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1. Цели и задачи самообследования
1.1. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности государственного автономного образовательного
учреждения Мурманской области среднего профессионального образования «Мурманский
педагогический колледж»
1.2. Задачами самообследования являются:
получение

1.2.1

объективной

информации

о

состоянии

образовательной

деятельности колледжа;
1.2.2 установление степени соответствия фактического (реального) состояния
образовательного процесса планируемому (прогнозируемому);
1.2.3 выявление наличия или отсутствия динамики образовательной системы в
целом (или отдельных ее компонентов);
1.2.4. установление причин возникновения выявленных в ходе изучения и
оценивания проблем;
разработка

1.2.5.

изменений,

направленных

на

предупреждение

развития

негативных явлений в образовательной системе.
2. Общие сведения о колледже
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области
среднего профессионального образования «Мурманский педагогический колледж»
является

образовательным

подчиненности,

имеющим

профессиональные
образования

учреждением
статус

юридического

образовательные

– программы

региональной

подготовки

программы

лица,

(Мурманская область)
и

реализует

среднего

специалистов

среднего

основные

профессионального
звена,

а

также

дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации
и программы дополнительной подготовки) в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности.
Организационно-правовая форма – государственное автономное образовательное
учреждение.
Сокращенное официальное наименование колледжа:
ГАОУ МО СПО «Мурманский педагогический колледж»;
ГАОУ МО СПО «МПК».
Местонахождение колледжа: 183038, г. Мурманск, ул. Володарского, дом 5,

телефон/факс (8152) 422563, e-mail: mpc@mpc-murmanks.ru.
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Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 183038, город Мурманск,
улица Володарского, дом 5 (корпус 1, 2), ул. Карла Либкнехта,29 (корпус 3).
Колледж имеет филиалы:
 г. Полярные Зори (184230, Мурманская область, город Полярные Зори, улица
Белова, дом 7а);
 г. Снежногорск (184209, Мурманская область, город Снежногорск, улица
Флотская, дом 10);
 г.

Апатиты

(184200,

Мурманская

область,

город

Апатиты,

улица

Энергетическая, дом 35).
Колледж ведёт образовательную деятельность на основании лицензии на право
ведения образовательной деятельности № 334-12 от 29.12.2012, выданной Министерством
образования и науки Мурманской области.
Колледж является аккредитованным государственным учреждением и, на
основании свидетельства о государственной аккредитации ОП №008795 от 13.07.2011,
имеет право выдачи выпускникам по окончании обучения дипломов государственного
образца.
Обучение в колледже проходит на русском языке - государственном языке
Российской Федерации.
Учредителем колледжа является субъект Российской Федерации – Мурманская
область в лице исполнительного органа государственной власти Министерства
образования и науки Мурманской области. Местонахождение учредителя: 183025, г.
Мурманск, ул. Трудовые резервы, дом 4, тел. (8152) 44-63-77, факс (8152) 44-03-20,
edco@gov-murman.ru.
Непосредственное управление деятельностью колледжа в соответствии с Уставом
осуществляет директор – Вуколова Надежда Федоровна.
В июне 2014 года Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» был проведен
I этап сертификации (предварительной оценки) системы менеджмента качества колледжа.
По результатам

I этапа сертификации колледжу был

предоставлен отчет по

предварительной оценке (СМ №14.03100.309) с анализом документации СМК: подробно
указаны несоответствия и замечания в документации СМК. Согласно отчету Ассоциации
по сертификации «Русский регистр» были устранены несоответствия во всех процедурах
системы менеджмента качества, путем внесения изменений в документы, создание новых
и отмены старых документов (приказ № 112-ОРГ от 01.09.2014).
В ноябре 2014 года Колледж успешно прошел сертификацию на соответствие требованиям
стандарта MS и ГОСТ ИСО 9001:2008.
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С 2014 года в колледже реализуется программа «Русский язык как иностранный»
для граждан, прибывших в Россию из других государств.
В июне 2014 года обучены 2 сотрудника колледжа в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский

государственный

университет»

по

программе

повышения

квалификации «Лингводидактическое тестирование: Процедура и методика проведения
тестирования по уровням ТЭУ, ТБУ, ТРКИ –I, ТРКИ-II (оценка), тестирование для приема
в гражданство Российской Федерации, методика проведения интеграционного экзамена по
русскому язык, истории России и основам законодательства». Заключен договор с
Центром

тестирования

ФГБОУ

ВПО

«Санкт-Петербургский

государственный

университет», согласно которому с января 2015 года колледж получает право проводить
тестирование

для

приема

в

гражданство

Российской

Федерации,

проведение

интеграционного экзамена по русскому языку, истории России и основам Российского
законодательства, а также проведения тестирования по уровням владения русским языком
ТЭУ, ТБУ, ТРКИ –I, ТРКИ-II.
Выстраивая

прогноз

на

перспективу,

и,

предвидя

потребность

в

квалифицированных кадрах в сфере туризма в регионе, в 2014 году колледж открыл
новую специальность 43.10.02 Туризм.
3. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса
Деятельность

ГАОУ

МО

СПО

«Мурманский

педагогический

колледж»

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования, в том числе:
1). Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2). Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения (приказ Минобрнауки России от
18.04.2013 № 292).
3). Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 28.01.2013
№50).
4). Положением

о

практике

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования
(приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291).
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5). Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных
функцией и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования»
от 08.11.2010 № м293-ФЗ.
Колледж осуществляет деятельность на основании Устава.
В связи с ведением в действие федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в колледже проведена работа по обновлению и
разработке локальных актов, охватывающих все направления деятельности:
 локальные акты организационного характера;
 локальные акты, регулирующие образовательную деятельность;
 локальные акты, регулирующие трудовые отношения;
 локальные акты, регулирующие внебюджетную деятельность.
Формами самоуправления ГАОУ МО СПО «Мурманский педагогический
колледж» на основании Устава являются: Совет колледжа, Педагогический совет,
Методический совет, Студенческий совет.
Из-за многообразия отношений, возникающих в системе профессионального
образования, образовательная деятельность колледжа представляется различными ее
видами: профессионально-педагогическая, включающая в себя учебную, учебнопроизводственную,

учебно-воспитательную,

административно-управленческая

и

научно-методическую

поведенческая,

деятельности;

подразумевающая

также

индивидуально-ориентированную деятельность.
Реализация основных профессиональных образовательных программ подготовки
специалистов

среднего

звена

осуществляется

в

структурных

подразделениях,

обеспечивающих учебный процесс и учебно-методическую деятельность.
К

структурным подразделениям Колледжа, непосредственно реализующим

учебный процесс, относятся отделения, методические комиссии (объединения).
Таблица 1
Сведения о руководителях структурных подразделений колледжа (отделения)
Наименование
подразделения
Школьное отделение
Дошкольное отделение

Наименование
должности
Заведующая отделением

Фамилия, имя,
отчество
Афанасьева А.Б.

Заведующая практикой

Круглова И.А.

Заведующая отделением

Лазарева Г.А.

Заведующая практикой

Пилипец Н.В.
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Заведующая отделением

Сафарова Д.Д.

Филиал ГАОУ МО СПО
Заведующая филиалом
«Мурманский педагогический
колледж»
г. Полярные Зори
Филиал ГАОУ МО СПО
Заведующая филиалом
«Мурманский педагогический
колледж»
г. Апатиты

Еропкина Л.А.

Филиал ГАОУ МО СПО
Заведующая филиалом
«Мурманский педагогический
колледж»
г. Снежногорск

Цимлянская И.В.

Юшманова Е.Г.

Таблица 2
Сведения о руководителях методических комиссий (объединений)
Наименование
комиссии (объединения)
Методическая
преподавателей
общественных
дисциплин

Фамилия, имя, отчество

Количество членов

комиссия Корсун Л.А.

7

Методическая
объединение Менькина С.М.
преподавателей
филологических дисциплин

11

Методическая
комиссия
преподавателей
дисциплин
естественно-математического
цикла
Методическая
комиссия
преподавателей
дисциплин
психолого-педагогического
цикла школьного отделения
Методическая
комиссия
преподавателей
дисциплин
психолого-педагогического
цикла дошкольного отделения
Методическая
комиссия
преподавателей
дисциплин
физического воспитания и
ОБЖ

Тарасенко Е.А.

7

Новожилова И.В.

12

Семенова Л.Л.

15

Хапова Г.В.

7

В октябре 2014 года были утверждены и введены в действие новые должностные
инструкции на сотрудников колледжа (приказ № 142-ОРГ от 25.09.2014). В связи с этим
внесены изменения в организационную структуру управления колледжем.
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Все структурные подразделения колледжа функционируют согласно положениям и
должностным инструкциям работников. Их работа организуется в соответствии со
стратегией и политикой колледжа, целями и задачами согласно планам работы.
Анализ функционирования системы управления колледжа показывает, что в целом
действующая система способствует улучшению деятельности и удовлетворению запросов
внутренних и внешних потребителей образовательных услуг. В колледже реализуются
основные принципы управления качеством.
4. Структура подготовки специалистов
В 2014 году колледж осуществлял образовательную деятельность по основным
профессиональным

образовательным

программам

специальностей

среднего

профессионального образования.
Таблица 3
Реализуемые профессиональные образовательные программы
№
п/п
1
1.

Код
специальности
2
44.02.01

Наименование
специальности
3
Дошкольное образование

Присваиваемая
квалификация
4
Воспитатель детей дошкольного
возраста

2.

050144

Дошкольное образование

Воспитатель детей
дошкольного возраста

3.

050704

Дошкольное образование

4.

44.02.02

Преподавание в начальных
классах

Воспитатель детей
дошкольного возраста с
дополнительной подготовкой в
области воспитания детей
раннего возраста;
воспитатель детей дошкольного
возраста
с
дополнительной
подготовкой в области семейного
воспитания;
Учитель начальных классов

5.

050146

6.

050709

7.

44.02.04

Преподавание в начальных Учитель начальных классов
классах
Преподавание в начальных Учитель начальных классов с
классах.
дополнительной подготовкой в
области информатики.
Специальное дошкольное
Воспитатель детей дошкольного
образование
возраста с отклонениями в
развитии и с сохранным
развитием
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8.

050710

Специальное дошкольное
образование

9.

44.02.05

Коррекционная педагогика
в начальном образовании

10.

050715

Коррекционная педагогика
в начальном образовании

11.

43.02.01

Туризм

Воспитатель детей дошкольного
возраста с отклонениями в
развитии и с сохранным
развитием
Учитель начальных классов и
начальных классов
компенсирующего и
коррекционно-развивающего
обучения
Учитель начальных классов и
начальных классов
компенсирующего и
коррекционно-развивающего
обучения
Специалист по туризму

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования углубленной подготовки по всем
реализуемым специальностям на базе основного общего образования при очной форме
получения образования составляет 3 года 10 месяцев, при заочной форме получения
образования на базе среднего общего образования - 3 года 10 месяцев.
Обучение

студентов на базе основного общего образования обеспечивает

общеобразовательную

подготовку обучающихся по

программе

среднего

общего

образования и получение профессионального образования углубленной подготовки.
В 2014 году контрольные цифры приёма граждан - 255 человек, обучающихся за
счёт средств бюджета Мурманской области, колледжем выполнен полностью. В связи с
большой потребностью в педагогических кадрах, приказами Министерства образования и
науки Мурманской области (№1651 от 28.08.2014 г. и №1832 от 26.09.2014г.) контрольные
цифра приёма были увеличены на 45 человек.
На 1 января 2014 года в колледже обучалось 970 студентов, на 31 декабря 2014 года
– 1138. Таким образом, контингент студентов вырос на 168 человек, что составляет 17,3%.
Подготовка специалистов осуществляется в городе Мурманске на школьном,
дошкольном и заочном отделении, в филиалах в городах Полярные Зори, Апатиты,
Снежногорск.
В 2014 году на школьном отделении осуществлялась подготовка студентов по
специальностям:
1. 050709 Преподавание в начальных классах.
Квалификация: учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области
информатики.
12

ГАОУ МО СПО «МПК»

ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

2. 050146 Преподавание в начальных классах.
Квалификация: учитель начальных классов.
3. 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Квалификация: учитель начальных классов.
4.050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании.
Квалификация: учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и
коррекционно-развивающего образования.
5.44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.
Квалификация: учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего

и

коррекционно-развивающего образования.
6. 43.02.01 Туризм.
Квалификация: специалист по туризму
В 2014 году дошкольным отделением осуществлялась подготовка студентов по
специальностям:
1. 44.02.01 Дошкольное образование.
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
2. 050144 Дошкольное образование.
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
3. 050704 Дошкольное образование.
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в
области воспитания детей раннего возраста, воспитатель детей дошкольного возраста с
дополнительной подготовкой в области семейного воспитания.
4. 050705 Специальное дошкольное образование.
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием.
Заочное отделение в колледже работает с 1935 года.
В 2014 году на заочном отделении велось обучение по специальностям:
1. 050704 Дошкольное образование.
Квалификация:

воспитатель

детей

дошкольного

возраста

с

дополнительной

квалификацией руководитель изобразительной деятельности.
воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в области
воспитания детей раннего возраста.
2. 050144 Дошкольное образование.
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
3. 44.02.01 Дошкольное образование.
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Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
В связи с высокой потребностью областных дошкольных образовательных
учреждений в педагогических кадрах, в 2003 году был открыт филиал ГАОУ МО СПО
«Мурманский педагогический колледж» в городе Полярные Зори, а в 2012 году – в
городах Снежногорск и Апатиты.
В 2014 году на базе филиала в городе Полярные Зори обучение велось по
специальностям:
1. 050704 Дошкольное образование (заочная форма).
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной
квалификацией воспитатель детей с недостатками речевого и умственного развития.
2. 050144 Дошкольное образование (заочная форма).
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
3. 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма).
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
4. 050146 Преподавание в начальных классах (заочная форма).
Квалификация: учитель начальных классов.
В 2014 году на базе филиала в городе Апатиты обучение велось по
специальностям:
1.050144 Дошкольное образование (заочная форма).
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
2.44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма).
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
3. 050746 Преподавание в начальных классах (заочная форма).
Квалификация: учитель начальных классов.
4. 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Квалификация: учитель начальных классов.
В 2014 году на базе филиала в городе Снежногорске обучение велось по
специальности:
1. 050144 Дошкольное образование (заочная форма).
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
2. 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма).
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
Режим работы колледжа определяется годовым календарным учебным графиком,
единым расписанием учебных занятий на каждый семестр, графиком проведения
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практических и лабораторным работ, факультативных занятий и индивидуальных
консультаций.
Начало учебного года – 1 сентября. Продолжительность учебного года
устанавливается

учебным

планом

специальности.

