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Процедура самообследования колледжа проводилась на основании Федерального закона 

от 20.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 10.12.2013 и 

Порядком проведения самообследования в БПОУ ВО «ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ». 

В ходе проведения самообследования анализировалась нормативно-правовая 

документация профессиональной образовательной организации, основные профессиональные 

образовательные программы, учебно-методическое и информационное обеспечение, кадровый 

состав и материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

Отчёт по самообследованию  БПОУ ВО «ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ ГУМАНИТАРНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» содержит информацию о тенденциях развития организации, 

результатах образовательной деятельности и воспитательного процесса, научных и творческих 

достижений по состоянию на 01.01.2021 года. 

Составители: 

С.А. Копылов, директор; 

С.В. Пестовская, заместитель директора по учебной работе; 

С.П. Сидельникова, заведующий производственной практикой;  

Н.В. Шпикина, заведующий отделом воспитательной и социальной работы; 

И.С. Шинкевич, заведующий административно-хозяйственным отделом; 

Е.А. Яхлакова, методист; 

И.В. Широковская, методист; 

З.К. Махмадякубова, методист. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

  

Полное наименование бюджетного образовательного учреждения: бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж» (далее – Учреждение). 

Официальные сокращенные наименования Учреждения: 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»;  

БПОУ ВО «ВУГПК».  

 Учреждение создано на основании постановления Северодвинского ГУБСОЦВОСА от 30 июля 

1921 года «Об открытии в городе Великий Устюг педагогического техникума на базе старших 

классов школы 2 ступени».  

Приказом Министерства просвещения РСФСР от 15 июня 1949 года на базе 

Великоустюгского педагогического училища открыт Учительский институт. В 1955 году 

Учительский институт преобразован в Великоустюгское педагогическое училище.  

Приказом департамента образования Вологодской области от 30 апреля 1999 года № 430 

Великоустюгское педагогическое училище переименовано в Великоустюгский педагогический 

колледж.  

Приказом Департамента образования Вологодской области от 01 апреля 2011 года № 413 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Великоустюгский педагогический колледж» переименовано в бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Вологодской области «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж» 

Приказом Департамента образования Вологодской области от 06 августа 2015 года № 

2218 утверждена Новая редакция Устава и учреждение переименовано в бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж». 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Вологодская 

область.  

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Департамент образования 

Вологодской области (далее - Учредитель).  

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет Департамент 

имущественных отношений Вологодской области (далее – орган по управлению имуществом 

области).  

Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в Департаменте финансов Вологодской 

области, печать, штампы, бланки со своим наименованием. 

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией – государственным 

учреждением, по типу - бюджетным учреждением, создается для обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти области в сфере образования. 

Организационно-правовая форма Учреждения: учреждение.  

Учреждение в соответствии с реализуемыми основными образовательными 

программами по типу является профессиональной образовательной организацией. 

Юридический адрес учреждения:  

Почтовый индекс: 162390,  

Область: Вологодская область, 

Населенный пункт: г. Великий Устюг,  

Улица Набережная,  

Дом 47, 

Телефон/факс: (81738)2-31-47 

Адрес электронной почты образовательного учреждения: priem@vupedcol.ru 

Адрес сайта ОУ: http://www.vupedcol.ru 

Учредитель: Вологодская область 

mailto:priem@vupedcol.ru
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Устав ОУ: 

дата регистрации:      15 апреля 2011г.         ГРН      1023502692509      

Изменения и дополнения Устава ОУ: 

дата регистрации:          31.08.2015г.          ГРН         1023502692509        

дата регистрации:          16.12.2016г.          ГРН         1023502692509       

дата регистрации:          07.08.2017г.          ГРН         1023502692509       

            дата регистрации:          02.04.2018г.          ГРН         1023502692509       

            дата регистрации:          03.10.2018г.          ГРН         1023502692509       

 

Основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица - 1023502692509 

 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия     35  №   002341425      дата регистрации         18 октября 1995 г. 

ИНН 3526008417 

 

Банковские реквизиты: 

КПП 352601001 

Л.с. 006200271  

Кор. счет 40102810445370000022 

Казн. счет03224643190000003000 

Отделение Вологда банка России//УФК по Вологодской области г. Вологда 

БИК 011909101 

 

Реквизиты документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином 

законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая 

оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты 

физической культуры и спорта), в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности:  

свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Вологодской области 26.04.2011, 35-СК № 907609 (ул. Набережная, д. 46); 

свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Вологодской области 26.04.2011, 35-СК № 907608 (ул. Набережная, д. 47); 

свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Вологодской области 26.04.2011, 35-СК № 907606  (ул. Набережная, д. 48); 

свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Вологодской области 26.04.2011, 35-СК № 907612 (земельный 

участок). 

 

Реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности:  

санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Вологодской области 29.01.2020, № 35.ВЦ.02.000.М.000058.01.20; 

 

Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если 

лицензиатом является образовательная организация) в каждом из мест осуществления 
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образовательной деятельности: 

заключение о соответствии объекта защиты образовательным требованиям пожарной 

безопасности, выданное Главным управлением МЧС России по Вологодской области, Отделом 

надзорной деятельности по Великоустюгскому району, 22.06.2016. 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

серия    35Л01 №     0001342    регистрационный №    8756 дата выдачи        28 сентября 2015 г. 

срок действия        бессрочно  

 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия        35А01      №      0000520     регистрационный №     3822    дата выдачи   26 октября 

2015г.   срок действия        по 12 февраля 2021г.  

 

Образовательные программы среднего профессионального образования:  

1). Программа подготовки специалистов среднего звена 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (ФГОС СПО 3+) 

рассмотрена: протокол педагогического совета № 1 от 28.08.2015  

утверждена приказом директора № 119-а от 28.08.2015 

изменения и дополнения: приказ № 91-а от 31.08.2016 

приказ № 59-а от 30.08.2017 

приказ № 61 от 30.08.2018 

приказ № 54 от 30.08.2019 

приказ № 64 от 31.08.2020 

2). Программа подготовки специалистов среднего звена 44.02.01 Дошкольное 

образование (ФГОС СПО 3+) 

рассмотрена: протокол педагогического совета № 1 от 28.08.2015  

утверждена приказом директора № 119-а от 28.08.2015. 

изменения и дополнения: приказ № 91-а от 31.08.2016 

приказ № 59-а от 30.08.2017 

приказ № 61 от 30.08.2018 

приказ № 54 от 30.08.2019 

приказ № 64 от 31.08.2020 

3). Программа подготовки специалистов среднего звена 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (ФГОС СПО 3+) 

расмотрена: протокол педагогического совета №15 от 15.06.2016  

утверждена приказом директора № 59 от 30.08.2017 

изменения и дополнения: приказ № 61 от 30.08.2018 

приказ № 54 от 30.08.2019 

 приказ № 64 от 31.08.2020 

4) Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации (ФГОС СПО 3+) 

рассмотрена: протокол педагогического совета №1 от 30.08.2016  

утверждена приказом директора № 91-а от 31.08.2016 

изменения и дополнения: приказ № 59-а от 30.08.2017 

приказ № 61-а от 30.08.2018 

приказ № 54 от 30.08.2019 

приказ № 64 от 31.08.2020 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:  
«Логика», «Развитие речи» утверждены приказом директора № 18-Д от 21.09.2016 

 

Дополнительные профессиональные программы:  
Программа профессиональной переподготовки «Дошкольное образование», утверждена 

приказом директора № 1-Д от 10.09.18г.                                         
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Программы повышения квалификации: 

Менеджмент в образовании, Содержание и организация деятельности воспитателя в 

контексте требований ФГОС дошкольного образования и профессионального стандарта 

«Педагог», Содержание и организация деятельности в контексте требований ФГОС 

дошкольного образования и профессионального стандарта «Педагог», «Содержание и 

организация образовательной деятельности в контексте требований ФГОС НОО и 

профессионального стандарта «Педагог», «Особенности работы воспитателя с детьми с ОВЗ», 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической 

направленности в соответствии с ФГОС ДО», «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ художественной направленности в соответствии с ФГОС ДО», 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности в соответствии с ФГОС ДО» «Административно-хозяйственная деятельность в 

соответствии с  ФГОС  ДО» "Проектирование содержания и технологии реализации 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС". 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Управление деятельностью колледжа осуществляется на принципах единоначалия и   

самоуправления. 

Управление колледжем осуществляет директор. 

Органами самоуправления являются:  

       - общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения, которая 
избирает членов совета Учреждения и рассматривает вопросы, связанные с принятием 

изменений в устав (в том числе новой редакции устава), правил внутреннего трудового 

распорядка, с заключением коллективного договора, вопросы состояния трудовой 

дисциплины и мероприятий по ее укреплению, заслушивает отчеты по результатам 

самообследования, отчеты директора Учреждения и председателя профсоюзного комитета 

по выполнению условий коллективного договора, решает проблемы охраны и безопасных 

условий труда работников, охраны жизни и здоровья обучающихся и иные вопросы, 

выносимые на ее обсуждение директором Учреждения в соответствии с трудовым 

законодательством в рамках компетенции конференции; 

- совет колледжа – выборный представительный орган, который рассматривает стратегию 

развития, вопросы финансово-экономической деятельности; 

- педагогический совет обеспечивает коллегиальность в решении вопросов обучения и 

воспитания; 

- методический совет осуществляет управление качеством образовательного процесса и 

профессиональной подготовкой по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования и координация деятельности 

предметных и цикловых комиссий, методических объединений классных руководителей, 

научного общества студентов и преподавателей; 

- студенческий совет способствует развитию социальной активности студентов, 

формированию сознательного и ответственного отношения к своим правам и 

обязанностям, представляет интересы студентов перед администрацией колледжа; 

- профсоюзный комитет осуществляет контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

С каждым работником заключены эффективные контракты (трудовые договоры). 

 

Перечень локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

 

Воспитательная и социальная работа 
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 Положение о внеурочной деятельности студентов; 

 Положение о единых требованиях к внешнему виду и одежде студентов; 

 Положение о волонтерском отряде; 

 Положение о классном руководстве; 

 Положение о методическом объединении классных руководителей; 

 Положение об организации питания на территории учреждения обучающихся; 

 Положение о порядке посещения студентами мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

 Положение о применении к студентам и снятия со студентов мер дисциплинарного 

взыскания; 

 Положение о системе поощрения студентов; 

 Положение о мерах по социальные поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 Положение о студенческом совете; 

 Положение об организации текущего контроля за состоянием здоровья обучающихся; 

 Положение о студенческом общежитии; 

 Порядок организации образовательного процесса для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта; 

 Правила внутреннего распорядка студентов; 

 Правила внутреннего распорядка студенческого общежития. 

 

Образовательная деятельность 

 Положение о журнале учебной группы; 

 Положение о зачетной книжке для студентов, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования; 

 Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и о квалификации и их дубликатов; 

 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

 Положение о форме и порядке заполнения, учета и выдачи справок об обучении или о 

периоде обучения; 

 Положение о языке образования; 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ среднего профессионального образования, а также о хранении этих результатов на 

бумажных и (или) электронных носителях в архивах БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж»; 

 Положение о Порядке участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования; 

 Приказ о режиме занятий; 

 Положение о режиме занятий студентов; 

 Положение об учебном кабинете (лаборатории, мастерской) с приложением «Паспорт 

учебного кабинета»; 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 

 Положение о диагностической контрольной работе; 

 Положение о курсовой работе; 

 Положение о планировании, организации и проведении лабораторных, практических и 

семинарских занятий; 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов; 

 Положение о разработке и утверждении образовательной программы среднего 

профессионально образования для специальностей /профессий; 
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 Положение о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления и 

прекращения отношений между колледжем и обучающимися; 

 Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей, практики, дополнительных образовательных программ в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

 Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска студентам; 

 Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования; 

 Положение об индивидуальном проекте обучающегося; 

 Положение о методическом совете; 

 Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 

среднего профессионального образования (программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих); 

 Положение о подготовке и проведении открытых уроков; 

 Положение о порядке пользования педагогическими работниками образовательными, 

методическими и научными услугами; 

 Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 

среднего профессионального образования (программам подготовки специалистов среднего 

звена); 

 Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих 

программ профессиональных модулей на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

 Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих 

программ учебных дисциплин на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования; 

 Положение о разработке программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

преподавателями и совместителями; 

 Положение об организации самостоятельной работы студентов; 

 Порядок пользования учебниками и учебными пособиями за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов или получающими платные образовательные 

услуги; 

 Положение о фонде оценочных средств; 

 Порядок пользования учебниками и учебными пособиями за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов или получающими платные образовательные 

услуги; 

 Положение о стажировках педагогических работников. 

