалификации не менее 5 преподавателей 

профессионального цикла на площадках Академии Ворлдскиллс Россия 

3.4. Обеспечить количество не менее 10 новых программ ДПО, разработанных с учетом 

закупленного оборудования мастерских 
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3.5. Обеспечить количество не менее 20 общеобразовательных программ для детей и 

взрослых, реализуемых с использованием МТБ мастерских 

3.6. Обеспечить не менее 40% штатных сотрудников ПОО, выполнивших нормативы 

ГТО 

3.7. Обеспечить прохождение ГИА с использованием механизма демонстрационного 

экзамена не менее 75 человек 

3.8. Обеспечить 25% преподавателей из реального сектора экономики 

3.9. Обеспечить не менее 100 школьников, обучающихся В ПОО по программам про-

фессионального обучения 

3.10. Обеспечить обучение не менее 48 граждан категории 50+ по программам профес-

сионального обучения. 

3.11.Обеспечить охват дополнительными образовательными услугами не менее 50% 

обучающихся. 

3.12. Обеспечить привлечение к наставничеству 100 специалистов-практиков от пред-

приятий 

3.13. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации по IT-направлению не 

менее 33% преподавателей колледжа 

3.14. Обеспечить разработку не менее 2 обучающих онлайн-курсов в области образова-

тельных технологий. 

4.  C-ЗАТРАТЫ 

4.1. Обеспечить не менее ???  затрат на развитие материально-технической базы ПОО 

(приобретение основных средств, оборудования, проведения ремонта, содержания иму-щества 

и коммунальных платежей), в общей сумме внебюджетных расходов 

4.2. Обеспечить исполнение 100 % доходной части, приносящей доход деятельности, 

ежеквартально, Димитриева О.В., заместитель директора по экономике; 

 

5. M- КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

5.1. Обеспечить внедрение инструмента 5С на 100% рабочих местах 

5.2. Обеспечить вовлечение в процесс непрерывных улучшений не менее 50% педаго-

гических работников колледжа 

5.3. Обеспечить вовлечение в процесс непрерывных улучшений не менее 50% студентов 

колледжа 

5.4.Обеспечить вовлечение не менее 70% обучающихся в разные формы наставниче-

ства. 

5.5. Обеспечить заполнение новостных лент официального сайта и групп в социальных 

сетях не менее 75% преподавателями. 

5.6. Обеспечить разработку не менее 3 бережливых проектов по IT-направлению 

5.7. Обеспечить использование в образовательном процессе компьютерной техники и 

ИКТ-технологий не менее, чем у 80% преподавателей. 

 

4. Результаты и условия организации учебной и производственной практики 

Учебная и производственная практики обучающихся организуются в соответствии с 

ФГОС в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

специалистов. 

Основными задачами учебной практики являются: приобретение в процессе обучения 

профессиональных умений обучающимися по специальности, развитие общих компетенций и 

освоение профессиональных компетенций. Содержание учебной практики определяется тре-



 

27 

 

бованиями к результатам обучения по каждому из модулей образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС, планом учебной и производственной практики, разрабатываемым и утвер-

ждаемым ПОО. Учебная практика проводится в учебных, учебных базах практики и иных 

структурных подразделениях образовательной организации либо в сторонних организациях 

различных организационно-правовых форм собственности, в специально оборудованных по-

мещениях на основе договоров между организациями, а также в полевых условиях. 

В 2021 – 2022 учебном году учебная практика и производственная практика осуществ-

лялась как непрерывно (концентрированно), так и путем чередования с теоретическими заня-

тиями по дням (неделям) (рассредоточено) при условии обеспечения связи между содержа-

нием учебной практики и результатами обучения в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ. 

Все нормативы по включению производственных практик в учебные планы и годовой 

календарный учебный график соблюдены. Содержание разработанных в колледже программ 

практики соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стан-

дартов. Сроки проведения практик, их продолжительность также соблюдаются. Каждый вид 

практики организуется по приказу директора колледжа. 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) в колледже 

разработана следующая документация:  

- положение о практике; 

- рабочая программа производственной практики (по профилю специальности); 

- график консультаций, проведения и контроля за выполнением студентами программы 

производственной практики; 

- договоры с предприятиями по проведению практики; 

- приказ о распределении студентов по базам практики. 

На основании приказа министерства образования администрации г. Белгорода опреде-

лены базы производственной практики по педагогическим специальностям, что явилось осно-

ванием для заключения договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

период проведения производственной практики студентов колледжа. 

Заключены договоры о сетевой форме реализации образовательных программ на период 

проведения производственной практики в области подготовки специалистов по педагогиче-

ским специальностям, реализуемым в колледже, с 15 общеобразовательными организациями и 

18 дошкольными образовательными организациями г. Белгорода. Все базы практики соответ-

ствуют современным требованиям, предъявляемым к организации практической подготовки 

будущих педагогов. 

Базами производственной практики для специальностей 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 49.02.01 

Физическая культура являются образовательные организации г. Белгорода: МБОУ «Гимназия 

3», МБОУ «Гимназия 22», МАНОУ Шуховский лицей», МБОУ «СОШ № 41», МБОУ «СОШ№ 

42», МБОУ «СОШ № 43», МБОУ «СОШ № 46», МБОУ «СОШ № 49». В кабинетах начальных 

классах для работы учителя имеется компьютер, интерактивная доска, мультимедийные обра-

зовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.  

Производственная практика по специальности 49.02.01 Физическая культура проходит 

в общеобразовательных школах, имеющих необходимое для проведения уроков физической 

культуры материально-техническое оснащение и квалифицированных учителей-методистов. 

Специальности 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.04 «Специальное дошколь-

ное образование» проходят производственную практику на базе дошкольных образовательных 

учреждений г. Белгорода: МБДОУ №7; МБДОУ №8; МБДОУ №12; МБДОУ №18; МБДОУ 

№25; МБДОУ №45; МБДОУ №57; МБДОУ № 69; МБДОУ №70; МБДОУ №72; МБДОУ №75; 
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МБДОУ №78; МБДОУ №79; МБДОУ №81; МБДОУ №84; МБДОУ №85; МБДОУ №87; 

МБДОУ №89, которые имеют необходимую методическую и материально-техническую базу, 

сформированную предметно - развивающую среду, обеспечивающую эффективную работу в 

рамках сетевого взаимодействия, направленную на создание условий для формирования у сту-

дентов колледжа профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профес-

сиональной деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего профессионального образования.  

Основными базами для прохождения производственной практики по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение являются следующие 

учреждения: ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Белгородской области», 

ОГКУ «Государственный архив Белгородской области», НИУ «БелГУ», Белгородская област-

ная организация Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, МОУ «Северная 

СОШ № 2», МОУ «Отрадненская СОШ», МБОУ «СОШ № 27» г. Белгорода, ООО «УК Цен-

тральная», ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова, МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 66». 

Местами проведения производственной практики 09.02.02 Компьютерные сети 

выбраны те учреждения, которые учитывают следующие факторы: 

- оснащенность современными аппаратно – программными средствами; 

- оснащённость необходимым оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала.  

Конкретные базы практики, с которыми заключены договора: ГКУК «Белгородская гос-

ударственная детская библиотека А.А. Лиханова, МБОУ «СОШ № 42» г. Белгорода, МОУ 

«Майская гимназия Белгородского района Белгородской области», ОГАОУ школа-интернат 

«Белгородский инженерно-юношеский лицей-интернат», МБОУ «СОШ № 40» г. Белгорода, 

ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница», ООО «ИТ-

аутсорсинговая компания ИТС», ООО «Белая птица – Белгород» ОП «Графовское», МБОУ 

«СОШ № 42» г. Белгорода, Управление Федеральной службы судебных приставов по Белго-

родской области, ООО  «Агроспецкомплекс», Отдел № 13 УФК по Белгородской области, 

МБОУ «Гимназия № 12» г. Белгорода, МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода, Медиакомпания 

«Русич - ТВН», ООО «Канц плюс», ООО «ЭЛПО ПЛЮС», ООО «Инфотерра». 