Колледж

осуществляет

свою

деятельность в условиях шестидневной учебной недели, в одну смену и в соответствии с
нормами учебной нагрузки, определенными ГОС СПО.
Продолжительность урока – 45 минут, в период полярной ночи при щадящем
режиме – 40 минут.
Во второй половине дня организуются занятия факультативов, секций научного
общества, театральной и музыкальных студий, спортивных секций, индивидуальные
занятия инструментальной музыкой.
Объем каникулярного времени в учебный год по всем специальностям
соответствует ГОС СПО и составляет 7-11 недель в год, в том числе не менее 2 недель в
зимний период. С 2012 году в колледже реализуются Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего профессионального образования третьего поколения.
5. Структура и содержание профессиональных образовательных программ
Содержание

подготовки

студентов

в

настоящее

время

определяется

государственными образовательными стандартами и федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования второго
поколения (ГОС СПО, ФГОС СПО). На базе ГОС СПО и ФГОС СПО, колледж
самостоятельно разрабатывает основные профессиональные образовательные программы
(ОПОП), в которых отражаются государственные требования к уровню подготовки
выпускников.
В 2014 году завершилась подготовка студентов по специальностям ГОС СПО
второго поколения 050704 Дошкольное образование, 050705 Специальное дошкольное
образование 050146 Преподавание в начальных классах.
Разработка и совершенствование учебно-методической документации в колледже
регламентируется:
 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (ФГОС СПО);
 Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах
программ подготовки специалистов среднего звена;
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 Локальными актами: (Положение по разработке рабочих программ учебных
дисциплин /профессиональных модулей;

Положение

по формированию основной

профессиональной образовательной программы; Положение о текущем контроле знаний,
промежуточной аттестации студентов; Положение о государственной (итоговой)
аттестации выпускников; Положение об учебной

и производственной практике

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования; Положение об организации выполнения и
защите курсовой работы (проекта), в соответствии с которым каждый преподаватель для
методического обеспечения дисциплины, МДК профессионального модуля разрабатывает
и обновляет элементы учебно-методического комплекса в зависимости от видов занятий,
предусмотренных календарно-тематическим планом).
В целях совершенствования методической работы в колледже функционирует
информационно-методический отдел, являющийся центром обеспечения методической
работы, координатором деятельности по методическому обеспечению учебного процесса
В информационно-методическом отделе аккумулируется работа методической
направленности:
 работа Школы педагогического мастерства;
 заседания Методического совета;
 инструктивно-методические совещания;
 заседания методических комиссий (объединений);
 выставки новой методической и учебной литературы;
 конкурсы на лучшие учебно-методические комплексы.
Качество

основных

образовательных

программ

оценивалось

на

основе

соответствия требованиям ФГОС СПО следующего перечня документов по каждой
специальности:
1. Рабочих учебных планов.
2. Графиков учебного процесса.
3. Рабочих программ учебных дисциплин и практик.
4. Программы итоговой государственной аттестации.
5. Учебно-методического обеспечения.
Основой организации учебной работы в колледже являются рабочие учебные
планы по специальностям и формам обучения. Учебные планы соответствуют ФГОС по
каждой специальности. Действующие учебные планы включают в себя следующие
разделы:
 график учебного процесса;
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 бюджет времени;
 план учебного процесса;
 производственная практика;
 подготовка к итоговой государственной аттестации;
 формы итоговой государственной аттестации.
Изучение рабочих программ дисциплин включало в себя: ознакомление со
структурой и логикой учебного материала, с дидактическими задачами учебной
дисциплины, с перечнем формируемых профессиональных умений и навыков, общих и
профессиональных компетенций (по ФГОС СПО), с наличием и логикой межпредметных
связей, с потенциалом учебного материала для решения образовательных, развивающих,
воспитательных задач.
Рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов профессиональных
модулей разрабатываются на основе ФГОС СПО. Содержат: паспорт учебной
дисциплины/ профессионального модуля, структуру и содержание, условия реализации,
контроль и оценка результатов освоения. Рабочие программы дисциплин имеют
внешнюю

и

внутреннюю

рецензии,

программы

профессиональных

модулей

-

дополнительно рецензию работодателей, обсуждаются на заседаниях методических
комиссий (объединений) и утверждаются заместителем директора по УМР.
В случае необходимости в имеющиеся программы вносятся изменения, которые
обсуждаются на заседаниях методических комиссий (объединений).
На основании действующих рабочих программ преподаватели составляют
календарно-тематические планы. Календарно-тематические планы обсуждаются на
заседаниях методических комиссий (объединений) и утверждаются заместителем
директора по учебно-методической работе.
Анализ программ подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ),
рассматриваемых как комплекс следующих элементов: рабочие учебные планы, рабочие
программы по учебным дисциплинам и модулям, учебно-методическое и программное
обеспечение, литература, показал, что по всем специальностям:
 в рабочих учебных планах объем часов, выделенных для изучения дисциплины/
модуля, как правило, равен объему часов, предусмотренному ФГОС СПО;
 в рабочих учебных планах блоки дисциплин, модулей, перечень и объем
каждого блока, соответствуют ФГОС СПО;
 учебная нагрузка студента (недельная и максимальная) соответствуют ФГОС
СПО;
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 в учебных планах по ФГОС СПО: 050146/44.02.02 Преподавание в начальных
классах;

050144/44.02.01

Дошкольное

образование;

050710/44.02.05

Специальное

дошкольное образование; 050715/44.02.04 Коррекционная педагогика в начальном
образовании

вариативная

часть,

учитывая

запросы

работодателя

и

уровень

подготовленности студентов, распределена на углубленное изучение обязательных
циклов ОГСЭ, ЕН, ОПД, ПМ и на введение дополнительных дисциплин.
Рабочие учебные программы дисциплин, включенных в ППССЗ, соответствуют
требованиям, предъявляемым ФГОС СПО, учитывают региональные особенности,
своевременно обновляются и корректируются.
Таблица 4
Анализ соответствия ППССЗ Федеральным государственным образовательным
стандартам специальностей подготовки
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование показателей
по рабочему учебному плану
Рабочий учебный план
Наличие рабочих учебных планов
Разработаны следующие рабочие учебные планы:
050146 Преподавание в начальных классах
050144 Дошкольное образование
050710 Специальное дошкольное образование
050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.04 Коррекционная педагогика в начальном образовании
44.02.05 Специальное дошкольное образование
43.10.02 Туризм
Общая продолжительность обучения по всем образовательным
программам
050146 Преподавание в начальных классах
050144 Дошкольное образование
050710 Специальное дошкольное образование
050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.04 Коррекционная педагогика в начальном образовании
44.02.05 Специальное дошкольное образование
43.10.02 Туризм
Продолжительность теоретического курса, практик,
экзаменационных сессий, итоговой государственной аттестации,
каникул
Экзаменационные сессии – 5 недель
Итоговая государственная аттестация – 8 недель
Каникулы – 21 неделя

Результат деятельности и
самооценка колледжа в
соответствии с ФГОС СПО
Все рабочие учебные планы
разработаны в соответствии
с ФГОС СПО

Продолжительность
обучения соответствует
ФГОС СПО,
утв. Приказами
Минобрнауки от 05.11.2009
№ 535; № 530; № 536;
12.11.2009 № 583

Продолжительность
обучения соответствует
ФГОС СПО,
утв. Приказами
Минобрнауки от 05.11.2009
№ 535; № 530; № 536;
12.11.2009 № 583
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1.4.

Продолжительность недельной аудиторной и внеаудиторной
нагрузки
При разработке рабочих учебных планов по всем направлениям
подготовки предусмотрено 36 часов недельной нагрузки студентов
обязательными учебными занятиями и 18 часов внеаудиторной
нагрузки

1.5.

Наличие всех дисциплин, предусмотренных ФГОС СПО
Наименование дисциплин и модулей, их группирование по циклам
идентичны базисным учебным планам для очного обучения по
ФГОС СПО.
Дисциплины, профессиональные модули, предусмотренные ФГОС
СПО по всем специальностям, включены в рабочие учебные планы
колледжа.
Максимальная и обязательная учебная нагрузки по всем циклам и
дисциплинам, профессиональным модулям в циклах идентичны
максимальной и обязательной учебным нагрузкам, отраженных в
рабочих учебных планах колледжа по очной форме обучения.
Вариативная часть, предусмотренная ФГОС СПО, распределена
полностью (на углубленное изучение обязательных дисциплин и
модулей, а также на введение новых дисциплин).
Соответствие самостоятельной работы требованиям ФГОС СПО
В графе «Самостоятельная работа» в рабочих учебных планах
указан объем внеаудиторной работы студентов.
Объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную
работу студента, определена как разность между максимальной и
обязательной учебной нагрузкой по каждой дисциплине.
В рабочих программах учебных дисциплин планируется
самостоятельная работа по темам, с распределением часов и
формой отчетности
Промежуточная аттестация
В рабочих учебных планах, предусмотренных следующие формы
промежуточного контроля учебной деятельности студентов:
–
экзамен по отдельной дисциплине;
–
комплексный экзамен по двум или нескольким
дисциплинам;
–
экзамен по МДК,
–
экзамен (квалификационный) по ПМ;
–
курсовой проект (работа);
–
дифференцированный зачет;
–
контрольная работа по дисциплине.
Все дисциплины, включенные в рабочие учебные планы, имеют
завершающую форму контроля.
При выборе дисциплин промежуточной аттестаций, для которых
является экзамен, комплексный экзамен колледж руководствовался
Государственными требованиями к образованности выпускника и
значимостью дисциплины в подготовке специалиста.
При выборе дисциплин для комплексного экзамена колледж
руководствовался наличием между ними междисциплинарных
связей и сроками изучения.
Количество экзаменов в учебном году не превышает восьми.
Экзаменами по отдельной дисциплине или комплексными
экзаменами охвачено 60% дисциплин основной профессиональной
образовательной программы по специальности. Экзамены
проводятся в период экзаменационных сессий, установленных
графиком учебного процесса на учебный год. Экзамены по ПМ
проводятся по окончании изучения ПМ и прохождения всех
практик, предусмотренных в данном модуле. На каждую учебную
сессию учебной частью колледжа составляется расписание
экзаменов, утверждаемое заместителем директора по УМР, которое

1.6.

1.7.

Установленная рабочими
учебными планами колледжа
аудиторная недельная
нагрузка студентов не
превышает 36 часов, а
максимальный объем
учебной нагрузки студента не
превышает 54 часов в
неделю, что соответствует
ФГОС СПО
Соответствует действующим
ФГОС СПО

Соответствует действующим
ФГОС СПО

Соответствует ФГОС СПО
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доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем
за две недели до начала сессии.
Экзамен проводится в объеме учебного материала, не более чем за
два семестра. Преподаватель разрабатывает в соответствии с
рабочей программой перечень вопросов и практических заданий,
выносимых на экзамен, которые охватывают наиболее важные
разделы и темы. Перечень экзаменационных вопросов
рассматривается и согласовывается на заседаниях МК (О), а затем
утверждается заместителем директора по УМР. Экзаменационные
вопросы доводятся до студентов не позднее, чем за месяц до начала
сессии.
На основании утвержденных вопросов преподаватели составляют
экзаменационные билеты, которые согласовываются МК (О) не
позднее, чем за две недели до начала сессии.
Зачеты проводятся за счет времени, отведенного на
соответствующую дисциплину. Количество зачетов в рабочем
учебном плане не превышает десяти.
Преподаватель самостоятельно разрабатывает условия, процедуру
подготовки
и
проведения
дифференцированного
зачета.
Дифференцированный зачет может выставляться накопительно, по
результатам текущего контроля знаний студента.
Количество контрольных работ по дисциплине как форма
промежуточной аттестации установлено требованиями к подготовке
специалиста и продолжительностью изучения дисциплины,
проводится за счет времени, отводимого на соответствующую
дисциплину.

Вывод: содержание подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС, в
рабочих

учебных

планах

органично

сочетаются

дисциплины

федерального

и

регионального компонента, вариативной части.
Организации самостоятельной работы студентов в колледже уделяется большое
внимание. Самостоятельная работа студентов под непосредственным руководством
преподавателя занимает большое место в различных формах организации учебного
процесса: на учебных занятиях, практических и лабораторных занятиях, в курсовом
проектировании, при проведении учебных практик. Кроме этого, в колледже практикуется
внеаудиторная самостоятельная работа студентов, позволяющая формировать у студентов
потребность

к

самообразованию,

развивать

самостоятельную

познавательную

деятельность. Выполнение домашних заданий, изучение материала по учебнику, чтение
дополнительной литературы по дисциплинам, изучение нормативных материалов,
подготовка рефератов, сообщений, докладов, составление схем-конспектов, тематических
кроссвордов, конспектирование и другое – это широко распространенные в колледже
формы внеаудиторной самостоятельной работы студента. Преподаватели проводят
консультации, инструктажи по выполнению самостоятельной работы, знакомят студентов
с критериями оценки выполненных работ.
В рабочих программах дисциплин планируется внеаудиторная работа студентов по
определенным темам. В качестве контроля используются практические, семинарские
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занятия, лабораторные работы, самоотчеты, взаимопроверки, тестирование, защита
творческих работ, контрольные работы.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы студентов определяет
преподаватель в соответствии с рабочей программой дисциплины. В расписании учебных
занятий внеаудиторная самостоятельная работа студентов не отражается.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов позволяет:
 закреплять, углублять, расширять, систематизировать полученные знания;
 формировать навыки работы с учебной, научной, справочной и нормативной
литературой и периодическими изданиями;
 мотивировать целенаправленную работу по освоению специальности;
 развивать самостоятельность мышления;
 развивать способности к саморазвитию и самореализации;
 ориентирует на овладение технологией успеха;
 развивает исследовательские умения и навыки.
Студенты, успешно выполняя программу внеаудиторной работы, проявляют
интерес к учебно-исследовательской работе, занимаются ею и успешно представляют
колледж на городских, областных, всероссийских научно-практических студенческих
конференциях, олимпиадах.
6. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
Методическая работа в колледже, как объект управления, направлена на
выполнение следующих функций: организацию и совершенствование методического
обеспечения

образовательного

процесса;

содействие

деятельности

методических

комиссий (объединений); обеспечение образовательного процесса средствами и ресурсами
адекватных

современным

требованиям

к

качеству

образования;

предоставление

образовательным учреждениям города ряда услуг, связанных с учебно-методической и
консультативной
осуществление
возможности

поддержкой;

осуществление

информационно-коммуникативной
дистанционного

общения

между

координационной

деятельности;

деятельности;

предоставление

образовательными

учреждениями,

субъектами образовательного процесса.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса организовано в
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым в колледже.
Конечной

целью

методической

работы

является

обеспечение

качества

образовательного процесса. Основными направлениями методической работы являются:
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разработка и совершенствование учебно-методической документации; повышение
педагогического

мастерства

преподавателей;

совершенствование

аудиторной

и

самостоятельной работы студентов колледжа; внедрение в образовательный процесс
современных образовательных технологий.
Методическую работу в колледже координирует и направляет коллегиальный
орган колледжа – Методический совет.
Методический совет является постоянно действующим органом, деятельность
которого направлена на широкое обсуждение основных вопросов методического
характера, направленных на повышение качества образования, выработку предложений по
совершенствованию образовательного процесса.
Основные задачи Методического совета:
 определение текущих и перспективных направлений деятельности в области
учебно-методической работы;
 координация деятельности методических комиссий (объединений) и других
структурных подразделений колледжа по подготовке и совершенствованию учебных
планов, программ, учебно-методических материалов;
 выявление, обобщение и распространение педагогического опыта организации
учебного процесса на отделениях, работы отдельных преподавателей.
Коллективными совещательными органами, функционирующими в рамках работы
Методического совета, являются методические комиссии (объединения) по основным
направлениям подготовки колледжа, которые создаются по решению Методического
совета из наиболее опытных, квалифицированных преподавателей.
Цель работы методических комиссий (объединений) - обеспечение соответствия
содержания,

уровня

и

качества

подготовки

по

направлениям

подготовки

(специальностям), реализуемым в колледже, требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов, а также непрерывное совершенствование системы качества
подготовки выпускников.
Таблица 5
Участие преподавателей колледжа в научно-практических конференциях за период
с 01.01.2014 по 31.12.2014
№
п/п
1.

Уровень, наименование мероприятия

Место,
проведения

Международные
Международная
научно- МГГУ,
практическая
конференция 2014

дата Ф.И.О. преподавателя, тема
выступления

февраль Файзулина И.Е.
«Использование проблемных
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«Актуальные проблемы лингвистики
и
методики
преподавания
иностранных языков».

