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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 01.01.2022 года. 

Составители: 

С.А. Копылов, директор; 

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

О.В. Шемякина, 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; 

С.П.Сидельникова, преподаватель, ответственный за трудоустройство выпускников. 
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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     №    0001057   регистрационный №    4162   дата выдачи   27 декабря 2021г. 

срок действия        до 27 декабря 2027г.  

 

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 

приказ № 79-а от 22.09.2020 

приказ № 69 от 31.08.2021 

приказ № 94 от 11.11.2021 

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 

приказ № 79-а от 22.09.2020 

приказ № 69 от 31.08.2021 

приказ № 94 от 11.11.2021 

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 

приказ № 79-а от 22.09.2020 

приказ № 69 от 31.08.2021 

приказ № 94 от 11.11.2021 

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 



 6 

приказ № 54 от 30.08.2019 

приказ № 64 от 31.08.2020 

приказ № 79-а от 22.09.2020 

приказ № 69 от 31.08.2021 

приказ № 94 от 11.11.2021 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:  
«Логика», «Развитие речи», «Шаг в будущее» 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.                                         

 

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; 
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- 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 трудовые договоры (эффективные контракты). 

Перечень локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность  

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

1. Положение о приемной комиссии 

2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

3. Положение о стипендиальном обеспечении студентов и обучающихся БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж 

4. Положение о порядке самообследования 

5. Положение об ОПОП 

6. Положение о бракеражной комиссии 

7. Положение о режиме работы  

8. Положение о режиме занятий студентов 

9. Положение о сайте колледжа 

10. Положение о ВКР 

11. Положение о курсовой работе 

12. Положение об аттестационной комиссии 

13. Положение об организации питания 

14. Положение об оплате труда 

15. Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и о квалификации и их дубликатов 

16. Положение об организации обучения по индивидуальному  учебному плану  

17. 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 

18. Положение о государственной итоговой аттестации 

19. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей, практики, дополнительных образовательных программ 

20. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС 

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

периоде обучения 

22. Порядок пользования педагогическими работниками библиотеками и информационными 

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

данных 

23. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

24. Положение о количестве обучающихся в объединениях , их возрастных категориях и 

продолжительности учебных занятий 

25. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между БПОУ ВО «ВУГПК» и обучающимися и родителями 

26. Политика обработки персональных данных БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж» 

27. Положение о заочной форме обучения 

28. Положение о педагогическом совете 

29. Положение о количестве учащихся в объединениях,их возрастных категориях и 

продолжительности учебных занятий 

30. Положение о студенческом совете 

https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/docs1gb/ppk.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/docs1gb/ppk.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/docs1gb/ppk.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/stipendii.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/stipendii.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/samobs.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/opop.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/braker.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/porr.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/zanyat.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/polos.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/vkr.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/kursov.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/attest.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/pitan.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/prilkd2.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/diplom.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/diplom.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/poip.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/individuchet.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/individuchet.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/individuchet.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/itogatt.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/osvoenie.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/osvoenie.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/spravka.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/spravka.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/biblio.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/biblio.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/biblio.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/rasporyadok.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/polkol.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/polkol.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/vosstan.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/vosstan.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/persdannye.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/persdannye.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/zaoch.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%9E-%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9C-%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/kolvoob.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/kolvoob.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/polss.pdf
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31. Положение о единых требованиях к внешнему виду и одежде студентов 

32. Положение о методическом объединении классных руководителей 

33. Положение об организации самостоятельной работы студентов 

34. Положение о системе поощрения студентов 

35. Положение о внеурочной деятельности студентов 

36. Положение о порядке пользования объектами культуры и спорта 

37. Положение о волонтерском отряде 

38. Положение о социальной поддержке сирот 

39. Положение о стажировке 

40. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

41. Положение о персональных данных обучающихся 

42. Положение о режиме занятий обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам 

43. Положение о платных образовательных услугах  

44. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

45. Положение о студенческом общежитии 

46. Положение о совете учреждения 

47. Положение о порядке проведения аттестации работников 

48. Положение о фонде оценочных средств 

49. Положение о разработке и утверждении образовательной программы среднего 

профессионального образования для специальностей/профессий 

50. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов 

51. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

и обучающимися и (или) родителями(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

52. Положение о порядке посещения студентами мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 

53. Правила внутреннего распорядка работников 

54. Правила внутреннего распорядка студентов 

55. Положение об учетной политике для целей налогового учета 

56. Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

57. Положение о добровольных, безвозмездных (бескорыстных),благотворительных взносах 

и пожертвованиях юридических и физических лиц БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж» 

58. Положение о воспитательной работе 

59. Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов 

60. Положение о применении мер взыскания 

61. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

62. Положение о практической подготовке обучающихся по специальности 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации 

63. Положение о практической подготовке обучающихся по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 

64. Положение о практической подготовке обучающихся по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах 

65. Положение о практической подготовке обучающихся по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования 

 

https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/vneshvid.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/klassruk.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/samrab.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/poosh.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/vneur.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/porpolz.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/volont.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/siroty.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/stazh.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/otnos.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/otnos.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/popdo15.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/rzdop.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/rzdop.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/platu.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/vypusk.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/posob.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/pos-2.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/pos-2.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/docs1gb/pos.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/poanpr.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/fos.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/sposp.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/sposp.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/uchebn.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/uchebn.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/uchebn.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/vosstan-1.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/vosstan-1.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/vosstan-1.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/vosstan-1.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/meropr.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/meropr.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/pravrab.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-2020.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/poupnu2019.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/uchpol2019.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/dobr.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/dobr.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2021/05/dobr.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2022/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%2C%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%95.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2022/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%2C%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%95.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2022/prak/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2009.01.03%20%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2022/prak/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2009.01.03%20%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2022/prak/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2044.02.01%20%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2022/prak/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2044.02.01%20%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2022/prak/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2044.02.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2022/prak/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2044.02.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2022/prak/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2044.02.03%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://vupedcol.ru/wp-content/uploads/2022/prak/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2044.02.03%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Характеристика контингента обучающихся 

На 01 января 2022 года в колледже обучается 336 человек, в том числе: по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена - 254 студента по очной 

форме обучения и 58 студентов по заочной форме обучения, по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 24 человека.  

Контингент обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 01.01.2022 

 
Наименование 

профессии 

Квалификация Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

№ гр. Числен-

ность  

09.01.03   
Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

основное 

общее 

очная 2 г. 10 мес. 1-И 

 

 

 

 

24 

 

 

 

Контингент обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена на 01.01.2022 

 
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 

25 

22 

21 

21 

89 

основное 

общее  

заочная 4 г. 10 мес. 22 

Итого 

22 

22 

среднее 

общее 

заочная 3 г. 10 мес. 21 

41 

Итого 

22 

12+2 

34+2 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель начальных 

классов 

основное 

общее 

очная 3 г. 10 мес. 1-А 

2-А 

2-В 

3-А 

4-А 

Итого 

25 

22 

24 

24+1 

23 

118+1 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительног

о образования 

Педагог 

дополнительного 

образования 

основное 

общее 

очная 3 г. 10 мес.  1-Б 

3-Б 

Итого 

25 

20+1 

45+1 

 ВСЕГО  308+4 

 

 

Контингент за 2021 календарный год  

Наименование показателей Фактически  

Среднегодовая численность студентов (за 2021 год из отчёта по госзаданию) 319,4 

 из них осваивающих образовательные программы: 

18,8   подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 подготовки специалистов среднего звена 300,6 

 

3.2 Программы среднего профессионального образования, реализуемые в 2021 году 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 
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«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 2021 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 

2020-2025 

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 

 

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 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

21  2018-2021 

 

СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА 

Основные профессиональные образовательные программы  

подготовки специалистов среднего звена  
Код Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

Численность 

студентов на 

01.01.2022 

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 

21 

21 

22 

25 

 

 

22 

2018-2022 

2019-2023 

2020-2024 

2021-2025 
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Код Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

Численность 

студентов на 

01.01.2022 

Год начала 

и окончания 

подготовки 

по ОПОП по очной 

форме 

обучения 

по заочной 

форме 

обучения 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
(на базе среднего 

общего образования) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 14 

22 

2018-2022 

2020-2024 

 

44.02.02 Преподавание в 

начальных 

классах 
(на базе основного 

общего образования) 

Среднее 

профессиональное 

образование  

Учитель начальных 

классов  

23 

25 

46 

25 

 2018-2022 

2019-2023 

2020-2024 

2021-2025 

 

44.02.03 

 

Педагогика 

дополнительного 

образования 
(на базе основного 

общего образования) 

Среднее 

профессиональное 

образование  

Педагог 

дополнительного 

образования 

20 

26 

 2019-2023 

2021-2025 

 

Основные профессиональные образовательные программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Код Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Профессия, 

квалификация, 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

Численность 

студентов на 

01.01.2022 

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 

24  2021-2024 

 

3.3. Итоги приема 

Прием в БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» в 2021 

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 100 человек:  

44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) на базе 9 классов – 25 чел., 

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

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (очная форма обучения) на базе 9 классов – 

25 чел.,  

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации (очная форма обучения) на базе 9 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 01.12.2021 
Показатель 44.02.02. 