Оснащённость баз практики соответствует установленным требованиям. 

Опыт организации производственной практики педагогических  специальностей обсуж-

дался на заседаниях круглых столов с участием  работодателей: «Особенности реализации 

стандартов дошкольного образования»; «Актуальные проблемы физического воспитания в со-

временной общеобразовательной школе». 

Взаимодействие с образовательными организациями было взаимовыгодным, так как 

практический опыт педагогов образовательных организаций обогащает педагогическую дея-

тельность студентов, формирует их ценностные установки, которые являются приоритетом 

личностного развития педагога нового поколения.   

Разработанная система контроля и анализа практической деятельности студентов и её 

организация руководителями практики включает взаимо- и самоконтроль, открытые и зачёт-

ные дни практики, тематические проверки, отчёты преподавателей и студентов, изучение до-

кументации, анкетирование, тестирование и находит отражение в годовом плане отдела прак-

тики и конкретизируется в ежемесячных планах по колледжу. За отчётный период проведены 

следующие виды контроля: 

октябрь-ноябрь - организация проведения пробных уроков на школьном отделении; 

декабрь - организация проведения пробных уроков на отделении физической культуры; 

декабрь - организация учебной практики по специальности «Компьютерные сети»; 

consultantplus://offline/ref=8979322C94BCE612CC544AA5A088B368D55583A54B48F6FD38EFCEBB23ECC639DF5F9CBDFE6D5117x501N
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январь - оформление журналов практики обучающихся; 

апрель - прохождение студентами выпускных групп преддипломной практики; 

апрель – ведение документов дуального обучения; 

май – оформление журналов практики обучающихся, организация учебной практики по 

специальности «Компьютерные сети»; 

июнь - выполнение программы летней практики; 

июнь - организация учебной практики по специальности «Документационное обеспече-

ние управления и архивоведение». 

В 2021-2022 учебном году организовано проведение тематических конференций по раз-

личным проблемам:  

- «Первые дни ребенка в школе» для студентов выпускных групп специальностей «Пре-

подавание в начальных классах», «Коррекционная педагогика в начальном образовании»;  

- «Организации физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми дошкольного 

возраста» со студентами 2 курса по специальности «Специальное дошкольное образование»; 

- «Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ» студенты 3 курса спе-

циальности «Специальное дошкольное образование» и «Дошкольное образование»; 

- «Организация внеурочной деятельности и общения» для студентов 3 курса специаль-

ности «Преподавание в начальных классах», «Коррекционная педагогика в начальном образо-

вании»;  

- «Современные подходы к организации работы классного руководителя начальных 

классов» для студентов 1 курса специальности «Преподавание в начальных классах» и студен-

тов 2 курса «Коррекционная педагогика в начальном образовании»;  

- «Организация деятельности дошкольников с ограниченными возможностями здоро-

вья» со студентами 4 курса специальности «Специальное дошкольное образование»; 

- «Организация методической работы учителя начальных классов в современной 

школе» для студентов выпускных групп специальностей «Преподавание в начальных классах», 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании»;  

- «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения», «Ор-

ганизация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образова-

ния» со студентами 4 курса специальности «Дошкольное образование»; 

- «Методическое обеспечение процесса физического воспитания» студенты 3 курса спе-

циальности «Физическая культура»; 

- «Формирование общих и профессиональных компетенций у студентов в ходе предди-

пломной практики» студенты выпускных групп.  

Результаты прохождения преддипломной практики в 2021-2022 учебном году. 

Специальность Кол-во 

студ. 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

знаний 

Средний  

балл 

Специальное дошкольное образование 20 20 0 0 0 100% 5 

Дошкольное образование 20 17 3 0 0 100% 4,9 

Преподавание в начальных классах 47 43 4 0 0 100% 4,9 

Коррекционная педагогика в началь-

ном образовании 

50 36 11 3 0 94% 4,7 

Физическая культура 48 35 9 4 0 92 4,6 

Компьютерные сети 21 12 4 5 0 76 4,3 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

24 12 5 7 0 71 4,2 

В текущем учебном году средний балл по преддипломной практике составил 4,6.  
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Высокое качество деятельности студентов на производственной практике достигается 

за счет систематической работы руководителей практики по проведению консультаций и ор-

ганизации самостоятельной работы студентов, накоплению методического материала и много-

летнего сотрудничества с организациями региона. Обязательное использование информаци-

онно-коммуникационных технологий для консультирования практикантов руководителями 

практики, для оформления результатов практики в форме презентации, видеоотчета или бук-

летов также позволяет повысить профессиональную мобильность выпускника. 

Наставники и руководители организаций отмечают, что показателем активности сту-

дентов, степени осмысленности ими своей работы в период практики, существенно влияющим 

на общую оценку за педагогическую практику, является их участие в работе установочной и 

итоговой конференций. Огромное значение в становлении профессиональных  компетенций 

будущих педагогов имеет организация конференций по итогам производственной практики, 

где студенты осмысливают приобретенный практический опыт и представляют его студентам 

младших курсов. 

  



5. Деятельность информационно-технического отдела 

 

5.1. Условия осуществления образовательного процесса 

 

В течение отчетного периода материально-техническая база колледжа по направлению ИКТ сложилась следующим образом: 
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101  10  1 10  1 1  1 Windows   2 6  20 

102  1   1 1 1    Windows  1    10 

103  1   1     1 Windows       

104  11  1 11 1 1   1 Windows 1    1  

106   26  26      Windows       

107 1    1 1     Windows 1      

112 

Библио-

тека 3 1   4   2   
Windows 

Linux 

 1     

201  1  1 1  1    Windows       

203 1   1 1   1   Windows 1      

206  1 16 1 17 1 1    Windows 1      

209 1  26 1 27 1     Windows 1 1     

211  11  1 11 1 1   1 Windows 1      

212  1   1     1 Windows       

213 1  16 1 17 1 2 1  1 Windows 1 1 1  1 21 

217  11 8 1 19 1 1   1 Windows 1  1    

218  1   1      Windows       

220  1   1 1  1   Windows 1      
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221 1   1 1 1     Windows       

222  11  1 11 1  10   Windows       

223  1 26 1 27 1 1 1  1 Windows 1    2  

225  1  1 1 1     Windows       

228 1   1 1      Windows 1      

230  1   1   1   Windows 1      

301 11 3  11 14  1 1  1 Windows 1 1    1 

302 1   1 1 1  1   Windows 1      

305 1  26 1 27 1  1   Windows 1      

308 1  26 1 27 1  1   Windows 1      

310 11   11 11 1  1   Windows 1      

311 11   11 11 1   1  Windows 1      

312  1  1 1 1     Windows       

313 1   1 1   1   Windows 1      

315  1  1 1 1     Windows 1      

316 11   11 11      Windows 1      

317 1   1 1      Windows 1      

318 11   11 11      

Windows 

Linux 

1      

319 11   11 11   1  1 Windows       

320 1   1 1      Windows 1      

321 1   1 1   1   Windows 1      

ВСЕГО 82 70 170 89 322 20 11 26 1 10  25 8 4 6 4 52 

 

За истекший период приобретены и внедрены в образовательный процесс 31 ноутбук, 10 планшетов,1 мультимедийный проек-

тор, 2 интерактивных доски, 2 интерактивных системы, 2 документ-камеры, 4 МФУ, 11 принтеров, таймер, 3 комплекта конструктора 

робототехники Lego по 10 наборов, 2 зеркальных фотоаппарата, 2 цифровых видеокамеры, 3 комплекса оборудования для видеотранс-

ляций, лицензии к программным продуктам по антивирусной защите сетей, а также большой объем комплектующих для ремонта и 

монтажа технических средств. Вместе с тем, наметилась тенденция вывода из учебного процесса устаревающего компьютерного обо-
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рудования. Осуществлено списание 10% компьютерного фонда, что частично изменило соотношение показателей в сравнении с пред-

шествующим периодом. Сокращение общего количества ПК, в том числе и в сети, произошло на фоне увеличения количества машин, 

вовлеченных в учебный процесс, и сохранения значения соотношения количества студентов на один ПК в рамках допустимой корре-

ляции.  