ситуаций на уроках
иностранного языка»
Любимова С.М. «Функции
английских пословиц и
поговорок»
27.05.2014Вуколова Н.Ф.
28.05.2014
«Этнопедагогическая
ФГБОУ
ВПО подготовка
будущих
РГПУ им А.И. педагогов дошкольного и
Герцена
начального
общего
образования»

2.

XVI международная конференция
«Реальность
этноса»,
Конгресс
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока
РФ

7.

Научно-практическая конференция
студентов, магистрантов и
аспирантов ФГБОУ ВПО «МГГУ»
ФФЖиМК «Актуальные вопросы
современной филологии и
журналистики: аспекты
исследования»

ФГБОУ
ВПО
«МГГУ»
ФФЖиМК,
14-21 апреля 2014

Вахрушева
Ю.В.
«Формирование
мотивации
изучения иностранного языка
с использованием ситуаций
речевого
общения
социокультурного характера в
условиях СПО», диплом за III
место

8.

I Всероссийский Форум работников
дошкольных образовательных
организаций «Перспективные
направления дошкольного
образования: опыт, проблемы, пути
развития»

14.01.2014 г.
Чебоксары

Карман М.М.
«Игровая терапия как метод
коррекции эмоциональных и
поведенческих расстройств у
детей дошкольного возраста»

9.

Форум центров карьеры ВУЗов в
рамках
работы
направления
«Профессиональная
ориентация»
федерального агентства по делам
молодежи

Федеральное
агентство по
делам молодежи,
г. Москва
03.04.2014

Савинкова Е.Г.
(участник дискуссии)

ГАОУ МО СПО
«Мурманский
педагогический
колледж»
11.04.2014

Ширяева-Бакшевникова В.Н.,
к.и.н. «Антибольшевистский
переворот в Северной области
в 1918 году».
Муромцева
С.Н.
«Использование технологии
проблемного обучении на
уроках английского языка в
профессиональных
организациях СПО»
Вахрушева
Ю.В.
«Экспериментальное
изучение
мотивации
в
обучении
иностранному
языку в условиях СПО»
Корсун
Л.А.
«Историко-

Областные
10.

III областные педагогические чтения
«Достижения педагогической науки
и инновационная образовательная
практика», посвященные 190-летию
со дня рождения К.Д. Ушинского.
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11.

Региональная научно-практическая
конференция
«Модернизация
системы дошкольного образования
Мурманской
области:
опыт,
проблемы и перспективы».

ГАОУМОДОД
«МОЦДОД
Лапландия»
15.05.2014

12.

Региональная научно-практическая

ЦС

педагогический
аспект
проблемы
создания
национальной школы»
Харламова И.Г., педагогорганизатор Идея народной
школы как составляющая
педагогики
Константина
Дмитриевича Ушинского.
Хвостова Л.В., преподаватель
художественных дисциплин
Наглядные методы обучения в
процессе
подготовки
студентов
педагогического
колледжа.
Гущина И.В., преподаватель
частных
методик
Методические требования к
современному
уроку
в
соответствии с ФГОС НОО.
Новожилова
И.В.,
преподаватель
частных
методик
Педагогические
технологии взаимодействия
со студентами.
Лазарева
Г.А.,
к.п.н.
«Жизненный
путь
и
педагогическая деятельность
Константина
Дмитриевича
Ушинского»
Некрасова
С.Ю.
«Развивающая
среда
как
педагогическое явление в
работах
Константина
Дмитриевича Ушинского и
Марии Монтессори
Шоломицкая Н.Д., к.п.н., доц.
«Реализация
национальнорегионального компонента в
обучении
студентов
по
специальности «Дошкольное
образование»
Статина Т.В. «Духовнонравственное
воспитание
студентов
педагогического
колледжа»
Савинкова Е.Г.
Семенова Л.Л. (участие)

Хапова Г.В., Евстафьева И.В.,
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конференция, посвященная 55летнему юбилею ЦС «Профсоюзов»

«Профсоюзов»
22.12.2014

Шкурский Ю.Н.

Таблица 6
Участие преподавателей колледжа в семинарах с 01.01.2014 по 31.12.2014
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Областной семинар
«Медиация
как
фактор
совершенствования правовой
культуры
участников
образовательного процесса в
образовательной
организации»
Открытое заседание МК
профессиональных
дисциплин №2

Форум
работников
дошкольного
образования
Мурманской
области
«Детский
сад
будущего
создаем сегодня».
Дистанционный
практикоориентированный семинар
«Развитие информационнообразовательной
среды,
отвечающей
требованиям
ФГОС»
Вебинар
«Образовательное
пространство Macmillan
English Campus – комфорт
преподавателей как залог
успешной
языковой
практики студентов»
Вебинар
«Developing
essential skills for academic
success»
Вебинар «Life skills day»

«Мурманский областной центр Хлопотова Л.В.
дополнительного образования
детей «Лапландия»
19.03.14

ГАПОУ МО «Мурманский Новожилова И.В.,
медицинский колледж»
Хлопотова Л.В.
20.03.2014
Психологическая
безопасность
образовательной среды
Мурманский областной центр Савинкова Е.Г. (участие)
дополнительного образования
детей «Лапландия»
28.09.2014
05.03.2014
портал «Образовательная
галактика Intel»

Тарасенко Е.А.,
участие в мастер-классе
«Web-страна
безопасности»
и
вебинарах

25 апреля 2014

Вахрушева
Ю.В.
участник дискуссий

07.05.2014

Вахрушева
Ю.В.
участник дискуссий

14.05.2014

Вахрушева
Ю.В.
участник дискуссий
Вахрушева
Ю.В.
участник дискуссий

Вебинар «Как не забыть 23.05.2014
английский летом – ресурсы
для самостоятельной работы
под
руководством
преподавателя»
Областной
семинар ГАОУ МО СО «МИК»
«Формирование
05.03.2014
информационно
образовательной
среды

Шоломицкая Н.Д., к.п.н.,
доц. участник дискуссий
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колледжа
как
условие
реализации ФГОС среднего
профессионального
образования».
Городской
семинар
«Технология канистерапии в
работе с детьми: тенденции,
опыт работы, перспективы
развития»
«О вариативных моделях и
формах
дошкольного
образования для детей в
возрасте от 0 до 3 лет в
Мурманской области»
«Современный детский сад
и начальная школа»

Мурманская
региональная
общественная
организация
«Клуб любителей животных
«Романов-на-Мурмане»,
28.03.2014
Мурманское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «Единая
Россия»
27.05.2014
Мурманское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «Единая
Россия» 09.04.2014
Областной
семинар ГАОУ МО ДОД «МЦДОД
«Совершенствование
Лапландия»
Мурманск,
содержания
программ 27.02.2014
дополнительного
образования
детей
туристско-краеведческой
направленности

Викторова О.В.

Савинкова Е.Г.,
Семенова Л.Л.

Лазарева Г.А.,
Круглова
Савинкова Е.Г.

к.п.н.;
И.А.,

Круглова И.А., Летунова
Е.А.

Таблица 7
Участие преподавателей в конкурсах с 01.01.2014 по 31.12.2014
1.

2.

3.

Конкурс
презентаций
занятиям.

электронных ГАОУ
МО
СПО
к
учебным «Мурманский
педагогический колледж»,
26.02.2014
МО
ДОД
Региональный фотоконкурс ГАОУ
«МОЦДОД
«Лапландия»
«Профессия в лицах» для
обучающихся,
студентов, 25.04.2014
педагогических работников
профессиональных
образовательных
организаций
Мурманской
области
Конкурс
экологических январь 2014
проектов
и
исследовательских
работ
«Социальные и экологобиологические
аспекты
развития
человека
в
условиях Севера» в рамках
всероссийского
конкурса

Преподаватели школьного и
дошкольного
отделений
колледжа (16)
Новожилова И.В., номинация
«Мои современники»

Шабакина И.Г.,
«Полевой
экологический
практикум
в
условиях
современного города для школ
Крайнего Севера» (3 место)
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«100 шагов до Арктики»
Всероссийский
конкурс
междисциплинарных
проектов и программ «Город,
в
котором
я
живу»
http://cvsi.ru/product/konkursmezhdisciplinarnyh-proektovi-programm-gorod-v-kotoromja-zhivu
Региональный этап
публичного открытого
Всероссийского конкурса
профессиональных
образовательных
организаций и организаций
ВПО на лучшую
организацию физкультурнооздоровительной работы
среди студентов
Всероссийский творческий
марафон для педагогов
«Путь к знаниям»
(номинация «Презентация к
уроку», «Внеклассное
мероприятие»)
Всероссийский
дистанционный конкурс с
международным участием
«Лучший творческий урок»

Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства «Педкопилка2014 (Русский язык»
(название работы –
«Изобразительновыразительные средства
русского языка»)
Профессиональный конкурс
среди образовательных
организаций
«Профессионалы на
Мурмане-2014»
Для

создания

август 2014

Новожилова И.В. Проект
«Городские истории»

Министерство
образования и науки МО
сентябрь 2014

Хапова Г.В., Евстфьева И.В.,
Шкурский Ю.Н.

Академия Развития
творчества «Арт-талант»,
г.Санкт-Петербург,
01.10.2014 – 25.11.2014

Мурадханян Н.М.,
преподаватель
филологических дисциплин
Диплом лауреата, 3 место

Научнопроизводственный центр
«Интертехинформ» Центр
современных
образовательных
технологий, г.Тула
01.11.201430.11.2014
Центр роста талантливых
детей и педагогов
«Аурум» 30.11.2014

Мурадханян Н.М.,
преподаватель
филологических дисциплин
1 место

ГАОУ МО СПО «МТКС»

Афанасьева В.Г.

условий

функционирования

Мурадханян Н.М.,
преподаватель
филологических дисциплин
2 место

образовательного

процесса

в

соответствии с принципами и закономерностями обучения, для более качественного
усвоения содержания образования, реализации целей обучения, воспитания и развития
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студентов, активизации их учебно-познавательной деятельности и управления ею, в
колледже создается комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса. Состав комплексного учебно-методического обеспечения образовательного
процесса инвариантен.
Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по
специальности представляет собой совокупность нормативной и учебно-нормативной
документации, средств обучения и средств контроля, используемых при изучении всех
учебных дисциплин, входящих в учебный план данной специальности, проведение всех
видов практик, выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ,
проведение итоговой Государственной аттестации выпускников; нормативная и учебнометодическая документация по дисциплине (учебный план дисциплины, примерная
учебная программа средства обучения, средства контроля входной контроль, текущий
контроль, рубежный контроль, итоговый контроль, КОСы).
Преподавателями колледжа разработаны рабочие программы по дисциплинам
рабочих учебных планов и производственным практикам специальностей подготовки. В
начале учебного года все преподаватели представляют в информационно-методический
отдел календарно-тематические планы изучения дисциплины, составленные на основе
рабочей учебной программы дисциплины и графика учебного процесса. В календарнотематических

планах

зафиксированы

распределение

учебного

материала

по

дидактическим единицам и времени, необходимого на их изучение, требуемые
наглядные пособия, задания студентам на самостоятельную внеаудиторную работу.
Календарно-тематические

планы

рассматриваются

и

согласовываются

на

заседаниях методических комиссий (объединений), а затем утверждаются заместителем
директора по учебно-методической работе.
Расширяется база собственных разработок преподавателей (презентаций) для
проведения занятий с применением информационных технологий.
За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года преподавателями колледжа проведена
большая

работа

по

разработке

программ

учебных

дисциплин,

программ

междициплинарных курсов профессиональных модулей, контрольно-оценочных средств
экзамена

(квалификационного),

контрольно-оценочных

средств

по

дисциплине,

междисциплинарным курсам. В целях оказания помощи студентам-заочникам
организации

их

преподавателями

самостоятельной

работы

колледжа

разработаны

были

над

изучением

в

учебного

материала,

учебно-методические

материалы:

дистанционный курс учебной дисциплины «Педагогика» (преподаватель Шоломицкая
Н.Д., к.п.н., доц.); «Психология» (преподаватель Богаевская О.Н., к.п.н., доц.); «История»
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(преподаватель Ширяева-Бакшевникова В.Н.. к.и.н.), дидактический материал для
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Английский язык»
(преподаватели Муромцева С.Н., Файзулина И.Е.).
Таблица 8
Публикации преподавателей
№ Автор, название сборника, статьи, год издания
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Вахрушева Ю.В. Роль мотивации в изучении иностранного
языка в условиях СПО» /Сборник материалов научнопрактической конференции студентов, магистрантов и
аспирантов ФГБОУ ВПО «МГГУ» ФФЖиМК «Актуальные
вопросы современной филологии и журналистики: аспекты
исследования», апрель 2014
Вахрушева Ю.В. Изучение мотивации в обучении
иностранному языку через призму ассоциативных
экспериментов
/Сборник
научных
статей
«Общетеоретические и частные вопросы языкознания» 6-й
международной н-п конференции «Современные овпросы
филологии и методики преподавания иностранных языков»,
Чувашский ГПУ им И.Я. Яковлева, г. Чебоксары
[электронный ресурс eLibrary.ru]
Шоломицкая Н.Д., к.п.н., доц. Социализация личности через
разрешение противоречия между биологическим и
социальным /Сборник материалов межрегиональной н-п
конференции с международным участием «Актуальные
проблемы психологии в образовании», 01-03 апреля 2013. –
Мурманск: ФГБОУ ВПО «МГГУ» – Том 1. – 2014. – С.94-99
Богаевская О.Н., к.п.н., доц. Психолого-педагогические
условия развития рефлексивных умений младших
школьников/Сборник научных статей «Начальная школа в
условиях ФГОС: проблемы, подходы, решения». –
Мурманск – Мурманский педагогический колледж. – 2014. –
79 с.
Хлопотова Л.В. Формирование регулятивных УУД у
младших
школьников
с
учетом
возрастных
особенностей/Сборник научных статей «Начальная школа в
условиях ФГОС: проблемы, подходы, решения». –
Мурманск – Мурманский педагогический колледж. – 2014. –
79 с.
Сибирь А.Г. Барьеры языкового общения и актуальность их
минимизации в условиях современной образовательной
деятельности /Сборник научных статей «Начальная школа в
условиях ФГОС: проблемы, подходы, решения». –
Мурманск – Мурманский педагогический колледж. – 2014. –
79 с.
Новожилова И.В. Методические основы обучения