Преподавание в 

начальных классах 

(очно) 

на базе 9 классов 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(очно)  

на базе 9 классов 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

(очно)  

на базе 9 классов 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

(очно)  

на базе 9 

классов 

Контрольные цифры 25 25 25 25 
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приема 

Количество поданных 

заявлений 

52 53 49 38 

Показатель 

конкурсной ситуации 

2,08 2,12 1,96 1,52 

Средний балл 

аттестата 

4,06 3,99 3,93 3,82 

Количество 

зачисленных 

абитуриентов в число 

студентов 

25 25 25 25 

Показатель конкурсной ситуации на специальность 44.02.02. Преподавание в начальных 

классах на базе 9 классов составил 2,08 человека на место; на специальность 44.02.01. 

Дошкольное образование (очно) на базе 9 классов – 2,12; на 44.02.03. Педагогика 

дополнительного образования (очно) на базе 9 классов – 1,96, на профессию 09.01.03. Мастер 

по обработке цифровой информации (очно) на базе 9 классов – 1,52. 

Самый высокий средний балл аттестата был зафиксирован на специальности 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах (очно) – 4,45. На специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование (очно) на базе 9 классов наивысший средний балл – 4,50. На специальности 

44.02.03. Педагогика дополнительного образования (очно) на базе 9 классов наивысший 

средний балл – 4,65. На профессию 09.01.03. Мастер по обработке цифровой информации 

(очно) на базе 9 классов – 4,58. 

Общее количество поданных заявлений – 192. 

География абитуриентов довольно широка. Основной контингент абитуриентов – 

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

область и Республика Коми. 
 

3.4. Численность студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

За период с января по август 2021 года инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в колледже не обучалось. 

С 1 сентября 2021 года в колледже обучалось 2 студента, имеющих инвалидность (1 

ребенок-инвалид с нарушением функции нижних конечностей, 1 имеет инвалидность с детства 

с нарушениями функций эндокринной системы и метаболизма), что составляет 0,58% от общей 

численности студентов в колледже.  

 

3.5. Результаты и анализ промежуточных аттестаций 2021 года 

В течение второго полугодия 2020-2021 учебного года и первого полугодия 2021-2022 

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; 

 Аналитический отчёт по итогам всероссийских проверочных работ, проведённых 

в сентябре 2021 года среди студентов 1 и 2 курсов колледжа. 
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Итоги промежуточной аттестации студентов 

во 2 семестре 2020-2021 учебного года 

  
2020-2021            

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 Трудова О.В. 23 22 1 3,46 2 9,09% 12 54,55% 

1в Мальгинова А.А. 23 20 3 3,66 2 10,00% 5 25,00% 

2а Карачева А.В. 25 24 1 4,18 12 50,00% 0 0,00% 

3а Михно Е.С. 23 23 0 4,18 9 39,13% 0 0,00% 

4а Третьякова О.А. 24 24 0 4,17 14 58,33% 0 0,00% 

 44.02.02 ПНК 118 113 5 3,93 39 34,51% 17 15,04% 

1д Гусенко Ю.В. 23 22 1 3,63 4 18,18% 6 27,27% 

2д Смольникова Л.С. 24 22 2 3,94 6 27,27% 2 9,09% 

3д Гурьева С.Н. 23 22 1 3,85 8 36,36% 1 4,55% 

4д Вольхина О.А. 22 22 0 3,84 4 18,18% 0 0,00% 

 44.02.01 ДО 92 88 4 3,82 22 25,00% 9 10,23% 

2б Калинина М.Н. 23 23 0 3,61 5 21,74% 5 21,74% 

4б Кокшарова Е.Д. 19 19 0 3,76 3 15,79% 0 0,00% 

 44.02.03 ПДО 42 42 0 3,69 8 19,05% 5 11,90% 

3и Яхлакова Е.А. 21 21 0 3,70 3 14,29% 0 0,00% 

 ПО КОЛЛЕДЖУ: 273 264 9 3,78 72 27,27% 31 11,74% 

 

Итоги промежуточной аттестации студентов  

в 1 семестре 2021-2022 учебного года 

  
2021-2022            

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 Третьякова О.А. 25 25 0 4,11 15 60,00% 0 0,00% 

2а Трудова О.В. 23 22 1 3,55 5 22,73% 11 50,00% 

2в Мальгинова А.А. 24 23 1 3,8 5 21,74% 1 4,35% 

3а Карачева А.В. 24 24 0 4,25 16 66,67% 0 0,00% 

4а Михно Е.С. 23 23 0 4,14 15 65,22% 1 4,35% 

 44.02.02 ПНК 119 117 2 3,97 56 47,86% 13 11,11% 

1д Кокшарова Е.Д. 25 25 0 3,76 6 24,00% 1 4,00% 

2д Гусенко Ю.В. 24 22 2 3,98 10 45,45% 2 9,09% 

3д Смольникова Л.С. 22 21 1 3,93 8 38,10% 5 23,81% 

4д Гурьева С.Н. 21 21 0 3,91 5 23,81% 1 4,76% 

 44.02.01 ДО 92 89 3 3,90 29 32,58% 9 10,11% 

1б Яхлакова Е.А. 25 25 0 3,67 7 28,00% 4 16,00% 

3б Калинина М.Н. 22 19 3 3,65 4 21,05% 4 21,05% 

 44.02.03 ПДО 47 44 3 3,66 11 25,00% 8 18,18% 

1и Широковская И.В. 25 25 0 3,54 3 12,00% 5 20,00% 

 ПО КОЛЛЕДЖУ: 283 275 8 3,77 99 36,00% 35 12,73% 
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Итоги промежуточной аттестации студентов  

в 1 семестре 2021-2022 учебного года 

Общие выводы 

1. Движение контингента. 

На 01.10.2021 числилось: 285=283+2(а/о) 

В течение семестра выбыло 10 студентов: Сакулина Ю. (1И), Сорокина В.А., 

Коробанов А.С. (2А), Ивашевская А.Е., Конасова Е.А. (2Д), Кононова Е.А. (3Д), 

Некипелова Н.М., Игумнова А.Н., Гельцер М.М. (2В), Дурапов Н.Н. (3Б) 

Прибыло вновь 1 человек: Соболева Е.Е.  

Прибыло в связи с переводом из других ОУ 1 человек: Чегодаев Д.Е. (2А). 

Находится в академическом отпуске 2 студента: Красильникова (Филиппова) Е.Р.(Б), 

Орлова А.А.(А).  

На конец семестра по очной форме обучения числилось: 277=275+2 (а/о).  

Отсев составил 8 человек или 2,8% 

 

2. В промежуточной аттестации участвовало 275 студентов из 12 учебных групп:  

ПНК: 117 - 1А, 2А,2В, 3А, 4А   ДО: 89 - 1Д, 2Д, 3Д, 4Д 

МОЦИ: 25 - 1И     ПДО: 44 - 1Б, 3Б 

 

3. Качество успеваемости по колледжу понизилось по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составило  36,00% (99 человек) против 39,56% (108 человек) 

прошлого года, абсолютная успеваемость – 87,3% (35 неуспевающих) против 92,31% 

(21 неуспевающий) в прошлом году. 

 

4. На «отлично» прошли аттестацию по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям студентка 2А курса Градова Анастасия и студентка 3А курса Угрюмова 

Дарья. 
 

5. Высокие показатели успеваемости и посещаемости в группах:  

3А – 4,25 балла; 66,67%; 0%; 62,5/0 (классный руководитель Карачева А.В.) 

1А – 4,11 балла; 60%; 0%; 92,3/0 (классный руководитель Третьякова О.А  

4А – 4,14 балла; 65,22%; 4,35%; 37,3/8,39 (классный руководитель Михно Е.С.)  

 

6. Высокие показатели посещаемости в группах: 

Средний по колледжу 

количество  пропусков – 70,29 часа 

по неуважительной причине – 12,66 часа 

 

Группа 1Б (классный руководитель Яхлакова Е.А.) 

количество пропусков – 23,84 

по неуважительной причине – 2,00 

  

Группа 4Д (классный руководитель Гурьева С.Н.): 

количество пропусков – 39,62 

по неуважительной причине – 6,29 

 

Группа 2Д (классный руководитель Гусенко Ю.В.): 

 количество пропусков – 51,55 

по неуважительной причине – 7,91 

 

7. Проблемные группы 

Группа 2А (классный руководитель Трудова О.В.): качество успеваемости – 22,73%, 

неуспевающие –  50% (11 человек), пропуски по неуважительной причине – 28,64, 

пропусков – 99,52. 
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Группа 1И (классный руководитель Широковская И.В.): качество успеваемости – 12%, 

неуспевающие –  20% (5 человек), пропуски по неуважительной причине – 37,96, 

пропусков – 88,44. 

Группа 3Б (классный руководитель Калинина М.Н.): качество успеваемости – 21%, 

неуспевающие –  21% (4 человека), пропуски по неуважительной причине – 11, пропусков 

– 93,32. 

Много пропусков (106,52) и прогулов (19,17) в группе 2В курса (классный руководитель 

Мальгинова А.А.). 

8. Анализ в разрезе специальностей 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

1. Участвовали в промежуточной аттестации 117 человек из 5 учебных групп: 1А, 

2В, 2А, 3А, 4А 

2. Процент неуспевающих студентов значительно повысился по сравнению с 

прошлым годом и составил 11,11% (13 студентов, из них 11 человек из 2А!) против 2,54 % (3 

человека) уровня прошлого года,  

3. Незначительно продолжает понижаться  средний балл успеваемости – 3,97 балла 

(4,02  и 4,14 – два предыдущих учебных года). 

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

довольно высоким – 48%, (50,00% -  2020 год).  

5. Значительно повысилось количество пропусков по неуважительным причинам: 

11,32 против  1,92 прошлого года. 