Учебные мастерские оснащены оборудованием для реализации образовательных программ. На каждую мастерскую, лаборато-

рию, аудиторию имеются перечни оснащения, паспорта комплексно-методического обеспечения, которые корректируются в соответ-

ствии с ППССЗ по специальностям. Спортивные сооружения, имеющиеся в колледже, позволяют реализовывать программу физиче-

ской культуры. 

Материально-техническая обеспеченность по специальностям представлена в таблице. 

Таблица 

Обеспеченность ИКТ-оборудованием по специальностям 

 

Код, специальность % обеспеченности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 100% 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 100% 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 100% 

49.02.01 Физическая культура 100% 

09.02.02 Компьютерные сети 100% 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 100% 

44.02.01 Дошкольное образование 100% 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 100% 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 100% 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 100% 

39.02.01 Социальная работа 100% 

 

5. 2. Деятельность службы информационно-технической поддержки 
 

За истекший период службой информационно-технической поддержки осуществлен ряд мероприятий по реализации про-

граммы развития колледжа в части совершенствования информационно-образовательного пространства: 

-  проведены заседания постоянно действующего семинара по проблематике ИКТ: 3-для студентов, 2- для преподавателей; 

- проведены 6 обучающих консультаций для преподавателей по ведению системы 1С:Колледж.ПРОФ; 

- осуществлена поддержка и сопровождение региональных обучающих семинаров, конференций, стажировок и деловых 
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программ чемпионатов и олимпиад различного уровня на базе колледжа с применением дистанционных и онлайн технологий; 

- реализовано информационно-технологическое сопровождение этапов чемпионата «Молодые профессионалы (World 

Skills)», квалификационных и демонстрационных экзаменов; 

- обеспечена бесперебойная работа и пополнение сайта ПОО, заполнение ФИС ГИА, ФРДО, систем дистанционного обу-

чения Лессон и Форсайт, функционирование системы 1С:Колледж.ПРОФ. 

За истекший период на официальном сайте колледжа были размещены 394 публикации, количество подписчиков в официальной 

группе в социальной сети ВКонтакте составила 4831 человек, что на 549 человек больше, чем на 1 сентября 2021 года (прирост 13%). 

Количество подписчиков в мессенджере Телеграм составляет 98 человек (за 3 месяца функционирования). 

 
  



5.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

В Колледже в целях обеспечения реализации образовательных программ функциони-

рует библиотека, обеспечивающая доступ к профессиональным базам данных, информацион-

ным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 

Основная цель библиотеки – информационно-документальное обеспечение и сопровож-

дение учебно-воспитательного процесса, формирование общей культуры и освоение профес-

сиональных программ. Библиотека является одним из структурных подразделений колледжа, 

способствует образовательной, научной и профессиональной деятельности.  

Работа библиотеки колледжа строится в соответствии с образовательными профессио-

нальными программами и учебными планами, а также с информационными запросами пользо-

вателей. Обеспечение студентов литературой осуществляется через библиотеку, имеющую 

абонемент и читальный зал (с числом посадочных мест – 40), общей площадью 127 кв. м. Кон-

тингент читателей библиотеки представлен студентами всех форм обучения, преподавателями 

и сотрудниками. 

Рабочие места сотрудников библиотеки оборудованы компьютерами с доступом в Ин-

тернет. Для индивидуальной работы в читальном зале библиотеки находятся 3 компьютера с 

доступом в Интернет для обучающихся и преподавателей. За отчетный год ими воспользова-

лись 163 читателя. Все педагоги используют такую форму работы, как выдача комплекта учеб-

ников по преподаваемым дисциплинам на время урока.  

В целях качественного обеспечения литературой учебно-воспитательного процесса 

библиотека осуществляет сотрудничество с профильными издательствами: издательским цен-

тром «Академия», издательством «Просвещение», издательством «КНОРУС», издательством 

«Лань», издательством «Феникс». Дополнительными источниками информации для обучаю-

щихся и преподавателей являются профессиональные журналы, сборники Материалов научно-

практических конференций. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы на 30.12.2021 г. включает: 

- 9907 экземпляров печатных изданий, что составляет 7,8 экземпляров на каждого обу-

чающегося; 

- фонд электронных изданий электронных библиотечных систем состоит из 10282 

наименований изданий (ЭБС издательства «Юрайт»). 

Источники учебной информации отвечают современным требованиям. В образователь-

ном процессе используются законодательные акты, нормативные документы и материалы про-

фессионально-ориентированных периодических изданий. Библиотечный фонд, помимо учеб-

ной литературы, включает официальные, справочно-библиографические издания.  Фонд спра-

вочной литературы представлен универсальными отраслевыми словарями и справочниками, 

толковыми и терминологическими словарями, энциклопедиями и др. Широко представлены в 

фонде периодические издания. Фонд периодических изданий состоит из центральных и мест-

ных общественно-политических, профессиональных, теоретических, научно-методических 

журналов, газет и информационных сборников, а также отраслевых изданий, соответствующих 

образовательным программам. Все периодические издания актуальны и востребованы пользо-

вателями. 

 

Обеспеченность периодическими изданиями 

 

Код 

специ-

ально-

сти  

Наименование спе-

циальности 

Перечень периодических 

изданий 

Кол-во 

комплектов  
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44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

1. Начальная школа 

 

1 

 

44.02.05 Коррекционная педа-

гогика в специальном 

образовании 

1. Начальная школа 

2. Коррекционная педаго-

гика: теория и практика 

1 

1 

 

44.02.01 Дошкольное образо-

вание 

1. Дошкольное воспитание 

2. Игра и дети 

3. Детский сад от А до Я 

1 

1 

1 

44.02.04 Специальное до-

школьное образова-

ние 

1.Дошкольное воспитание 

2. Игра и дети 

3. Детский сад от А до Я 

4. Логопед 

5. Коррекционная педагогика 

1 

1 

1 

1 

1 

49.02.01 Физическая культура Физическая культура: воспи-

тание, образование, трени-

ровка 

1 

49.02.02 Адаптивная физиче-

ская культура 

Адаптивная физическая 

культура 

1 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управле-

ния и архивоведение 

1. Секретарь-референт 

2. Вестник архивиста 

www.vestarhive.ru 

1 

09.02.02 Компьютерные сети Системный администратор 1 

44.02.03 Педагогика дополни-

тельного образования 

1. Дополнительное образова-

ние и воспитание 

2. Образование и воспитание 

www.moluch.ru 

1 

39.02.01 Социальная работа Работник социальной 

службы 

1 

 

Книжный фонд библиотеки определен профилем колледжа и составляет 13023 экз. книг. 

Наряду с фондом печатных изданий библиотека сегодня интенсивно формируют фонд элек-

тронных документов, приобретает доступ к электронным ресурсам ЭБС, содержащим научную 

и учебную литературу, отечественным базам периодических изданий. Фонд библиотеки уни-

версален по содержанию, организован по отраслевому принципу, дифференцирован по назна-

чению и видам изданий. Комплектование фонда библиотеки соответствует уровню изучения и 

преподавания дисциплин на всех отделениях, содержанию научно-исследовательской работы 

в Колледже.  
 

Состав фонда: 

 учебная литература        9907 экз. 

 в т.ч. обязательная              785 экз. 

 художественная                 2186 экз. 

 периодические издания       19 наим. 