Тираж

100

Кол-во
страниц
или
усл.п.л.
0,1

0,1

0,4

100

0,2

100

0,1

100

0,1

100

0,1
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каллиграфии по специальности 050146 Преподавание в
начальных классах /Сборник научных статей «Начальная
школа в условиях ФГОС: проблемы, подходы, решения». –
Мурманск – Мурманский педагогический колледж. – 2014. –
79 с.
Гущина И.В. Методические рекомендации к организации
самостоятельной работы студентов /Сборник научных
статей «Начальная школа в условиях ФГОС: проблемы,
подходы, решения». – Мурманск – Мурманский
педагогический колледж. – 2014. – 79 с.
Викторова О.В. Региональный компонент в преподавании
художественных дисциплин в Мурманском педагогическом
колледже /Сборник научных статей «Начальная школа в
условиях ФГОС: проблемы, подходы, решения». –
Мурманск – Мурманский педагогический колледж. – 2014. –
79 с.
Карман
М.М.
Формирование
у
дошкольников
коммуникативной компетентности как условие становления
предпосылок универсальных учебных действий /Сборник
материалов
областной
заочной
н-п
конференции
«Дошкольное образование в контексте реализации ФГОС»
[электронный ресурс]
Тарасенко Е.А., Локоть В.В., Мартынов О.М. Об
относительной проекционной константе 𝜆(𝑌𝑛−5 , 𝑙1𝑛 ) //
Некоторые актуальные проблемы современной математики
и математического образования. Герценовские чтения –
2014. Материалы научной конференции, 14-18 апреля 2014
г. – СПб. РГПУ им. А.И. Герцена, 2014
Тарасенко Е.А. Использование Web-сервисов для создания
ментальных карт при организации самостоятельной работы
студентов педагогического колледжа //Опыт использования
информационно-коммуникационных технологий в учебном
процессе школы и вуза: материалы межрегионального
научно-практического
семинара
с
международным
участием. 6 декабря 2013 г. – Мурманск: МГГУ, 2014.
Мурадханян
Н.М.
«Лексико-семантическое
поле
«Преступление» в романе Л.Н.Толстого «Воскресение»
//Сб.материалов международной заочной н-п конференции
«Образование и наука: современное состояние, проблемы и
перспективные направления развития». - 2014
Мурадханян Н.М. «Наименования преступников в
законодательных документах XIX века» //Сб.материалов III
Всероссийской с международным участием научнопрактической
(заочной)
конференции
«Актуальные
исследования гуманитарных, естественных, общественных
наук». - 2014
Мурадханян Н.М. Понятие преступления в романах
Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» и «Записки из
мертвого дома» //Сб.материалов ХII международной научнопрактической
конференции
«Приоритетные
научные
направления от теории к практике». – 2014
Мурадханян Н.М. Классификация преступлений в их
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языковом преломлении /«Филологические науки. Вопросы
теории и практики». - № 9 (39). - 2014. Часть 1.
В настоящее время

публикационная активность преподавателей несколько

снизилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом, в связи с тем, что
преподавательский состав работает над учебно-методическим обеспечением учебного
процесса в контексте реализации ФГОС СПО.
В период с 20 октября по 17 ноября 2014 года на базе колледжа проходило
обучение граждан, имеющих особые образовательные потребности, по дополнительной
профессиональной

образовательной

программе

«Основы

изобразительного

и

декоративно-прикладного творчества».
Решение задач, обеспечивающих достижение цели методической работы в
колледже, осуществляется и в совместной деятельности преподавателей колледжа с
преподавателями СПО МО, педагогами дошкольных образовательных организаций,
учителей начальной школы на базе ресурсного учебно-методического центра. В апреле
2014 года в колледже состоялась заочная научно-практическая конференция «Дошкольное
образование в контексте реализации ФГОС ДО» для практических работников
дошкольных образовательных организаций Мурманской области. В целях повышения
профессионального мастерства и конкурентоспособности студентов колледжа в ноябре
2014 года был проведен Педагогический марафон «Образование. Творчество. Развитие».
Повышение квалификации педагогических работников колледжа в 2014 году
осуществлялось планомерно, исходя из потребностей образовательного учреждения в
целом и индивидуальными профессиональными запросами каждого члена коллектива.
Тематика курсов достаточно разнообразна и отражает основные направления
развития системы профессионального образования:
«Формирование

профессиональных

компетенций»,

«Развитие качества образования»,
«Менеджер

в

образовании»,

«Государственное и муниципальное управление», «Основы педагогической системы
Марии Монтессори, 2 уровень «Основные подходы к организации работы детей с
дидактическим

материалом

для

развития»,

«Лингводидактическое

тестирование:

процедура и методика проведения тестирования по уровням ТЭУ, ТБУ, ТРКИ-I, ТРКИII (оценка), тестирование для приема в гражданство РФ, методика проведения
интеграционного

экзамена

по

русскому

языку,

истории

России

и

основам

законодательства»; «Основы религиозных культур и светской этики», «Формирование
профессиональных компетенций» с модулем «Технология изготовления искусственных
цветов» для преподавателей художественных дисциплин, «Основы православной
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магистерские

программы

по

направлением

«Иностранный

язык»,

«Педагогика», «Менеджмент в образовании».
Теоретической и методической базой прохождения курсов является ГАУ ДПО
«Институт развития образования» Мурманской области; Федеральный институт развития
образования г. Москва; Центр научно-технической информации «Прогресс» г. СанктПетербург; НОУ ДПО «Учебно-методический центр «Регистр-консалтинг» г. СанктПетербург;

ГБОУ

СПО

«Выксунский

политехнический

колледж»

г.

Выкса

Нижегородской области; Отдел религиозного образования и катехизации Московского
патриархата, Мурманской и Мончегорской епархии.
Таблица 9
Информация о прохождении курсов повышения квалификации
№
п/п
1.

Ф.И.О.
преподавателя,
сотрудника
Менькина С.М.

2.

Мурадханян Н.М.

Сроки обучения

18.06.2014 - 27.06.2014
(72 часа)

18.06.2014 - 27.06.2014
(72 часа)

Программа
«Лингводидактическое тестирование:
процедура и методика проведения
тестирования по уровням ТЭУ, ТБУ,
ТРКИ-I, ТРКИ-II (оценка),
тестирование для приема в
гражданство РФ, методика проведения
интеграционного экзамена по
русскому языку, истории России и
основам законодательства»
«Лингводидактическое тестирование:
процедура и методика проведения
тестирования по уровням ТЭУ, ТБУ,
ТРКИ-I, ТРКИ- II (оценка),
тестирование для приема в
гражданство РФ, методика проведения
интеграционного экзамена по
русскому языку, истории России и
основам законодательства»

на базе Отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата,
Мурманской и Мончегорской епархии
№
п/п
1.

Ф.И.О.
Статина Т.В.

Сроки обучения
май 2014

Название курсов
Основы православной культуры
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на базе ФГБОУ ВПО «МГГУ»
№
Ф.И.О. преподавателя,
п/п
сотрудника
1.
Климанова Анастасия
Владимировна
2.
Пилипец Надежда
Владиславовна

Магистратура
Менеджмент в образовании
Менеджмент в образовании

Таблица 10
Итоги аттестации педагогических работников колледжа в 2014 году
Категория
педагогически
х работников

Всего

Имеют
категорию

Из них получили категорию
в 2014 году

высшую

первую

соответствие

высшую

первую

соответствие

преподаватели

64

21

12

7

5

3

1

в том числе
внутренние
совместители

18

7

6

-

2

3

1

64

28
(43,8%)

18
(28,2%)

7
(11,0%)

7
(11,0%)

7
(11,0%)

1
(1,6%)

ИТОГО:

Доля преподавателей, получивших в установленном порядке первую, высшую
квалификационную категорию к общей численности педагогических работников
колледжа составляет 71,9%.
Важную роль в организации образовательного процесса в колледже играет
библиотека.
Фонд библиотеки колледжа – универсальный, он включает в себя литературу по
всем отраслям знаний. Особое место занимает научная литература (энциклопедии,
словари, справочники), учебно-методические издания по дошкольному и школьному
образованию и воспитанию.
Таблица 11
Фонд библиотеки на 01.01.2015 г.
ФОНД (всего)
В том числе:
книги
журналы
брошюры
Электронные ресурсы
По видам изданий:
Учебной

64580
53837 (83,36%)
1534 (2,37%)
9149 (14,16%)
60 (0,09%)
27668 (42,84%)
33

ГАОУ МО СПО «МПК»

ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Научной литературы
Методической литературы
Ноты
По содержанию:
Общественно-политическая (ОПЛ)
Педагогическая
Художественная
Научно-популярная

14912 (23 %),
18657 (28,88 %)
3356 (5, 19%)
8416 (13,03%)
25355 (39,26 %)
16297 (26,2%)
14304 (22,14%)

В течение 2014 года библиотека продолжала работу по обновлению книжного
фонда. Велась работа с тематическими планами издательств. Оформлены заказы на
учебники по федеральному комплекту. В этом году впервые был проведен электронный
аукцион по закупке литературы. Приобретено 2359 экз. книг на сумму 1025961,00 руб.
Анализ

источников информации

показывает,

что

по всем

дисциплинам,

междисциплинарным курсам, предусмотренными рабочими учебными планами по
реализуемым специальностям, колледж располагает основными необходимыми для
осуществления образовательного процесса учебниками и учебными пособиями. Объем
фонда основной учебно-методической литературы составляет 71,73 % от всего
библиотечного фонда.
Особое внимание библиотека уделяла работе с периодическими изданиями.
В 2014 г. выписано 36 наименований периодических изданий. Из них профильных – 23
экз. На приобретение периодики было выделено 110239,16 руб.
Таблица 12
Движение фонда на 31.12. 2014 г.
Фонд (всего):
В том числе:
- книги
- журналы
др. виды изданий
(брошюры и т. п.)
Электронные
ресурсы
По видам изданий:
учебники
научная лит.
метод. лит.
ноты
По содержанию:
Общественнополитическая
Педагогическая

2012
66390

2013
66430

2014
68774

55925 (84,23%)
1230 (1,85%)
9237 (13,91%)

56229 (84,64 %)
1076 (1,61 %)
9125 (13,73 %)

58573 (85,16%)
1076 (1,56 %)
9125 (13,26 %)
60 (0,09%)

33656 (50,69%)
14943(22,50%)
3363 (5,06%)

33815(50,90 %)
14943 (22,49%)
17733 (26,69%)
3356 (5,05%)

36159 (52,57%)
14943 (21,72 %)
18692 (27,17 %)
3356 (4,87 %)

8083(12,17%)

8191 (12,33 %)

8603 (12,50 %)

26177(39,42%)

25635 (38,58 %)

26218 (38,12 %)
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Художественная
Научно-популярная
Поступило (экз.)
(прирост фонда)
На сумму

16454(24,78%)
15678(23,61%)
2754
(4,14 %)
1000004,10

Выбыло (экз.)

16297 (24,53 %)
16557 (24,92 %)
2344
(3,52 %)
1000000,00

2448(3,68 %)

16297 (23,69 %)
17906 (26,03%)
2359
(3,65%)
1025961,00
7011 (10,1%)

В 2014 г. начата работа по составлению алфавитно-предметного указателя (АПУ)
являющегося вспомогательным аппаратом к систематическому каталогу и картотеке
журнальных статей.
В 2014 г. библиотекой были организованы выставки, посвященные юбилейным и
памятным датам литературы и искусства, общественно-политическим и культурным
событиям года («Встречаем Олимпиаду», «Крымский вопрос», «День Победы», «Мир без
нацизма», «Гвоздики на скалах: к 70-летию разгрома фашистских войск в Заполярье».
«Люблю тебя, мой край Родной!», «Мурманский педагогический колледж: вчера и
сегодня» и др.).
Вывод: Анализ достаточности и современности источников учебной информации,
проведенный в ходе самообследования, показал, что обеспеченность основной учебнометодической литературой соответствует рекомендованным нормам.

Единый фонд

библиотеки колледжа актуален, оперативен, универсален по содержанию, доступен для
всех читателей.

Фонд включает различные виды изданий, аудиовизуальные и

электронные документы. Фонд постоянно пополняется.
7. Организация учебного процесса
Современные

образовательные

технологии

и

принципы

организации

образовательного процесса позволяют реализовывать новые модели и содержание
образования. В колледже реализуется личностно – ориентированный подход к обучению
студентов,

способствующий

формированию

условий

для

активизации

их

интеллектуального и нравственного развития, с целью обеспечения подготовки
конкурентоспособных специалистов компетентных и самостоятельных в применении и
актуализации своих знаний, а также модульно-компетентностный подход в рамках
реализации содержания ФГОС СПО. Преподаватели на уроках широко применяют
игровое

проектирование,

решение

конкретных

ситуационных

задач,

дискуссии,

конференции, диалоговые модели обучения и др.
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Основная профессиональная образовательная программа по специальности в части
теоретического обучения состоит из дисциплин федерального компонента, дисциплин
регионального компонента, а также факультативных дисциплин и консультаций.
Современные

образовательные

технологии

и

принципы

организации

образовательного процесса позволяют реализовывать новые модели и содержание
образования. В колледже реализуется личностно – ориентированный подход к обучению
студентов,

способствующий

формированию

условий

для

активизации

их

интеллектуального и нравственного развития, с целью обеспечения подготовки
конкурентоспособных специалистов компетентных и самостоятельных в применении и
актуализации своих знаний, а также модульно-компетентностный подход в рамках
реализации содержания ФГОС СПО. Преподаватели на уроках широко применяют
игровое

проектирование,

решение

конкретных

ситуационных

задач,

дискуссии,

конференции, диалоговые модели обучения и др.
С 2013/2014 учебного года в соответствии с ФГОС в колледже проводятся
экзамены (квалификационные) с привлечением работодателей.
Таблица 13
Результаты экзаменов (квалификационных) по специальностям
Модули

2013/2014

«5»
«4»
«3»
050144 Дошкольное образование
43,5%
20,3%
ПМ. 01 Организация мероприятий, 36,2%
направленных на укрепление здоровья
ребёнка и его физическое развитие
50,0%
11,9%
ПМ. 02 Организация различных видов 38,1%
деятельности и общения детей
ПМ. 03 Организация занятий по основным
общеобразовательным
программам
дошкольного образования
ПМ. 04 Взаимодействие с родителями
(лицами
их
замещающими)
и
сотрудниками
дошкольного
образовательного учреждения
050710 Специальное дошкольное образование
56,1%
21,9%
ПМ 01 Организация мероприятий, 22,0%
направленных на укрепление здоровья
ребёнка и его физическое развитие
50,0%
22,2%
ПМ. 02 Организация различных видов 27,8%
деятельности и общения детей
ПМ. 03 Обучение и организация
различных видов деятельности и общения

2014/2015
5

4

3

56,3%

28,1%

15,6%

56,8%

32,4%

10,8%

52,8%

31,6%

15,6%

66,6%

20,0%

6,7%
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детей с ограниченными возможностями
здоровья
050146 Преподавание в начальных классах
ПМ.02
Организация
внеурочной
деятельности и общения младших
школьников
ПМ. 01 Преподавание по программам
начального общего образования
ПМ. 04 Методическое обеспечение
образовательного процесса

47,3%

44,4%

8,3%

40,0%

45,7%

14,3%

44,4%

50,0%

5,6%

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что качество знаний по
профессиональным модулям колеблется от 77,8% до 91,7% в 2013/2014 учебном году и от 84,4%
до 94,4% в 2014/2015 учебном году, то есть имеет место положительная динамика.
Еще одним важным показателем качества подготовки студентов являются результаты

государственной итоговой аттестации выпускников. В соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования», в целях более
объективной

оценки,

председателем

является руководитель или заместитель

государственной

экзаменационной

комиссии

руководителя организации, осуществляющей

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую
квалификационную категорию.
Таблица 14
Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 2014 года
Специальность

Получили оценки
Отл.
%

050709
Преподавание в начальных классах

Хор.
%

Уд.
%

Неуд.
%

Результаты итоговых экзаменов

23
4,3%

39,1%

56,6%

-

100%

43,4%

3,4

Выпускная квалификационная работа
17,4%
050704
Дошкольное образование (очное)

34,8%

47,8%

-

100%

52,2%

3,7

Результаты итоговых экзаменов

37
63,5%

30%

9%

-

100%

93%

4,7

Выпускная квалификационная работа
64%

27%

8%

-

100%

91%

4,6

37

ГАОУ МО СПО «МПК»

ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

050705
Специальное дошкольное образование
(очное)

Результаты итоговых экзаменов

20
44%

34%

-

100%

78%

4,2

Выпускная квалификационная работа
58%

050704
Дошкольное образование (заочное)