 

Дополнительное образование 

 Положение о внутренней оценке качества дополнительных профессиональных программ и 

результатов их реализации; 

 Положение о документах о дополнительном образовании и профессиональном обучении 

установленного образца; 

 Положение об итоговом тестировании слушателей дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Дошкольное образование»;  

 Положение о порядке и основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг; 

 Правила приема граждан на обучение по программам профессионального обучения и 

дополнительного образования, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими 

и (или) юридическими лицами; 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

профессионального обучения и дополнительного образования; 
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 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения и дополнительного образования; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

учреждением и обучающимися по дополнительным образовательным программам; 

 Положение о количестве обучающихся (учащихся) в объединениях, их возрастных 

категориях и продолжительности учебных занятий; 

 Положение о режиме занятий обучающихся в колледже по основным программам 

профессионального обучения, по дополнительным профессиональным программам, по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Положение об организации и проведении итоговой аттестации по основной программе 

профессионального обучения «Вожатый». 

 

Заочная форма обучения 

•   Положение об организации процесса по заочной форме обучения; 

•   Положение о ведении журналов учета учебных занятий по заочной форме обучения; 

•  Положение о порядке проведения домашних контрольных работ (для обучающихся по 

заочной форме обучения). 

Сайт и интернет 

 Инструкция для сотрудников ОО о порядке действий при осуществлении контроля над 

использованием обучающимися сети Интернет; 

 Положение о сайте; 

 Порядок пользования педагогическими работниками библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности; 

 Правила использования сети Интернет. 

 

Учебная и производственная практика 

 Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.03. Мастер по обработке 

цифровой информации;  

 Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих программу подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 44.02.01. Дошкольное образование; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих программу подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 44.02.02. Преподавание в 

начальных классах; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих программу подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 44.02.03. Педагогика 

дополнительного образования. 

 

Управление, самоуправление 

 Положение о дежурном администраторе; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

Трудовые отношения 

 Правила внутреннего трудового распорядка работников; 

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников; 

 Соглашение об охране труда; 

 Положение о комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, 

заключению и организации контроля за выполнением коллективного договора; 

 Положение об оплате труда работников; 
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 Положение о порядке, размерах и условиях применения стимулирующих выплат 

работникам; 

 Положение о премировании и оказании материальной помощи работникам; 

 Положение о внебюджетной (приносящей доход) деятельности; 

 Положение о выплатах стимулирующего характера работникам. 

 Положение о командировках; 

 Положение о комиссии по трудовым спорам; 

 Положение о тарификационной комиссии; 

 Положение о порядке аттестации работников; 

 Положение об использовании корпоративной сотовой связи; 

 Положение об исполнении обязанностей временно отсутствующего работника; 

 Положение об организации работы по охране труда; 

 Политика обработки персональных данных; 

 Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

 Положение об обработке персональных данных работников; 

 Положение об обработке персональных данных обучающихся; 

 Правила обработки персональных данных; 

 Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей; 

 Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных требованиям к защите персональных данных; 

 Порядок взаимодействия с уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных; 

 Регламент резервного копирования и восстановления данных; 

 Регламент реагирования на инциденты информационной безопасности; 

 Инструкция по организации антивирусной защиты в информационных системах 

персональных данных; 

 Инструкция по использованию реквизитов доступа в ИСПД/ГИС/АС; 

 Инструкция по проведению инструктажа лиц, допущенных к работе с информационной 

системой персональных данных; 

 Должностная инструкция лица, ответственного за информационную безопасность; 

 Должностная инструкция администратора информационной безопасности; 

 Должностная инструкция лица, ответственного за организацию обработки персональных 

данных; 

 Порядок доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах, 

перечень информационных систем, перечень замещаемых должностей, перечень 

персональных данных используемых в БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж»; 

 Положение об информационной открытости образовательной организации. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Характеристика контингента обучающихся 

На 01 января 2021 года в колледже обучается 341 человек, в том числе: по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена - 255 студент по очной 

форме обучения и 65 студента по заочной форме обучения, по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 21 человека.  

Контингент обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 01.01.2021 

 
Наименование 

профессии 

Квалификация Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

№ гр. Числен-

ность  

09.01.03   Оператор основное очная 2 г. 10 мес. 2-И 21 
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Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 3 разряда 

общее  

 

 

 

 

 

 

Контингент обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена на 01.01.2021 

 
Наименование 

специальности 

Квалификация Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

№ гр. Числен-

ность  

44.02.01 

Дошкольное  

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

основное 

общее  

очная 3 г. 10 мес. 1-Д 

2-Д 

3-Д 

4-Д 

Итого 

23+1 

24 

23 

22 

92+1 

основное 

общее  

заочная 4 г. 10 мес. 12 

Итого 

25 

25 

среднее 

общее 

заочная 3 г. 10 мес. 11 

31 

Итого 

25 

14+1 

39+1 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

начальных 

классов 

основное 

общее 

очная 3 г. 10 мес. 1-А 

1-В 

2-А 

3-А 

4-А 

Итого 

23 

23 

25 

23+1 

24 

118+1 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования 

основное 

общее 

очная 3 г. 10 мес.  1-Б 

4-Б 

Итого 

23+1 

19 

42+1 

 ВСЕГО  316+4 

 

 

Контингент за 2020 календарный год  

Наименование показателей Фактически  

Среднегодовая численность студентов (за 2020 год из отчёта по госзаданию) 292,6 

 из них осваивающих образовательные программы: 

22,0   подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 подготовки специалистов среднего звена 270,6 

 

3.2 Программы среднего профессионального образования, реализуемые в 2020 году 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» реализует 4 профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе: 3 

программы подготовки специалистов среднего звена и 1 программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. Образовательный процесс в колледже 

осуществляется по очной и заочной формам обучения. 

 

ЯНВАРЬ - АВГУСТ 2020 ГОДА 

Основные профессиональные образовательные программы  

подготовки специалистов среднего звена  
Код Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершении 

Численность 

студентов на 

01.04.2020 

Год начала 

и окончания 

подготовки 
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образования по очной 

форме 

обучения 

по заочной 

форме 

обучения 

по ОПОП 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
 (на базе основного 

общего образования) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

22 

23 

26 

25 

 2016-2020 

2017-2021 

2018-2022 

2019-2023 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
(на базе среднего 

общего образования) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 26 

15 

2016-2020 

2018-2022 

44.02.02 Преподавание в 

начальных 

классах 
(на базе основного 

общего образования) 

Среднее 

профессиональное 

образование  

Учитель начальных 

классов  

22 

26 

25 

25 

 2016-2020 

2017-2021 

2018-2022 

2019-2023 

44.02.03 

 

Педагогика 

дополнительного 

образования 
(на базе основного 

общего образования) 

Среднее 

профессиональное 

образование  

Педагог 

дополнительного 

образования 

21 

23 

 2017-2021 

2019-2023 

 

Основные профессиональные образовательные программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Код Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень образования Профессия, 

квалификация, 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

Численность 

студентов на 

01.04.2020 

Год начала 

и окончания 

подготовки 

по ОПОП по очной 

форме 

обучения 

по заочной 

форме 

обучения 

09.01.03 Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 3 разряда 

23  2018-2021 

 

СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА 

Основные профессиональные образовательные программы  

подготовки специалистов среднего звена  
Код Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

Численность 

студентов на 

01.01.2021 

Год начала 

и окончания 

подготовки 

по ОПОП по очной 

форме 

обучения 

по заочной 

форме 

обучения 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
 (на базе основного 

общего образования) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

22 

23 

24 

24 

 

 

 

 

 

25 

2017-2021 

2018-2022 

2019-2023 

2020-2024 

2020-2025 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
(на базе среднего 

общего образования) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 15 

25 

2018-2022 

2020-2024 

 

44.02.02 Преподавание в 

начальных 

классах 
(на базе основного 

общего образования) 

Среднее 

профессиональное 

образование  

Учитель начальных 

классов  

24 

24 

25 

46 

 2017-2021 

2018-2022 

2019-2023 

2020-2024 

 

44.02.03 

 

Педагогика 

дополнительного 

образования 
(на базе основного 

общего образования) 

Среднее 

профессиональное 

образование  

Педагог 

дополнительного 

образования 

19 

24 

 2017-2021 

2019-2023 
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Основные профессиональные образовательные программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Код Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Профессия, квалификация, 

присваиваемая по 

завершении образования 

Численность 

студентов на 

01.01.2021 

Год начала 

и окончания 

подготовки 

по ОПОП по очной 

форме 

обучения 

по заочной 

форме 

обучения 

09.01.03 Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 
(на базе основного 

общего образования) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 3 

разряда 

21  2018-2021 

 

3.3. Итоги приема 

Прием в БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» в 2020 

году осуществлялся в соответствии с контрольными цифрами приема граждан для обучения по 

основным профессиональным программам среднего профессионального образования за счет 

средств областного бюджета. Количество бюджетных мест составило 125 человек:  

44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) на базе 9 классов – 50 чел., 

44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) на базе 9 классов – 25 чел.,  

44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) на базе 9 классов – 25 чел., 

44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) на базе 11 классов – 25 чел.,  

 

В соответствии с ежегодными Правилами приема в БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж» прием абитуриентов осуществлялся на основании среднего балла 

аттестата.  

Результаты приема на 01.12.2020 
Показатель 44.02.02. 

Преподавание в 

начальных классах 

(очно) 

на базе 9 классов 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(очно)  

на базе 9 классов 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(заочно)  

на базе 11 классов 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(заочно)  

на базе 9 

классов 

Контрольные цифры 

приема 

50 25 25 25 

Количество поданных 

заявлений 

91 77 27 27 

Показатель 

конкурсной ситуации 

1,82 3,08 1,08 1,08 

Средний балл 

аттестата 

4,02 3,91 3,84 3,72 

Количество 

зачисленных 

абитуриентов в число 

студентов 

50 25 25 25 
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Показатель конкурсной ситуации на специальность 44.02.02. Преподавание в начальных 

классах на базе 9 классов составил 1,82 человек на место; на специальность 44.02.01. 

Дошкольное образование (очно) на базе 9 классов – 3,08; на 44.02.01. Дошкольное образование 

(заочно) на базе 11 классов – 1,08. Дошкольное образование (заочно) на базе 9 классов – 1,08. 

Самый высокий средний балл аттестата был зафиксирован на специальности 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах (очно) – 4,78. На специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование (очно) на базе 9 классов наивысший средний балл – 4,58. 44.02.01 Дошкольное 

образование (заочно) на базе 11 классов наивысший средний балл– 4,5. 44.02.01 Дошкольное 

образование (заочно) на базе 9 классов наивысший средний балл– 4,5. 

Общее количество поданных заявлений – 222. 

География поступающих довольно широка. Основной контингент абитуриентов – 

выпускники школ восточных районов Вологодской области. Так же Кировская, Архангельская 

и Мурманская область. 
 

 

3.4. Численность студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В 2020 году инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

колледже не обучалось.  