Объем новых поступлений в 2021-2022 учебном году составил 1030 экз. изданий. 

 

Сравнительный анализ поступлений в фонд библиотеки 
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Год Фонд 

поступлений 

всего 

Обязательная  

в т.ч. 

Учебная 

в т.ч. 

Гриф Для 

ВУ-

Зов 

Для 

СПО 

Средства 

на учеб-

ники 

2021 1030 - 1030 1030 - 60 535218,20 

2020 591 30 591 591 - 371 399160 

2019 431 - 431 431 - 404 400000 

 

Библиотечный фонд формируется в соответствии с требованиями ФГОС и включает до-

кументы, имеющиеся в библиотеке, а также удаленные ресурсы долгосрочного доступа, право 

пользования, которыми определяется лицензионными соглашениями, заключенными между 

организациями – держателями ресурсов и колледжем.  Ведется индивидуальная работа с пред-

седателями ЦМК и преподавателями. Их своевременно знакомят с новыми поступлениями, те-

матическими планами и проспектами издательств. В отчетном учебном году проведена боль-

шая работа по списанию ветхих и устаревших учебников, вышедших из федерального перечня.  

Библиотека колледжа осуществляла дифференцированное обслуживание пользователей по 

единому учету 1377 чел., из них студентов – 1268 чел., преподавателей и сотрудников – 109 

чел. 

В отчетном периоде в Колледже все студенты и преподаватели имели возможность до-

ступа к электронной образовательной платформе «Юрайт» (годовая подписка на безлимитный 

доступ ко всем курсам, учебникам и сервисам платформы (www.biblio-online.ru). Фонд ЭБС 

Юрайт составляет более 10000 наименований и постоянно пополняется новинками, это учеб-

ники и учебные пособия для всех уровней образования с соблюдением требований ФГОС. Это 

позволяет решить ряд стоящих перед библиотекой задач: обеспечивается сохранность фонда; 

решается проблема книгообеспеченности учебного процесса, так как работать с электронным 

документом одновременно может неограниченное число пользователей; обеспечивается до-

ступность к информации, независимо от ее физического местонахождения. В 2021-2022 учеб-

ном году студентам и преподавателям был представлен перечень 19 электронных библиотек, 

где можно осуществлять доступ к книгам бесплатно и легально.  

В январе 2021 г. заключены договора о предоставлении доступа к электронным ресур-

сам библиотек: с Научной библиотекой им. Н.Н.Страхова НИУ БелГУ, с Научно-технической 

библиотекой БГТУ им. В.Г. Шухова (на 5 лет). Электронная библиотека как часть информаци-

онной сферы образования улучшает качество информационного обслуживания. Преимуще-

ствами электронной формы документа по сравнению с печатной является надежность и ком-

пактность хранения информации, возможность оперативного ее распространения и широкого 

использования. Задачи электронных библиотек – интеграция информационных ресурсов и эф-

фективная навигация в них. Наличие в Колледже данной опции в системе информационно-

коммуникационного обеспечения гарантировало быстрый и беспрепятственный доступ поль-

зователей к современным источникам литературы, учебным пособиям и способствовало более 

полной и глубокой подготовке к занятиям со стороны педагогов, а также значительно расши-

рило возможности самостоятельной работы, обучающихся в колледже.  

 

6. Организация воспитательной деятельности. 

 

Организация воспитательной деятельности в истекший период осуществлялась в соот-

ветствии с концепцией воспитательной системы и основными целевыми программами: про-

грамма профессионального воспитания «Профессионал нового поколения», программа пер-

http://www.biblio-online.ru/
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вичной профилактики асоциальных явлений в студенческой среде, программа развития про-

фессионального самосознания студентов «Я – концепция», программа организации воспита-

тельной деятельности в условиях дуального обучения. 

 

Стипендиальное обеспечение студентов 1 полугодие 2021 года  

 

Отделение Государ-

ственная 

академиче-

ская сти-

пендия 

Государ-

ственная 

социальная 

стипендия 

Имен-

ная сти-

пендия 

колле-

джа 

Стипен-

дия 

имени 

Героя 

России 

Ю. Чу-

мака 

Стипендия 

Губернатора 

Белгородской 

области 

Стипендия 

правитель-

ства РФ 

Информацион-

ное отделение 

147 23 2 - 2 2 

Школьное от-

деление 

229 21 2 - 2 - 

Дошкольное 

отделение 

150 22 2 - 2 - 

Отделение фи-

зической куль-

туры 

125 14 - 2 2 - 

Всего 651 80 6 2 8 2 

 

В 1 полугодии 2021 года количество студентов, получающих академическую стипен-

дию, уменьшилось на 29 человек в сравнении с 1 полугодием 2020 года. 

 

Стипендиальное обеспечение студентов 2 полугодие 2021 года 

 

Отделение Государ-

ственная 

академиче-

ская стипен-

дия 

Государ-

ственная 

социаль-

ная сти-

пендия 

Имен-

ная сти-

пендия 

колле-

джа 

Стипендия 

имени Героя 

России Ю. 

Чумака 

Стипендия 

Губернатора 

Белгород-

ской обла-

сти 

Стипендия 

правитель-

ства РФ 

Информацион-

ное отделение 

213 30 2  2 2 

Школьное от-

деление 

207 22 2  4 - 

Дошкольное 

отделение 

135 24 2  2 - 

Отделение фи-

зической куль-

туры 

141 16 - 2 2 - 

Всего 696 92 6 2 10 2 

 

Таким образом, во 2 полугодии 2021 года количество студентов, получающих академи-

ческую стипендию, уменьшилось на 25 человек. 
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В 2021 году была разработана рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые были включены в ОПОП по каждой специальности. 

Реализация рабочей программы воспитания направлена на развитие у студентов общих 

компетенций, определенных стандартом, и личностных результатов. 

Программа включает в себя 8 модулей: 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры) 

Модуль 3. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

Модуль 4. Культурно-творческое воспитание 

Модуль 5. Развитие студенческого самоуправления 

Модуль 6. Экологическое воспитание 

Модуль 7. Бизнес- ориентирующее воспитание (молодежное предпринимательство. 

Модуль 8.Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

Реализация рабочей программы воспитания,  включение ЛР в программы дисциплин и 

модулей обсуждались на заседаниях предметно-цикловых комиссий в октябре 2021 года. 

В ноябре 2021 года на заседании педагогического совета на тему: «Интеграция урочной 

и внеурочной деятельности как средство формирования общих компетенций обучающихся» 

были рассмотрены вопросы: 

- Рабочая программа воспитания в системе профессиональной подготовки современ-

ного специалиста. 

- Воспитательный потенциал учебного занятия в формировании ОК и ЛР.  

- Формирование личностных результатов обучающихся в процессе изучения общеобра-

зовательных дисциплин. 

- Использование современных подходов к изучению профессиональных модулей. 

Организация воспитательной деятельности в истекший период   осуществлялась в соот-

ветствии с основными задачами, определенными в рабочей программе воспитания: 

- развитие патриотических качеств личности, позитивных жизненных установок, актив-

ной гражданской позиции путем вовлечения в мероприятия гражданско-патриотической 

направленности; 

- формирование общих компетенций, профессионально-личностных качеств обучаю-

щихся через реализацию социально-значимых программ, проектов; 

- развитие устойчивой потребности вести здоровый образ жизни, систематически зани-

маться физической культурой и спортом; 

- формирование экологической культуры обучающихся через практикоориентирован-

ную деятельность; 

- развитие творческого потенциала студентов через организацию конкурсной деятель-

ности, функционирование системы дополнительного образования; 

- развитие предпринимательских навыков в профессиональной деятельности через во-

влечение обучающихся в бизнес-ориентирующие программы и проекты; 

- развитие студенческой активности через систему студенческого самоуправления и во-

лонтерское движение. 