21%

32%

10%

-

100% 89,5 %,

4,5

Результаты итоговых экзаменов

41
73,2%

18,3%

8,5%

-

100%

91,5%

4,6

89%

4,4

Выпускная квалификационная
работа
59%

53,84%

24%

17%

-

100%

23,96%

22,2%
дипломы с отличием - 23,96%
дипломы с оценками "хорошо" и"
отлично" - 22,2%
остальные - 53,84%

Рисунок 1. Обобщенные результаты подготовки выпускников 2014 год
В 2014 году в филиале г. Полярные Зори состоялся выпуск студентов заочного
отделения. Были выпущено 23 молодых специалиста (обучались за счет собственных
средств). Государственная аттестация проводилась согласно программе итоговой
государственной аттестации выпускников по специальности 050704 «Дошкольное
образование» повышенного уровня, утвержденной директором колледжа. Общий анализ
результатов государственной аттестации студентов показал, что выпускники владеют
системой научных и профессиональных знаний, умений, навыков в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта.
Таблица 15
Результаты итоговой государственной аттестации выпускников филиала г. Полярные Зори
Год выпуска

2014

Экзамен по
психологии
На «4» и «5»

Экзамен по
педагогике с
вопросами
частных методик
На «4» и «5»

Защита ВКР
На «4» и «5»

Выдано
дипломов с
отличием

21 человек
91,3%

21 человек
91,3%

19 человек
82,6%

5
21,7%
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Вывод: Общий анализ результатов государственной аттестации студентов по
специальности показал, что выпускники владеют системой научных и профессиональных
знаний,

умений,

навыков

в

соответствии

с

требованиями

государственного

образовательного стандарта. В целом выпускники готовы к самостоятельной реализации
своего профессионально-творческого потенциала, что свидетельствует о высоком уровне
профессиональной подготовки студентов.
Практика студентов является составной частью основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования и имеет целью
комплексное

освоение

студентами

всех

видов

профессиональной

деятельности,

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение
необходимых умений и опыта практической работы. Результативность прохождения
преддипломной практики является одним из главных показателей профессиональной
подготовки будущих специалистов.
Предметом договоров о сотрудничестве с социальными партнёрами является
совместная деятельность колледжа и образовательного учреждения по организации
учебной и производственной практики студентов.
В 2014 учебном году в колледже действовали 70 договоров с образовательными
организациями г. Мурманска и Мурманской области: дошкольными учреждениями,
прогимназиями, гимназиями, лицеями, школами,

учреждениями

дополнительного

образования, учреждениями среднего профессионального образования.
Оценки и отзывы практических работников баз практики, характеристики студентов,
прошедших
выпускников

преддипломную
колледжа.

практику

Качество

отмечают

знаний

по

высокий

итогам

уровень

подготовки

преддипломной

практики

представлено подтверждает стабильно высокий результат.
Таблица 16
Качество прохождения преддипломной практики январь – февраль 2014 года
Специальность
050709 Преподавание
в начальных классах
050704
Дошкольное образование
050705
Специальное дошкольное
образование
050704 Дошкольное
образование(заочное)

Кол-во
студентов
23
(100%)
37

Результативность практики
«отлично»
«хорошо»
«удовл.»
16
5
2
(69, 6%)
(21, 7%)
(8, 7%)
20
15
2
(54,1%)
(40,5%)
(5,4%)

20

11
(55,0%)

5
(25,%)

4
(20,0%)

41

35
85,4%

6
14,6%

–

39
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10%

"отлично"
"хорошо"

28%

"удовлетв."
62%

Рисунок 2. Обобщенные результаты прохождения практики студентами колледжа в 2014 году

Вывод: Анализ результатов прохождения выпускниками колледжа преддипломной
практики свидетельствует о достаточном уровне сформированности личностных и
профессиональных компетенций.
Качество подготовки студентов, формирования профессиональных компетенций, в
некоторой степени определяется их участием в олимпиадах, конкурсах разного уровня, а
также их научно-исследовательская деятельность, результаты которой находят отражение
в выступлениях с докладами и публикациях статей в сборниках материалов конференций.
Таблица 17
Участие студентов в научно-практических конференциях,
конкурсах за анализируемый период
№
п/п
1.

2.

Наименование
III Международная конференция
школьников и студентов «Чем
человек просвещеннее, тем
полезнее он своему Отечеству»,
ИМПЭ г. Москва январь 2014

II Всероссийский
(с международным участием)
интернет-конкурс «Твоя история.

Ф.И.О. студента
 Таничев Н.С., 1 курс группа «А»
«Совершенствование
автотранспортной
системы Мурманска»
 Шишова Т.А., 3 курс группа «А»
«Отличительные
черты
новгородского
боярства»
 Шишова У.Д. , 2 курс группа «А»,
«Эволюция настроений населения Мурмана в
1917-начале 1918 годов»
 Глебова С.А., 2 курс группа «А»,
«Движение менестрелей»
 Маулекиева Ю., 1 курс группа «В»
«Коррупция в Древнем мире»
 Гаспорова Е., 1 курс группа «А», «Что
было в тот день, когда я родилась (1991-1999
гг.)».

Результат
- I место

- I место
- II место
- III место
- III место
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Россия 90-х»
12.12.2013-25.04.2014

3.

4.

5.

III областные педагогические
чтения «Достижения
педагогической науки и
инновационная образовательная
практика», посвященные 190летию со дня рождения К. Д.
Ушинского. 11.04.2014

VIII Всероссийский конкурс
научно-инновационных проектов
компании «Сименс» в России
(2013-2014 гг.
Ежегодная региональная научнопрактическая конференция
курсантов (студентов) учреждений
СПО. Март 2014

ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

 Семченко А., 1 курс группа «А», «Что
было в тот день, когда я родилась (1991-1999
гг.)».
 Чернышова Н., 1 курс группа «А», «Что
было в тот день, когда я родилась (1991-1999
гг.)».
 Волошенко А., 1 курс группа «А»,
«Реформаторские проекты Саллюстия и
Цезаря: теория и практика».
 Ибрагимова В., 1 курс группа «В»,
«Природа женщины: средневековые
представления».
 Маулекиева Ю., 1 курс группа «В»,
«Коррупция в Древнем мире».
Семченко А., 1 курс группа «А», «История
создания славяно-британского легиона».
«Шаг в будущее» в Северо-западном
Федеральном округе.
Шишова У.,2 курс группа «А», «Субкультура
реконструкторов». Работа рекомендована для
участия
IX
Соревнование
молодых
исследователей программы
«Шаг в будущее» в Северо-западном
Федеральном округе.
 Мишакина А., 4 курс группа «Е»,
«Современное дошкольное воспитание в
Новой Зеландии»,
 Шишова Т., 3 курс группа «А», «Формы
речевого этикета в английском языке и
проблемы его применения в быту и
профессиональной деятельности».
 Ергина И.В. «К.Д.Ушинский об изучении
иностранных языков: актуальность,
традиции, современность»

Работа
рекомендован
а для участия
IX
Соревновани
е молодых
исследовател
ей
программы

Таничев Н., 1 курс группа «А»,
«Транспортные проблемы Мурманска и пути
их решения»
 Волошенко А., 1 курс группа «А»,
«Проекты реформ Саллюстия и их отражение
в реальной политике Цезаря».
 Ибрагимова В., 1 курс группа «В»,
«Средневековые представления о женщине».
 Маулекиева Ю., 1 курс группа «В», «Как
появилась коррупция».
 Шишова У.,2 курс группа «А»,
- I место.
«Субкультура реконструкторов»
 Шишова Т., 3 курс группа «А»,
«Отличительные черты новгородского
боярства».
 Таничев Н., 1 курс группа «А»,
«Транспортные проблемы современного
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6.

VI Международная студенческая
электронная научная конференция
«Студенческий научный форум»
15 февраля – 31 марта 2014 года

7.

Всероссийский игровой конкурс
по истории мировой
художественной культуры
«Золотое руно»
XXI Всероссийский открытый
конкурс юношеских
исследовательских работ с
международным участием им. В.И.
Вернадского. Апрель 1014

8.

9.

V Международная студенческая
электронная конференция
«Студенческий научный форум»
2014

10.

Всероссийская студенческая
научно-техническая конференция
образовательных учреждений
Росрыболовства – 2014, апрель.

11.

Общероссийский конкурс
творческих работ обучающихся
образовательных учреждений
среднего профессионального

ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

города (на примере Мурманска) и пути их
решения».
 Глебова С.А., 2 курс группа «А»,
«Менестрели: история и современность».
 Шишова У.,2 курс группа «А»,
«Артуровский цикл в становлении
европейской цивилизации».
 Глебова С.,2 курс группа «А»,
«Менестрели сквозь века»
35 студентов школьного и дошкольного
отделений
Фадеева Дарина

1 место в
регионе

Шишова
У.,2
курс
группа
«А»,
«Политическая пропаганда на Севере в годы
гражданской войны»
 диплом I степени,
 диплом молодежного жюри за лучшую
научную работу по мнению комиссии
учащихся,
 диплом за актуальность
исследования,
 диплом лауреата
на секции междисциплинарных
исследований,
 диплом за активную работу на секции
«История»
Шишова У.,2 курс группа «А»,
«Сравнительный анализ политической
пропаганды «белых» и «красных» в
Северной области в период гражданской
войны 1918-1920 гг.»
 Шишова У., 2 курс группа «А»,
«Артуровский цикл легенд как одна из основ
европейской цивилизации»
 Глебова С.,2 курс группа «А», «Движение
менестрелей».
 Шишова Т., 3 курс группа «А»,
«Становление новгородского боярства»
 Волошенко А., 1 «А», «Сравнительный
анализ проектов реформ Саллюстия и
Цезаря».
 Ибрагимова В., 1 «В», «Роль женщины в
семье в 13-15 веках».
 Маулекиева Ю., 1 «В», «История
зарождения коррупции».
 Семченко А., 1 «А», «События на
Европейском Севере России в 1918-1920 г.
глазами
английских
и
американских
военнослужащих».
- II место
 Шишова У., 2 «А», «Особенности
субкультуры мурманских реконструкторов»
 Киреева В. 4 курс группа «Е», «Загадки
Кольского полуострова. Петроглифы
Канозера»
 Михаленко К. 4 курс группа «Е»,
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12.

13.

14.

образования России «Историкокультурное наследие родного
края», март 2014
Конкурс сочинений издательства
Макмиллан
Short Story WritingCompetition 201
4
Ежегодная региональная научнопрактическая конференция
курсантов (студентов) учреждений
СПО
ФГБОУВПО «Мурманский
государственный технический
университет» «Мурманский
морской рыбопромышленный
колледж имени И.И.Месяцева», 21
марта 2014г.
Региональная студенческая
научно-практическая конференция
«Здоровье и образ жизни» ГАПОУ
МО «Мурманский медицинский
колледж»
04 апреля 2014г.

15.

ГАОУ МО СПО «Мурманский
педагогический колледж»
11 апреля 2014г.

16.

3-я региональная научнопрактическая конференция
«Молодёжь и современный
город», посвященная
Международному дню
солидарности молодёжи и 100летию города-героя
Мурманска«Мурманский
строительный колледж им.
Н.Е.Момота»
24 апреля 2014 г.

ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

«Соловецкий монастырь» - диплом лауреата
Студенты 1-2 курсов.

Горлова Вера Валентиновна студентка
курса группа «А»
Халина Евгения Александровна, студентка
курса группа «Б» Проект К.Д. Ушинский
учитель учителей
Саламатина Надежда Олеговна, студентка
курса группа «Б» Женское образование
России в XIX-XXI вв.

2
- II место
3
2
в – I место

Лупу Евгения Николаевна, студентка 3 курса
группа «А» Восточные танцы как одно из
средств формирования психического
здоровья младших школьников
Кравченко Анна Руслановна, Лобова
Наталья Витальевна, студентки 2 курса
группа «А» Режим дня младшего школьника – III место
1. Саламатина Н. О., студентка 2 курса
группа «Б» Женское образование в России в
XIX-XXI вв.
2.Валенюк Ирина Ивановна, студентка 2
курса группа «А» Вехи жизненного пути
Константина Дмитриевича Ушинского
3.Зюзина Анастасия Геннадьевна, студентка
2 курса группа «А» К.Д. Ушинский –
основоположник
звукового
аналитикосинтетического метода обучения грамоте
4.Лупу Евгения Николаевна, студентка 3
курса группа «А» Воспитание культуры
межличностных отношений в коллективе
младших школьников
5.Горлова Вера Валентиновна студентка 2
курса группа «А» 6.Халина Евгения
Александровна, студентка 3 курса группа
«Б»
К.Д. Ушинский - учитель учителей.
7. Трунова Мария Сергеевна, студентка 3
курса группа «А» Константин Дмитриевич
Ушинский - учитель русских учителей
Халина Евгения Александровна, студентка 3 .
курса группа «Б» «Формирование
гуманности у подростков»;
Нефёдова Анна, студентка 3 курса группа
«Б» «Одиночество в современном городе»;
Репина Мария Игоревна, студентка 2 курса
группа «А» Творческий проект «Городские
истории»
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Областная научно-практическая
конференция студентов
образовательных учреждений СПО
«От творческого поиска к
профессиональному становлению»
НОУ СПО «МКТ»
январь, 2014г.
Региональная студенческая
научно-практическая конференция
«Здоровье и здоровый образ
жизни»
апрель, 2014г.
III областные педагогические
чтения «Достижения
педагогической науки и
инновационная образовательная
практика»,
посвященные 190-летию со дня
рождения К.Д.Ушинского
апрель, 2014г.
ГАОУ МО СПО «МПК»
Региональная студенческая
научно-практическая конференция
образовательных организаций
СПО «Первые шаги в науке»
21.03.2014
«ММРК им. И.И.Месяцева»
ФГБОУ ВПО «МГТУ»
III Межрегиональная научнопрактическая студенческая
конференция
для учащихся и студентов по теме
«Учебно-исследовательская
деятельность обучающихся в
системе образования»
Мурманский медицинский
колледж, 11.04.2014
III Межрегиональная научнопрактическая студенческая
конференция
для учащихся и студентов по теме
«Учебно-исследовательская
деятельность обучающихся в
системе образования»
Мурманский медицинский
колледж, 11.04.2014
III Межрегиональная научнопрактическая студенческая
конференция
для учащихся и студентов по теме
«Учебно-исследовательская
деятельность обучающихся в
системе образования»
Мурманский медицинский
колледж, 11.04.2014
III Межрегиональная научнопрактическая студенческая

ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Куркова Анна, 2В курс
тема: «Экзотические фрукты в рационе
питания мурманчан»

Шишова Н., Руковица А., 4 курс
тема: «Вся правда о борщевике»

Мосиенко Денис, группа 4Б
тема: «Создание интерактивных уроков с
помощью программы AdobeCaptive»
руководитель

Дёжкина В., Цыганова А., 3 В
«Творческая самореализация студента как
необходимое условие формирования
профессиональной компетентности будущего
специалиста»
Хирная Ю.А. , 4А курс заочной формы
обучения
«Использование творческих проектов в
художественном развитии детей
дошкольного возраста»

Горбунова Е.Д., 2Е курс
«Повышение двигательной активности детей
старшего дошкольного возраста средствами
нетрадиционных физкультурных занятий»

Назарова Т.С., 3В курс
«Педагогические условия развития нагляднообразного мышления у детей дошкольного
возраста»

Пушкин Э.Ю., 4Е курс
«Принципы, методы и средства обучения с
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

конференция
для учащихся и студентов по теме
«Учебно-исследовательская
деятельность обучающихся в
системе образования»
Мурманский медицинский
колледж, 11.04.2014
III Межрегиональная научнопрактическая студенческая
конференция
для учащихся и студентов по теме
«Учебно-исследовательская
деятельность обучающихся в
системе образования»
Мурманский медицинский
колледж, 11.04.2014
Областная заочная научнопрактическая конференция
«Дошкольное образование в
контексте реализации ФГОС
ГАОУ МО СПО «МПК»,
18.04. 2014
III областные педагогические
чтения
«Достижения педагогической
науки
и инновационная образовательная
практика»,
посвященные 190-летию со дня
рождения К.Д.Ушинского
ГАОУ МО СПО «МПК»,
11-12.04. 2014
III областные педагогические
чтения
«Достижения педагогической
науки
и инновационная образовательная
практика»,
посвященные 190-летию со дня
рождения К.Д.Ушинского
ГАОУ МО СПО «МПК»,
11-12.04. 2014
III областные педагогические
чтения
«Достижения педагогической
науки
и инновационная образовательная
практика»,
посвященные 190-летию со дня
рождения К.Д.Ушинского
ГАОУ МО СПО «МПК»,
11-12.04. 2014
III областные педагогические
чтения
«Достижения педагогической
науки
и инновационная образовательная

ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

позиции православной педагогики»

Проценко В.А., 2Е курс
«Современные психолого-педагогические
исследования проблемы формирования
представлений об экологической
безопасности у детей старшего дошкольного
возраста»

Богданова Ю. П., студентка 3 курса группа
«В» «Метод моделирования сказок, как
средство развития связной речи детей
дошкольного возраста»
Фадеева Д. Б., студентка 2 курса группа «Г»
Роль рассказов К.Д. Ушинского в духовнонравственном развитии личности
современных дошкольников

Щетникова Т. И., студентка 4 курса группа
«В» «Совместная деятельность педагогов и
родителей по приобщению детей
дошкольного возраста к искусству книжной
графики»

Рукавица А. М., студентка 4 курса группа
«Е» «Вклад К.Д. Ушинского в методику
развития речи детей дошкольного возраста»

.