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

1. Участвовали в промежуточной аттестации 89 человек из групп 1Д, 2Д, 3Д, 4Д. 

2. Количество неуспевающих студентов осталось на прежнем уровне – 9 человек, 

приблизительно 10%.  

3. Вырос средний балл: 3,9 против 3,77 прошлого года. Средний балл вырос и по 

отношению к прошлым годам: 3,77 – 1 семестр 2019-2020 года; 3,79 - 1 семестр 2018-2019 года; 

3,70 - 1 семестр 2017-2018 года;  3,82 - 1 семестр 2015-2016  года). 

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

В этом году это 32,58% против  39,13% прошлого года.   

5. Понизилось количество пропусков студентами учебных занятий по 

неуважительным причинам в расчёте на одного студента, что составляет 10,6 часа против 15,91 

часа прошлого года, общее количество пропусков  – 56,3 против 65,49  прошлого года.    Рекорд  

1 семестра  2015-2016 года: 30,7 час из них прогулы - 3,3 пока недосягаем. 

 

Профессия Мастер по обработке цифровой информации 

1.  Участвовали в промежуточной аттестации 25 студентов групп 1И. 

2.  Очень высок процент неуспевающих студентов – с 20% (5 человек). Между тем, в 

2020 году он составлял 4,76% (1 человек). 

3. Средний балл промежуточной аттестации стабилен по сравнению с уровнем 

прошлого года -  3,54 балла. 

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

составляет 12% против  23,81% прошлого года и против 17,39% 2019 года.  

5. Нарушилась положительная тенденция снижения количество пропусков по 

неуважительной причине:  

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.  

20,62 на одного студента в 1 семестре 2020-2021 года. 

В 2021 году эта цифра резко выросла и составила  37,96 часа на одного человека. 

 

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

1. Участвовали в промежуточной аттестации 44 человека из группы 1Б и 3Б. 
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2. Стабилен средний балл – 3,66 против 3,61, 3,67 и  3,72 прошлых лет. 

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

25% (11 человек) против 19,05% (8 человек) и  23,26% (10 человек)  прошлых лет.  

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

53,8 значительно ниже уровня прошлых лет: 103,79,  70,37 и 65,91, и ниже среднего по 

колледжу (70,29).  Количество пропусков по неуважительным причинам понизилось  – 5,89 

против 13,76,  29,21  и  18,35  прошлых лет.  

5. Процент неуспевающих студентов остаётся довольно высоким и  составляет 

18,18% (8 человек) против 19,05% (8 человек), 4,65% (2 человек) и 4,35% (1 человек) прошлых 

лет.  

 

 
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 2021 года проводился анализ 

календарно-тематических планов преподавателей. Планы были представлены в установленные 

сроки и соответствовали предъявленным требованиям.  

2. В 2021 году завершился 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 по итогам 

полугодий 2021 года. Все преподаватели работают по программам, соответствующим учебным 

планам и ФГОС.  Выполнение рабочих программ составляет 100%. 

4. Контроль качества работы преподавателей заключался в контроле ведения учебной 

документации и посещении учебных занятий. 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 всероссийских проверочных работ 

В соответствии с Порядком проведения всероссийских проверочных работ в рамках 

процедуры ВПР СПО в сентябре 2021 года была проведена проверочная работа по одному 

профильному учебному предмету (русский язык), выбранному по решению 

образовательной организации для следующих студентов со следующими результатами: 

Дата Группа  Результаты 

20 сентября 2021 года (с 10 часов  

00 минут до 12 часов  00 минут) 

1А Всего писали 64 человека. Средний балл 

составил 19,1 (73%) из 26 возможных. 

Минимальный – 12 баллов, соответствует 

оценке 3, максимальный – 25 баллов, 

соответствует оценке 5. 

20 сентября 2021 года (с 10 часов  

00 минут до 12 часов  00 минут) 

1Д 

20 сентября 2021 года (с 10 часов  

00 минут до 12 часов  00 минут) 

1Б 

22 сентября 2021 года (с 10 часов  

00 минут до 12 часов  00 минут) 

2А, 2В Всего писали 61 человек. Средний балл 

составил 16 (55%) из 29 возможных.  

Минимальный – от 8 до 11 баллов 

соответствует оценке 2 (7 человек: 2а: 

Дергалёва, Ветюкова, Юшманова, 

Артамонова, 2в: Надеева, Сакулина, 2д: 

Смирнова), максимальный – 26 баллов 

соответствует оценке 5. 

 

22 сентября 2021 года (с 10 часов  

00 минут до 12 часов  00 минут) 

2Д 

В соответствии с Порядком проведения всероссийских проверочных работ в рамках 

процедуры ВПР СПО проведена проверочная работа с оценкой метапредметных 

результатов обучения в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО  для следующих 

студентов со следующими результатами: 

Дата Группа Результаты 

23 сентября 2021 года (с 10 часов  

00 минут до 12 часов  00 минут) 

1А Всего писали 86 человек. Средний балл 

составил 27,2 (59%) из 46 возможных. 

Минимальный – 16 баллов, соответствует 

оценке 3, максимальный – 38 баллов, 

соответствует оценке 5. 

23 сентября 2021 года (с 10 часов  

00 минут до 12 часов  00 минут) 

1Д 

23 сентября 2021 года (с 10 часов  

00 минут до 12 часов  00 минут) 

1Б 

23 сентября 2021 года (с 10 часов  

00 минут до 12 часов  00 минут) 

1И 

27 сентября 2021 года (с 10 часов  

00 минут до 12 часов  00 минут) 

2А, 2В Всего писали 61 человек. Средний балл 

составил 18,8 (49%) из 39 возможных.  

Минимальный – от 5 до 11 баллов, 

соответствует оценке 2 (6 человек: 2а: 

Сухнева, Карабанов, Попова, 2д: 

Смирнова, Краева, Аплеснева)  

максимальный – 34 баллов, соответствует 

оценке 4. 

27 сентября 2021 года (с 10 часов  

00 минут до 12 часов  00 минут) 

2Д 
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На сайте https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ был проведён сравнительный анализ 

результатов ВПР по русскому языку среди студентов 1 курсов, откуда следует, что наши 

первокурсники показали результаты с абсолютным выполнением работы,  выше среднего и 

по России, и по Вологодской области: 

 
 

Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку среди студентов 2 курсов, 

показал, что результаты наших студентов так же выше среднего и по России, и по 

Вологодской области, но абсолютная успеваемость составляет 90,2 %:  

 
 

Сравнительный анализ результатов ВПР с оценкой метапредметных результатов 

обучения среди 1 курсов показал, что абсолютно все наши первокурсники справились с 

работой и продемонстрировали знания  выше среднего и по России, и по Вологодской 

области: 
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Сравнительный анализ результатов ВПР с оценкой метапредметных результатов 

обучения в соответствии с ФГОС СОО среди студентов 2 курсов, показал, что наши 

второкурсники продемонстрировали результаты   выше среднего и по России, и по 

Вологодской области, но вместе с тем абсолютная успеваемость составила 85,5%:  

 
Кроме прочего, на сайте https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ были опубликованы 

результаты ВПР СПО в разрезе достижения планируемых результатов и распределения 

первичных баллов в целом по группе и индивидуально. Данная информация была детально 

изучена на заседании ПЦК филологических и социально-экономических дисциплин и 

рассмотрена на педагогическом совете 11 января 2022 года.  

Таким образом, всероссийские проверочные работы по русскому языку и 

всероссийские проверочные работы с оценкой метапредметных результатов обучения в 

соответствии с ФГОС ООО студенты 1 курсов написали хорошо, всероссийские 

проверочные работы по русскому языку и всероссийские проверочные работы с оценкой 

метапредметных результатов обучения в соответствии с ФГОС СОО студенты 2 курсов 

написали удовлетворительно.  
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3.7. 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».  

Председателем государственной экзаменационной комиссии по ППССЗ 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования была назначена Ямова Екатерина Михайловна, 

директор МБОУ ДО «ЦДО» г. Великий Устюг. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии по ППКРС по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации был назначен Кузнецов Александр 

Владимирович, директор ООО «Компьтер-сервис» г. Великий Устюг. 

В своих отчётах они отметили соблюдение следующих процессуальных моментов.  

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 №3 от 09.11.2019г.), где 

присутствовали председатели экзаменационной комиссий.  

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 16.11.2020). 

 В соответствии с приказом №95 от 27.11.2020 в государственных экзаменационных 

комиссиях работали преподаватели частных методик колледжа и представители 

работодателей. 

Всего выпускников, обучающихся на базе основного общего образования по очной 

форме обучения,  допущенных к ГИА по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленной подготовки) с квалификацией воспитатель детей дошкольного возраста – 22 

студента.  

Всего выпускников, обучающихся на базе основного общего образования, 

допущенных к ГИА по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(углубленной подготовки) с квалификацией учитель начальных классов – 24 студента.  

Всего выпускников, обучающихся на базе основного общего образования, 

допущенных к ГИА по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

(углубленной подготовки) с квалификацией педагог дополнительного образования – 19 

студентов. 

 Всего выпускников, обучающихся на базе основного общего образования, 

допущенных к ГИА по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации с 

квалификацией оператор электронно-вычислительных машин – 21 студент. 

Все выпускные квалификационные работы сопровождались аргументированными 

отзывами и подробными рецензиями, были переданы для работы в экзаменационную 

комиссию 17 июня 2021 года в соответствии со сроком, установленным программой ГИА и 

графиком учебного процесса. Все студенты получили допуск к защите.  