Заседания постоянно действующего методического объединения кураторов за истек-

ший период были посвящены следующим проблемам: 

- круглый стол «Совершенствование профессиональной компетентности куратора как 

фактор повышения качества воспитания»; 

- практическое занятие «Просмотр и анализ тематического кураторского часа»; 

- круглый стол «Формирование правовой культуры и профилактика правонарушений и 

зависимостей среди студентов»; 
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- тренинг «Управление эмоциями»; 

- подведение итогов деятельности МО кураторов за 2020- 2021 учебный год; 

- актуальные проблемы организации воспитательного процесса в колледже в 2021-2022 

учебном году; 

- семинар «Обеспечение безопасности несовершеннолетних». 

Для начинающих кураторов действовала Школа молодого куратора, на заседаниях ко-

торой были рассмотрены следующие вопросы: 

- права и обязанности куратора учебной группы; 

- планирование воспитательной работы в группе; 

- роль кураторского часа в организации деятельности учебной группы; 

- портфолио учебной группы; 

- педагогическая поддержка в разрешении проблем студентов. 

Опыт преподавателей колледжа по организации воспитательной деятельности нашел 

отражение в материалах конференций разного уровня. 

Контроль состояния воспитательного процесса был организован по следующим направ-

лениям: 

- апрель – подготовка и проведение тематических кураторских часов; 

- май – изучение работы по развитию студенческого самоуправления; 

- май – мониторинг результативности участия обучающихся в конкурсах; 

- май – инструктаж по правилам безопасного поведения на каникулах, в праздничные 

дни и при проведении различных мероприятий; 

- сентябрь – состояние планирующей документации педагогов дополнительного обра-

зования и руководителей творческих объединений; 

- октябрь – качество подготовки планов воспитательной деятельности кураторов учеб-

ных групп;  

- ноябрь – организация питания студентов; 

- декабрь – организация безопасной жизнедеятельности студентов. 

Итоги контроля представлены в справках, обсуждались на совещаниях при директоре, 

методическом объединении кураторов, педагогических советах. 

В колледже работали 8 спортивных секций, 5 студий, 8 клубов по интересам, действовал 

отряд содействия полиции, студенческое учебно- исследовательское общество, молодежная 

«Кибер-дружина», театр моды «Гармония», волонтерское объединение «Быть рядом!». 

 В истекший период в колледже продолжала функционировать система дополнитель-

ных образовательных услуг. Данной деятельностью был охвачен 541 человек, что на 146 чело-

век больше, чем в 2021 году (таблица 16).  

Программы дополнительного образования, реализованные в 2021-2022 учебном году 

 

Наименование программы Количество обучающихся 

2020-2021 2021-2022 

Трудные случаи орфографии и 

пунктуации в русском языке 

133 162 

Повышение базового математи-

ческого уровня 

82 169 

Инструментальное музицирова-

ние 

65 42 

Техника оздоровительного мас-

сажа 

49 45 
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Менеджер образовательных 

программ (педагог- организа-

тор, вожатый) 

25 14 

Педагогические технологии 

коррекции устной и письмен-

ной речи 

24 29 

Организация внеурочной деко-

ративно- прикладной деятель-

ности 

17 17 

Основы фитнес-технологий 0 14 

Повышение базового уровня по 

плаванию 

0 49 

Всего: чел./доля от общего кол-

ва  

395/36% 541/47% 

 

Представленные данные демонстрируют положительную динамику. Администрации 

колледжа, педагогическому коллективу необходимо продолжать работу в данном направле-

нии. 

В колледже обучалось 15 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, 15 студентов-инвалидов, с которыми была организована индивидуальная ра-

бота на всех уровнях. 

В текущем году бесплатным горячим питанием на базе столовой колледжа охвачены 

100% студентов, обучающихся за счет средств бюджета, студенты – инвалиды и студенты из 

многодетных семей обеспечены горячими завтраками.  

В мае 2022 года было организовано анкетирование 162 обучающихся1-5 курсов по во-

просам организации питания. В ходе анкетирования были получены следующие результаты: 

- нравится организация питания в ПОО 96 % обучающихся; 

- ежедневное меню устраивает 88 %; 

- удовлетворены качеством приготовленных блюд 91%; 

- объем порций устраивает 82%. 

Обучающиеся оценили уровень организации питания в ПОО следующим образом: 

- 5 баллов – 52%;  

- 4 балла-41 %; 

- 3 балла- 7%. 

В истекший период обучающиеся колледжа не состояли на учете в ПДН УМВД, в ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

С целью правового просвещения студентов были организованы лекции-беседы сотруд-

ников ОП-1 ОМВД России по Белгородской области, встречи с врачами-наркологами, темати-

ческие кураторские часы. 

В октябре-ноябре 2021 года в соответствии с рекомендациями департамента внутренней 

и кадровой политики Белгородской области было организовано социально-психологическое 

тестирование обучающихся, направленное на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. В тестировании приняли участие 100% сту-

дентов. 

По итогам анкетирования разработан план психолого-педагогической работы, направ-

ленной на сохранение и укрепление физического и психического здоровья студентов с учетом 

полученных результатов, запланирован профилактический осмотр студентов с целью раннего 
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выявления употребления наркотиков с привлечением специалистов ОГБУЗ «Областной нарко-

логический диспансер». Кураторам учебных групп необходимо использовать тематические ку-

раторские часы для формирования у студентов ответственного отношения к собственному здо-

ровью.  

Использовалось привлечение различных учреждений для организации культурно-про-

светительской деятельности со студентами: Областной центр по профилактике СПИД, сотруд-

ники Управления наркоконтроляпо Белгородской области, областного наркодиспансера, ОП-1 

УМВД по г. Белгороду, инспекторы управления ГИБДД УВД по Белгородской области, со-

трудники музеев, областного драматического театра, филармонии, библиотечной системы го-

рода и др. 

В колледже действует волонтерское движение «Быть рядом!», которое включает в себя 

следующие волонтерские объединения: 

- «Волонтеры здоровья» (пропаганда ЗОЖ среди различных слоев населения); 

- «Красная ленточка» (информирование студентов о ВИЧ/СПИД, формирование куль-

туры здорового человека); 

- экологический отряд «Экос» (организация экологической деятельности в социуме); 

- «Связь времен» (волонтерская деятельность с разными слоями населения на базе му-

зея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление»); 

- «Быть рядом!» (организация досуга детей с ОВЗ). 

В состав волонтерского движения «Быть рядом!» входят 206 обучающихся, что состав-

ляет 19% от общего числа студентов. Педагогическому коллективу необходимо продолжать 

работу по вовлечению обучающихся в различные направления волонтерской деятельности. 

Заседания студенческого совета были направлены на планирование деятельности 

школы актива, дней самоуправления, вопросов стипендиального обеспечения студентов, орга-

низации досуга и творческой деятельности студентов, подготовки встреч студенческого актива 

с администрацией, изучение проблем и предложений обучающихся по организации учебной и 

внеурочной деятельности. В течение года было проведено 10 заседаний студенческого совета. 

На каждом отделении действует студенческий совет с целью оказания содействия ад-

министрации колледжа в организации учебно-воспитательного процесса, реализации студен-

ческих инициатив. 

Ежемесячно проводились занятия школы студенческого актива, на которых использо-

вались разнообразные формы организации: коммуникативные игры, презентации, тренинги и 

др. 

По итогам областного конкурса на лучшую организацию деятельности студенческого 

самоуправления в январе 2022 года студенческий совет колледжа награжден дипломом 1 сте-

пени. 

Ежемесячно выпускалась студенческая печатная газета «Вестник БПК», новости 

внеучебной деятельности освещались на сайте колледжа, в официальной группе ВК. 

В 2021-2022 учебном году было сформировано два педагогических отряда: отряд «Во-

жатый» в количестве 31 человека и «Дошколята» в количестве 26 человек. Члены отряда «Во-

жатый» работали вожатыми в детских лагерях отдыха Белгородской области и Крыма. Сту-

денты дошкольного отделения работали воспитателями в дошкольных учреждениях города 

Белгорода и области. 