 

3.5. Результаты и анализ промежуточных аттестаций 2020 года 

В течение второго полугодия 2019-2020 учебного года и первого полугодия 2020-2021 

учебного года в соответствии с годовым планом проводился мониторинг результатов качества 

обучения по всем образовательным программам. Объектом мониторинга являлись учебные 

достижения обучающихся по специальностям: «Дошкольное образование», «Преподавание в 

начальных классах», «Педагогика дополнительного образования», профессии «Мастер по 

обработке цифровой информации». Основными методами мониторинга были определены 

наблюдение и анализ документации: 

 Отчеты заместителя директора по учебной работе Пестовской С.В. и классных 

руководителей; 

 Сводные ведомости успеваемости студентов; 

 Отчеты преподавателей по итогам промежуточной аттестации; 

 Отчеты председателей государственной экзаменационной комиссии: 

  Журналы учебных групп; 

 Программно-методическое обеспечение по специальностям и профессиям. 
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Итоги промежуточной аттестации студентов 

во 2 семестре 2019-2020 учебного года 

  
2019-2020             

2 семестр 

н
а
ч

а
л

о
 

се
м

е
ст

р
а

 

к
о
н

ец
 

се
м

е
ст

р
а

 

о
т
се

в
 

ср
ед

н
и

й
 

б
а
л

л
 

Учатся  

на 4 и 5 

Имеют 

академическую 

задолженность 

1а Карачева А.В. 25 23 2 4,09 13 56,52% 2 8,70% 

2а Михно Е.С. 25 25 0 4,05 15 60,00% 4 16,00% 

3а Третьякова О.А. 25 24 1 4,06 16 66,67% 2 8,33% 

4а Мелентьева Л.И. 21 21 0 4,14 10 47,62% 0 0,00% 

  44.02.02 ПНК 96 93 3 4,09 54 58,06% 8 8,60% 

1д Смольникова Л.С. 25 22 3 3,66 6 27,27% 8 36,36% 

2д Гурьева С.Н. 24 24 0 3,69 7 29,17% 7 29,17% 

3д Вольхина О.А. 23 22 1 3,91 7 31,82% 1 4,55% 

4д Гусенко Ю.В. 22 22 0 3,67 3 13,64% 0 0,00% 

  44.02.01 ДО 94 90 4 3,73 23 25,56% 16 17,78% 

1б Калинина М.Н. 23 20 3 3,35 2 10,00% 12 60,00% 

3б Кокшарова Е.Д. 20 19 1 3,6 3 15,79% 5 26,32% 

  44.02.03 ПДО 43 39 4 3,48 5 12,82% 17 43,59% 

2и Яхлакова Е.А. 23 22 1   3 13,64% 16 72,73% 

  ПО КОЛЛЕДЖУ: 256 244 12 3,76 85 34,84% 57 23,36% 

 

Итоги промежуточной аттестации студентов  

в 1 семестре 2020-2021 учебного года 

  
2020-2021            

1 семестр 

н
а
ч

а
л

о
 

се
м

е
ст

р
а

 

к
о
н

ец
 

се
м

е
ст

р
а

 

о
т
се

в
 

ср
ед

н
и

й
 

б
а
л

л
 

Учатся  

на 4 и 5 

Имеют 

академическую 

задолженность 

1а Трудова О.В. 25 23 2 3,71 7 30,43% 1 4,35% 

1в Мальгинова А.А. 25 23 2 3,72 3 13,04% 2 8,70% 

2а Карачева А.В. 25 25 0 4,26 18 72,00% 0 0,00% 

3а Михно Е.С. 24 23 1 3,92 13 56,52% 0 0,00% 

4а Третьякова О.А. 25 24 1 4,1 14 58,33% 0 0,00% 

  44.02.02 ПНК 124 118 6 3,94 55 46,61% 3 2,54% 

1д Гусенко Ю.В. 25 23 2 3,62 5 21,74% 3 13,04% 

2д Смольникова Л.С. 24 24 0 3,87 13 54,17% 3 12,50% 

3д Гурьева С.Н. 25 23 2 3,9 8 34,78% 1 4,35% 

4д Вольхина О.А. 22 22 0 3,7 8 36,36% 3 13,64% 

  44.02.01 ДО 96 92 4 3,77 34 36,96% 10 10,87% 

2б Калинина М.Н. 22 23 -1 3,54 3 13,04% 5 21,74% 

4б Кокшарова Е.Д. 19 19 0 3,67 3 15,79% 3 15,79% 

  44.02.03 ПДО 41 42 -1 3,61 6 14,29% 8 19,05% 

3и Яхлакова Е.А. 22 21 1 3,54 4 19,05% 1 4,76% 

 ПО КОЛЛЕДЖУ: 283 273 10 3,71 99 36,26% 22 8,06% 
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Итоги промежуточной аттестации студентов  

в 1 семестре 2020-2021 учебного года 

Общие выводы 

1. В промежуточной аттестации участвовало 273 студента из 12 учебных групп:  

ПНК: 118+1а/о - 1А, 2А, 3А, 4А   ДО: 92+1а/о - 1Д, 2Д, 3Д, 4Д 

МОЦИ: 21- 3И    ПДО: 42+1а/о - 2Б, 4Б 

2. Качество успеваемости по колледжу повысилось по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составило  39,56% (108 человек) против 36,33% (93 человека) 

прошлого года, абсолютная успеваемость – 92,31% (21 неуспевающий) против 91,8% (21 

неуспевающий) в прошлом году. 

3. На «отлично» прошли аттестацию по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям студентки 2А курса Мацюрак Анна и Угрюмова Дарья, 

студентка 3Д курса Хребтова Дарья. 

4. Высокие показатели успеваемости и посещаемости в группах:  

2А – 4,26 балла; 72%; 0%; 51,68/0 (классный руководитель Карачева А.В.) 

3А – 4,29 балла; 61%; 0%; 44,87/0,61 (классный руководитель Михно Е.С.)  

4А – 4,1 балла; 58%; 0%; 48,71/0 (классный руководитель Третьякова О.А  

Выше среднего процент хорошистов  в группе 2Д (классный руководитель 

Смольникова Л.С.) и 3Д (классный руководитель Гурьева С.Н.) 

5. Низкие показатели посещаемости в группах: 

Средний по колледжу: 

количество  пропусков – 65,38 часа 

по неуважительной причине – 9,9 часа  

Группа 4Д  

количество пропусков – 86,41 

по неуважительной причине – 27,59 

Группа 2Д  

количество пропусков – 91,33 

по неуважительной причине – 24,42  

Группа 3И  

количество пропусков – 72,0 

по неуважительной причине – 20,62 

Во всех этих группах есть неуспевающие студенты. 

6. Проблемные группы 

Группа 2Б (классный руководитель Калинина М.Н.): качество успеваемости – 21,74%, 

неуспевающие –  21,74% (5 человек), пропуски по неуважительной причине – 11,83, 

пропусков – 99,52. 

Группа 4Б (классный руководитель Кокшарова Е.Д.): качество успеваемости – 15,79%, 

неуспевающие –  15,79% (3 человек), пропуски по неуважительной причине – 16,11, 

пропусков – 108,95. 

Группа 1В (классный руководитель Мальгинова А.А.): качество успеваемости – 26,09% 

(5 человек), неуспевающие –  8,70% (2 студента), 1 студент не аттестован, пропуски по 

неуважительной причине – 7,74, всего пропусков – 74,78. 

Группа 1Д (классный руководитель Гусенко Ю.В.): качество успеваемости – 21,74%, 

неуспевающие –  8,7%, пропуски по неуважительной причине – 8,52. 

7. Анализ в разрезе специальностей 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

1. Участвовали в промежуточной аттестации 118 человек из 4 учебных групп: 1А, 

1В, 2А, 3А, 4А 

2. Процент неуспевающих студентов повысился по сравнению с прошлым годом и 

составил 2,54% (3 первокурсника) против 1 % (1 человек) уровня прошлого года, но по-

прежнему ниже уровня прошлых лет:   

6% (6 человек) – 2018-19,  

12,12% (12 человек) – 2017- 2018 год,  
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7,5% (7 человек) – 2016-2017 год.  

3. Незначительно понизился средний балл успеваемости – 4,02 балла (4,14 – 

прошлый учебный год). 

4. Процент студентов, прошедших аттестацию на «хорошо» и «отлично», вернулся 

на уровень 1 семестра 2018-2019 и составил 50,00%, но по сравнению с  прошлым годом 

(60,42%) понизился значительно. (Для сравнения: 46% -  1 семестр 2018-2019, 35,6% - 1 

семестр 2017-2018, 41,4% - 1 семестр 2016-2017). 

5. Продолжает снижаться количество пропусков по неуважительным причинам: 1,92 

против: 

2,36 на одного студента в 1 семестре 2019-2020 года, 

7,84 на одного студента в 1 семестре 2018-2019 года, 

8,85 на одного студента в 1 семестре 2017-2018 года, 

10,3 часа на одного студента в 1 семестре 2016-2017 года. 

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

1. Участвовали в промежуточной аттестации 92 человека из групп 1Д, 2Д, 3Д, 4Д. 

2. Неуспевающих студентов стало меньше: 9,78% (9 человек) против  13,83% (13 

человек) 2019-2020 года и 12,9% (12 человек) 2018-2019 года. Тогда как в 1 семестре 2015-

2016 года их не было совсем.  

3. Стабилен средний балл (3,77) по отношению к прошлым годам: 3,77 – 1 семестр 

2019-2020 года, 3,79 - 1 семестр 2018-2019 года  и 3,70 - 1 семестр 2017-2018 года,  (но ниже 

уровня 1 семестра 2015-2016  года: 3,82). 

4. Значительно повысился процент студентов, прошедших аттестацию на «хорошо» 

и «отлично». В этом году это  39,13%  против 22,34% и 32,3% прошлых лет. Тем не менее,  

уровень 1 семестра 2015-2016  года - 40% не достигнут. 

5. Значительно повысилось количество пропусков студентами учебных занятий по 

неуважительным причинам в расчёте на одного студента, что составляет 15,91 часа против  

9,32 часа прошлого года, общее количество пропусков  – 65,49  против 48,56 прошлого года.  

Пропустили больше и предыдущего 2018-2019 года:  58,77 часа из них 11,46 – прогулы.  Рекорд  

1 семестр 2015-2016 года: 30,7 час из них прогулы - 3,3. 
 

Профессия Мастер по обработке цифровой информации 

1.  Участвовали в промежуточной аттестации 21 студент групп 3И. 

2.  Значительно понизился процент неуспевающих студентов – с 21,47% (5 

человек) прошлого года до 4,76% (1 человек) 2020-2021 года. 
3. Средний балл промежуточной аттестации стабилен по сравнению с уровнем 

прошлого года -  3,54 балла. 

4. Процент студентов, прошедших аттестацию на «хорошо» и «отлично» повысился 

и составляет 23,81% против 17,39 прошлого года.  

5. Сохранилась положительная тенденция снижения количество пропусков по 

неуважительной причине: 20,62 на одного студента. Для сравнения:  

71 час на одного человека в 1 семестре 2017-2018 году,  

32,8 часа на одного человека в 1 семестре 2018-2019 года. 

29,13 часа  на одного человека в 1 семестре 2019-2020 года.  

Для сравнения: прогулы в 1 семестре 2016-2017 года составляли 16,76 на одного 

человека.  

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

1. Участвовали в промежуточной аттестации 42 человека из группы 2Б и 4Б. 

2. Незначительно понизился средний балл – 3,61 против 3,67 и  3,72 прошлых лет. 

3. Понизился процент студентов, прошедших аттестацию на «хорошо» и «отлично»: 

19,05% (8 человек)  против 23,26% (10 человек)  прошлого года.  

4. Количество пропусков студентами учебных занятий в расчёте на одного студента 

103,79 значительно выше уровня прошлых лет 70,37% и 65,91, и выше среднего по колледжу 



 18 

(65,38).  Количество пропусков по неуважительным причинам понизилось  – 13,76 против 29,21  

и  18,35  прошлых лет.  

5. Процент неуспевающих студентов значительно повысился и составил 19,05% (8 

человек) против 4,65% (2 человек) и 4,35% (1 человек) прошлых лет.  
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1 сем. 2013-20142 сем. 2013-20141 сем. 2014-20152 сем. 2014-20151 сем. 2015-20162 сем. 2015-20161 сем. 2016-20172 сем. 2016-20171 сем. 2017-20182 сем. 2017-20181 сем. 2018-20192 сем. 2018-20191 сем. 2019-20202 сем. 2019-20201 сем. 2020-20212 сем. 2020-2021

Преподавание в начальных классах
Дошкольное образование
Мастер по обработке цифровой информации
Педагогика дополнительного образования

 

Вся представленная статистика учебного процесса, его качественные характеристики 

взаимосвязаны и получены в результате внутриколледжного контроля. Внутриколледжный 

контроль носил плановый и оперативный характер, проводился в форме посещения уроков, 

проведения мониторинга, подготовки контрольно-оценочных средств, анкетирования. Выбор 

основных вопросов и объектов контроля был взаимосвязан с анализом текущей и 

промежуточной аттестации, выполнением учебных программ и организацией образовательного 

процесса. В ходе контроля рассмотрены вопросы: 

1. Контроль ведения учебной документации. В сентябре 2020 года проводился анализ 

календарно-тематических планов преподавателей. Планы были представлены в установленные 

сроки и соответствовали предъявленным требованиям.  

2. Анализ оценочных средств текущего и промежуточного контроля. Преподавателям 

рекомендовано совершенствовать оценочные средства экзаменов квалификационных по 

профессиональным модулям с тем, чтобы проводить их в формате демонстрационного 

экзамена.  В 2020 году продолжился процесс обновления оценочных средств текущего и 

промежуточного контроля, связанный с использованием в учебном процессе дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Контроль ведения учебных журналов. Особое внимание уделялось выполнению 

учебной нагрузки, качественному и своевременному ведению записей в учебных журналах, 

накопляемости оценок. Выявленные замечания были отражены в классных журналах на 

странице контроля.  
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3. Контроль выполнения учебных программ, учебных планов осуществлялся на по 

итогам полугодий 2020 года. Все преподаватели работают по программам, соответствующим 

учебным планам и ФГОС.  Выполнение рабочих программ составляет 100%. 