Представленные к защите выпускные квалификационные работы соответствовали 

предъявляемым требованиям и содержали все основные компоненты опытно-практической 

деятельности (констатирующий, формирующий, обобщающий). Структура работ 

соответствовала характеру научного труда. Результативность проводимой работы 

подтверждалась примерами из практики, выводами по анализу результатов педагогической 

диагностики.  

Все выпускники, защищая  выпускные квалификационные работы, использовали 

мультимедийные презентации. Процедура защиты выдержана.  
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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.  

Темы выпускных квалификационных работ педагогической направленности 

затрагивали современные проблемы воспитания, развития детей младшего школьного и 

дошкольного возраста: развитие речи детей, развитие игровой, музыкальной, познавательной 

и  продуктивной деятельности, общения и формирование основ здорового образа жизни и 

т.д.  

Недостатком выпускных квалификационных работ были выявлены следующие 

моменты:  

- требует корректировки формулировка некоторых задач исследования в соответствии 

с целью, предметом, объектом; 

- в отдельных работах некорректно сформулированы выводы по положениям 

теоретической части; 

- в ряде работ имеет место нарушение научного стиля изложения при обобщении 

собственного педагогического опыта и формулировании собственных ответов на вопросы;  

- описание исследовательской работы студентов схематичное, поверхностное; 

- при защите выпускных квалификационных работ не все студенты смогли 

аргументировано ответить на заданные вопросы и отстоять свою точку зрения, не могли дать 

формулировку психологических и педагогических определений, понятий.  

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ ППССЗ 44.02.01:  

Группа 

Сдали на 

«5» «4» «3» «2» 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

4Д (22 чел.) 7 32% 9 41% 6 27% 0 0% 

Средний балл составил 4,05. Диплом с отличием получили студенты 4а курса 

Пономарева А.Н. (89,3% отличных отметок), Пономарева Н.В.(83,9% отличных отметок), 

Мыльникова К.Д. (78,5% отличных отметок) 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ ППССЗ 44.02.02:  

Группа 

Сдали на 

«5» «4» «3» «2» 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

4Д (22 чел.) 7 32% 9 41% 6 27% 0 0% 

Средний балл составил 4,38. Диплом с отличием получила студентка 4Д курса 

Лешукова Н.Ю. (78,3% отличных отметок). 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ ППССЗ 44.02.03:  

Группа 

Сдали на 

«5» «4» «3» «2» 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

4Б (19 чел.) 8 42,1% 5 26,3% 5 26,3% 1 5,3% 

Средний балл составил 4,05.  

Отдельно следует выделить ответ Кудрявиной А.О. Студентка имела допуск к защите 

на основании положительного отзыва руководителя и рецензии. В ходе защиты Кудрявина 

А.О. проявила низкий уровень владения материалом, неумение формулировать собственную 

позицию. Содержание работы раскрыто поверхностно, работа носит преимущественно 

реферативный характер; выводы не соответствуют поставленным задачам . Со всеми 

замечаниями, обозначенными в рецензии, студентка Кудрявина А.О. согласилась. Решением 

государственной экзаменационной комиссии (Протокол №2 от 24.06.2021) защита выпускной 

квалификационной работы Кудрявиной А.О. была оценена на оценку 

«неудовлетворительно».  
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Анализируя подготовку студентов по  профессии 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации» к Государственной итоговой аттестации можно сделать вывод, что 

общий уровень подготовки студентов с квалификацией оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин соответствует требованиям, предъявляемым в 

ФГОС СПО по данной профессии.  В основном, все выпускники осознают личностную и 

социальную значимость своей профессии, владеют системой знаний о технологии создания, 

обработки, хранения передачи и публикации информации, владеют профессиональным 

языком в области информационных технологий. Общий уровень подготовки выпускников 

свидетельствует о квалифицированной работе преподавателей колледжа, осуществляющих 

подготовку студентов. Результаты защиты выпускных квалификационных работ ППКРС 

09.03.01: 

Группа 

Сдали на 

«5» «4» «3» «2» 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

3И(21чел.) 7 33,3 10 47,7 4 19 0 0 

Средний балл составил 4,1. 

 

Выводы и предложения. ГИА показала, что уровень подготовки выпускников 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование; 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования и профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации. По итогам работы Государственной экзаменационной комиссии  был вынесен 

ряд предложений: 

1. Рекомендовать активнее вовлекать студентов в выполнение выпускной 

квалификационной работы в виде дипломного проекта.  

2. Рекомендовать уделить внимание представлению наглядных материалов, 

подтверждающих ход и результативность проведенных исследований. 

3. Повысить ответственность студентов за неукоснительное соблюдение стандартов ВКР в 

части корректности ссылок на источники цитируемого материала и оформление списка 

использованных источников. 

4. Большее внимание уделять формированию культуры публичных выступлений. 

5. При выполнении выпускной квалификационной работы обратить внимание на 

согласованность компонентов  методологического аппарата ВКР. 

 

Отчёты председателей государственных экзаменационных комиссий были рассмотрены 

на заседании педагогического совета 31 августа 2021 года (протокол №1). На основании 

отчётов председателей ГЭК организацию и проведение ГИА в 2021 году педсовет признал 

удовлетворительной. Выводы и предложения, высказанные председателями ГЭК, были 

приняты к сведению и исполнению.  

В колледже проводится мониторинг государственной итоговой аттестации выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена по педагогическим 

специальностям. Результаты мониторинга представлены на диаграммах. 
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В колледже проводится мониторинг государственной итоговой аттестации 

выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Результаты мониторинга представлены на диаграмме. 
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3.8. Призёры и победители олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

регионального, федерального и международного уровней. 

 

№ 

п/п 

Уровень и название 

мероприятия 

Участники и результаты  

 VII Региональный чемпионат  

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Компетенция «Дошкольное воспитание» 

1. Хребтова Дарья (4 Д) - Диплом за профессионализм.  

2. Попова Марьяна (4 Д) – диплом за 2 место. 

Компетенция «Преподавание в младших классах» 

1. Патракова Т. (4А) – Медаль за профессионализм. 

2. Тесаловская Л. (4А) – Медаль за профессионализм. 

 

 Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства по укрупненной 

группе специальностей СПО 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

1. Патракова Т. (3А) – Диплом победителя I степени. 

2. Хребтова Д. (3Д) – Диплом победителя I степени. 

Подготовка – команда преподавателей колледжа 

 Ежегодная студенческая 

научная конференция 

Череповецкого 

государственного 

университета (апрель 2021 

года, г. Череповец) 

1. Патракова Татьяна (3А) – Диплом I степени. Научный 

руководитель – Пестовская С.В. 

 

2. Малышкина Ирина (3А) – сертификат участника. 

Научный руководитель – Махмадякубова З.К. 

 

3. Пономарева А. (4А  курс) – Диплом II степени. Научный 

руководитель – Третьякова О.А. 

 

4. Градова А., (1А курс) - Диплом III степени. 

Научный руководитель – Третьякова О.А. 
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 Региональная научно-

практическая конференция 

«Современный 

образовательный процесс: 

содержание и технологии», 

посвященная 100-летию 

Вологодского 

педагогического колледжа 

(октябрь 2021, г. Вологда) 

1. Полицинская Ольга (4А) – сертификат участника. 

Научный руководитель – Михно Е.С. 

2. Поникаровская С. (2А) – Сертификат участника. 

Научный руководитель – Гурьева С.Н. 

 Всероссийская олимпиада 

«Лига интеллекта», экология 

( декабрь 2021, г. Москва) 

Капунова Ксения (3А) – сертификат участника. 

Научный руководитель – Михно Е.С. 

 Олимпиада по 

общеобразовательным 

дисциплинам среди средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций города 

(29.05.2021, БПОУ ВО 

«Великоустюгский 

многопрофильный 

колледж») 

1.Беляева Е. (1А) - Диплом 3 степени (английский язык) 

Руководитель – Кокшарова Е.Д. 

2. Кудрявцева К.А. (1Д) - Диплом 3 степени (история) 

Руководитель – Голиков Н.А. 

3. Красильникова В.М. (1А)- Диплом 2 степени 

(информатика) Руководитель – Сосновская И.Н 

4.Бабатенко Анастасия (1А курс) – 1место (математика)  

Руководитель – Смольникова Л.С. 

5.Злобина В.С. (1 В) - Диплом 3 степени (физическая 

культура) 

Руководитель – Бурчевский А.В. 

6. Петракова В. Е.(1В) - Диплом 2 степени (биология) 

Руководитель – Соловьева Н.В. 

7. Михайлова В.Э. (1Д) - Диплом 2 степени 

(биология) Руководитель – Соловьева Н.В. 

8. Махина А.И. (1В) - Диплом 3 степени (ОБЖ) 

Руководитель – Попов А.Н. 

9. Градова А. (1А) - Диплом 1 степени (русский язык) 

Руководитель – Третьякова О.А. 

10. Дьякова К.А. (1д) - Диплом 3 степени (литература) 

Руководитель – Яхлакова Е.А. 

 

 Межрегиональные XV 

Булдаковские 

(педагогические) чтения 

«Современное образование: 

от государственных 

стратегий к педагогическим 

практикам» 

1. Поникаровская С. (1А) – Сертификат участника. 

Научный руководитель – Гурьева С.Н. 

2. Мокрецова Н.(4Д) Сертификат участника.  

Научный руководитель – Стрекаловская О. Н. 

3. Костылева Надежда (4А) - Диплом победителя II 

степени.  

