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Публичный доклад подготовлен на основе рекомендаций Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, отражает основные итоги работы государст-

венного профессионального образовательного автономного учреждения Амурской 

области  Амурский педагогический колледж за 2016/2017 учебный год, информирует 

абитуриентов, студентов, родителей (законных представителей), профессиональных и 

социальных партнеров и другую общественность об основных направлениях деятель-

ности, реализуемых образовательных программах, результатах учебно-

воспитательного процесса, научных и творческих достижениях коллектива и перспек-

тивах развития  учреждения. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

Амурской области «Амурский педагогический колледж» образовано на основании 

Постановления правительства Амурской области от 24.06.2014 № 385 «О реорганиза-

ции государственных профессиональных образовательных учреждений Амурской об-

ласти» в результате реорганизации путем присоединения государственного образова-

тельного бюджетного учреждения среднего профессионального образования Амур-

ской области «Благовещенский техникум физической культуры» к государственного 

образовательному автономному учреждению среднего профессионального образова-

ния Амурской области «Амурский педагогический колледж» и переименовано прика-

зом министерства образования и науки Амурской области от 06.02.2015 № 175 «О пе-

реименовании государственной профессиональной образовательной организации 

Амурской области» в государственное профессиональное образовательное автоном-

ное учреждение Амурской области «Амурский педагогический колледж». 

Полное наименование 

юридического лица: 

государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области «Амурский 

педагогический колледж» 

Сокращенное наименова-

ние: 

ГПОАУ АО АПК 

Организационно-

правовая форма: 

государственное автономное учреждение 

 

Тип: среднее профессиональное образование 

Учредитель: Министерство образования и науки Амурской области 

Юридический адрес: 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Трудо-

вая, д.2 

Учреждение имеет структурные подразделения: 

Отделение № 1 

Адрес: г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 53 

Телефон: 52-28-70 

Отделение № 2  

Адрес: г. Благовещенск, ул. Трудовая, 2 

Телефон: 35-30-88 

Отделение № 3 

Адрес: г. Благовещенск, ул. Зейская, 62 
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Телефон: 42-30-86, 42-30-84 

Отделение № 4 

Адрес: г. Благовещенск, Красноармейская, 139 

Телефон: (4162) 52-11-55 (приемная), (4162) 52-25-52 

(вахта) 

Фактический адрес: 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Трудо-

вая, д.2 

Наличие филиалов и их 

наименование: 

нет 

Директор: Котенко Мариана Викторовна 

Телефон: (4162) 353-094  

Факс: (4162) 353-094 

E-mail: amurpedkol@mail.ru 

Адрес сайта: http://amurcollege.ru/ 

Лицензия на право веде-

ния образовательной дея-

тельности: 

от 20 апреля 2015г., регистрационный № ОД 5201, се-

рия 28Л01 № 0000552,  выдана Министерством обра-

зования Амурской области (бессрочная) 

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

от 17.04.2015 г., регистрационный № 02745, серия 

28А01 № 0000371, срок действия – до 29.05.2020 г. 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

Амурской области «Амурский педагогический колледж» - одно из старейших на 

Дальнем Востоке учебных заведений среднего профессионального образования 

Амурской области в части подготовки кадров для системы образования. Учредителем 

колледжа является Министерство образования и науки Амурской области. 

Педагогический колледж функционирует сегодня как открытая социальная 

система, выполняющая целый спектр задач, направленных на образование современ-

ного человека.  

Колледж располагает пятью учебными корпусами, находящимися на праве 

оперативного управления общей площадью 14767 м
2
, расположенными по адресам: 

- ул. Красноармейская, д. 53 (4617,2 м
2
, в т.ч. 2848,9 м

2
 – учебная) (свидетель-

ство о государственной регистрации права 28АБ 092986) 

- ул. Трудовая, д.2 (4716м
2
, в т.ч. 2805,1 м

2
 – учебная) (свидетельство о госу-

дарственной регистрации права 28АБ 036440) 

- ул. Зейская, д. 62 (2690,1 м
2
, в т.ч. 1591,1 м

2
 – учебная) (свидетельство о госу-

дарственной регистрации права 28АБ 036461) 

- ул. Красноармейская, д. 139 (2743,7 м
2
, в т.ч. 1724,4 м

2
 – учебная) (свидетель-

ство о государственной регистрации права 28АБ 036430; 28 АБ 036439). 