Проценко В. А., студентка 2 курса группа
«Е» Вклад К.Д. Ушинского в формирование
элементарных математических
представлений в дошкольников
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

практика»,
посвященные 190-летию со дня
рождения К.Д.Ушинского
ГАОУ МО СПО «МПК»,
11-12.04. 2014
III областные педагогические
чтения
«Достижения педагогической
науки
и инновационная образовательная
практика»,
посвященные 190-летию со дня
рождения К.Д.Ушинского
ГАОУ МО СПО «МПК»,
11-12.04. 2014
III областные педагогические
чтения
«Достижения педагогической
науки
и инновационная образовательная
практика»,
посвященные 190-летию со дня
рождения К.Д.Ушинского
ГАОУ МО СПО «МПК»,
11-12.04. 2014
III областные педагогические
чтения
«Достижения педагогической
науки
и инновационная образовательная
практика»,
посвященные 190-летию со дня
рождения К.Д.Ушинского
ГАОУ МО СПО «МПК»,
11-12.04. 2014
III областные педагогические
чтения
«Достижения педагогической
науки
и инновационная образовательная
практика»,
посвященные 190-летию со дня
рождения К.Д.Ушинского
ГАОУ МО СПО «МПК»,
11-12.04. 2014
III областные педагогические
чтения
«Достижения педагогической
науки
и инновационная образовательная
практика»,
посвященные 190-летию со дня
рождения К.Д.Ушинского
ГАОУ МО СПО «МПК»,
11-12.04. 2014
III областные педагогические
чтения

ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Колина Г. В., студентка 3 курса дошкольного
отделения Обучение грамоте по К.Д.
Ушинскому

Сидоренко А. Г., студентка 3 курса
дошкольного отделения Книги для
дошкольников К.Д. Ушинского

Хрипучкина Е. В., студентка 4 курса группы
«Б» заочной формы обучения колледжа
воспитатель МБДОУ г.Мурманска детский
сад комбинированного вида № 34 «Варианты
взаимодействия взрослого и ребенка в
условиях ДОО и семьи»

Марач Д.А. ,студентка 4 курса группа «В»
«Взаимодействие ДОУ и семьи по проблеме
интеллектуального воспитания
дошкольников»

Селюжицкая О.А. ,студентка 4 курса группа
«В» «Развитие навыков и умений детей 5-6
лет в процессе рисования в ДОУ и семье»

Степырева К.А., студентка 4 курса группа
«В» «Условия эффективного взаимодействия
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40.

41.

42.
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«Достижения педагогической
науки
и инновационная образовательная
практика»,
посвященные 190-летию со дня
рождения К.Д. Ушинского
ГАОУ МО СПО «МПК»,
11-12.04. 2014
III областные педагогические
чтения
«Достижения педагогической
науки
и инновационная образовательная
практика»,
посвященные 190-летию со дня
рождения К.Д. Ушинского
ГАОУ МО СПО «МПК»,
11-12.04. 2014
Открытый областной
объединенный конкурс
профессионального мастерства
среди обучающихся
государственных организаций
Архангельской области «Педагог,
которого ждут» 25.04.2014
3 региональная научнопрактическая конференция
«Молодежь и современный
город», посвященная
Международному Дню
солидарности молодежи и 100летию города-героя Мурманска
24.04.2014 ГАОУ МО СПО «МСК
им Н.Е. Момота»
IX
Соревнование
молодых
исследователей программы
«Шаг в будущее» в Северозападном Федеральном округе
28.11.2014

ДОУ с родителями по нравственному
воспитанию детей старшего дошкольного
возраста »

XVII Региональной научной и
инженерной выставке
молодых
исследователей
«Будущее Севера»
28.11.2013

Шишова Ульяна Дмитриевна, 3 «А»
"Особенности субкультуры мурманских
реконструкторов
"Структурно-аксиологический анализ
разделов школьных учебников истории
России, Белоруссии и Украины,
посвященных теме Второй мировой войны"
Волошенко Александра Эдуардовна 2 А
23 студента школьного и дошкольного
отделений

Всероссийский игровой конкурс
«Кит – компьютеры, информатика,
технологии – 2014»

Мишакина А.И., студентка 4 курса группа
«Е» «Сюжетно-ролевая игра как средство
коррекции межличностных отношений у
детей с ЗПР»

Семенова А., студентка 3 «Е» курса

Кузнецова Алена,
Воронова Яна, 2 «Г»

Секция "Культурология"
Шишова Ульяна Дмитриевна, 3 «А»
"Особенности субкультуры мурманских
реконструкторов"
Секция "Социально-гуманитарные и
экономические науки"
"Структурно-аксиологический анализ
разделов школьных учебников истории
России, Белоруссии и Украины,
посвященных теме Второй мировой войны"
Волошенко Александра Эдуардовна 2 А
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43.

Региональная студенческая
научно-практическая конференция
«Наука и образование в интересах
устойчивого развития региона»,
Мурманский институт экономики
филиал НОУ ВПО «СанктПетербургский университет
управления и экономики»
декабрь 2014

ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Волошенко А.Э.
Великая Отечественная война на страницах
школьных учебников Белоруссии, России и
Украины
Потылко К.Г.
Фронтовые письма как исторический
источник
Семченко А.А.
Интервенция 1918-1920 годов в Северной
области глазами интервентов
Шишова У.Д.
Мурманская субкультура реконструкторов
Чернышева Наталья Александровна
Северный флот в годы Первой мировой
войны
Потылко Кристина Геннадьевна Письма
мурманчан-участников Великой
Отечественной войны (19141-1945 гг.) как
исторический источник
Рыбачук Александра Ильинична
(Призовое место) за участие в
Межрегионального историкопросветительского конкурса
исследовательских и творческих работ
студентов и школьников «Служение
Отечеству: события и имена»
Потылко Кристина Геннадьевна, 2 «А»
Фронтовые письма 1941-1945 годов как
исторический источник (на материалах
Государственного архива Мурманской
области)

44.

Всероссийский конкурс
исследовательских краеведческих
работ, обучающихся «Отечество»
декабрь 2014 ГАУ МО ДОД
МОЦДОД «Лапландия»

45.

Центра Национальной Славы
«Служение Отечеству: события и
имена»
(19-21 декабря 2014г., Москва)

46.

Региональный исследовательский
и
творческий
конкурс,
посвященный
истории
государственной символики РФ и
официальной
символики
Мурманской области, декабрь
2014 ГАУ МО ДОД МОЦДОД Чернышева Наталья Александровна 2 «А»
«Лапландия»
На заре военной авиации

дисциплин

Ивашевская Светлана Игоревна 1 «Т»
Коллективизация на Мурмане
Рыбачук Александра Ильинична 2 «А»
Герои забытой войны
Голубева Анастасия Александровна 1 «Т»
Маршал северных направлений
Семченко Анастасия Александровна 2 «А»
Интервенция глазами интервентов (события
1918-1920 годов в Северной области)
Шишова Ульяна Дмитриевна 3 «А»
Европейский Север России накануне и в
период Первой мировой войны
Вербо Яна Эдуардовна 1 «Б»
Первая мировая война в русской поэзии
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1914-1918 годов

Участие студентов в олимпиадах в 2014 году
1.

Международный уровень - «Британский бульдог» – 23 студента.

2.

Всероссийский уровень – олимпиада по истории «Удельная Русь» – 6 студентов.

3.

Городской уровень – олимпиада по «Россиеведению» среди команд СПО и ВПО, 5

место из 12 команд.
4.

Городской уровень – правовой брейн-ринг «Закон суров, но он закон», I место.
Вывод: В 2014 году наблюдается количественный и качественный рост числа

участников олимпиад и конкурсов.
 студенты

колледжа

исследовательских

работ:

исследовательских

работ

стали

XXI
с

участниками

Всероссийский

международным

престижных

открытый

участием

конкурсов

конкурс

им.

В.И.

юношеских
Вернадского,

Общероссийский конкурс творческих работ обучающихся образовательных учреждений
среднего профессионального образования России «Историко-культурное наследие
родного края»;
 увеличилось количество участников научно-практических конференций разного
уровня;
 увеличилась

доля

преподавателей,

принимающих

участие

в

конкурсах

профессионального мастерства;
 повысились проектная культура и творческая активность преподавателей.
8. Воспитательная работа и социальная защита студентов
Общей целью воспитательной работы является формирование и разностороннее
развитие

творческой

личности

будущего

конкурентоспособного

специалиста-

профессионала с высоким уровнем нравственных качеств личности, обладающего твёрдой
социально-ориентированной гражданской позицией.
На особом контроле в Мурманском педагогическом колледже стоит работа со
студентами, находящимися на полном государственном обеспечении в колледже и по
месту жительства. На 31 декабря 2014 года на полном государственном обеспечении в
колледже находится 15 студентов, под опекой по месту жительства – 20.
В 2014 году организация питания студентов осуществляется в соответствии с
Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Уставом
колледжа, Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении
питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и
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образовательных

учреждений

Мурманской

области»,

Законом

Мурманской области от 04.12.2012 № 1541-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон
Мурманской области «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и
студентов государственных областных и муниципальных образовательных учреждений
Мурманской области», постановлениями Правительства Мурманской области № 5-ПП от
14.01.2013 и № 45-ПП от 08.02.2013, «Положением об организации питания студентов
колледжа» структурным подразделением колледжа Столовая.
Организация
установленными

питания

осуществляется

федеральными

санитарными

в

соответствии

правилами

с

СанПин

требованиями,
2.4.5.24-09-08

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных

учреждениях,

учреждениях

начального

и

среднего

профессионального образования». Студенты, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, в соответствии с натуральными нормами и графиком, утвержденным
директором колледжа, обеспечивались ежедневным бесплатным горячим питанием в виде
завтрака и обеда из расчёта 90 рублей в один учебный день.
Медицинское обеспечение в колледже проводится в целях оказания студентам
лечебно-профилактической, санитарно-гигиенической и первой неотложной скорой
помощи в соответствии с договором МБУЗ «Детская поликлиника № 2».
В медицинском кабинете ведётся журнал приема больных по форме «074-у». В
кабинетах с повышенной опасностью и кабинетах руководителей подразделений имеются
стандартные аптечки первой медицинской помощи. Пополнен запас медикаментов.
В соответствии с национальным календарём прививок проводилась вакцинация
против сезонного гриппа обучающихся, не достигших возраста 18 лет. Прививки
вакциной гриппол плюс сделаны 54% студентов данной категории. Также проведена
постановка проб на реакцию манту.
В учреждении ведутся диагностические исследования состояния здоровья
студентов, отслеживается прохождение студентами флюорографического исследования.
Это помогает контролировать укрепление и сохранение здоровья студентов.
Студенты, находящиеся на полном государственном обеспечении, в полном объёме
снабжаются медицинскими препаратами и средствами личной гигиены. В период
полярной ночи и в процессе выхода из неё студенты данной категории обеспечиваются
витаминами. Проведена общая диспансеризация детей-сирот силами врачей-специалистов
МБУЗ «Детская консультативно-диагностическая поликлиника».
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В колледже создана система досуговой деятельности, которая способствует
формированию и развитию личности в процессе совместной творческой работы студентов
и преподавателей.
В 2014 году работали следующие студенческие объединения:
 профессиональный клуб школьного отделения «Ритм»;
 профессиональный клуб дошкольного отделения «Росток»;
 правовой клуб «Фемида»;
 исследовательская группа «История колледжа – история России»;
 литературная гостиная «Вдохновение»;
 спортивная секция «Волейбол»;
 спортивная секция «Баскетбол»;
 спортивная секция «Фитнес»;
 спортивная секция «Общая физическая подготовка».
В 2014 году за высокие достижения в учебной, научно-исследовательской и
общественно-полезной деятельности студенты колледжа награждены:
 именной премией Губернатора мурманской области – Шишова У.Д., 3-А;
 именной стипендией главы муниципального образования город Мурманск –
Смурова Ю.М., 3-Б.
Таблица 18
Участие в конкурсах, фестивалях, конференциях
№
п/п

Мероприятие

Участники

Результаты

1.

Правовой Брейн-ринг «Закон суров, но он
закон»

команда «Эрудит»

Диплом за 1 место

2.

Правовой Брейн-ринг «Закон суров, но он
закон»

Семченко А.

Диплом за активное
участие

3.

Городской молодёжной игре «Наш выбор»

команда «Эрудит»

Диплом за участие

4.

Областной конкурс среди молодёжных
добровольческих объединений
образовательных организаций Мурманской
области

Семёнова А., 3-Е

Диплом за 3 место

5.

Соломатина Н., 2-Б

III очный заключительный этап (итоговый
Студенческий отряд
семинар) областной Школы волонтёров
«Импульс»
«Современные формы первичной
профилактики асоциального поведения в
подростковой среде. Ресурсы и возможности»

Диплом за участие
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6.

Городской квест «Мой Мурманск»

Команда колледжа

Диплом за участие

7.

Региональная военно-патриотическая игра
«Надежда Отечества»
для студентов (обучающихся)
образовательных учреждений
среднего профессионального образования
Мурманской области,
посвящённой 25-летию вывода Советских
войск из Республики Афганистан

Команда колледжа

Диплом за участие

8.

Правовой фотоквест «Эпоха»

Команда колледжа

Диплом за участие

9.

Конкурс мультимедийных презентаций «Мой
город – моя семья»

Диденко В., 4-Б

Диплом за 2 место

10.

Оборонно-спортивная игра «Тактика»

Команда колледжа

Диплом за участие

11.

Региональная научная и инженерная
выставка молодых исследователей «Будущее
Севера»

Волошенко А., 2-А

Диплом 2 степени

Шишова У.Д., 3-А

Сертификат
участника

12.