4. Контроль работы педагогических кадров заключался в контроле ведения учебной 

документации и посещении учебных занятий. Анализ посещенных уроков представлен в 

карточках контроля образовательной деятельности преподавателя. Следует отметить 

творческий подход большинства преподавателей к подготовке и проведению учебных занятий, 

использование современных образовательных технологий, в том числе дистанционного и 

электронного обучения, ориентацию на индивидуальные возможности студента и прочное 

усвоение знаний.  

 

3.6. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

Председателем государственной экзаменационной комиссии по ППССЗ 44.02.01 

Дошкольное образование была назначена Корепина Марина Геннадьевна, заведующий МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №15 «Родничок», г. Великий Устюг. Председателем 

государственной экзаменационной комиссии по ППССЗ 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах была назначена Артамонова Ольга Николаевна, директор МБОУ «СОШ №1 с 

углублённым изучением отдельных предметов».  

Все приказы были изданы своевременно в соответствии с требованиями федеральных 

нормативных документов и локальных актов колледжа. Программы ГИА утверждены 

директором колледжа после согласования с работодателями и рассмотрения на педагогическом 

совете (протокол №4 от 25.11.2019г.), где присутствовал председатель экзаменационной 

комиссии.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации ГИА проходила в соответствии с Порядком организации ГИА в 

дистанционном формате в БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж», рассмотренном на Методическом совете колледжа 07.04.2020 (Протокол №8) и 

утверждённого директором колледжа 09.04.2020 приказом №40-а и на основании Положения о 

государственной итоговой аттестации выпускников бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области  «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж» (временное, на период сложной эпидемиологической обстановки), 

рассмотренном на Педагогическом совете колледжа 27.05.2020 (Протокол №9) и утверждённого 

директором колледжа 28.05.2020 приказом №50. 

В соответствии с п. 18 Порядка проведения ГИА по программам среднего 

профессионального образования студенты выпускных групп были ознакомлены с Программой 

государственной итоговой аттестации, требованиями к выпускной квалификационной работе, 

критериями оценок не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА (листы ознакомления от 

02.12.2019). 

В соответствии с пунктом 3 Порядка организации ГИА в дистанционном формате в 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж», все студенты в срок до 

28 мая 2020 года подали заявление на проведение процедуры ГИА с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и согласие на использование 

платформы ZOOM. Данный факт подтверждён скан- или фотокопиями документов. Все 

выпускники колледжа имели необходимые технические условия для проведения ГИА в 

дистанционном формате.  

В соответствии с пунктом 4 Порядка организации ГИА в дистанционном формате в 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж», были соблюдены 

требования к помещению, в котором находился обучающийся. Данный факт устанавливался 

видео обзором помещения, проведённым выпускником в самом начале своего выступления 

перед членами ГЭК. 

В соответствии с пунктом 5 Порядка организации ГИА в дистанционном формате в 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж», были соблюдены 

требования к помещению, в котором находились члены ГЭК. Члены комиссии соблюдали 
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социальную дистанцию (1,5м) и масочный режим. Техническое сопровождение ГИА в 

дистанционном формате качественно обеспечивалось системным администратором. В кабинете 

имелся необходимый комплект техники, с помощью которого было обеспечено непрерывное 

видео и аудио-наблюдение за обучающимися, видеозапись защиты ВКР, имелась возможность 

демонстрации обучающимися презентационных материалов во время предзащиты и защиты 

ВКР, возможность обмена всех участников заседания сообщениями и текстовыми файлами.  

В соответствии с приказом №83 от 27.11.2019 в государственных экзаменационных 

комиссиях работали преподаватели частных методик колледжа и представители работодателей. 

Всего выпускников, допущенных к ГИА по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование (углубленной подготовки) с квалификацией воспитатель детей дошкольного 

возраста – 45 студентов, из них студентов, обучающихся на базе основного общего образования 

по очной форме обучения (группа 4Д) – 22 человек, на базе среднего общего образования по 

заочной форме обучения (группа 41) – 23 человек.  

Всего выпускников, допущенных к ГИА по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (углубленной подготовки) с квалификацией учитель начальных классах – 21 

студент, из них студентов, обучающихся на базе основного общего образования – 19 человека, 

на базе среднего общего образования – 2 человека. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников Великоустюгского гуманитарно-

педагогического колледжа по специальности 44.02.01 Дошкольное образование и по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах,  проходила в форме защиты 

выпускной квалификационной работы в виде 39+17 дипломных работ и 6+4 дипломных 

проектов. Все выпускные квалификационные работы сопровождались аргументированными 

отзывами, были переданы для работы в экзаменационную комиссию в срок до 18 июня 2020 

года в соответствии со сроком, установленным программой ГИА и графиком учебного 

процесса. Все студенты получили допуск к защите. Защита ВКР была организована в полном 

соответствии с пунктом 7 Порядка организации ГИА в дистанционном формате в БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Темы выпускных квалификационных работ затрагивали современные проблемы 

воспитания, развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: развитие речи детей, 

развитие игровой, музыкальной, трудовой и продуктивной деятельности, общения и 

формирование основ здорового образа жизни и т.д. Наиболее актуальные темы: 

«Педагогические условия создания мультипликационных фильмов с детьми старшего 

дошкольного возраста» (Реутова В. А.); «Использование технологии ТРИЗ в развитии связной 

речи детей старшего дошкольного возраста» (Булдакова А. Н.); «Проектная деятельность как 

средство формирования представлений о правилах дорожного движения детей старшего 

дошкольного возраста» (Герасимова А. А.); «Использование творчества Вологодских поэтов в 

работе по развитию речи детей в старшей группе» (Сабаева К. Н.); «Создание дидактических 

материалов «Дымка» для ознакомления детей дошкольного возраста с дымковской игрушкой»  

(Вячеславова А. Н.), «Ознакомление обучающихся 3 класса с литературоведческими терминами 

(на примере УМК «Школа России»)» (Чернцова Е.О.), «Комплект мультипликационных 

фильмов к урокам музыки для 1 и 2 классов» (Тимарь Д.Н.), «Изучение программирования в 

рамках программы внеурочной деятельности «Программирование в начальной школе в среде 

Scratch 3.0” во втором классе» (Соколова В.А,), «Обучение второклассников приёмам 

акварельной живописи на примере изображения деревьев на уроках изобразительного 

искусства» (Дернова Н.И.), «Организация внеурочной деятельности в 3 классе по авторской 

программе «Литературный клуб», направленной на формирование читательской 

самостоятельности» (Векшина П.А.), «Организация профориентационной работы в начальной 

школе на занятиях внеурочной деятельности «Путешествие в мир профессий» (Бендюг Н.М.), 

«Организация групповой работы по обобщению и систематизации математических знаний 

обучающихся 4 класса» (Вершинина А.В.).  

Все выпускные квалификационные работы соответствовали предъявляемым 

требованиям и содержали все основные компоненты опытно-практической деятельности 

(констатирующий, формирующий, обобщающий). Результативность проводимой работы 

доказывалась примерами из практики, выводами по анализу результатов диагностики. 
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Большинство представленных к защите выпускных квалификационных работ отличались 

логичностью, смысловой завершенностью и анализом представленного материала,  

комплексным  использованием методов исследования, адекватных поставленным задачам.  

На закрытом заседании ГЭК были проанализированы результаты защиты ВКР и 

осуществлена их оценка в соответствии с разработанными показателями профессиональных 

компетенций выпускника (содержание ВКР, доклад выпускника), которые оценивались в 

баллах в ходе защиты выпускной квалификационной работы. Большинство представленных к 

защите выпускных квалификационных работ свидетельствуют о серьезной, кропотливой работе 

выпускников, умении работать с первоисточниками, делать выводы и заключения по 

результатам проведённых исследований. Члены комиссии подтвердили объективность 

руководителей в предварительной оценке работ. 

Анализ результатов защиты дипломных работ показал, что процедура защиты носила 

открытый и объективный характер, выпускники продемонстрировали удовлетворительную 

подготовку к будущей профессиональной деятельности. Вопросов и замечаний к членам 

комиссии в период оглашения результатов со стороны студентов не последовало. Результаты 

защиты выпускных квалификационных работ: 

Группа 

Сдали на 

«5» «4» «3» «2» 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

4Д 4 18% 12 55% 6 27% 0 0% 

41 6 26% 9 39% 8 35% 0 0% 

4А 7 33% 10 48% 4 19% 0 0% 
Диплом с отличием получила Грозина А.С., выпускница специальности преподавание в 

начальных классах. 

Анализируя подготовку студентов к Государственной итоговой аттестации их знания, 

продемонстрированные в ответах можно сделать вывод, что общий уровень подготовки 

студентов по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование и  44.02.02 Преподавание в 

начальных классах соответствует требованиям, предъявляемым в ФГОС СПО и 

свидетельствует о квалифицированной работе преподавателей колледжа, осуществляющих 

подготовку специалистов дошкольного и начального образования. 

В организационном плане ГИА прошла без замечаний. Следует отметить активность и 

ответственность всех членов Государственной экзаменационной комиссии в обсуждении 

выпускных квалификационных работ. А также хорошую подготовку к государственной 

итоговой аттестации и создание необходимых условий для работы ГЭК и студентов в 

дистанционном формате. По итогам работы Государственной экзаменационной комиссии в 

2019-2020 учебном году было внесено  ряд предложений. 

1).  Через общепрофессиональные дисциплины и МДК профессионального цикла 

обратить внимание на: 

• усиление теоретической подготовки по овладению научной терминологией и на 

прочность усвоения студентами фундаментальных основ русского языка, математики, 

педагогики и психологии; 

• на развитие умения применять психолого-педагогические знания в разных видах 

образовательной деятельности и демонстрировать эти знания на защите ВКР; 

• на формирование культуры публичных выступлений. 

 2). При выполнении выпускной квалификационной работы обратить внимание на 

практическую значимость каждой выпускной работы с учётом возможности и потребности 

региона.  

В целом, выпускники овладели необходимыми профессиональными компетенциями, 

готовы к осуществлению основных видов деятельности  в соответствии с квалификационной 

характеристикой. Ниже представлен анализ выпусков в целом по колледжу. 



 22 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

2016 2017 2018 2019 2020

В среднем по колледжу

Качество защиты ВКР Качество дипломов Дипломов с отличием

 
 

 

3.7. Призёры и победители олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

регионального, федерального и международного уровней. 

 

№ 

п/п 

Уровень и название 

мероприятия 

Участники и результаты  

   

1. VI Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Вологодской области среди 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

по компетенциям 

«Преподавание в младших 

классах», «Дошкольное 

воспитание» (г.Вологда, 23-

27 ноября  2020 года) 

Попова Марьяна (3 курс) – 3 место по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

 

Пономарева Анастасия (4 курс) - Медаль за 

профессионализм по компетенции «Преподавание в 

младших классах» 

 

 

 

 
 

 

 

2. IX Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по психологии «Психология 

без границ» Татарстанского 

республиканского отделения 

Межрегионального 

общественного движения 

творческих педагогов 

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» при 

научно-методической 

12 участников, из них: 
6 победителей в личном первенстве: Пономарева Нина 

(4А), Суслонова Анна (3А), Маркова Дарья (3А), 

Калининская Виктория (3А), Попова Ирина (3Д), 

Поджаров Иван (2Б),  

6 призёров в личном первенстве: Рогозина Ирина (4А), 

Шорохова Анна (4А), Дерягина Вероника (4Б), Лешукова 

Наталия (4Д), Некипелова Ксения (4Д), Клипова Ксения 

(4Д). 
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поддержке Центра 

повышения квалификации 

Академии наук Республики 

Татарстан (26 октября – 24 

ноября 2020 г.) 

 

Руководители: Трудова О.В., Гурьева С.Н., 

Стрекаловская О.Н. 

3. Всероссийская олимпиада 

«Психология человека», 

Российский образовательный 

портал КОТ.RU (январь 2020 

г.) 

Шорохова Анна (4А) - Диплом победителя I степени. 

Научный руководитель – Гурьева С.Н. 

 

 

4. Заочный областной конкурс 

исследовательских и 

проектных работ (декабрь 

2020 года, г. Вологда) 

1. Лешукова Наталья (4Д) – Почётная грамота.  

Научный руководитель – Стрекаловская О.Н. 

2. Синицина Дарья (3И) – сертификат участника.  

Научный руководитель – Смольникова Л.С. 

3. Махина Виктория (3Д) – сертификат участника. 