Научный руководитель – Карачева А.В. 

4. Мироненко Е. (1В) - сертификат участника. 

Научный руководитель – Кокшарова Е.Д. 

5. Авакумова С. (1В) - Диплом победителя I степени. 

Научный руководитель – Индисова Т.Р. 

6. Воронина Т. (4А) - Диплом победителя II степени.  

Научный руководитель – Третьякова О.А. 

7. Белозерцева В. (4А) Диплом победителя III 

степени.  Научный руководитель – Пестовская С.В. 

 Всероссийская олимпиада по 

психологии «Возрастная 

психология» 

Капунова К. (3А) – Диплом победителя 3 степени. 

Научный руководитель – Гурьева С.Н. 



 26 

 X Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по психологии «Психология 

без границ» 

Поджаров И. (3Б) – Диплом победителя. 

Научный руководитель – Гурьева С.Н. 

Угрюмова Д. (3А) – Диплом победителя. 

Научный руководитель – Гурьева С.Н. 

Патракеева Е (3Б) - Диплом победителя. 

Научный руководитель – Трудова О.В.  

Полицинская О (4А) – Диплом призёра  

Научный руководитель – Трудова О.В. 

Мацюрак А. (3А) - Диплом призёра  

Научный руководитель – Трудова О.В. 

Команда студентов (3АБ, 4А) «Креативные мыслители» 2-

е место  

Научный руководитель – Трудова О.В. 

Лешукова Наталия (4Д) -  Диплом призёра 

Научный руководитель – Стрекаловская О. Н. 

Некипелова Ксения (4Д) -  Диплом призёра 

Научный руководитель – Стрекаловская О. Н 

Клипова Ксения (4Д) Диплом призёра 

Научный руководитель – Стрекаловская О. Н. 

Елсакова Дарья (3Д)  - Диплом призера. 

Научный руководитель – Стрекаловская О. Н. Корепина 

Марина (3Д) - Диплом призера 

Научный руководитель – Стрекаловская О. Н. 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада «Всезнайкино», 

номинация «Основы 

психологии» 

Угрюмова Д. (3А) – Диплом победителя (1 место). 

Научный руководитель – Гурьева С.Н. 

Иванова А. (3А) – Диплом победителя (1 место). 

Научный руководитель – Гурьева С.Н. 

Югова М. (3А) – Диплом победителя (1 место). 

Научный руководитель – Гурьева С.Н. 

Мацюрак А. (3А) – Диплом победителя (2 место). 

Научный руководитель – Гурьева С.Н. 

Капунова К. (3А) – Диплом победителя (1 место). 

Научный руководитель – Гурьева С.Н. 

Лобанов М. (4А) – Диплом победителя (1 место). 

Научный руководитель – Гурьева С.Н. 

 Всеросийская олимпиада по 

психологии ВРО ОДОО 

“МАН «Интеллект 

Будущего» “ 

Лебедева В. (4А) - Диплом ГРАН  ПРИ 

Научный руководитель – Трудова О.В. 

Белозерцева В. Диплом лауреата I степени 

Научный руководитель – Трудова О.В. 

 Всеросийская олимпиада по 

педагогике ВРО ОДОО 

“МАН «Интеллект 

Будущего» “ 

Лебедева В. (4А) - Диплом  лауреата I степени 

Научный руководитель – Трудова О.В. 

Белозерцева В. Диплом лауреата I степени 

Научный руководитель – Трудова О.В. 

Югова М. (2А) Диплом лауреата II степени 

Научный руководитель – Трудова О.В. 

 Заочный областной конкурс 

исследовательских и 

проектных работ студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт 

развития образования» 

Лешукова Наталья (4Д) – Грамота 

Научный руководитель – Стрекаловская О. Н 

 

 Научная конференция Угрюмова Дарья (2А) - сертификат за участие. Научный 
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школьников и студентов 

младших курсов «Дебют-

2021» (07-30 апреля 2021 г., 

ЧГУ) 

руководитель – Карачева А.В. 

 

 Международная 

образовательно-

патриотическая акция 

«Фестиваль РустФест» 

(Октябрь 2021, БПОУ ВО 

«Вологодский 

педагогический колледж») 

Лобанов Максим, (4А), Калининская Виктория, (4А), 

Тельтевская Виктория, (3Д), Попова Марина, (3А) - 

сертификаты участников.  

Научный руководитель – Карачева А.В. 

 

 Областной конкурс эссе 

«Учитель в моей жизни», 

посвященный юбилею 

колледжа (Ноябрь, 2021, 

БПОУ ВО 

«Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический 

колледж») 

Иванова Алиса (3А) - сертификат участника. 

Научный руководитель – Карачева А.В. 

 

 XIII Международный 

дистанционный конкурс 

исследовательских работ для 

учеников 5-11 классов, 

студентов и педагогов научно-

образовательный центр «Эрудит» 

(Саратов) 15.06 2021 – 

15.09.2021 

Градова А., 2А курс Диплом 1 степени 

Научный руководитель – Третьякова О.А. 

 Конкурс «Английский язык 

2021» среди студентов 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования России 

Сверкунова Э., 2В курс Диплом III степени 

Научный руководитель – Мальгинова А.А. 

Агафонова А. (2В), Гладышева Е. (2В), Махина А. (2В), 

Мироненко Е. (2В), Муромцева К. (2В), Петракова В. (2В), 

Трудова Е. (2В), Вельсовский М. (1А), Климов Р. (1А), 

Остроумов Т.(1Б) – дипломы за участие 

Научный руководитель – Мальгинова А.А. 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада по русскому 

языку «Пишем по-русски 

правильно» (24 марта 2021 

года) 

Шорохова А. (4А), 1 место; руководитель – Третьякова 

О.А. 

 15-ая  Международная  

выставка Оригами «Четыре 

времени года»  в рамках 16-

го  Городского Фестиваля 

Детского Творчества    « 

Оригами – творчество  и 

Мастерство», и в рамках 21-

го Городского Фестиваля 

«Японская весна в Санкт-

Петербурге» 

Педагогическая 

конференция в рамках 

выставки Оригами   

Студенты 4б – Дипломы за участие: 

Мелентьева А. 

Павлова Ю. 

Прохорова Д. 

Сонченко А. 

Шкарупа А. 

Кудрявина А. 

 

В соответствии с Приказом «Об утверждении календарного плана мероприятий в 2021 
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году» № 139 от 26.01.2021 Департамента образования Вологодской области  07 апреля 2021 

года в Великоустюгском гуманитарно-педагогическом колледже состоялись XV Булдаковские 

(педагогические) чтения  «Современное образование: от государственных стратегий к 

педагогическим практикам». Участниками конференции стали 36 студентов Вологодской и 

Архангельской областей.   

 

Цель: создание условий для выявления и развития  интеллектуальных, познавательных и 

творческих способностей обучающихся. 

 

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. 

 

В ходе конференции были организованы 4 студенческие секции «Учебно-

исследовательская деятельность обучающихся как средство повышения качества 

образовательного процесса». Участники представляли проекты, исследовательские работы в 

различных предметных  областях. По итогам работы секций были вручены заслуженные 

награды участникам, представившим лучшие работы. 

Итоги работы секций следующие: 

Секция № 8 

Диплом I степени – Меньшакова Елизавета Юрьевна, студентка 1 курса ГАПОУ 

Архангельской области «Котласский электромеханический техникум».  

 Диплом II степени – Ковков Владислав Денисович, студент 1 курса ГБПОУ АО «Котласский 

педагогический колледж имени А.М. Меркушева».  

Диплом III степени – Княжев Геннадий Владимирович, студент 1 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский многопрофильный колледж».  

Секция № 9 

Диплом I степени – Ершова Ксения Андреевна, студентка 1 курса БПОУ ВО «Великоустюгский 

медицинский колледж имени Н.П. Бычихина». 

Диплом II степени – Сафина Елизавета Камильевна, студентка 3 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский многопрофильный колледж». 

Диплом II степени – Сясько Арина Александровна, студентка 4 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Диплом III степени – Белозерцева Валерия Алексеевна, студентка 4 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Секция № 10 

Диплом I степени – Аввакумова Софья Михайловна, студентка 1 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Диплом II степени – Мызина Кристина Валентиновна, студентка 3 курса ГБПОУ АО 

«Шипицынский агропромышленный техникум». 

Диплом II степени – Кувакина Карина, Стариков Никита, студенты 1 курса Велико-

Устюгского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

Диплом III степени – Кляповская Татьяна Сергеевна, студентка 3 курса ГАПОУ 

Архангельской области «Котласский электромеханический техникум». 



 29 

 

Секция № 11 

Диплом I степени – Луговская Евгения Александровна, студентка 4 курса ГБПОУ АО 

«Котласский педагогический колледж имени А.М. Меркушева» 

Диплом II степени – Костылева Надежда Николаевна, студентка 4 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Диплом II степени – Воронина Татьяна Олеговна, студентка 4 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

Диплом III степени – Сухарев Роман Владимирович, студент 1 курса БПОУ ВО 

«Великоустюгский медицинский колледж имени Н. П. Бычихина» 

Диплом III степени – Новиков Арсений Дмитриевич, студент 1 курса ГАПОУ Архангельской 

области «Котласский электромеханический техникум» 

 

По итогам выступлений участников в каждой секции были отобраны лучшие работы для 

публикации в электронном сборнике.  

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 134 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 46% выборки, с родителями и на квартирах -  

54%. 