Областная дистанционная викторина,
посвящённая 100-летию Первой мировой
войны

59 студентов
колледжа

Сертификаты
участников

13.

Конкурс «История России. Забытая война»,
посвящённая100-летию Первой мировой
войны

Команда колледжа

Диплом за 2 место

Шишова У.Д., 3-А

Диплом за участие

Областная дистанционная викторина,
посвященная 70-летию разгрома немецкофашистских войск в Заполярье

10 человек.
Вода О., 2-А

Диплом за 3 место

15.

Городская правовая игра
«Сам себе адвокат»

Команда колледжа

Диплом за участие

16.

Первый Всероссийский конкурс «Культурная
мозаика малых народов и сёл»

Павлова М., 1-В

Благодарность

17.

Областной фестиваль «Молодая Россия
говорит наркотикам – нет!»

Студенческий отряд
«Импульс»

Диплом за участие

18.

Очный тур XXI юношеских чтений им. В.И.
Вернадского

Шишова У., 2-А

Диплом победителя

14.

Таблица 19
Участие в организации профессиональных конкурсов, олимпиад, турниров Министерства
образования и науки Мурманской области
№
п/п
1.

Мероприятие
Торжественный вечер, посвящённый 25летию вывода советских войск из
Афганистана

Дата
февраль, 2014

Кол-во
50 чел.
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2.

Областной конкурс «Мастер года – 2014»

май 2014

100 чел.

3.

Организация дежурства на XXXVII Турнире
им. М.В. Ломоносова
Всероссийский фестиваль «Салют Победы»
Областные конкурсы «Сердце отдаю детям 2014», «Воспитать человека - 2014»

сентябрь 2014

75 чел.

октябрь, 2014
декабрь, 2014

150 чел.
150 чел.

4.
5.

Акции:


Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» (апрель,
ноябрь, 2014);



городская акция «Свеча» совместно с МООООО «Красный крест» (декабрь, 2014);



городская акция «Кровь во имя жизни» – День донора (февраль, октябрь, 2014);



Акции «От сердца к сердцу». Концерт в филиале Мурманского регионального
отделения Всероссийского общества слепых приуроченный (в течение года):


к празднованию Дня именинника



к празднованию Великой победы 9 мая



к празднованию Дня пожилого человека



к празднованию 70-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

 акция «Трагедия Беслана» (сентябрь, 2014);


акция-праздник «Мобильный школьник» (сентябрь, 2014);



романтическая мастерская «Придумай Валентинку»: создание поздравительных
открыток для праздника «День всех влюблённых» (февраль 2014);



тематический праздник «Как на масляной неделе» (март, 2014);



областная акция «Время добра» помощь в благоустройстве территории дома
престарелых (май, 2014);



всероссийская акция «Ёлка в Новороссию» (декабрь, 2014);

 акция «Радуга детских улыбок». Мастер-классы для детей дошкольного и младшего
школьного возраста по декоративно-прикладному искусству (в течение года);
 всероссийская акция «День героев Отечества», посвящённая 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне (совместно с Центром развития волонтёрского
движения, декабрь, 2014);
 международная акция «Подари жизнь» – «Белый журавлик в помощь онкобольным
детям Детской городской больницы города Мурманска» (совместно с Мурманской
региональной общественной организацией социальной психологической поддержки
населения и трудоспособных инвалидов «Озарение»);
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Диплом Мурманского областного совета профсоюзов за активное участие в
профсоюзной жизни и хорошие результаты в учёбе – Базыльчук Я., 4-В (январь, 2014).
Важная общественная форма организации жизнедеятельности студенческого
коллектива – студенческое самоуправление.
Председатель студенческого совета является членом Совета колледжа – высшего
органа управления учреждением. Он вносит предложения от лица всех структур
студенческого самоуправления, участвует в решении вопросов, затрагивающих интересы
студентов

во

всех

сферах

жизнедеятельности

колледжа:

социально-бытовых

и

финансовых, в вопросах организации учебного процесса, в разработке и реализации
системы поощрений, в рассмотрении заявлений и жалоб студентов, предлагает создание
новых проектов, конкурсов и т.д.
В 2014 году студенческим советом было проведено:


Акции «Приходите в студсовет!»;



Участие в областном студенческом бале «Татьянин день»;



День Донора;



Помощь в организации «Акция вакцинация»;



Обучение студентов колледжа в «Школе волонтёров-пропагандистов здорового
образа жизни» на базе МУ «Комплексный Центр социального обслуживания
молодёжи»;



Участие в областной школе волонтёров на базе ГАОУ МОДОД МОЦДОД
«Лапландия»;



Встреча

с

депутатами

Совета

депутатов

города

Мурманска

в

рамках

общегородского мероприятия «Депутатские встречи с молодёжью»;


Помощь в организации XXXVII Турнира имени М.В. Ломоносова.
Традиционные мероприятия:



Дня самоуправления, посвященный Всероссийскому дню студента;



Мероприятия, посвященные «Дню влюблённых»;



Концерт «День защитника Отечества»;



Концерт «Международный женский день»;



Последние звонки для выпускников;



Праздничная линейка, посвященная Дню знаний;



Праздничный концерт «Посвящение в студенты»;



Торжественного поздравления преподавателей «Дорогие наши педагоги!».
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Члены студенческого совета принимают активное участие в реализации
молодёжной политики, проводимой Комитетом по взаимодействию с общественными
организациями и делам молодёжи Мурманской области и Комитетом по делам молодёжи
г. Мурманска:
 Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»;
 Акции «Десант АнтиНарко» совместно с руководителями и сотрудниками
Управления ФСКН России по Мурманской области;
 Городская мемориальная акция «Свеча», посвящённая Всемирному дню борьбы со
СПИДом;
 Акция «Красная ленточка».
Конкурсы, проводимые в колледже:
 конкурса художественного творчества «МОЁ ЛЕТО-2014!»;
 традиционный конкурс первокурсников «Мы все талантливы»;
Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию:
 Урок мужества. Классные часы, посвященные 100-летию Первой мировой войны
(1914–1918 гг.).
 Участие в митинге, посвященном Дню Победы над милитаристской Японией и
окончанию Второй мировой войны.
 Участие студентов колледжа в интерактивном диалоге с представителями
военкомата г. Мурманска и профсоюза альтернативно служащих группу студентов
юношей призывного возраста.
 Посещение концертов в рамках регионального этапа всероссийского фестиваля
народного творчества «Салют победы».
Таблица 20
Мероприятия, в которых студенты колледжа приняли участие в 2014 году
№

Кол-во
участников

Мероприятие

Сроки

Городские
1.

Городской студенческий субботник

16

2.

Городской конкурс «Студент года», номинация «Лучший
студент учреждений среднего специального образования 20142015 учебного года»
Городской конкурс на звание «Лучший студенческий совет в
2014-2015учебном году

2

3.

30

май,
сентябрь,
2014
в течение
года
в течение
года
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4.

Мурманский молодёжный форум

10

декабрь,
2014

5.

Областные
Областной студенческий бал «Татьянин день»

24

январь,
2014

5

май,
2013
апрель,
2014
ноябрь,
2014
декабрь,
2014
май,
2014

Всероссийские
6.

Акция «Георгиевская ленточка»

7.

Общественные акции
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют
смертью!»

450

8.

Акция «Свеча» совместно с МООООО «Красный крест»

60

9.

Торжественное шествие к памятнику Защитникам Советского
Заполярья в 67-летия Великой Победы

50

Члены студенческой профориентационной агитбригады «Новые кадры» (рук.
Казанцев С.Ю., Харламова И.Г.) принимали участие:
 Выставка ярмарка учебных мест на базе ГОБУ Центр занятости населения Кольского
района (сентябрь, 2014);
 Выставка образовательных услуг на базе МБУК «Центральная городская библиотека г.
Мурманск» (февраль, 2014);
 Выставка образовательных услуг на базе Мурманского морского рыбопромышленного
колледжа им. М.М. Месяцева (февраль, 2014);
 Дни открытых дверей в колледже (январь – май, 2014);
 Выступлению на празднике «Профессионалы на Мурмане-2014» (ноябрь, 2014).
В целях сохранения и укрепления здоровья студентов особое внимание обращено
на создание условий для эффективных занятий физической культурой и спортом. Занятия
по физической культуре строятся с учётом состояния здоровья студентов (медицинской
группы),

личностно-ориентированного

подхода

и

использования

современных

здоровьесберегающих технологий.
Совместно с Институтом Возрастной физиологии Российской Академии образования
продолжена работа в проекте «Мониторинг физического и моторного развития детей,
подростков и молодёжи Кольского Заполярья». Результаты исследований отражены в
протоколах по ОФП, проведён анализ физической подготовленности студентов,
составлены индивидуальные планы и даны рекомендации по улучшению физического
состояния студентов для самостоятельной работы.
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проекта

«Здоровье»

проведены

мероприятия,

позволяющие

совершенствовать спортивные навыки, развивать личностные качества в условиях
Кольского Севера, формировать принципы здорового образа жизни.
Таблица 21
Спортивные секции, в которых занимаются студенты колледжа
В КОЛЛЕДЖЕ
Название
Колич.
Преподаватель
1. Фитнес
35
Хапова Г.В.
2. ОФП
30
Евстафьева И.В.
3. Волейбол
38
Шкурский Ю.Н.
4. Баскетбол
10
Шкурский Ю.Н.,
Страуманис Э.Я.
5. Плавание
12
Хапова Г.В.
6. Лёгкая атлетика
15
Евстафьева И.В.
7. Настольный
8
Шкурский Ю.Н.
теннис
8. Лыжные гонки
12
Шкурский Ю.Н.
Евстафьева И.В.
Хапова Г.В.
Всего

160 ч.

ВНЕ КОЛЛЕДЖА
Название
Колич.
Фитнес
3
Лыжные гонки
1
Волейбол
1
Баскетбол
1
Плавание
Спортивные танцы
Акробатика

1
2
1

Художественная
гимнастика
Спортивная гимнастика
Лёгкая атлетика
Всего

1
1
1
13 ч.

Таблица 22
Спортивно-оздоровительные мероприятия
№
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

Мероприятие
Первенство колледжа по лыжным гонкам среди 1-3 курсов –
1 этап Спартакиады
Игры малых народов Севера
Методическая «Неделя спорта», посвящённая
Всероссийскому Дню здоровья 7 апреля
Экскурсия «Спортивное Заполярье» в Краеведческий музей
Олимпиада по физической культуре среди 1-ых курсов
Мастер-класс по танцевальной аэробике с представителем
УСЦ Павловой Г.А.
Мастер-класс: Современные направления фитнеса
Первенство колледжа по волейболу среди школьного и
дошкольного отделений
Организация спортивного досуга «Весёлые старты»
Встреча с волонтёром Олимпийских игр в Сочи 2014
«Олимпийский урок», проведённый депутатом МОД
Кругловой Л.Н. и двукратной Олимпийской чемпионкой А.
Богалий
Экскурсия на Международный 80-ый Праздник Севера.
Марафон
Всероссийский День здоровья
Соревнования по плаванию в зачёт 50 Спартакиады
учреждений СПО

Кол-во
60

Сроки
март, 2014г.

20

март, 2014
апрель, 2014г.

21
70
40

апрель, 2014г.
апрель, 2014 г.
апрель, 2014г.

30
15

апрель, 2014г.
апрель, 2014 г.

20
30
100

апрель, 2014г.
апрель, 2014г.
апрель, 2014г.

30

апрель, 2014г.

333
6

апрель, 2014г.
апрель, 2014 г.
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Матчевая встреча по волейболу МПК-МТКС
Соревнования по плаванию на первенство МПК
Осенний День здоровья
Первенство колледжа по легкоатлетическому кроссу
Первенство колледжа по спортивному многоборью среди 1ых курсов
Личное Первенство колледжа по настольному теннису
Первенство колледжа по волейболу
Новогодние «Весёлые старты» среди 1-ых курсов
Всего:

апрель, 2014 г.
май, 2014 г.
сентябрь,2014г.
сентябрь,2014 г.
октябрь,2014 г.

10
65
381
64
26

16
октябрь, 2014 г.
120
ноябрь, 2014 г.
48
декабрь, 2014 г.
21 мероприятие, 1505
человек

Таблица 23
Спортивные соревнования
Городские соревнования
№
1.
2.

Мероприятие
Легкоатлетический пробег «Мой Мурманск»
Легкоатлетическая эстафета памяти А. Бредова

Колич.
40
11

Результат
Участие
Участие
5 место

Сроки
октябрь, 2014 г.
май, 2014 г.

Всего: 2 мероприятий, 51 чел.

Областные соревнования
№

Мероприятие

Колич.

1.

Результат
команд.
личн.
50 Спартакиада и 51 Спартакиада учреждений СПО Мурманской области
Легкоатлетическое двоеборье
19
2
1

2.

Спортивное многоборье

13

1

1,2,3,1,2,3

3.

Волейбол

7

5

-

4.

Баскетбол

8

2

-

5.

Плавание

6

3, 3, 1, 2

6.

Лыжные гонки

10

1 место,
эстафета -1
место
2 место

7.

Настольный теннис

4

3 место

1

-

Сроки

сентябрь,
2014 г.
октябрь,
2014 г.
февраль,
2014 г.
январь,
2014 г.
апрель,
2014 г.
март,
2014г.
ноябрь,
2014 г.

Всего: 7 мероприятий, 67 человек

Всероссийские соревнования
№

Мероприятие

Кол-во

1.

«Лыжня России – 2014»

30

Результат
команд.
личн.
участие

2.

«Российский Азимут - 2014»

10

участие

Сроки
февраль,
2014 г.
май,
2014 г.

Всего: 2 мероприятия, 40 чел.
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В 2014 году студенты колледжа участвовали в 32 спортивно-массовых мероприятиях
различных уровней.
Таблица 24
Количественные показатели участия в соревнованиях за анализируемый период
Уровень соревнования
МПК
Городские
Областные
Всероссийские
Всего

Количество
мероприятий
21
2
7
2
32

Количество
участников
1505
51
67
40
1663

20 ноября 2014 года преподаватели художественных дисциплин и студенты,
увлекающиеся творчеством, приняли участие в выставке-ярмарке ремесленников и
мастеров декоративно-прикладного искусства «Золотые руки мастеров – 2014» в рамках III
Мурманской международной деловой недели.
Традиционно на базе колледжа с 24 по 31 марта 2014 года проходили Дни
культуры народов Кольского Севера.
В 2014 году правонарушений среди студентов колледжа зарегистрировано не было.
Вывод:

Анализ

состояния

воспитательной

работы,

проведенной

в

ходе

самообследования, позволяет сделать вывод о создании в колледже воспитательной
системы,

способной

обеспечить

формирование

необходимых

профессионально-

личностных и социально-значимых качеств.
9. Трудоустройство выпускников колледжа 2014 года
Одним из показателей соответствия образовательных результатов выпускников
колледжа актуальному состоянию и перспективам развития Мурманской области
являются результаты мониторинга занятости выпускников.
В 2014 году выпускниками очного отделения колледжа стали 78 человек.
В июне 2014 года при вручении диплома 26 выпускников колледжа получили
направления на работу в образовательные организации г. Мурманска и Мурманской
области. Остальные выпускники предполагали самостоятельное трудоустройство и
открытие собственных предприятий. Вручению направлений предшествовала большая
организационная работа по проведению встреч, консультаций и собеседований студентов
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с руководителями образовательных организаций. Все выпускники 2014 года, получившие
направление на работу, приступили к работе в августе-сентябре 2014 года.
По состоянию на 1 ноября 2014 года выпускники заняты следующим образом:
 продолжили обучение в очной форме – 4 человека;
 ушли в отпуск по уходу за ребёнком – 6 человек;
 трудоустроены – 58 человек (45 – по специальности, 13 – не по специальности);
 призваны в ряды ВС РФ – 3 человека;
 выехали за пределы Мурманской области – 3 человека;
 определяются с трудоустройством – 3 человека.
Выпускников колледжа 2014 года приняли в свои педагогические коллективы
образовательные организации, сотрудничество с которыми длится более 20 лет:
МБОУ г.Мурманска прогимназия № 61;
МБОУ г.Мурманска СОШ №11;
МБОУ г.Мурманска СОШ №27;
МБОУ г.Мурманска СОШ №38;
МБОУ г.Мурманска СОШ №42;
МБОУ г.Мурманска СОШ №44;
МБДОУ г.Мурманска д/с комбинир.вида №32;
МБДОУ г.Мурманска д/с комбинир.вида №34;
МБДОУ г.Мурманска д/с комбинир.вида №79;
МБДОУ г.Мурманска д/с комбинир.вида №87;
МБДОУ г.Мурманска д/с комбинир.вида №131;
МБДОУ г.Мурманска д/с комбинир.вида №140.