Научный руководитель – Гурьева С.Н. 

 

5. Всероссийская олимпиада  

по учебным предметам 

«Интеллект будущего»  

(г. Тотьма, февраль-декабрь 

2020 года) 

 

 

Приняли участие 9 человек по 5 предметам.  

Диплом Гран При - 1 

Диплом лауреата І степени – 5 

Диплом лауреата ІІ степени – 3 

Дерягина Вероника (4Б) - Диплом лауреата І степени 

(физическая культура) 
Мыльникова Ксения (4А) - Диплом Гран При (физическая 

культура) 

Шорохова Анна – 4А - Диплом лауреата ІІ степени 

(физическая культура) 
Суслонова Анна (2А) - Диплом лауреата І степени 

(музыка) 

Калининская Виктория (2А) - Диплом лауреата ІІ степени 

(музыка) 

Алсуфьева Екатерина (2А) - Диплом лауреата І степени 

(русский язык) 

Лобанов Максим (2А) - Диплом лауреата ІI степени 

(русский язык) 

Попова Марина (1А) - Диплом лауреата І степени 

(обществознание и право) 

Попова Марина (1А) - Диплом лауреата І степени 

(история) 

6. IV Межрегиональные 

Бычихинские чтения, 

посвященные 75-летию 

Великой Победы (г. Великий 

Устюг, 2020 год) 

Непогодьева Екатерина, 2А курс, сертификат участника. 

Научный руководитель – Сидельникова С.П. 

Дмитриева Диана Александровна (2Д), сертификат 

участника. Научный руководитель – Яхлакова Е.А. 

7. Всероссийский 

экологический диктант (15-

16 ноября 2020 года) 

Диплом II степени -7 человек, диплом III степени – 11 

человек. Сертификаты за участие - 8 человек.  

 

 Всероссийская олимпиада 

«Людвиг ван Бетховен» 

(г.Чебоксары, декабрь 2020 

г.) 

Дерягина Вероника (4Б) Диплом победителя (I место – 100 

баллов). Научный руководитель – Шпикинв Н.В. 

8. Всероссийские с Дерягина Вероника (4Б)- Сертификат участника и публикация 
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международным участием 

Далевские чтения молодых 

исследователей (г. Канск, 

ноябрь 2020 года) 

Научный руководитель – Шпикина Н.В. 

9. Областной конкурс «А музы 

не молчали», посвященный 

75 годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне (БПОУ ВО 

«Вологодский 

педагогический колледж», 

октябрь 2020 года) 

Поздеева Ю. (2А курс). Сертификат участника 

Научный руководитель – Карачева А.В. 

 

Воронина Т. (4А курс), 2 место 

Научный руководитель – Третьякова О.А. 

 

10. Международный конкурс 

дарований и талантов 

«Лебединая верность» 

(г.Курск, 18-23 декабря 

2020) 

Дуэт Дерягина В. и Щапина Т. (4Б) Диплом лауреата II 

степени. 

Научный руководитель – Шпикинв Н.В. 

11. Областной конкурс «А музы 

не молчали» (г. Вологда, 

октябрь 2020г) 

Вокальный ансамбль 4Б. Диплом победителя (III место) 

Научный руководитель – Шпикинв Н.В. 

 

В соответствии с Приказом «Об утверждении календарного плана мероприятий в 2020 

году» № 69 от 16.01.2020 Департамента образования Вологодской области  8 апреля 2020 года в 

Великоустюгском гуманитарно-педагогическом колледже состоялась  XIX Межрегиональная 

студенческая научно-практическая конференция «И помнит мир спасённый…». Тема 

мероприятия – «Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в контексте 

стандартизации образования». 

Цель: создание условий для выявления и развития интеллектуальных, познавательных 

и творческих способностей обучающихся через учебно-исследовательскую и проектную 

работу. 

Задачи: 

- способствовать привлечению обучающихся к учебно-исследовательской, проектной работе; 

- формировать у обучающихся умения публично представлять результаты проектно-

исследовательской деятельности при активном использовании информационно-

коммуникационных технологий; 

- создавать условия для эффективного сотрудничества между преподавателями и 

обучающимися в процессе выполнения исследовательской, проектной работы; 

- расширять профессиональный кругозор обучаюшихся; 

- совершенствовать навыки самостоятельной работы; 

- способствовать выявлению и поддержке одарённых и способных обучающихся. 

Подготовительная работа: 

Создан оргкомитет, на котором:  

- принято решение об организации 08 апреля 2020 г. XIX Межрегиональной студенческой 

научно-практической конференции «Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в 

контексте стандартизации образования» в заочной форме;  

- проведена работа по включению мероприятия в календарный План областных мероприятий в 

2020 году (приказ Департамента образования Вологодской области «Об утверждении 

календарного Плана областных мероприятий в 2020 году» № 69 от 16.01.2020); 

- разработано Положение о проведении мероприятия; 

- внесены коррективы в информационное письмо для ОО; 

- разосланы информационные письма в образовательные организации; 

- назначены ответственные лица.  

  Организационная работа: 

1) осуществлен сбор заявок от участников конференции;  
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2) сформированы секции в соответствии с темами докладов и мастер-классов; 

3) назначены руководители секций;  

4) определены кабинеты для работы секций; 

5) оформлена Программа конференции;  

6) сформирован пакет документов для секретарей секций; 

7) изготовлены сертификаты участникам педагогических чтений; 

8) проводены индивидуальные консультации с участниками конференции по вопросам 

организации и проведения мероприятия; 

9) подготовлена информация на сайт Департамента образования Вологодской области об 

итогах проведения мероприятия. 

Ход мероприятия:  

8 февраля 2020 года на базе БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж» состоялась XIX Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 

«Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в контексте стандартизации 

образования». Согласно Положению о проведении мероприятия, конференция предполагала 

очный формат участия, но в связи с распространением коронавирусной инфекции и отменой 

проведения массовых мероприятий, на заседании оргкомитета было принято решение об 

изменении в заочный формат. Это мероприятие, как и многие другие в этом году, было 

посвящено 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В конференции приняли участие учащиеся 4 общеобразовательных организаций 9-11 

классов, студенты 6 профессиональных образовательных организаций Вологодской области. 

Всего было представлено 50 работ по следующим направлениям:  

-математика,  

-естественнонаучные дисциплины,  

-информационные технологии,  

-филология,  

-педагогика и образовательные технологии, 

-педагогика дошкольного образования,  

-история и краеведение,  

-прикладное искусство,  

-обществознание и экономика. 

 Работы участников конференции отличались актуальностью исследования, 

практической значимостью и высоким качеством содержания. К сожалению, ввиду отсутствия 

возможности личного присутствия на мероприятии участникам не удалось проявить ораторское 

мастерство, поучаствовать в обсуждении проблемных вопросов. Все работы были изучены и 

оценены компетентными руководителями секций, а каждому участнику был вручен именной 

Сертификат.  Считаем, что мероприятие достигло поставленной цели. Поставленные задачи 

были реализованы.  

 

3.8. Анализ результатов мониторинга удовлетворённостью работой 

образовательного учреждения по специальностям 
В анкетировании принимали участие 132 студента колледжа по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.03 Педагог 

дополнительного образования, по профессии  090103 Мастер по обработке цифровой 

информации.  Из них проживают в общежитии 48% выборки, с родителями и на квартирах -  

52%. 

Анкета составлена из пяти блоков, каждый из которых отвечает на определённые 

вопросы, освещающие удовлетворённость обучающихся различными аспектами 

образовательного процесса. 

 

1 блок.  Удовлетворенность различными сторонами жизни в колледже: 

 Только 38% студентов довольны своими результатами в учебе; 
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 Практически все студенты  удовлетворены обеспеченностью учебно-методической 

литературой; 

 91% удовлетворены материально-технической обеспеченностью учебного процесса 

 

2 блок.  Удовлетворенность бытовой и внеучебной жизнью колледжа: 

  89% удовлетворены бытовыми условиями в общежитии  

 76% удовлетворены условиями питания в столовой; 

 85%  довольны условиями для полноценного досуга; 

 75%  удовлетворены возможностями заниматься спортом и художественным 

творчеством. 

3 блок.  Удовлетворенность взаимоотношениями: 

 95%,   удовлетворены отношением с преподавателями и сотрудниками колледжа 

 89% удовлетворены отношениями с классным руководителем и со студентами в группе.  

4 блок.  Наибольшие проблемы в студенческой жизни вызывает: 

 у 66%  респондентов недостаток свободного времени; 

 28% отмечают отсутствие привычного круга общения; 

 28% отмечают перегруженность учебными занятиями, неудобное расписание; 

 31% отмечают сложность привыкнуть к новой обстановке, сходиться с новыми людьми; 

 12%  отмечают неумение организовать себя; 

 У 40%  студентов  нет особых проблем.  

5 блок – вопросы удовлетворенности оценкой результатов учебной деятельности и 

взаимоотношениями в группе  

 

Удовлетворенность оценкой результатов учебной деятельности: 

 высокие показатели – 39%  

 средние показатели – 40%   

 низкие показатели – 21%    

Достаточно самокритичны студенты в оценке своих результатов учебной деятельности, 

только 42% удовлетворены своими учебными достижениями. Основное число имеет средние 

показатели, что свидетельствует о том, что студенты достаточно легко осваивают учебные 

предметы, стараются в срок выполнять учебные задания, при необходимости могут обратиться 

за помощью к преподавателю, стараются выражать свои мысли, могут проявлять свою 

индивидуальность и способность к занятию. 

Адаптированность к учебной группе: 

 высокие показатели – 49%  

 средние показатели – 34%   

 низкие показатели – 17%    

Следовательно: основная часть студентов чувствует себя в группе комфортно, легко 

находит общий язык с однокурсниками, следует принятым в группе нормам и правилам. При 

необходимости они могут обратиться к однокурсникам за помощью, способны проявить 

активность. Однокурсники так же принимают и поддерживают их интересы и взгляды.  

 

 

3.9. Мониторинг удовлетворённости работодателей качеством подготовки 

выпускников  
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С целью повышения качества подготовки специалистов в колледже систематически 

ведется мониторинг удовлетворённости работодателей качеством подготовки выпускников. 

За период с 2018 по 2020 годы колледж выпустил 180 специалистов: 

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование  

Трудоустройство  2018 2019 2020 Всего  

Всего выпускников (очно и заочно) 19 20 45 84 

Трудоустроены  по специальности  16 15 38 69 

Трудоустроены  не по специальности  3 2 7 9 

Отпуск по уходу за ребенком  - 2 - 2 

Служба в армии  - - - - 

Не трудоустроены  - - - - 

Учатся в ВУЗах очно - 1 1 2 

 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Трудоустройство  2018 2019 2020 Всего  

Всего выпускников  32 31 21 84 

Трудоустроены  по специальности  25 24 16 65 

Трудоустроены  не по специальности  5 3 1 9 

Отпуск по уходу за ребенком  - - 2 2 

Служба в армии  - - 1 1 

Не трудоустроены  - - - - 

Учатся в ВУЗах очно 1 2 1 4 

 

Профессия 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  

Трудоустройство  2018 2019 2020 Всего  

Всего выпускников  - 12 - 12 

Трудоустроены  по профессии - 9 - 9 

Трудоустроены  не по профессии  - 3 - 3 

Отпуск по уходу за ребенком  - - - - 

Служба в армии  - - - - 

Не трудоустроены  - - - - 

Учатся в ВУЗах очно - 2 - 2 

 

Трудоустройство по специальности составило 79 % от всех выпускников и 86 % от всех 

трудоустроенных, не включая выпускников, призванных в армию, обучающихся очно и 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком. 

Мониторинг удовлетворённости работодателей качеством подготовки выпускников 

проводится в системе уже более 12 лет. Используется метод экспертных оценок.  

В нем участвуют руководители разных типов образовательных организаций. Оценка качества 

осуществляется по видам профессиональной деятельности, которыми должен владеть каждый 

выпускник колледжа соответствующей специальности/профессии.  

44.02.01 Дошкольное образование 
Так, за последние 3 года колледж выпустил 84 специалиста с квалификацией 

воспитатель детей дошкольного возраста. Из них 69 выпускников, а это 82%, 

трудоустроились по специальности. Выборка выпускников для оценки качества их работы 

составила 52 %, что позволяет определить достаточно высокую степень объективности 

результатов.  