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 42студентов довольны своими результатами в учебе; 

 Практически все студенты  удовлетворены обеспеченностью учебно-методической 

литературой; 

 89% удовлетворены материально-технической обеспеченностью учебного процесса 

 

2 блок.  Удовлетворенность бытовой и внеучебной жизнью колледжа: 

  90% удовлетворены бытовыми условиями в общежитии  

 80% удовлетворены условиями питания в столовой; 

 84%  довольны условиями для полноценного досуга; 

 87%  удовлетворены возможностями заниматься спортом и художественным 

творчеством. 

3 блок.  Удовлетворенность взаимоотношениями: 

 92%,   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 55%  респондентов недостаток свободного времени; 

 34% отмечают отсутствие привычного круга общения; 
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 25% отмечают перегруженность учебными занятиями, неудобное расписание; 

 26% отмечают сложность привыкнуть к новой обстановке, сходиться с новыми людьми; 

 17%  отмечают недостаточный уровень школьной подготовки и неумение организовать 

себя; 

 9% отмечают большой объем домашних заданий. 

Одним из критериев эффективности реализации воспитательной системы колледжа, является 

уровень воспитанности студентов. В колледже для определения уровня воспитанности 

используется методика М.И.Шиловой и Н.В. Капустина.  

  
 

По итогам тестирования уровень воспитанности составляет 0,7, что соответствует показателю 

среднего уровня воспитанности. Студентам свойственна самостоятельность, проявление 

самоорганизации и саморегуляции, но иногда отсутствует общественная позиция. 

 

 

 

 

3.9. Мониторинг удовлетворённости работодателей качеством подготовки 

выпускников  

С целью повышения уровня профессиональной подготовки специалистов в колледже 

систематически ведется мониторинг удовлетворённости работодателей качеством подготовки 

выпускников. 

За период с 2018 по 2021 годы колледж выпустил 226 специалистов: 

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование  

Трудоустройство  2018 2019 2020 2021 Всего  

Всего выпускников (очно и заочно) 19 20 45 22 106 

Трудоустроены  по специальности  16 15 38 17 86 

Трудоустроены  не по специальности  3 2 7 4 16 

Отпуск по уходу за ребенком  - 2 - 1 3 

Служба в армии  - - - - - 

Не трудоустроены  - - - - - 

Учатся в ВУЗах очно - 1 1 - 2 
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Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Трудоустройство  2018 2019 2020 2021 Всего  

Всего выпускников  32 31 21 24 108 

Трудоустроены  по специальности  25 24 16 16 81 

Трудоустроены  не по специальности  5 3 1 6 15 

Отпуск по уходу за ребенком  - - 2 - 2 

Служба в армии  - - 1 - 1 

Не трудоустроены  - - - - - 

Учатся в ВУЗах очно 1 2 1 2 6 

 

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования  

Трудоустройство  2021 Всего  

Всего выпускников  19 19 

Трудоустроены  по специальности  12 12 

Трудоустроены  не по специальности  3 3 

Отпуск по уходу за ребенком  2 2 

Служба в армии  - - 

Не трудоустроены  - - 

Учатся в ВУЗах очно 2 2 

 

Профессия 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  

Трудоустройство  2018 2019 2020 2021 Всего  

Всего выпускников  - 12 - 21 33 

Трудоустроены  по профессии - 9 - 11 20 

Трудоустроены  не по профессии  - 3 - 1 4 

Отпуск по уходу за ребенком  - - - 1 1 

Служба в армии  - - - 6 6 

Не трудоустроены  - - - - - 

Учатся очно - 2 - 2 4 

 

Трудоустройство по специальности составило 75 % от всех выпускников и 88 % 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 15 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 период с 2018 по 2021 годы колледж выпустил 106 специалистов с 

квалификацией воспитатель детей дошкольного возраста. Из них 86 выпускников, а это 81%, 

трудоустроились в соответствии с полученной специальностью. Выборка выпускников для 

оценки качества их работы составила 54 %, что позволяет определить достаточно высокую 

степень объективности результатов.  

Работодатели или представители работодателей, в нашем случае это заместители 

руководителя, методисты, старшие воспитатели, наставники, 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 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. 
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44.02.02 Преподавание в начальных классах   

С 2018 по 2021 годы колледж выпустил 108 специалистов с квалификацией учитель 

начальных классов углубленной подготовки. Из них 81 выпускник (75 %) трудоустроились по 

специальности. Выборка выпускников для оценки качества их работы составила 57 %.  

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 локальный характер.  

Письменных рекламаций на работу выпускников данной специальности не поступало.  

 

Профессия 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
С 2019 по 2021 годы колледж выпустил 33 представителя рабочей профессии с 

квалификацией оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. Из них 21 

человек трудоустроились в соответствии с полученной в колледже профессией, что составляет 

64 %. Выборка в исследовании составила 19 %, что не позволяет однозначно оценивать 

качество подготовки выпускников. Работодатели отмечают умения выпускников выполнять 

ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных носителей, 

конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы, управлять 

размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера, а также дисковых 

хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети, тиражировать мультимедиа-контент 

на различных съемных носителях информации и публиковать мультимедиа-контент в сети 

Интернет. У выпускников имеются сложности в подготовке к работе и настраивании 

аппаратного обеспечения, периферийных устройств, операционной системы персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования. Имеют место замечания по созданию и 

воспроизведению видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и другой итоговой 

продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

 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 производственной практики обязательным разделом работу с нормативной 

документацией; 

- при организации образовательного процесса в колледже делать акцент на методической 

составляющей урока, тем самым показывая образцы форм, методов и приемов обучения; 

- для профессии «Мастер по обработке цифровой информации» необходимо усилить 

практическую составляющую профессиональной подготовки; 

- с целью привлечения большего числа работодателей к оценке качества подготовки 

выпускников следует шире использовать электронные ресурсы. 

На данный момент исследование удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников 2021 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 управлениями образования на местах, потенциальными 
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работодателями, центрами занятости населения, центром опережающей профессиональной 

подготовки, 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. В 2021 году Программа содействия трудоустройству и 

профессиональному самоопределению выпускников получила Диплом 1 степени в областном 

конкурсе «Лучшие практики содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций». 

Результаты трудоустройства выпускников 2021 года: 

В 2021 году колледж выпустил 86 специалистов: 

- 24 выпускника по специальности «Преподавание в начальных классах»; 

- 22 выпускника по специальности «Дошкольное образование»; 

- 19 выпускников по специальности «Педагогика дополнительного образования»; 

- 21 выпускник по профессии «Мастер по обработке цифровой информации». 
 

Наименование 

специальностей /профессий 

 с указанием кодов 

Всего 

выпуск 

Очное 

обучение 

Служба  

в армии 

Трудоустроены  В  

отпуске  

по  

уходу  

за 

ребенком 

Не 

трудоустроены 

Всего По специаль-

ности 

/профессии 

Всего Из них 

состоят 

на учете 

в центре 

занятост

и 

44.02.01. Дошкольное 

образование  

22 0 

 

0 21 17 1 0 0 

44.02.02.Преподавани

е в начальных 

классах 

24 2 

 

0 22 16 0 0 0 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

19 2 

 

0 15 12 2 0 0 

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

21 2 

 

6 12 11 1 0 0 

ИТОГО 86 6 6 71 57 4 0 0 

 

Трудоустройство выпускников 2021 года составило 80 % от всех трудоустроенных, что 

соответствует уровню прошлого года. Среди трудоустроившихся в образовании есть учителя 

начальных классов, учителя-предметники, педагоги-организаторы, советники по воспитанию, 

педагоги дополнительного образования, воспитатели дошкольных образовательных 

организаций.  

6 выпускников профессии  «Мастер по обработке цифровой информации» проходят 

службу в армии. 

6 выпускников продолжают обучение в высших учебных заведениях городов Череповец, 

Вологда, Сыктывкар и СПО – Великий Устюг. 4 человека находятся в отпуске по уходу за 

ребенком. 

География трудоустройства: 

Рассматривая географию трудоустройства, следует отметить, что большая часть 

выпускников ежегодно остаются работать в своём регионе (55 чел., 79 %). Это на 3 %  больше 

показателя прошлого года. Отток выпускников связан, прежде всего, с возвращением на места 

основного проживания (Кировская, Архангельская области) и сменой семейного положения.  
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5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

5.1. Численность педагогических работников   

По состоянию на 01.01.2022 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 – 20% (5 из 25). 

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

первая или высшая квалификационная категория – 76% (19 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 в 2021 году 

Бурчевский 

Александр 

Васильевич 

высшее - 

Вологдина Жанна 

Владиславовна 

высшее - 

Вологдин Вячеслав 

Александрович 

высшее 1. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации», КПК по 

программе «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

История с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования», 

40 ч. Удостоверение №040000322385 от 25.11.2021, г. Москва 

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

программе «Коррекционная педагогика  особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа. Удостоверение ПК № 0764776, рег. 