По оценкам работодателей, выпускники Мурманского педагогического колледжа
отличаются

высоким

уровнем

профессиональной

подготовки,

развитием

проектировочных, аналитических, организаторских навыков и умений. Молодые педагоги
умело используют в работе современные технологии, вводят в образовательный процесс
средства мультимедиа, владеют навыком технической обработки и передачи информации.
Анализ работы молодых специалистов показал, что они ответственно относятся к
работе, легко адаптируются в педагогических коллективах образовательных учреждений,
стремятся

повышать

свою

квалификацию,

активно

участвуют

в

конкурсах

профессионального мастерства.
Эффективному трудоустройству выпускников способствует и такая работа
сотрудников

Центра,

как

ежегодный

мониторинг

потребности

Муниципальных

образований Мурманской области в педагогических кадрах. Анализ потребностей в
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педагогических кадрах Мурманской области показывает, что на рынке труда есть
постоянный спрос на воспитателей дошкольных образовательных учреждений, учителей
начальных классов.
Центр содействия трудоустройству эффективно сотрудничает с различными
структурными подразделениями колледжа и органами студенческого самоуправления,
осуществляя

профессионально-ориентационное

направление

(организация

профессиональной агитации; введение студентов-первокурсников в образовательновоспитательную

среду

профессиональных

колледжа,

компетенций

обеспечение

оптимальных

условий

в период прохождения студентами

получения
учебной и

производственной практики).
На протяжении 2014 года осуществлялось сотрудничество с ГОБУ г.Мурманска
«Центр занятости населения», ГОУ ЗАТО Североморск «Центр занятости населения» по
контролю за показателями числа выпускников колледжа, вставших на учёт.
Результаты работы по трудоустройству (в период с сентября по январь текущего
учебного года) и прогнозу трудоустройства (в период с февраля по июнь текущего
учебного года) отображаются и ежемесячно обновляются на официальном сайте ГАОУ
МО СПО «Мурманский педагогический колледж».
Вывод:

Сравнительный

анализ

результатов

трудоустройства

выпускников

позволяет сделать следующие выводы:
1)

наблюдается стабильное увеличение количества трудоустроенных выпускников

2)

улучшается

качественный

показатель

трудоустройства,

а

именно,

трудоустройство по полученной специальности.
10. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Подготовку педагогических кадров для образовательных учреждений Мурманской
области осуществляет коллектив высокопрофессиональных педагогов и административно
– управленческих работников.
Общая численность коллектива 124 человека. Педагогические работники колледжа
составляют 63 человека (51%). Все педагогические работника (100%) имеют высшее
профессиональное образование соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,
из них: 4 (6,5%) - кандидаты педагогических наук, более 75% аттестованы на высшую и
первую квалификационные категории. 27 (42,9%) преподавателей имеют государственные
или отраслевые награды.
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высшая квалификационная
категория

11%

29%

14%

46%

первая квалификационная
категория
соответсвие занимаемой
должности

Рисунок 3. Распределение педагогов по квалификационным категориям

Образовательный процесс на школьном и дошкольном отделении осуществляли
61 преподаватель, из них 3 кандидата педагогических наук, 1 кандидат исторических наук,
2 доцента, 5 преподавателей имеют почетное звание «Заслуженный учитель РФ», 2
преподавателя имеют степень магистра дошкольной педагогики, 1 – магистр математики.
Таблица 25
Показатели стажа педагогической работы преподавателей колледжа
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5

Наименование показателя
Всего педагогических работников:
из них имеют стаж педагогической работы:
до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
от 20 до 30 лет
от 30 и более

Кол-во
педагогических
работников
63
7 (11%)
7 (11%)
10 (16%)
21 (33%)
18 (29%)

Средний возраст педагогических работников 47 лет. Это возраст активной
трудовой деятельности, позволяющий успешно применять в обучении студентов
педагогический опыт, мастерство.
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6
4
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0
до 29 лет

от 30 до 39 лет

от 40 до 49 лет
2013

от 50 до 59 лет

старше 60 лет

2014

Рисунок 4. Сравнительная диаграмма по возрастному показателю педагогических
работников колледжа

Вывод: Требования к обеспеченности педагогическими кадрами реализуются в
соответствии с ФГОС.
11. Материально-техническая база
Образовательный процесс в колледже осуществляется на объектах, общей
площадью 4 414,1 кв. м. – три здания по адресу: ул. Володарского, д. 5 корпус 1,2; ул. К.
Либкнехта. Временно свободных площадей и площадей, сданных, в аренду нет.
Таблица 26
В колледже имеется:
№

Территория

Площадь

п/п
1.

Актовый зал

79,6 кв. м., на 100 посадочных мест

2.

Спортивный зал

132,1 кв. м.,

3.

Тренажерный зал

51,6 кв. м.,

4.

Библиотека с

113,3 кв. м., + 30,4 кв. м. (на 30 посадочных мест)

читальным залом
5.

Столовая

119,1 кв. м., на 80 посадочных мест

- буфет

43,6 кв. м. на 20 мест.
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Прилегающая к зданиям территория составляет 1162 кв. м., посажено 32 дерева и
16 кустов малины и смородины.
Площадь цветников и клумб составляет 2614 кв. м.
Колледж арендует 2 этажа общежития в 9 – этажном здании.
Таблица 27
Характеристика общежития
Тип здания

Общежитие

Общая
площадь
2011,2 кв. м.

Количество
жилых
комнат
72

Трехместные
(с указанием
площади)
38
(18 кв. м.)

Двухместные
(с указанием
площади)
34
(12 кв. м.)

На одного студента приходится 11, 8 кв. м.
В общежитии созданы все бытовые условия для проживающих, имеются:


2 кухни, оборудованные газовыми плитами;



17 холодильников;



1 микроволновая печь;



2 холла для просмотра телевизионных программ;



4 музыкальных комнаты, комната для проведения занятий по домоводству с
просмотром телепрограмм.

Состояние зданий удовлетворительное.
В 2014 году произведены следующие ремонтные работы:
1. В учебном корпусе № 1 (ул. Володарского д.5):
 ремонт буфета (замена полов, установка технологического оборудования,
замена вводного электрощита);
 косметический ремонт лестницы правого крыла (отделка путей эвакуации
негорючими материалами);
 замена оконных блоков 3 этажа;
 прокладка локальных сетей, модернизация систем видеонаблюдения, установка
электрощита в серверной с прокладкой кабелей питания и заземления;
 замена и ремонт наружного освещения;
 модернизация элеваторного узла с установкой пластинчатого теплообменника.
2. В учебном корпусе №2 (ул. Володарского, 5):
 ремонт туалетов 1 и 2 этажа с заменой и установкой сантехники;

64

ГАОУ МО СПО «МПК»

ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

 устройство по программе «Доступная среда» (МГН)
 замена наружного освещения;
 модернизация и монтаж систем видеонаблюдения;
 капитальный

ремонт

актового

зала

с

устройством

дополнительного

эвакуационного выхода;
 капитальный ремонт кровельного покрытия;
 капитальный ремонт кабинета для оформления комнаты Монтессори.
3. В учебном корпусе № 3 (ул. К.Либкнехта, д.29):
 косметический ремонт столовой с заменой и установкой сантехники;
 замена и установка кухонного и технологического оборудования
 устройство по программе «Доступная среда» (МГН)
 замена наружного освещения;
 модернизация и монтаж систем видеонаблюдения;
 модернизация элеваторного узла с установкой пластинчатого теплообменника.
 установка противопожарных дверей и разделение входов.
За 2014 год израсходовано средств на укрепление материально-технической базы
колледжа 4198,5 тыс. рублей, в том числе из внебюджета - 1301,7 тыс. рублей.
Приобретено за счёт средств субсидий на государственное задание на сумму 2896,8 тыс
рублей, в том числе
 учебная литература – 1009,0 тыс. руб.;
 учебный инвентарь – 347,3 тыс. руб.;
 компьютерное оборудование – 842,3 тыс. руб.;
 мебель для общежития – 134,6 тыс. руб.;
 оборудование для столовой – 454,6 тыс. руб.;
 прочее оборудование (офисная мебель, жалюзи и др.) – 109,0 тыс. руб.
Израсходовано за счёт внебюджетных средств на развитие материальнотехнической базы колледжа на сумму 1301,7 тыс. рублей, в том числе:
 учебный инвентарь – 180,7 тыс. руб.;
 компьютерное оборудование – 37,8 тыс. руб.;
 мебель для общежития – 137,8 тыс. руб.;
 прочее оборудование (офисная мебель, жалюзи и пр.) – 211,7 тыс. руб.;
 открытие комнаты «Монтессори» (ремонт и оформлени) – 505,0 тыс. руб.;
 аварийный ремонт электрооборудования и общежитии – 199,9 тыс. руб.;
 учебные материалы – 28,8 тыс. руб.
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Доход от внебюджетной деятельности в 2014 году составил 7800,0 тыс. рублей,
доля внебюджетных средств, направленных на развитие материально-технической базы
колледжа составляет 16,68%.
По результатам аттестации рабочих мест в течение 2014 года произведена
частичная автоматизация рабочих мест (АРМ) – компьютерная техника, оргтехника,
телефон (сетевая либо локальная).
Проведена оценка технического состояния всех основных фондов, с целью замены
устаревших, в том числе морально и с физическим износом на современное,
соответствующее требованиям наилучших доступных технологий, и с целью повышения
производительности труда.
Материально-техническая

база

соответствует

действующим

санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным требованиям.
12. Финансовое обеспечение функционирования и развития колледжа в 2014 году
По бюджетным средствам все расходы произведены в пределах плановых
назначений. Исполнение за отчетный период составляет 100%. Годовые субсидии из
областного бюджета получены в полном объеме. Задолженности по выплате заработной
платы и расчетам с внебюджетными фондами нет. Полученные услуги оплачены
полностью согласно предъявленным счетам. Просроченной кредиторской задолженности
перед поставщиками нет. Дебиторская задолженность составляет 108,5 тыс. руб., в том
числе предоплата за продукты питания (согласно договорам, предусмотрена оплата аванса
в размере 30%) и оплата путевок детям-сиротам в санаторий "Тамара" на период зимних
каникул.
По средствам, приносящим доход, расход составил 11 220 151,89 руб. Все расходы
произведены в пределах плановых назначений и действующих обязательств.
По субсидии на иные цели средства получены и израсходованы в полном объеме
согласно целевым программам.
Стипендиальное обеспечение: среднее количество обучающихся, получивших
стипендию, – 291 чел. (220 чел. – ак. ст и 71 чел соц.ст.), что составляет 69от планового
показателя% (план - 421 чел), из них 24,4% (71чел.) получают социальную стипендию.
Таблица 28
Академическая
стипендия
(объемы)

Ср./годовое
кол-во
получателей

Средний
р-р на 1
учащегося

Социальная
стипендия
(объемы)

Ср./годовое
кол-во
получателей

Средний
р-р на 1
учащегося

2 793 626,00

220

1 058,00

1 199 220,00

71

1 408,00
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В анализируемый период детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей обеспечивались: питанием (232/255 руб./день), стипендией (1380 руб./месс.),
одеждой и обувью на сумму 33,66 тыс. руб./1чел., (на общую сумму 538,6 тыс. руб.),
единовременным пособием на приобретение учебно-письменных принадлежностей (4140
руб./1чел., с учетом 16 чел. на сумму 66,24 тыс. руб.), проездными билетами на городском
транспорте, льготным проездом. Кроме того, выплачено единовременное пособие одному
учащемуся при выпуске – 66,3 тыс. руб.
Учебный норматив выделен в сумме 3 854,4 тыс. руб., средства освоены в полном
объеме, в том числе в 2014 году приобретено: учебная литература; учебные материалы
Таблица 29
Учебные расходы
Доведено по
нормативу
(тыс. руб.)

Израсходовано
(тыс. руб.)

3 854,4

3 854,4

Направления расходов
Учебная литература, оборудование для лаборатории медикобиологического здоровья, элементы полосы препятствий и
электронный тир (для уроков БЖ), спортивное оборудование,
учебная мебель, торгово-технологическое оборудование для
столовой, вычислительная техника, мебель для общежития)

В течение отчетного периода, с целью выполнения указов Президента и
недопущения снижения заработной платы работникам учреждения, в том числе
педагогического персонала, производился ежемесячный мониторинг по оплате труда.
Достижение целевых показателей по заработной плате осуществляется с учетом
результатов деятельности и качества выполняемой работы. При установлении выплат
стимулирующего характера применялся очень важный управленческий инструментстимулирование на основе показателей эффективности работы колледжа.

Таблица 30
Динамика роста средней заработной платы по категориям (на 1 работника)
Категории
работников
Педагоги
АУП
УВП
МОП
Всего по
учреждению

2012

2013

2014

30 537
37724
28558
11466
24767

42400
75853
38639
13824
33289

44327
90625
52888
14756
30417

Отклонение
2013–2014
%
+ 4,5%

Причины

Повышение
зарплаты с 01.10.12;
с 01.10.2013
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Доходы от внебюджетной деятельности составили за год – 10 699 151,77 руб. План
по доходам, полученным от предпринимательской деятельности выполнен на 104,6% и
составляет в общей сумме поступлений 9,4%. Абсолютное увеличение объема
внебюджетных средств по сравнению с 2013 годом составило 2 554 147,24 руб.
Основным источником внебюджетных средств является заочное отделение –
66,7%; доля подготовительных курсов и проведение семинаров составляет – 2,6 %,
обучение по дополнительным образовательным программам – 2,8%; плата за общежитие –
8,2%; школа развития «Росток» – 1,6%; реализация продукции собственного производства
(столовая) – 18,1%.
Внебюджетная деятельность ведется в соответствии с Планом финансовохозяйственной деятельности.
По текущим и капитальным расходам, просроченная дебиторская и кредиторская
задолженность отсутствует.
Результаты

самоанализа

показывают,

что

потенциал

колледжа

по

всем

рассмотренным показателям отвечает требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов к содержанию и качеству подготовки выпускников, условиям
реализации основных профессиональных образовательных программ.
Председатель комиссии:
Вуколова Н.Ф., директор колледжа
Члены комиссии:
Дуванова Н.Б., заместитель директора по УР,
Казанцев С.Ю., заместитель директора по ВиСР,
Афанасьева А.Б., заведующая школьным отделением,
Лазарева Г.А., заведующая дошкольным отделением,
Летунова Е.А., заведующая информационно-методическим отделом,
Свиридова Н.А., и.о. главного бухгалтера.
Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета
«06» апреля 2015 года
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