Работодатели или представители работодателей, в нашем случае это заместители 

руководителя, дали оценку профессиональной компетентности наших выпускников по всем 

видам профессиональной деятельности. Наиболее высокую экспертную оценку получили такие 

как умение организовывать и проводить игровую, трудовую и продуктивную деятельности, 

мероприятия, направленные на укрепление здоровья. Чуть ниже баллы за организацию 
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образовательной деятельности. Отмечаются трудности в работе с нормативными документами, 

проведением диагностики, участием в проектно-исследовательской деятельности ряда 

выпускников. Рекламаций на качество подготовки выпускников данной специальности не 

поступало. 

44.02.02 Преподавание в начальных классах   

С 2018 года колледж выпустил 84 специалистов с квалификацией учитель начальных 

классов. Из них 65 выпускников, что составляет 77 %, трудоустроились по специальности. 

Выборка выпускников для оценки качества их работы составила 56 %.  

Анализируя результаты экспертных оценок, полученные от работодателей, следует отметить, 

что большая часть выпускников, работающих в образовании, успешно справляется со своими 

трудовыми функциями.  

Работодатели отмечают владение содержанием преподаваемых предметов, умение 

целесообразно использовать формы, методы и средства обучения, хорошее владение ИКТ-

технологиями, грамотное построение воспитательной работы с обучающимися. Вместе с тем 

отмечаются трудности в грамотности целеполагания, выборе соответствующих 

образовательных технологий, умении оценивать результаты учебной деятельности, оформлять 

документацию, обеспечивающую обучение по программам НОО. Однако данные трудности 

носят не системный, а локальный характер.  

Письменных рекламаций на работу выпускников данной специальности не поступало.  

По результатам исследования были сформулированы следующие предложения: 

- при изучении МДК и профессиональных модулей обратить внимание на работу с 

нормативными документами, регламентирующими содержание деятельности педагога. 

- включить в план практики обязательным разделом работу с учебной документацией педагога; 

- при проведении уроков и внеклассных мероприятий делать акцент на методической 

составляющей организации образовательного процесса, тем самым показывая образцы форм, 

методов и приемов обучения; 

- с целью привлечения большего числа работодателей к оценке качества подготовки 

выпускников следует использовать систему электронной связи как с образовательными 

учреждениями, так и управлениями образования на местах. 

Оценка осуществлялась по пятибалльной системе: 

5 – высокий уровень, 4 – достаточный, 3 – средний, 2 – недостаточный, 1 – очень слабый. 

 Результаты исследования показали, что уровень подготовки выпускников соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (поколение 3+), предъявляемым для каждой специальности.  
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44.02.02. Преподавание в начальных классах 

№ Критерии оценки 2018 год 2019 год Итого 

  

1. Грамотность целеполагания  

 

4,2 4,0 4,1 

2. Владение содержанием материала по 

предметам НОО  

4,5 4,3 4,4 

3. Целесообразность использования форм, 

методов и средств обучения 

4,8 4,4 4,6 

4. Осуществление дифференцированной и 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

4,2 4,0 4,1 

5. Продуманность контроля, 

объективность и обоснованность оценки 

3,8 3,7 3,8 

6. Ведение документации, обеспеч. 

обучение по программам НОО 

3,9 3,7 3,8 

  

1. Грамотность планирования 

воспитательной работы с классом 

4,6 4,6 4,6 

2. Организация воспитательной работы в 

соотв. с предъявляемыми требованиями 

4,7 4,6 4,7 

3. Осуществление индивидуальной   

работы с воспитанниками 

4,0 3,8 3,9 

4. Взаимодействие с родителями младших 

школьников  

4,0 3,9 4,0 

5. Ведение документации, обеспеч. 

деятельность классного руководителя 

3,9 3,8 3,9 

  

1. Создание в кабинете предметно-

развивающей среды  

4,0 3,8 3,9 

2. Изучение педагогического опыта и 

образ. технологий в области НОО  

3,8 4,0 3,9 

3. Оформление педагогических разработок 

в виде отчетов, рефератов, выступлений 

4,4 4,0 4,2 

4. Участие в исследовательской и 

проектной деятельности  

4,0 4,2 4,1 

 

44.02.01. Дошкольное образование 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие: 

2019 год 

Грамотность планирования мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

3,9 

Качество проведения режимных моментов в соответствии с возрастом. 

 

4,0 

Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

4,1 

Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременное информирование мед. работника об изменениях в его 

самочувствии. 

4,0 

Организация различных видов деятельности и общения детей:  

Грамотность планирования различных видов деятельности и общения детей в 3,9 
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течение дня. 

Организация различных игр с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 

4,3 

Организация посильного труда и самообслуживания. 

 

4,4 

Организация общения детей. 

 

4,0 

Организация продуктивной деятельности дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

4,5 

Организация и проведение праздников и развлечений для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

4,0 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования: 

Грамотность определения цели и задачи, планирования занятий с детьми 

дошкольного возраста. 

4,2 

Качество проведения занятий с детьми дошкольного возраста. 

 

4,0 

Осуществление педагогического контроля, оценка процесса и результата 

обучения  

3,7 

Анализ занятий. 

 

4,0 

Ведение документации, обеспечивающей организацию занятий. 

 

3,7 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации: 

Определение цели, задачи и планировать работу с родителями. 4,0 

Проведение индивидуальных консультаций по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

3,9 

Проведение родительских собраний, привлечение родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

3,8 

Методическое обеспечение образовательного процесса:  

Разработка методических материалов на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.  

3,7 

Создание в группе предметно-развивающей среды. 

 

4,2 

Систематизация и оценка педагогического опыта и образ. технологий в области 

дошкольного образования  

3,6 

Оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

 

3,8 

Участие в исследовательской и проектной деятельности в области дош. 

образования. 

3,9 

 

Профессия 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Критерии оценки 2019 год 

Ввод и обработка цифровой информации (ввод, хранение, обработка, передача и публикация 

цифровой информации, в т.ч. звука, изображений, видео и мультимедиа на персональном 

компьютере, а также в локальных и глобальных компьютерных сетях):  

Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

3,8 

Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 

с различных носителей. 

4,0 

Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 4,0 
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Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов. 

4,0 

Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы 

и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

3,7 

Хранение, передача и публикация цифровой информации: 

Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

3,8 

Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

4,1 

Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях 

информации. 

4,2 

Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 4,3 

 

На данный момент исследование удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников 2020 года не завершено. 

 

 

4. ТРУДОУСТРОЙСТВО И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

С 2012 года трудоустройством выпускников колледжа занимается Центр содействия 

трудоустройству выпускников, который строит свою работу в соответствии с Программой 

содействия трудоустройству и профессиональному сопровождению выпускников.  

Центр тесно сотрудничает с потенциальными работодателями, центрами занятости 

населения, отделами по делам молодежи, общественными организациями, СМИ и другими 

организациями, способными оказать помощь в трудоустройстве выпускников. Предусмотрена 

индивидуальная, групповая и фронтальная работа по 3 направлениям: информационная - 

координационная, аналитическая и методическая работа. 

Результаты трудоустройства выпускников 2020 года: 

В 2020 году среднее профессиональное образование в колледже получили 66 человек: 

- 21 выпускник по специальности Преподавание в начальных классах; 

- 22 выпускника по специальности Дошкольное образование очной формы обучения; 

- 23 выпускника по специальности Дошкольное образование заочной формы 

обучения. 

Наименование 

специальностей 

/профессий 

 с указанием кодов 

Всего 

выпуск 

Очное 

обучение  

Служба  

в 

армии 

Трудоустроены  В 

отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

Не 

трудоустроены 

Всего По 

специальности 

/профессии 

Всего Из них 

состоят 

на учете 

в центре 

занятости 

44.02.01. Дошкольное 

образование (очно) 

22 1 

 

0 21 16 0 0 0 

44.02.01. Дошкольное 

образование (заочно) 

23 0 0 22 20 1 0 0 

44.02.02.Преподавание 

в начальных классах 

21 1 

 

1 17 16 2 0 0 

ИТОГО 66 2 

 

1 60 52 3 0 0 
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Трудоустройство выпускников 2020 года составило 87 % от всех трудоустроенных и 79 

% от общего количества выпускников 2020 года: 

Процент трудоустроенных по специальности у выпускников специальностей 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах и 44.02.01. Дошкольное образование составил 76 %, у 

специальности 44.02.01. Дошкольное образование заочной формы обучения - 87%. Среди 

трудоустроившихся в образовании есть учителя начальных классов, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования, воспитатели дошкольных образовательных 

организаций.  

2 выпускника продолжают обучение очно. 

3 человека находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

 

География трудоустройства: 

Рассматривая географию трудоустройства, следует отметить, что 76 % выпускников 

2020 года остались работать в своём регионе. Это на 6 % меньше показателя прошлого года. 

Причина - возвращение выпускников после окончания колледжа на места основного 

проживания (Кировская, Архангельская области).  

 

5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

5.1. Численность педагогических работников   

По состоянию на 01.01.2021 г в колледже числится 42 работника. Учебный процесс, 

учебно-методическую и воспитательную работу в колледже осуществляют 25 педагогических 

работников, что составляет 59,52% от общей численности работников.   
 

5.2. Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование в общей численности 

педагогических работников составляет 96% (24 из 25). 
 

5.3. Численность педагогических работников, имеющих категорию  

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

высшая квалификационная категория – 56% (14 из 25). 
Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

первая квалификационная категория – 24% (6 из 25). 

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

первая или высшая квалификационная категория – 80% (20 из 25). 

 

5.4. Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку за последние 3 года – 100 %  

 

ФИО 

педагогического 

работника 

Образование Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

Бурчевский 

Александр 

Васильевич 

высшее 1. БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по программе «Использование ИКТ при 

организации дистанционного обучения», 16 ч. Удостоверение ПК 208, 

рег. номер 20874 от 29.10.2020, г. Череповец 

Вологдина Жанна 

Владиславовна 

высшее 1.БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по программе «Использование проектных 

технологий в преподавании общепрофессиональных дисциплин», 16 ч. 

Удостоверение ПК 218, рег. номер 20884 от 29.10.2020, г. Череповец 

Вольхина Ольга 

Александровна 

Среднее 

профессиональное 

1. КПК ООО «МИПКИП» по программе «Педагог-библиотекарь. 

Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 
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обучающихся», 16 часов. Удостоверение, рег. номер 31/122985, от 

27.10.2020, г. Липецк 

2. БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. 

Лепехина», КПК по программе «Использование ИКТ при организации 

дистанционного обучения», 16 ч. Удостоверение ПК 209, рег. номер 

20875 от 29.10.2020, г. Череповец 

Голиков Николай 

Анатольевич 

высшее 1. БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по программе «Цифровая культура педагога 

ПОО», 16 ч. Удостоверение ПК 210, рег. номер 20876 от 29.10.2020, г. 

Череповец 

Гурьева Светлана 

Николаевна 

высшее 1.ООО «Учитель – Инфо» по программе «Профилактика аддиктивного 

(зависимого) поведения детей и подростков, 108 ч. Удостоверение о 

КПК №612412517165, от 05.10. 2020, г. Азов. 

2.БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по программе «Использование проектных 

технологий в преподавании общепрофессиональных дисциплин», 16 ч. 

Удостоверение ПК 197, рег. номер 20863 от 29.10.2020, г. Череповец 

Гусенко Юля 

Владимировна 

высшее  1.БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по программе «Использование ИКТ при 

подготовке участников конкурсов профессионального мастерства», 16 

ч. Удостоверение ПК 198, рег. номер 20864 от 29.10.2020, г. Череповец 

 

Дербин Владимир 

Николаевич 

высшее 1.БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по программе «Цифровая культура педагога 

ПОО», 16 ч. Удостоверение ПК 211, рег. номер 20877 от 29.10.2020, г. 

Череповец 

Индисова Татьяна 

Рафаиловна 

высшее 1.БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по программе «Использование ИКТ при 

организации дистанционного обучения», 16 ч. Удостоверение ПК 199, 

рег. номер 20865 от 29.10.2020, г. Череповец 

Калинина Марина 

Николаевна 

высшее 1.КПК по программе «Содержание и методика преподавания 

математики в организациях среднего профессионального образования 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО», 16 часов.  