номер 526-671985 от 02.12.2021, г. Саратов 

Гурьева Светлана 

Николаевна 

высшее 1.БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж», КПК по 

программе «Молодежное предпринимательство (для преподавателей 

СПО)», 72 ч. Удостоверение № 180000364377 от 25.02.2021, г. Вологда 

 

Гусенко Юля 

Владимировна 

высшее  1. Сертификат эксперта-мастера Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание» №406 от 18.10.2021, срок – 3 года 

2. КПК ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж 

«Практика и методика реализации образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскилс по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 76ч. Удостоверение №762413010177 от 

30.09.2021 

Дербин Владимир 

Николаевич 

высшее - 

Индисова Татьяна 

Рафаиловна 

высшее 1. ООО «Центр развития  педагогики» КПК по программе 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС СОО: 

преподавание истории и обществознания», 108 часов. Удостоверение № 

7827 00631506 от 01.2021 г., г. Санкт-Петербург 
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2. ООО «Центр развития  педагогики» КПК по программе 

«Особенности организации социально-педагогической деятельности в 

образовательном учреждении», 108 часов. Удостоверение № 7827 

00637561 от 22.11.2021 г., г. Санкт-Петербург 

Калинина Марина 

Николаевна 

высшее 1.АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет»» КПК по 

программе «Современные подходы к изучению астрономии в условиях 

реализации ФГОС СОО», 36 ч. Удостоверение РК 3101012500, 

регистрационный номер 19-34-8 от 24.03.2021, г. Петрозаводск 

2.  АОУ ВО ДПО «ВИРО», ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет» КПК по программе «Содержательные и методические 

особенности преподавания предметов «Математика» и «Физика» в 

соответствии с ФГОС  среднего общего образования в ПОО», 72 часа. 

Удостоверение №352414349703 от 30.04.2021, Вологда 

Карачева 

Алла Васильевна 

высшее 1.ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж имени А.М. 

Меркушева» КПК по программе «Использование интерактивного 

оборудования в работе учителя начальных классов», 16 часов. 

Удостоверение № 292400487118 от 02.12.2021, г. Котлас 

Кокшарова Елена 

Дмитриевна  

высшее - 

Мальгинова 

Анастасия 

Анатольевна 

высшее 1.АОУ ВО ДПО «ВИРО», ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет» КПК по программе «Содержательные и методические 

особенности преподавания предмета «Английский язык» в соответствии 

с ФГОС  среднего общего образования в ПОО», 72 часа. Удостоверение 

№352414349737 от 30.04.2021, Вологда 

2. ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных 

технологий, КПК по программе «Технология организации диагностики, 

сопровождения и обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», 36 часов. Удостоверение №762412255851 от 

30.06.2021, Ярославль 

Махмадякубова 

Зарина 

Кушкоралиевна 

высшее 1. ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж имени А.М. 

Меркушева» КПК по программе «Использование интерактивного 

оборудования в работе учителя начальных классов», 16 часов. 

Удостоверение № 292400487122 от 02.12.2021, г. Котлас 

Мелентьева 

Людмила Ивановна 

высшее - 

Михно Елена 

Сергеевна 

высшее 1. ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж имени А.М. 

Меркушева» КПК по программе «Использование интерактивного 

оборудования в работе учителя начальных классов», 16 часов. 

Удостоверение № 292400487123 от 02.12.2021, г. Котлас 

 

Негря Марина 

Михайловна 

высшее - 

Попов Александр 

Николаевич 

высшее 1. ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных 

технологий, КПК по программе «Технология организации диагностики, 

сопровождения и обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», 36 часов. Удостоверение №762412255862 от 

30.06.2021, Ярославль 

2. ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет». КПК по программе «Организация 

деятельности педагога-психолога в системе СПО: психолого-

педагогическое сопровождение и межведомственное взаимодействие», 

72 часа. Удостоверение № 772414581626 от 13.12.2021, г. Москва 

Сидельникова 

Светлана Павловна 

высшее 1. КПК АОУ ВО ДПО «ВИРО» "Подготовка специалистов, 

осуществляющих всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников в рамках аттестации", 16 ч. Удостоверение 

№ 352414349492 от 27.04.2021г.   

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

управленческих компетенций руководителей системы образования», 16 

часов. Удостоверение №352414349951 от 12.05.2021, Вологда 

Смольникова 

Людмила Сергеевна 

высшее 1.АОУ ВО ДПО «ВИРО», ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет» КПК по программе «Содержательные и методические 

особенности преподавания предметов «Математика» и «Физика» в 

соответствии с ФГОС  среднего общего образования в ПОО», 72 часа. 
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Удостоверение №352414349715 от 30.04.2021, Вологда 

2. ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж имени А.М. 

Меркушева» КПК по программе «Использование интерактивного 

оборудования в работе воспитателя ДОУ», 16 часов. Удостоверение № 

292400487131от 02.12.2021, г. Котлас 

Соболев Алексей 

Николаевич 

высшее 1. ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова» КПК по программе «Современные технологии 

подготовки спортивного резерва в футболе», 144 ч. Удостоверение 

№771802817782 от 08.11.2021, г. Москва 

2. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» КПК 

по программе «Коррекционная педагогика  особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа. Удостоверение рег. номер 526-

2400153 от 05.12.2021, г. Саратов 

Стрекаловская 

Ольга Николаевна 

высшее 1. ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж имени А.М. 

Меркушева» КПК по программе «Использование интерактивного 

оборудования в работе воспитателя ДОУ», 16 часов. Удостоверение № 

292400487133 от 02.12.2021, г. Котлас 

Третьякова Оксана 

Александровна  

высшее - 

Трудова Ольга 

Витальевна 

высшее 1.Учебный центр Общероссийского Профсоюза образования КПК по 

программе «Личностный потенциал: педагогическое управление 

психологическими ресурсами (профессиональный антистресс)», 36 

часов 

Удостоверение № 772700044291 от 18.05.2021, г. Москва 

Широковская Ирина 

Витальевна 

высшее - 

Яхлакова Екатерина 

Александровна 

высшее 1.АОУ ВО ДПО «ВИРО», КПК по программе «Совершенствование 

управленческих компетенций руководителей системы образования», 16 

часов. Удостоверение №352414349968 от 12.05.2021, Вологда 

2. ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных 

технологий, КПК по программе «Технология организации диагностики, 

сопровождения и обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», 36 часов. Удостоверение №762412255888 от 

30.06.2021, Ярославль 

 

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) 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» среди 

мастеров 

производственного 

обучения и педагогических 

работников ПОО 

Вологодской области  

14 апреля 2021 Смольникова 

Л.С. 

Диплом лауреата 

Межрегиональные XV 

Булдаковские 

(педагогические) чтения 

«Современное 

образование: от 

государственных стратегий 

к педагогическим 

практикам» 

7 апреля 2021 Смольникова 

Л.С. 

Очно «Технология 

использования 

интерактивных рабочих 

тетрадей 

LIVEWORKSHEETS в 

образовательной 

деятельности. Мастер-

класс» 

Всероссийская блиц- 18.02.2021 Михно Е.С. Победитель (I место) 



 37 

олимпиада «Современный 

урок по ФГОС» 

 

Всероссийское 

тестирование «ПедЭксперт 

Февраль 2021» 

Март 2021 Михно Е.С Диплом I степени 

 

Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Современное дошкольное 

образование: теория и 

практика» 

27.10.2021г Шемякина О.В. Заочная, сертификат 

участника 

VII Региональный 

чемпионат  

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Ноябрь Шемякина О.В. Эксперт 

Смольникова 

Л.С. 

Эксперт 

 

Гусенко Ю.В.  Эксперт 

 

Трудова О.В. Эксперт 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» среди 

мастеров 

производственного 

обучения и педагогических 

работников ПОО 

Вологодской области 

Номинация 

«Преподаватель 

дисциплин 

профессионального цикла» 

14 апреля 2021 Гусенко Ю.В. Диплом лауреата, 

Специальный приз от 

Профсоюзной 

организации 

 

Конкурс «Педагог 

профессионального 

образования 2021» 

27.01.2021 г. Гурьева С.Н. Дистанционная. Диплом 

за участие 

Всероссийская олимпиада 

«Проверка знаний» 

01.10.2021 г. Гурьева С.Н. Диплом победителя 

(I место) 

Всероссийская олимпиада  

«Образовательный 

марафон», номинация: 

Метод проектов и 

проектирование в учебном 

процессе 

11.11.2021 г. Гурьева С.Н. Диплом победителя I 

степени 

Областной конкурс 

«Лучшие практики 

содействия 

трудоустройству 

выпускников ПОО» 

19.10.2021 Сидельникова 

С.П. 

Диплом 1 степени 

Мероприятие в рамках 

региональной программы 

повышения финансовой 

грамотности населения 

Вологодской обл. 

«Финфест» (организатор - 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт 

Май 2021г. Индисова Т.Р. Дистанционная 

Диплом победителя и 

ценный подарок. 
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развития образования»   

Профориентационная 

программа для 

школьников в рамках 

конкурсного проекта 

«Педагогический триумф-

2021» 

Февраль 2021г. Мальгинова 

А.А.,  

Кокшарова Е.Д. 

Онлайн, благодарственное 

письмо 

Конкурс конспектов уроков 

«Язык – путь цивилизации и 

культуры» 

Июнь 2021 Яхлакова Е.А. Заочная. Диплом 

победителя 

15-ая  Международная  

выставка Оригами «Четыре 

времени года»  в рамках 16-го  

Городского Фестиваля 

Детского Творчества    « 

Оригами – творчество  и 

Мастерство», и в рамках 21-

го Городского Фестиваля 

«Японская весна в Санкт-

Петербурге» 

Педагогическая 

конференция в рамках 

выставки Оригами   

22.03-3.04. 

2021 

Вологдина Ж.В. Благодарность 

 

 

В соответствии с Приказом «Об утверждении календарного плана мероприятий в 2021 

году» № 139 от 26.01.2021 Департамента образования Вологодской области  07 апреля 2021 

года в Великоустюгском гуманитарно-педагогическом колледже состоялись XV Булдаковские 

(педагогические) чтения  «Современное образование: от государственных стратегий к 

педагогическим практикам». Участниками мероприятия стали 125 педагогических  работников 

из 40 образовательных организаций Вологодской, Архангельской и Ярославской областей. 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 

области реализации современных целей образования посредством обмена научным и 

практическим опытом. 