Истекший период был отмечен победами студенческих творческих коллективов во Все-

российских, региональных и муниципальных конкурсах:  

- Всероссийский творческий конкурс «Мой Есенин»: 

1 место – 7 чел.; 

2 место – 6 чел.; 
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- Областной творческий конкурс «Созвездие талантов» - коллектив спортивного танца 

«Юность» (руководители Трушинская Ю.Н., Дубина Л.А.) – 2 место; 

 

- Областной конкурс юных художников «Белгородская палитра-2022»: 

Брянцева Л. (рук. Бурченко Т.В.) – 3 место; 

Николеишвили М. (рук. Бурченко Т.В.) – 2 место; 

 

- Региональный этап Всероссийского конкурса экологического рисунка: 

Николеишвили М. (рук. Бурченко Т.В.) – 3 место; 

 

- Областной чемпионат «Дебаты- 2022. Студ-Лига»: 

команда «РикиМорти» (рук. Попова Е.В.) – 2 место; 

 

- Региональный конкурс «Лучший читатель года»: 

Буняева П. (рук. Гавва В.В.) – 1 место; 

 

- Региональный конкурс эссе «Как победить коррупцию»: 

Тарасенко М. (рук. Рождественская А.И.); 

 

- Региональный конкурс «Лучший оперативный студенческий отряд содействия поли-

ции» – 3 место (рук. Трощенко А.В.);  

 

- Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна-2022»: 

студия «Искусство слова» (рук. Закотенко Ю.Е.) – 3 место; 

Горлова И. (рук. Дубина Л.А., Трушинская Ю.Н.) – 1 место; 

Падалко Д. (рук. Шилин И.Н.) – 1 место; 

Савельева В. (рук. Шилин И.Н.) – 3 место; 

Щекина Е. (рук. Шилин И.Н.) – 3 место; 

коллектив «Юность» (рук. Трушинская Ю.Н., Дубина Л.А.) – 1 место; 

Седых Я., Остроухова В. (ру. Трушинская Ю.Н., Дубина Л.А.) – 2 место; 

танцевальный коллектив «Миллениум» (рук. Трушинская Ю.Н., Дубина Л.А.) – 2 место; 

Иваницкая А., Кобзар Е. (рук. Трушинская Ю.Н., Дубина Л.А.) – 3 место; 

Хмельницкий М., Гребёнкин Д. (рук. Закотенко Ю.Е.) – 1 место; 

студенческий театр эстрадных миниатюр «Юность» (рук. Чесноков И.В.) – 3 место; 

Степанова А. (руководитель Закотенко Ю.Е.) – 3 место. 

За истекший период были отмечены победами во Всероссийских, региональных и му-

ниципальных конкурсах творческой направленности 321 студентов, что составило 29,2 % от 

общего количества студентов. 

Однако, кроме руководителей коллективов, в конкурсах, как правило, участвуют одни 

и те же педагоги и студенты, качество работ студентов не всегда соответствует конкурсным 

требованиям. Педагогам необходимо использовать возможности внеурочной работы по пред-

мету с целью организации результативной конкурсной деятельности обучающихся. 

 

7. Система безопасности и охраны труда колледжа. 
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Комплекс мероприятий в области охраны труда подразумевает такие направления дея-

тельности, как создание безопасных условий пребывания обучающихся и сотрудников, соблю-

дение санитарно-гигиенического режима, мер противопожарной и электробезопасности, обу-

чение безопасному поведению, знанию норм и правил охраны труда, ведение обязательной до-

кументации. В целях обеспечения эффективной работы колледжа директор издает приказ «Об 

обеспечении охраны труда», в котором назначает сотрудников, ответственных за данный вид 

деятельности в колледже. В целях организации сотрудничества и регулирования отношений 

работодателя и работников в области охраны труда в колледже создается комиссия по охране 

труда, определяются ее задачи, функции и права в соответствии со статьей 218 Трудового ко-

декса РФ. Должностные лица, входящие в состав комиссии, определяются приказом по колле-

джу. Лица, ответственные за охрану труда в колледже своевременно проходят обучение и 

имеют удостоверение о прохождении курсов и проверке требований охраны труда.  

Система мер по организации охраны людей и здания колледжа осуществляется в соот-

ветствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 25 апреля 2012 года № 390-

ФЗ (редакция от 17.02.2014 года) «О противопожарном режиме», Федеральный закон от 

06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Указ Президента РФ от 

12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года», внутренними приказами колледжа.  

Территория колледжа должна быть безопасной и комфортной. Это складывается из не-

скольких направлений: 

- контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов по 

охране труда; 

- оперативный контроль за состоянием охраны труда; Организация профилактической 

работы по снижению травматизма в колледже; 

- участие в планировании мероприятий по охране труда, составление отчётности по 

установленным формам, ведение документации; 

- организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда 

работников  и обучающихся в колледже; 

В соответствии со статьей 209 ТК РФ аттестация рабочих мест по условиям труда (далее 

– аттестация) – оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) 

опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий 

труда в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда. В соот-

ветствии с ФЗ РФ от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и 

приказа Минтруда России № 33н от 24.01.2014 г., «Об утверждении Методики проведения спе-

циальной оценки условий труда» в колледже проводится специальная оценка труда новых ра-

бочих мест, в настоящее время проводится специальная оценка условий труда.  

Для помещений повышенной опасности (пищеблок, спортивный, актовый залы, каби-

неты информационных технологий) директором совместно с комиссией по охране труда со-

ставляется акт-разрешение на проведение учебного процесса. 

Периодически проводятся  осмотры помещений повышенной опасности, но не реже од-

ного раза в квартал, с записью в журнал технической эксплуатации здания. 

Для обеспечения санитарно-гигиенического режима в колледже издается приказ, и 

назначаются ответственные за данный вид деятельности. Систематически проводится уборка 

в помещениях и аудиториях, один раз в месяц во всех помещениях проводится генеральная 

уборка.  

Режим труда и отдыха работников определяется утвержденным коллективным догово-

ром, правилами внутреннего трудового распорядка, расписанием учебного процесса. 
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Для всех вновь принимаемых на работу лиц, а также студентов 1-х курсов специалист 

по охране труда и кураторы групп проводят вводный инструктаж. 

Инструктаж по охране труда осуществляется в соответствии со статьей 212 ТК РФ, по-

становлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении По-

рядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников ор-

ганизаций». Кроме вводного и первичного инструктажа по охране труда проводится инструк-

таж повторный (один раз в полугодие), внеплановый (по решению директора или при возник-

новении несчастного случая) и целевой инструктаж. Директором колледжа утверждены про-

граммы вводного и первичного инструктажа, комплект инструкций по охране труда в соответ-

ствии со штатным расписанием и видами деятельности, журналы инструктажей по охране 

труда, журнал выдачи инструкций сотрудникам колледжа.  

Проведение медицинских осмотров осуществляется в соответствии со статьями 69, 185, 

212, 213, 219, 266 Трудового кодекса РФ о медицинских осмотрах работников. Работники, не 

прошедшие медицинский осмотр, не допускаются к работе.  

Расследование несчастных случаев с обучающимися или работниками колледжа прово-

дится в соответствии с ТК РФ, Постановлением Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении 

форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производ-

стве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в от-

дельных отраслях и организациях». Для расследования несчастного случая в колледже дирек-

тор приказом создаёт комиссию в составе не менее трех человек. 

В колледже создан уголок охраны труда, на котором размещены приказы, справочная и 

методическая литература. Систематически производится обновление информационного мате-

риала (законодательные и иные нормативные акты).  