Удостоверение, рег.номер 31/106945 от 23.03.2020  в ООО «МИПКИП» 

2.БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по программе «Использование ИКТ при 

организации дистанционного обучения», 16 ч. Удостоверение ПК 200, 

рег. номер 20866 от 29.10.2020, г. Череповец 

Карачева 

Алла Васильевна 

высшее 1.БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по программе «Использование ИКТ при 

подготовке участников конкурсов профессионального мастерства», 16 

ч. Удостоверение ПК 201, рег. номер 20867 от 29.10.2020, г. Череповец 

2. ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения 

квалификации работников образования» КПК по программе 

«Повышение качества обучения при реализации основной 

образовательной программы  по русскому языку и литературе» 36 

часов . Удостоверение ПК 60 № 005383 от 20.11.2020, г. Псков  

Кокшарова Елена 

Дмитриевна  

высшее 1.ООО «Учитель – Инфо» по программе «Инновационные методы и 

технологии обучения иностранному языку (английский язык) в 

условиях реализации ФГОС СОО, 108 ч. Удостоверение о КПК 

612412517145, 05.10.2020, г. Азов 

2.  БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по программе «Работа педагога в программе 

ZOOM», 16 ч. Удостоверение ПК 212, рег. номер 20878 от 29.10.2020, 

г. Череповец 

Мальгинова 

Анастасия 

Анатольевна 

высшее БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по программе «Цифровая культура педагога 

ПОО», 16 ч. Удостоверение ПК 202, рег. номер 20868 от 29.10.2020, г. 

Череповец 

Махмадякубова 

Зарина 

Кушкоралиевна 

высшее 1.АОУ ВО ДПО «ВИРО» по программе «Цифровые технологии в 

образовательной деятельности ПОО», 16 ч. Удостоверение о  КПК 

352411285990 от 30.06.2020 

2.ООО «Центр инновационного образования и воспитания», КПК по 

программе «Основы цифровой грамотности», 18 ч. Удостоверение, 
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рег. номер 2-30585 Дата 26.10.2020, г. Саратов 

3.БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по программе «Работа в программах 

визуализации», 16 ч. Удостоверение ПК 219, рег. номер 20885 от 

29.10.2020, г. Череповец 

Мелентьева 

Людмила 

Ивановна 

высшее 1.  АОУ ВО ДПО «ВИРО» по программе «Методы и технологии 

работы с одаренными обучающимися», 24 ч. Удостоверение о  КПК 

352412575004 от 28.10.2020 

2.БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по программе «Использование ИКТ при 

организации дистанционного обучения», 16 ч. Удостоверение ПК 220, 

рег. номер 20886 от 29.10.2020, г. Череповец 

Михно Елена 

Сергеевна 

высшее 1.БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по программе «Подготовка и проведение 

демонстрационного экзамена в мастерских ПОО», 16 ч. Удостоверение 

ПК 203, рег. номер 20869 от 29.10.2020, г. Череповец 

Негря Марина 

Михайловна 

высшее 1.Диплом магистра по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 107624 4685554 от 03 марта 2020 г 

2.Свидетельство №0000063511 по компетенции «Преподавание в 

младших классах» в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS сроком на 2 года. Дата выдачи  23.10.2020 

3.БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по программе «Использование ИКТ при 

организации дистанционного обучения», 16 ч. Удостоверение ПК 221, 

рег. номер 20887 от 29.10.2020, г. Череповец 

 

Осовской 

Владимир 

Иванович 

высшее 1. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

КПК по программе «Основы цифровой грамотности», 18 ч. 

Удостоверение, рег. номер 2-29869 Дата 20.10.2020, г. Саратов 

Попов Александр 

Николаевич 

высшее 1.КПК по программе «Методика преподавания предмета «ОБЖ» в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч. ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

Удостоверение, рег.номер 144792 от 2020 г. 

2.БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по программе «Работа в программах 

визуализации», 16 ч. Удостоверение ПК 204, рег. номер 20870 от 

29.10.2020, г. Череповец 

Смольникова 

Людмила 

Сергеевна 

высшее 1.ГПОАУ Ярославской области Ярославский педагогический колледж 

по программе «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 

воспитание», 76 часов. Удостоверение о КПК № 762410366366 от 

04.06.2020 

2.  Свидетельство №0000062310 по компетенции Дошкольное 

воспитание в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS сроком на 2 года. Дата выдачи 11.10.2020 

3.БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по программе «Работа в программах 

визуализации», 16 ч. Удостоверение ПК 214, рег. номер 20880 от 

29.10.2020, г. Череповец 

Сосновская Ирина 

Николаевна 

высшее 1.АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных 

технологий» по программе «Цифровая культура», 36 ч. Удостоверение 

№ 350400001210 от 13.06.2020 

2.БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. 

Лепехина», КПК по программе «Использование ИКТ при организации 

дистанционного обучения», 16 ч. Удостоверение ПК 222, рег. номер 

20888 от 29.10.2020, г. Череповец 

Стрекаловская 

Ольга Николаевна 

высшее 1.БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по программе «Использование проектных 

технологий в преподавании общепрофессиональных дисциплин», 16 ч. 

Удостоверение ПК 206, рег. номер 20872 от 29.10.2020, г. Череповец 
 

Третьякова Оксана 

Александровна  

высшее 1.БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. 

Лепехина», КПК по программе «Использование проектных технологий 
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в преподавании общепрофессиональных дисциплин», 16 ч. 

Удостоверение ПК 215, рег. номер 20881 от 29.10.2020, г. Череповец 

2. ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения 

квалификации работников образования» КПК по программе 

«Повышение качества обучения при реализации основной 

образовательной программы  по русскому языку и литературе» 36 

часов . Удостоверение ПК 60 № 005395 от 20.11.2020, г. Псков  

 

Трудова Ольга 

Витальевна 

высшее 1.БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по программе «Использование ИКТ при 

организации дистанционного обучения», 16 ч. Удостоверение ПК 207, 

рег. номер 20873 от 29.10.2020, г. Череповец 

2.  АОУ ВО ДПО «ВИРО» КПК по программе «Совершенствование 

воспитательной деятельности педагога в современных условиях», 36 часов. 

Удостоверение №352412576374 от 16.12.2020 

Широковская 

Ирина Витальевна 

высшее 1. КПК ООО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и переподготовки» по программе «Содержание и 

особенности осуществления профориентационной работы в 

образовательных организациях в соответствии с требованиями 

ФГОС», 16 час. Удостоверение рег. номер 31/102973 от 17.02.2020, 

Липецк 

2. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», КПК по 

программе «Обработка персональных данных», 20 ч. Удостоверение, 

рег. номер 3-22105 Дата 19.10.2020, г. Саратов 

3.БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени 

А.А.Лепехина», КПК по программе «Использование ИКТ при 

организации дистанционного обучения», 16 ч. Удостоверение ПК 216, 

рег. номер 20882 от 29.10.2020, г. Череповец 

 

Яхлакова 

Екатерина 

Александровна 

высшее 1.АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных 

технологий» по программе «Цифровая культура», 36 ч. Удостоверение 

№ 350400001209 от 13.06.2020 

2.ООО «Центр инновационного образования и воспитания», КПК по 

программе «Основы цифровой грамотности», 18 ч. Удостоверение, 

рег. номер 2-21965 Дата 15.10.2020, г. Саратов 

3. БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. 

Лепехина», КПК по программе «Использование ИКТ при организации 

дистанционного обучения», 16 ч. Удостоверение ПК 196, рег. номер 

20862 от 29.10.2020, г. Череповец 

4.  ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения 

квалификации работников образования» КПК по программе 

«Повышение качества обучения при реализации основной 

образовательной программы  по русскому языку и литературе» 36 

часов . Удостоверение ПК 60 № 005397 от 20.11.2020, г. Псков  

 

 

5.5. Участие преподавателей в конференциях и конкурсах профессионального 

мастерства межрегионального, федерального и международного уровней  
 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

ФИО 

участника 

Степень участия (очная - 

тема выступления, 

заочная - тема 

публикации) 

XIVмежрегиональные  

Булдаковские 

(педагогические) чтения 

«Образование в 

современном мире: новое 

время – новые решения» 

10 февраля  

2020 г. 

Индисова  Т.Р. Очная 

Доклад «Виды и способы 

финансового 

мошенничества». 

Сертификат участника 

XIV межрегиональные  

Булдаковские 

10 февраля  

2020 г. 

Смольникова 

Л.С. 

Очная 

Доклад «Использование 
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(педагогические) чтения 

«Образование в 

современном мире: новое 

время – новые решения» 

сервиса  Plickers на уроках 

математики (мастер-

класс)» 

Сертификат участника 

XIV межрегиональные  

Булдаковские 

(педагогические) чтения 

«Образование в 

современном мире: новое 

время – новые решения» 

10 февраля  

2020 г. 

Стрекаловская 

О.Н. 

Очная 

Доклад «Игровая 

технология «Друдлы» в 

работе с детьми 

дошкольного возраста» 

Сертификат участника 

Всероссийский конкурс 

«Педагог 

профессионального 

образования 2020» 

22.01. – 

24.01.2020 г. 

Гурьева С.Н. Заочная. Диплом за 

успешное выступление в 

конкурсе 

Марафон методических 

идей для педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Научно-методическая 

декада «Актуальные 

вопросы науки и практики 

в образовательном 

пространстве региона» 

2-16 ноября 

2020 

Смольникова 

Л.С. 

Заочно. 

Мастер-класс. 

Практическое занятие 

«Измерения в геометрии. 

Решение задач». Диплом 

участника 

VI Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

23 – 27 ноября 

2020 г. 

Смольникова 

Л.С. 

Очная 

Диплом эксперта 

VI Всероссийский конкурс 

методических разработок 

классных часов и 

внеклассных мероприятий 

«Час, PROведенный с 

пользой» 

16.11.2020 г. Гурьева С.Н. Заочная. Тема – 

«Профилактика 

конфликтов в 

студенческой группе». 

Диплом победителя II 

степени 

Всероссийская олимпиада 

по педагогике 

10.11.2020 г. Гурьева С.Н. Заочная Диплом лауреата 

I степени 

Региональная онлайн-игра 

«По ступенькам 

финансовой грамотности» 

 

16.11.2020 г.-

03.12.2020 г. 
 

Индисова  Т.Р. Заочная Сертификат 

участника 
 

Конкурс сочинений на 

английском языке 

«Горжусь своей 

профессией» среди 

учителей иностранного 

языка Великоустюгского 

района 

Ноябрь-

декабрь 2020 г. 

Мальгинова 

А.А. 

Заочная. Диплом за 

участие 

IV Межрегиональные 

Бычихинские чтения, 

посвященные 75-летию 

Великой Победы 

Ноябрь-

декабрь 2020 

Яхлакова Е.А. Заочная. Тема 

«Самозванцы И.Д. 

Полуянова как 

исторический роман-

хроника». Сертификат 

участника 
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Всероссийское 

тестирование «Тоталтест» 

Декабрь  2020 Яхлакова Е.А. Заочная. Тема 

«Методическая 

грамотность педагога». 

Диплом II  степени 
 

10 февраля 2020 года на базе БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж» состоялись XIV Булдаковские (педагогические) чтения  «Образование в современном 

мире: новое время – новые решения». 

Мероприятие состояло из 3 частей: пленарное заседание, работа секций, подведение 

итогов. 

В ходе пленарного заседания прозвучали выступления Копылова С.А., директора БПОУ 

ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж», и Хомутинниковой О.А., 

директора МБОУ «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов», в ходе которых 

были раскрыты вопросы реализации национальных проектов в системе образования 

Великоустюгского муниципального района.   

Работа XIV Булдаковских (педагогических) чтений строилась в 16 секциях:  

- Актуальные вопросы современного филологического образования,  

- Внеурочная деятельность в общем и среднем профессиональном образовании, 

- Современные педагогические технологии в дошкольном образовании (3), 

- Развитие музыкального образования в условиях малого города, 

- Актуальные вопросы реализации ФГОС СПО, 

- Математика и ИКТ: проблемы и решения, 

- Современные подходы к организации речевого развития детей дошкольного возраста, 

- Актуальные вопросы обучения иностранному языку в общем и среднем 

профессиональном образовании; 

- Психолого-педагогические аспекты современного образования, 

- Применение современных образовательных технологий в педагогической 

деятельности, 

- Физкультурно-оздоровительная деятельность в образовательных организациях; 

- Актуальные вопросы преподавания дисциплин естественнонаучного цикла; 

- Художественно-эстетическое развитие в условиях реализации ФГОС общего 

образования, 

- Актуальные вопросы социально-экономического образования детей и подростков. 

 

В каждой из секций были организованы выступления педагогических работников 

образовательных организаций в форме докладов и мастер-классов. Участники секций активно 

общались между собой, делились знаниями и передовым опытом, изучали новые подходы к 

обучению и воспитанию детей.  

На этапе подведения итогов были вручены сертификаты участникам педагогических 

чтений и руководителям секций. Среди выступающих была проведена рефлексия. Они 

отметили, что «…Булдаковские чтения несут в себе большую познавательную и практическую 

значимость: способствуют обогащению методическими знаниями, накоплению практического 

опыта, помогают узнать новые методы и технологии в работе с детьми…» 

 

Считаем, что мероприятие достигло поставленной цели. Поставленные задачи были 

реализованы.  
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5.6. Численность педагогических работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях и их доля в общей численности работников. 