Задачи: 

 демонстрировать и пропагандировать современные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества образовательного процесса; 

 способствовать обобщению и распространению педагогического опыта участников, 

демонстрировать практические достижения в области профессиональной деятельности;  

 предоставить возможность педагогам образовательных учреждений разных видов и 

форм выразить свои взгляды, идеи, размышления по вопросам организации образования и 

воспитания молодого поколения, используемых методов и технологий обучения и воспитания;  

- способствовать поддержке и развитию научно-методической работы педагогов. 

 

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

ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж», и Лопатниковой  Е.С.,  

заместителя руководителя администрации Великоустюгского муниципального района, 

начальник управления образования,  в ходе которых были раскрыты вопросы реализации 

национальных проектов в системе образования Великоустюгского муниципального района.   

Работа XV Булдаковских (педагогических) чтений строилась в 13 секциях по 

направлениям работы:  

 «Педагог будущего: инновационный опыт и успешные педагогические практики»; 

 «Образование в мире цифровых технологий»; 
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  «Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» («Worldskills Russia») как 

инструмент повышения качества подготовки специалистов»; 

  «Включение  обучающихся в общественно полезную деятельность как условие 

активизации их жизненной позиции»; 

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.  

Мероприятие предоставило возможность для широкого и представительного диалога 

специалистов, позволило определить круг приоритетных вопросов и задач, осуществить обмен 

ценным практическим опытом. 

Считаем, что мероприятие достигло поставленной цели. Поставленные задачи были 

реализованы. 

 

 

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 % 

Проект «Взаимодействие студентов 

БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж» 

и профессионального колледжа 

Кайзесверт, г.Дюссельдорф, ФРГ в 

организации внеурочной деятельности» 

Онлайн 15% 

ИТОГО:  15% 
 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В 2021 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. Одно из основных, центральных мероприятий 

этого учебного года стало празднование 100-летия колледжа и торжественный концерт, в 

котором приняли участие все преподаватели и 85 студентов. Так же проходили традиционные 

мероприятия в колледже: Торжественная линейка «Здравствуй, колледж» (ответственный 3-а, 

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

праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества (ответственный 2д, кл.рук. 

Смольникова Л.С.), программа на 8 Марта (ответственный 1а, кл.рук. Трудова О.В.). Студенты 

являлись участниками творческих конкурсов различных уровней: межрегиональный конкурс 

«Студент года» и «Студенческая весна» (I и III место, рук. Шпикина Н.В.).  

Большое внимание в группах уделялось воспитанию нравственных и эстетических 

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

занятиях: «Русская свадьба: традиции и современность», «Путешествие в мир музыкальных 

инструментов» (ЦНТК «Лад», 1д, 3д, 3и); просмотр фильмов с последующей дискуссией 
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«Каждый 88» и «Собачий день»; экскурсии на завод «Северная чернь» (2а); детский музейный 

центр – планетарий (2д); в библиотеке: «История Ганзейского союза» (2б, 3а), «Старинный 

Устюг: новые приключения» (4а). В колледже прошел конкурс «Пусть всегда будет мама» 

(ответственный 3и, кл.рук. Яхлакова Е.А.), в рамках всероссийского Дня музыки студенты 4б 

подготовили творческий отчетный концерт (Шпикина Н.В.), конкурс чтецов (Карачева А.В.).  

Дважды в течение года студенты участвовали в интеллектуальной игре в библиотеке 

«Великоустюгские знатоки» и «Умные игры» (отв. воспитатели общежития).  

В рамках патриотического воспитания и в канун празднования Дня Победы в Великой 

Отечественной войне была показана литературно-музыкальная композиция «Будем жить!» 

(Шпикина Н.В.), внутриколледжный конкурс среди юношей «Призывник года» (организатор 

ОБЖ Попов А.Н.). В группах были организованы классные часы «Поисковое движение» (2б), 

«Войной изломанное детство» (3а), «Час мужества. Подвиг С.Преминина» (3и). 

Классные руководители в своей работе уделяли внимание профессиональному 

становлению студентов.  Студенты приняли участие в Региональном профессиональном 

Марафоне «Пространство поиска и мастерства» и заняли I и IVместо. В группах дошкольного 

обучения: 3д и 4-д курсов прошел классный час «27 сентября – День воспитателя» с 

приглашением воспитателей ДОУ №15 и №23. В группах 2а, 3-а и 4-а прошел классный час 

«Моя профессия - учитель» (встреча с выпускниками колледжа).  

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.) были проведены классные часы по вопросам профилактики негативных 

явлений: «Курительные смеси – новая опасность», «Здоровье – единственное богатство 

человека», «Возможно ли излечение от наркомании. Кто виноват?», «Права и обязанности 

несовершеннолетних». Во всех учебных группах проведены мероприятия по профилактике 

заболеваемости ОРВИ и covid-19. 

В течение года проводились инструктажи по вопросам пожарной безопасности, о 

правилах поведения во время ледохода (отв. преподаватель-организатор ОБЖ Попов А.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 2021 году продолжила активно развиваться волонтерская деятельность. Отряд «По 

зову сердца» в количестве 32 чел. включал в себя студентов 1, 2, 3 и 4-х курсов. Продолжили 

сотрудничество с БУ СО ВО «КЦСОН Великоустюгского района», Центром помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Школой приемных семей, где проводили интересные 

мастер-классы в онлайн-формате и в реальном времени.  В этом году отряд продолжил 

большую работу с детьми-инвалидами, используя групповые и индивидуальные формы работы. 

Волонтеры на регулярной основе работали в 7 семьях. На базе отряда был создан кукольный 

театр, который занял I место в Международном конкурсе «Январские морозы» в г.Омск.  

Оказывали посильную помощь ветеранам педагогического труда. Традиционно волонтеры 

участвовали в акции «Добрая корзинка». В районном конкурсе «Успешная молодежь – залог 

стабильного будущего» стали победителями и были занесены на молодежную Доску почета, 

участвовали в приеме Главы администрации ВУ членов волонтерских отрядов. 

В 2021 году работало 4 объединений дополнительного образования: вокальная студия 

«Элегия» (рук. Шпикина Н.В.), кружок основ игры на гитаре (рук. Копылов С.А.), и 2 

спортивных секции: баскетбол (рук. Бурчевский А.В.), волейбол (рук. Дербин В.Н.). В кружках 

занималось    36 % 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 праздника «Посвящение в студенты и Дня 

самоуправления в колледже. Активные члены студсовета приняли участие в городских 

мероприятиях: Молодежные забавы у Деда Мороза, 

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

районного уровня. В колледже проведено 5 спортивно-оздоровительных мероприятий, в 
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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 3 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 

обсуждалась воспитательная система в группе, взаимодействие классного руководителя с 

органами студенческого самоуправления в группе, очень плодотворно прошел круглый стол 

«Мастерская педагогического общения».  В каждой группе был составлен план 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися «группы риска».  

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 28 чел.), в марте – общее родительское собрание и 

собрания во всех учебных группах колледжа (присутствовало 63 чел.). Родители, чьи дети 

поставлены на внутриколледжный учет, приглашались в колледж для бесед с администрацией, 

преподавателями-предметниками. 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. 

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

фонд библиотеки составляет 17617 экземпляров, учебно-методический фонд – 10433 

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

2021 году был заключен договор с ЭБС «Лань» на сумму 38472=66 рублей и с 

«Образовательной платформой Юрайт» на сумму 85335=00 рублей. В библиотеке учреждения 

представлены 11 наименований периодических изданий, по профилю подготовки- 10 

наименований. Израсходовано на подписку 39404=72 рублей. 

 

Подписка на журналы и газеты 2021 год 
Наименование 

1. Учительская газета 

2. Прикладная информатика 

3. Воспитатель дошкольного ОУ 

4. Классный руководитель 

5. Школьная библиотека 

6.Информационные технологии 

7. Начальная школа + практика 

8. Информатика в школе 

9. Вы и ваш компьютер 

10.Дополнительное образование и воспитание 

11.Информатика  в школе 
 

В колледже используется 110 компьютеров из них 74 в образовательном процессе; 

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

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: 

24 человека 

1.1.1 по очной форме обучения 24 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: 

312 человек 

1.2.1 по очной форме обучения 254 человека 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 по заочной форме обучения 58 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

6 единиц 

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 

59 человек / 70% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 

ставших победителями и призёрами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов 

52 студента /19% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

104 студента / 37,4 

% 

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: 

19 человек / 76% 

1.10.1 Высшая 14 человек/ 56% 

1.10.2 Первая 5 человек/ 20% 

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%  
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1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

4 человека /15% 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

40931,1 

 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

142,1 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

11,3 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. 

100% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента 

10,92 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 

122/100% 

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) 

2/0,6% 

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% 
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 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 нарушений) 

0/0% 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

1/4,2% 

4.3.1 по очной форме обучения 1/4,2% 

 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 

1/4,2% 

 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% 
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 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 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% 
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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% 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

1/0,3% 

4.5.1 по очной форме обучения 1/0% 

 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 

1/0% 

 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 0/0% 
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здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

4.5.3 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% 

4.6 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 

0/0% 
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аппарата 

 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% 

4.6.3 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 

22 человека / 88% 
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