Организация контроля состояния условий труда на рабочих местах предполагает трех-

ступенчатый контроль  безопасности и надежности здания и помещений колледжа,  безопас-

ностью эксплуатации оборудования, комфортностью и рациональной организацией образова-

тельного процесса.  

Система управления техникой безопасности в колледже включает:  

- выявление опасных и вредных производственных факторов; 

- проведение анализа состояния и причин травматизма, несчастных случаев и профес-

сиональных заболеваний работников и обучающихся; 

- участие в разработке коллективных договоров, соглашений по охране труда; 

- разработка совместно с руководителями подразделений колледжа мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, улучшению условий 

труда, а также планов мероприятий, направленных на устранение нарушений правил безопас-

ности труда, отмеченных органами надзора и контроля; 

- разработка программы и проведение инструктажа по охране труда со всеми вновь при-

нятыми на работу в колледж; 

- оказание методической помощи по организации и проведению инструктажей: первич-

ного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого; 

- участие в организации проведения обучения и проведение знаний по охране труда ра-

ботников колледжа; 

- составление отчётов по охране труда в соответствии с установленными – формами и 

сроками; 

- рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся по вопросам 

охраны труда, подготовка предложений директору колледжа по устранению указанных в них 

недостатков в работе и заявителям; 
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- проведение ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции электро-

проводки в соответствии с действующими правилами и нормами; 

- обеспечение, хранение и правильное применением спецодежды, спец. обуви и др. 

средств индивидуальной защиты. 

Программа производственного контроля определяет порядок организации и проведения 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил, выполнение санитарно-про-

тивоэпидемиологических (профилактических) мероприятий и предусматривает обязанности 

работников структурных подразделений областного государственного автономного професси-

онального образовательного учреждения «Белгородский педагогический колледж» к по вы-

полнению их требований. 

Производственный контроль включает: 

- наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля фак-

торов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью; 

- осуществление лабораторно-инструментальных исследований; 

- организацию медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации работников колледжа, деятельность которых связана с приготовлением и реализа-

цией пищевых продуктов и питьевой воды, образовательным процессом, коммунальным и бы-

товым обслуживанием; 

- контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, 

личных медицинских книжек, иных документов, подтверждающих качество, безопасность сы-

рья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспор-

тировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством; 

- ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по во-

просам, связанным с осуществлением производственного контроля; 

- своевременное информирование работников, обучающихся, органов местного само-

управления, органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы 

Российской Федерации об аварийных ситуациях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологи-

ческому благополучию работников и обучающихся; 

- визуальный контроль директора и (или) специально уполномоченных лиц за выполне-

нием санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, соблюде-

нием санитарных правил, разработку и реализацию мер, направленных на устранение выяв-

ленных нарушений. 

Вывод: состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормати-

вов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к образо-

вательным организациям среднего профессионального образования. 

 

8. Востребованность выпускников колледжа  

 

Одним из критериальных показателей уровня подготовки специалистов является кадро-

вая востребованность выпускников, их трудоустройство и профессиональное продвижение. 

Для организационно-методической работы по трудоустройству выпускников и сопровожде-

нию их профессионального роста в колледже создана и функционирует служба содействия 

трудоустройству выпускников, целью которой является помощь в трудоустройстве выпускни-

ков колледжа. На сайте колледжа в разделе служба содействия трудоустройству выпускников 

размещено положение о службе содействия трудоустройству выпускников колледжа, методи-

ческие рекомендации по составлению резюме, информация для выпускников с вакансиями на 

предприятиях города.  
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Одним из положительных аспектов содействия трудоустройству является структуриро-

ванность, многоэтапность производственной практики, включающей (по отдельным профес-

сиям) освоение рабочей профессии (должности служащего) с выдачей документа установлен-

ного образца. 

За период с 01.09.2021 г. по 30.06.2022 г. ЦСТВ организованы мероприятия.  

22 ноября 2021 года при содействии ОКУ «Белгородский центр занятости населения» в 

колледже была проведена областная акция «Карьерный старт». 

В мероприятии приняли участие заместитель начальника отдела по работе с работода-

телями и анализа рынка труда ОКУ «Белгородский центр занятости населения» Мерзликина 

Ольга Владимировна, руководитель базового Центра содействия трудоустройству выпускни-

ков Скоков Алексей Леонидович, директор МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода Грекова Люд-

мила Васильевна, директор МБОУ "Начальная школа-детский сад №26 «Акварель» г.Белго-

рода Тонкогубова Ирина Александровна, заведующий МБДОУ №14 «Золотой ключик» г.Бел-

города Чепелева Елена Ивановна, директор Белгородского представительства Московского 

финансово-промышленного университета «СИНЕРГИЯ» Атрошенков Владимир Васильевич. 

В данном мероприятии приняли участие выпускники колледжа: 

- старший воспитатель МБДОУ ДС №85 г. Белгорода Сагайдачникова Ольга Никола-

евна; 

- заместитель директора муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Центр образования № 15 «ЛУЧ» города Белгорода Долгих В.Л.; 

- преподаватель ОГАПОУ «БПК», Шинкарева О.А.; 

- учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №5 г. Белгорода Гончаров Александр 

Александрович; 

- учитель начальных классов МБОУ СОШ №43 г. Белгорода Новожилова Валерия Вла-

диславовна. 

Мерзликина Ольга Владимировна, сотрудник Службы занятости населения проинфор-

мировала о положении на рынке труда.  

В рамках мероприятия была организована работа секций: 

- Секция №1 Мастер-класс «Экспресс-резюме». Оценка резюме выпускника, помощь в 

составлении, корректировке, внесение резюме в базу данных службы занятости населения (со-

трудники ОАУ «Белгородское рекрутинговое агентство» Белозерских С.Г., Насырова А.Р.);  

- Секция №2 Мастер-класс «Экспресс-собеседование» по успешному прохождению со-

беседования (специалисты по подбору персонала ОАУ «Белгородское рекрутинговое 

агентство» Селезнева С.И., Проценко А.Н.); 

- Секция №3 «Экспресс-вакансии» подбор подходящих вакансий для выпускников. Ре-

гиональный банк вакансий (Заместитель начальника отдела по работе с работодателями и ана-

лиза рынка труда ОКУ «БЦЗН» Мерзликина Ольга Владимировна). 

Секция №4 Мастер-класс «Карьерное планирование. Инструменты карьерного плани-

рования» (Шурчева О.В., педагог-психолог ОГАПОУ «БПК») 

- Секция №5 «Обратная связь участников акции» (заместитель начальника отдела по 

работе с работодателями и анализа рынка труда ОКУ «БЦЗН», Мерзликина О.В.). 

В мероприятии приняли участие более 200 выпускников колледжа, которые участво-

вали в мастер-классах, учились составлять резюме, проходить собеседование, ознакомились с 

региональным банком вакансий, встретились с потенциальными работодателями, ответили на 

вопросы предложенной анкеты. 

12 февраля 2022 года состоялась презентация выпускников дошкольного отделения. В 

мероприятии, которое было организовано совместно с управлением образования администра-

ции г. Белгорода, приняли участие Березка Татьяна Геннадьевна, заместитель руководителя 
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управления образования - начальник отдела дошкольного образования, заведующие дошколь-

ными образовательными организациями г. Белгорода, выпускники специальностей 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.04 Специальное дошкольное образование и преподаватели 

коллежа. 

Каждый выпускник специальностей 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.04 Специ-

альное дошкольное образование, участвуя в мастер-классах, мог проявить свои профессио-

нальные компетенции, а работодатели увидели их в деле и могли пригласить на работу после 

окончания колледжа. 
Вопросы содействия трудоустройству выпускников регулярно рассматриваются на ад-

министративных совещаниях на уровне колледжа и отделений. На сайте ПОО функционирует 

специальный раздел «Центр содействия трудоустройства выпускников».  