 
Наименование  

опыта, идеи 
Форма взаимодействия 

Количество 

преподавателей % 

Международное сотрудничество. Визит 

преподавателей и студентов  

профессионального  колледжа 

Кайзерсверт Дьяконии в г. 

Дюссельдорф (Германия) в  БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж» 23.02.2020-

28.02.2020 

Очная. 10 чел., 40% 

ИТОГО:  10 из 25 чел., 40% 
 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В 2020 году коллектив работал над реализацией цели: создание условий для активной 

жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и самореализации, для 

максимального удовлетворения потребностей студентов в физическом, интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии. 

Одной из основных задач воспитательного процесса являлось продолжать работу над 

созданием условий для развития профессиональных компетенций будущих педагогов, их 

творческой самореализации через формирование устойчивой мотивации, возможности выбора 

содержания, форм, средств и способов осуществления внеурочной  деятельности; укрепление и 

развитие общеколледжных традиций. Данная задача решается через участие студентов во 

внеучебной деятельности: внеклассных мероприятиях, праздниках, творческих конкурсах, в 

которых принимало участие 87% студентов. Традиционные мероприятия в колледже: 

Торжественная линейка «Здравствуй, колледж» (ответственный 3-а, кл.рук Михно Е.С.), 

Праздник  «День учителя» (ответственный 4-д, кл.рук Вольхина О.А.), концертная программа 

на 8 Марта «Бенефис» (Шпикина Н.В.). Студенты являлись участниками творческих конкурсов 

различных уровней: межрегиональный конкурс «Студент года» (Шпикина Н.В.). В связи с 

пандемией ряд мероприятий проводились в дистанционном формате: видео-конкурс 

«Спортивные танцы» (ответственный 2-б, кл.рук. Калинина М.Н.). 

Большое внимание в группах уделялось воспитанию нравственных и эстетических 

качеств студентов через посещение музеев, библиотек, выставок и участие в интерактивных 

занятиях: дважды в течение года студенты участвовали в интеллектуальной игре в библиотеке 

«Великоустюгские знатоки» и «Умные игры» (3-а, кл.рук. Третьякова О.А.), в акции 

«Библионочь», посещали студенческую филармонию в ДШИ. На базе колледжа проходили 

Международные выставки работ оригами: «С Днем рождения, Дед Мороз!» и «Цветок к 

цветку», в которых  принимали участие и наши студенты под руководством Ж.В.Вологдиной.  

В рамках патриотического воспитания и в преддверии юбилея Победы в Великой 

Отечественной войне был проведен общеколледжный конкурс «Песни, опаленные войной» 

(ответственный 2-а, кл.рук. Михно Е.С.), линейка памяти Неизвестного солдата (организатор 

Голиков Н.А.), внутриколледжный конкурс среди юношей «Призывник года» (организатор 

ОБЖ Данилов Б.Н.), видео-конкурс чтецов, посвященный юбилею Победы (ответственный 

Третьякова О. А.). Студенты приняли участие в XXII межрегиональном слете памяти Героя 

России С.Преминина, посетили спектакль «Ты помни, никогда не забывай!», посвященный 75-

летию Победы в КДЦ.  

Классные руководители в своей работе уделяли внимание профессиональному 

становлению студентов.  В группах дошкольного обучения: 1-д, 2д и 4-д курсов прошел 

классный час «27 сентября – День воспитателя» с приглашением воспитателя ДОУ №2. В 

группе 1-а прошел классный час «Сердце отдаю детям» (встреча с учителем Илатовской Г.Н.), в 

группе 2а – «Знакомство с профессией» (встреча с выпускницами педколледжа)  
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Большое внимание в течение всего года уделялось вопросам здорового образа жизни и 

профилактике негативных явлений. Успешно прошли: Легкоатлетический кросс, в группах 1-д, 

2-д, 2-и, 3-а, 3-б, 4-а (кл.рук. Смольникова Л.С., Гурьева С.Н., Яхлакова Е.А., Кокшарова Е.Д., 

Третьякова О.А., Мелентьева Л.И. ) были проведены классные часы по вопросам профилактики 

негативных явлений: «Пассивное курение», «Жизнь без сигарет» «Здоровым быть здорово».  

Студенты, проживающие в общежитии, посетили спектакль Вологодского камерного театра 

«Выбор» (профилактика СПИДа), приняли участие в районном конкурсе фоторепортажей 

«Простые правила здоровья». В течение года проводились инструктажи  по вопросам пожарной 

безопасности, о правилах поведения во время ледохода (отв. преподаватель-организатор ОБЖ 

Данилов Б.Н.). 

В марте совместно с ОМВД, был организован, ставший уже традиционным, единый День 

профилактики, на котором в каждую группу пришли представители правоохранительных 

органов с профилактическими беседами.  

В 2020 году продолжила активно развиваться волонтерская деятельность. Отряд «По 

зову сердца» в количестве 43 чел. включал в себя студентов 1, 2, 3 и 4-х курсов. Продолжили 

сотрудничество Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Школой 

приемных семей, обществом инвалидов «Преодоление». где проводили интересные мастер-

классы.  В этом году отряд продолжил большую работу с детьми-инвалидами. В связи с 

пандемией наиболее часто использовали индивидуальные формы работы и выполняли видео-

записи мастер-классов и мероприятий.  Оказывали посильную помощь ветеранам 

педагогического труда. Традиционно волонтеры участвовали в акции «Добрая корзинка», 

концерте, посвященном Международному дню инвалидов. Активисты отряда приняли участие 

в областном слете волонтеров. 

В 2020 году работало 5 объединений дополнительного образования: вокальная студия 

«Элегия» (рук. Шпикина Н.В.), кружок по изучению основ православной культуры (рук. 

Голиков Н.А.), кружок основ игры на гитаре (рук. Копылов С.А.), кружок «Волшебный клубок» 

(рук. Сосновская И.Н.), кружок «Медиасфера» (рук. Дурапова Е.Д.) и 2 спортивных секции: 

баскетбол (рук. Бурчевский А.В.), волейбол (рук. Дербин В.Н.). В кружках занималось    39 % 

студентов колледжа.  

Студенческий совет колледжа работал по плану, поддерживал тесную связь с городским 

молодежным парламентом, принимал участие в городском Слет молодежных общественных 

объединений. Студсовет явился организатором Дня самоуправления в колледже, традиционных 

квест-игры для первокурсников «Дом, в котором я учусь» и фотокросса для второкурсников 

«Студенты – счастливое племя». Активные члены студсовета приняли участие в областных 

мероприятиях: областной форум «Медиа-пицца», Молодежные забавы у Деда Мороза, видео-

встреча Министра просвещения РФ О.Ю.Васильевой со студентами в режиме «свободный 

микрофон». Весь студенческий совет участвовал во встрече с губернатором Вологодской 

области, слете студенческой молодежи, в заседании координационного совета администрации 

Великоустюгского района, встрече руководителя администрации района с творческой 

молодежью. 

В течение года студенты приняли участие в 7 спортивных мероприятиях городского и 

районного уровня. В колледже проведено 5 спортивно-оздоровительных мероприятий, в 

которых принимали участие все группы. Лучшие спортсмены награждались грамотами. 

Студенты приняли активное участие в торжественном вручении знаков отличия ГТО. Сдача 

контрольных нормативов на значок ГТО перенесена на следующий учебный год в связи с 

коронавирусом. По итогам годовой спартакиады колледж занял 2 место среди ССУЗов города. 

Работа методического объединения классных руководителей осуществлялась по плану, с 

учетом целей и задач внеучебной деятельности колледжа. Проведено 7 заседаний, на которых  

обсуждались формы работы со студентами по профессиональному становлению, использование 

различных форм проведения тематических классных часов по профилактике употребления 

ПАВ и курительных смесей. В каждой группе был составлен план индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися «группы риска». Очень плодотворно прошел 

круглый стол в режиме on-line, на котором обсуждались вопросы, связанные с взаимодействием 

колледжа и семьи во время дистанционного обучения. 
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Работа с родителями осуществлялась через индивидуальные и коллективные формы. В 

течение года было проведено два общих родительских собрания: в ноябре для родителей 

студентов нового приема (присутствовало 35 чел), в марте – общее родительское собрание и 

собрания во всех учебных группах колледжа (присутствовало 63 чел.), на котором с 

профилактической беседой выступила инспектор по делам несовершеннолетних Попова И.Г. 

Родители, чьи дети поставлены на внутриколледжный учет, приглашались в колледж для бесед 

с администрацией, преподавателями-предметниками. В режиме дистанционного обучения 

возросла роль индивидуальной работы, которая проходила в форме телефонных или интернет-

сообщений об успехах и проблемах студентов, высылались домашние задания, скан. учебники. 

Тесные контакты с родителями поддерживали все классные руководители.  

 

7. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

 

Для организации обучения в колледже имеются 19 учебных аудиторий, в т.ч. 2 учебно-

производственные мастерские, 4 лаборатории, 2 компьютерных класса, спортзал, место для 

стрельбы. 

В учреждении имеется собственная библиотека с читальным залом на 20 мест. Общий 

фонд библиотеки составляет 17765 экземпляров, учебно-методический фонд – 10433 

экземпляров по всем отраслям знаний, в том числе, отраженных в программах дисциплин. В 

2020 году  был заключен договор с ЭБС «Лань» на сумму 38472=66 рублей и с ЭБС «Юрайт» на 

сумму85335=00 рублей. В библиотеке учреждения представлены 11 наименований 

региональных и центральных изданий (газет и журналов), из них по профилю подготовки 9 

наименований. Ежегодно на подписку журналов и газет расходуется более 25 тысяч рублей. 

Подписка на журналы и газеты 2021 год 
Наименование 

1. Учительская газета 

2.Советская мысль (В-Устюг) 

3.Дошкольное воспитание 

4.Классный руководитель 

5. Школьная библиотека 

6.Управление современной школой 

7. Начальная школа + практика 

8. Информатика в школе 

9. Мой друг компьютер 

10.Дополнительное образование и воспитание 

11.Искусство в школе 
 

В колледже используется 74 компьютеров из них 74 в образовательном процессе; 

ноутбуки – 44 шт.; принтеры – 24 шт.; сканеры – 11 шт.; интерактивная доска – 3 шт., МФУ – 4 

шт.; проекторы – 13 шт.; цифровых плазменных панелей – 4 шт.; 74 компьютеров, 

подключенных к ЛВС колледжа, в том числе с использованием технологии Wi-Fi, также имеют 

доступ к глобальной сети Интернет. Скорость доступа к сети Интернет – 100 Мб/с в основном 

здании, 4 Мб/с – общежитие по ул. Красная,41 - в оборудованном информационном центре. 

Услуга контентной фильтрации предоставляется ООО «Терабит». 
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8. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

 

N п/ п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

21 человек 

1.1.1 по очной форме обучения 21 человека 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 по заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

320 человека 

1.2.1 по очной форме обучения 255 человек 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 по заочной форме обучения 65 человека 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

4 единицы 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

125 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

48 человек / 73% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 

ставших победителями и призёрами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов 

55 студентов /22% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

107 студента / 38,8 

% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

25 человек / 59,52% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

24 человека / 96% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

20 человек / 80% 

1.10.1 Высшая 14 человек/ 56% 

1.10.2 Первая 6 человек/ 24% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

25 человек/ 100%  

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

10 человек /40 % 
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2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

38736,9 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

129,1 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

4,8 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организация, 

у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации. 

98% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента 

9,76 кв.м. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента 

0,09 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитии, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях 

123/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0/0% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

0/0% 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0/0% 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0/0% 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0/0% 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0/0% 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

0/0% 
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нарушений) 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

0/0% 

4.3.1 по очной форме обучения 0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0/0% 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0/0% 

4.3.3 по заочной форме обучения 0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0/0% 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0/0% 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

0/0% 

4.4.1 по очной форме обучения 0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0/0% 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0/0% 

4.4.3 по заочной форме обучения 0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0/0% 
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здоровья с нарушениями слуха 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0/0% 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0/0% 

4.5.1 по очной форме обучения 0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0/0% 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0/0% 

4.5.3 по заочной форме обучения 0/0% 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0/0% 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0/0% 

4.6.1 по очной форме обучения 0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0/0% 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0/0% 
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здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

4.6.3 по заочной форме обучения 0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0/0% 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0/0% 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

20 человек / 80% 
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