В период 24-26 мая состоялись заседания комиссии по трудоустройству выпускников 

2022 года. Распределение студентов представлено в таблице: 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии/ специальности 

Общее количе-

ство выпускни-
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1 
44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 
24 - - - - 24 

2 
44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 
45 - 1 - - 44 

3 
44.02.04 «Дошкольное образова-
ние» 

24 - - - - 24 

4 
44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 
24 - - -  24 

5 
49.02.01 Физическая культура 

22 - - 1 - 21 

6 
49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 
22 - - - - 22 

7 
46.02.01 Документационное обеспе-

чение управления и архивоведение 
25 - 1 - - 24 

8 
09.02.02 Компьютерные сети 

19   1  18 

  205 0 2 2 0 201 

 

Процент трудоустройства выпускников колледжа по данным Министерства просвеще-

ния составляет более 60 %. 
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Следует обратить серьезное внимание в работе по трудоустройству выпускников в этом 

учебном году на снижение количества обратившихся в ЦЗН.  

Вывод: востребованность выпускников колледжа на рынке труда подтверждают пока-

затели трудоустройства в первый год окончания колледжа, а так же их продолжение обучения 

по очной и заочной форме в вузе. 

 

9. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования в колледже представляет собой си-

стему сбора, обработки, хранения и распространения информации об образовательных систе-

мах или отдельных их элементах. Внутренняя система оценки качества образования (далее мо-

ниторинг) – специально организованное, целевое наблюдение, постоянное отслеживание, кон-

троль и диагностика состояния на базе систематизации существующих источников информа-

ции, а также специально организованных исследований и измерений. Нормативно-правовой 

базой для осуществления мониторинга качества образования являются Федеральный Закон 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3, нормативные пра-

вовые акты федеральных органов исполнительной власти по вопросам оценки качества обра-

зования, постановления и распоряжения губернатора Белгородской области, постановления и 

распоряжения Правительства Белгородской области, правовые акты департамента образования 

Белгородской области, департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, 

локальные акты Колледжа по вопросам качества образования. Мониторинг организован на 

всех уровнях образовательной деятельности и управления соответствующими специалистами. 

Основными пользователями результатов мониторинга являются администрация и педа-

гогические работники Колледжа, обучающиеся и их родители, представители общественности 

и др. Объектами мониторинга являются:  

− структурные элементы образовательной системы Колледжа различных уровней: обу-

чающийся, преподаватель, учебные группы, курс, педагогический коллектив.  

− компоненты образовательного процесса: условия (материальные, санитарно-гигиени-

ческие, нормативно-правовые, кадровые, финансовые, учебно-методические и др.);  

− содержание (цели, ППССЗ, планы, учебники, средства обучения, воспитательная си-

стема, диагностические методики и др.);  

− результаты (текущие, промежуточные и итоговые, творческая деятельность, состоя-

ние здоровья, готовность к продолжению образования и др.).  

− характеристики коммуникативных процессов (преподаватель- обучающийся, обуча-

ющийся-обучающийся, преподаватель-администрация и т.п.).  

− процессы функционирования и развития образовательной системы. 

Основные направления мониторинга: 

− соблюдение законодательства в сфере образования; 

− оснащенность образовательного процесса;  

− успеваемость, качество знаний, посещаемость обучающихся;  

− уровень освоения общих и профессиональных компетенций;  

− состояние здоровья обучающихся;  

− профессиональное мастерство преподавателей;  

− организация отдыха и оздоровления;  

− социокультурная и досуговая деятельность;  

− эффективность воспитательных систем;  

− выполнение государственного заказа;  

− психологический климат в образовательной системе;  
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− инновационная деятельность;  

− реализация программы развития;  

− комплексный анализ деятельности образовательной системы Колледжа. 

Мониторинг осуществляется на основе:  

- отчетности, утвержденной нормативными актами Министерства образования РФ, де-

партамента образования Белгородской области; департамента внутренней и кадровой поли-

тики Белгородской области;  

- документов и материалов, полученных в ходе изучения состояния преподавания учеб-

ных дисциплин, профессиональных модулей, воспитательной работы; государственной итого-

вой аттестации выпускников; 

- результатов контроля знаний (текущего, рубежного, промежуточного и т.п.);  

- результатов психолого-педагогической диагностики;  

- результатов плановых специально организованных мониторинговых исследований.  

Ответственным за осуществление внутренней системы оценки качества образования в 

колледже является директор Колледжа. Выполнение мониторинговых исследований в колле-

дже происходит в соответствии с утвержденным планом работы.  

Заместитель директора по учебной работе проводит экспертизу качества образования; 

составляет качественную характеристику знаний обучающихся; анализирует качество образо-

вания в колледже в сравнении с достижениями других ОУ региона, страны; проводит монито-

ринг посещаемости обучающимися учебных занятий, успеваемости обучающихся, монито-

ринг ведения журналов учебных занятий, учебной деятельности во время адаптационного пе-

риода, мониторинг работы отдельной учебной группы. 

Заместитель директора по учебно-методической работе анализирует деятельность Кол-

леджа на основе комплексного подхода (годовой анализ); курирует качество, своевременность 

и актуальность авторских учебно- методических разработок; развитие профессионального ро-

ста педагогов, целесообразность и эффективность инновационных процессов в ОУ по управ-

лению процессом становления и развития нового качества образования; отслеживает профес-

сионально-личностный рост педагогов; анализирует участие и достижения обучающихся в 

научно- исследовательской деятельности; формирует отчёт по основным направлениям инно-

вационной деятельностью Колледжа.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе курирует профориентацион-

ную работу, исследует и анализирует социальные условия развития личности обучающихся, 

складывающихся из взаимодействия общественных, семейных, социально-психологических 

факторов микросоциума, профессиональное самоопределение обучающихся; определяет уро-

вень воспитанности обучающихся; проводит мониторинг гражданско-патриотического воспи-

тания, культуры и воспитанности обучающихся, мониторинг занятости в дополнительном об-

разовании обучающихся, мониторинг занятий спортом обучающимися, мониторинг матери-

ального поощрения обучающихся. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе обеспечивает мониторинг 

качества практического обучения, выполнения программ практик; анализирует состояние тру-

доустройства выпускников; исследует качество оснащения мастерских, учебных лабораторий 

и кабинетов современным оборудованием и эффективность его использования.  

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе проводит монито-

ринг потребности в продукции, обеспечивающей учебный процесс; мониторинг услуг по об-

служиванию и эксплуатации здания; мониторинг коммунальных услуг, мониторинг комплекс-

ной безопасности в здании. 
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Педагог-психолог исследует потенциальные возможности личности в обучении; пред-

метную направленность, интересы и потребности обучающихся; развитие мотивационно-по-

требностной сферы, познавательных процессов; составляет социально-психологический порт-

рет группы; проводит мониторинг обучающихся первого курса, мониторинг развития лично-

сти.  

Медицинская сестра анализирует итоги ежегодной диспансеризации обучающихся; от-

слеживает положительную и отрицательную динамику, корреляцию с показателями качества 

образования в колледже; соответствие измерения уровня физического развития возрастным 

нормам, ведет мониторинг уровня санитарно-гигиенического состояния учебных помещений. 

По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы (справочные матери-

алы, базы данных, аналитические записки и т.д.) в формах, соответствующих целям и задачам 

конкретных исследований. Указанные материалы включают аналитическую информацию и 

предложения по вопросам, решение которых находится в компетенции Колледжа. Результаты 

мониторинга обсуждаются на заседаниях Педагогического совета колледжа. На основе резуль-

татов, полученных в ходе внутренней оценки качества образования, составляется план работы 

колледжа на учебный год, осуществляется текущее и перспективное планирование.  

Вывод: Внутренняя система оценки качества образования в колледже создана и 

успешно функционирует. Она позволяет провести всесторонний анализ деятельности образо-

вательной организации, своевременно устранить недостатки, негативно влияющие на качество 

образования. 

 