Общая площадь учебно-лабораторной базы составляет 8969,5 м
2
. 

Отделения колледжа распложены в административном центре Амурской облас-

ти – г. Благовещенске и находятся в  удобном с точки зрения транспортной доступно-

сти месте.  

Имущество колледжа закреплено за образовательным учреждением на праве 

mailto:amurpedkol@mail.ru
http://amurcollege.ru/
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оперативного управления. Окружающая колледж социальная среда оценивается как 

благоприятная и позволяет наладить взаимодействие с образовательными и культур-

ными учреждениями различных типов. 

Организационная структура и управление колледжем 

Организационная структура колледжа представлена отделениями, отделами и 

другими структурными подразделениями, осуществляющими образовательную, ин-

формационно-аналитическую, научно-исследовательскую, методическую, финансово-

экономическую и иную деятельность, предусмотренную законодательством РФ и Ус-

тавом.  

Основными структурными подразделениями колледжа, организующими и 

обеспечивающими деятельность учреждения по реализации программ среднего про-

фессионального образования, являются: 

 Учебный отдел 

 Отделения (отделение № 1; отделение № 2; отделение № 3; отделение № 4) 

 Отдел заочного обучения 

 Отдел кадрово-юридической службы 

 Финансово-экономический отдел 

 Библиотека 

 Социально-психологическая служба 

 Ресурсный центр 

 Методическая служба 

 Административно-хозяйственная служба 

Структура колледжа приведена в приложении 1. 

Управленческая система колледжа представляет собой сочетание администра-

тивно-хозяйственных звеньев и различных органов функционального управления пе-

дагогическим и студенческим коллективом. Каждый входящий в управленческую 

систему элемент является в то же время его структурообразующей частью. Деятель-

ность органов управления колледжем планируется на каждый учебный год.   

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор. По основ-

ным направлениям деятельности управление осуществляется заместителями директо-

ра: по учебной, воспитательной, научно-методической, административно-

хозяйственной работе. 

Учебно-воспитательный процесс на отделениях организуют заведующие отде-

лениями, которые взаимодействуют с заместителем директора по учебной работе, за-

местителями директора по воспитательной, научно-методической, административно-

хозяйственной работе, начальником учебного отдела.    

Библиотека создает единое информационно-методическое пространство, обес-

печивающее образовательный процесс в колледже. 

Финансово-экономический отдел обеспечивает ведение достоверного бухгал-

терского, налогового и управленческого учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти колледжа. 
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Отдел кадрово-юридической службы  обеспечивает выполнение кадровой по-

литики, стратегии учреждения, комплектацию учреждения кадрами. 

Формами коллегиальности являются наблюдательный совет, общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, научно-методический совет, педагоги-

ческий совет колледжа, педагогический совет отделения, административный совет, 

студенческий совет.  Функции указанных советов регламентированы  нормативными 

документами. 

В колледже действуют 6 предметно-цикловых комиссий, деятельность которых 

регламентирована Положением о предметно-цикловой комиссии колледжа.  

На заседаниях ПЦК организуется обсуждение докладов, методических реко-

мендаций, проводится обмен  опытом, выявляются общие проблемы и задачи, кор-

ректируется содержание преподавания учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, разрабатываются единые методические подходы к обучению, рассматривают-

ся рабочие программы, контрольно-оценочные средства.  

В колледже создан студенческий совет, деятельность которого регламентирует-

ся Положением о студенческом совете ГПОАУ АО АПК, являющимся выборным ор-

ганом студенческого самоуправления и оказывающим содействие администрации 

колледжа и педагогическому коллективу. Единство  двух коллективов, педагогиче-

ского и студенческого,  позволяет создать условия  для развития творческих способ-

ностей и самореализации студентов, для успешного и эффективного построения обра-

зовательного процесса в колледже. 

Учебно-производственная работа, строится на основе договоров с образова-

тельными и производственными учреждениями, образовательных программ, планов 

прохождения практики студентами колледжа. 

Деятельность по построению целостной системы методической, консультатив-

ной и технической поддержки колледжа, внедрения новейших достижений в области 

информационных технологий, повышения эффективности использования вычисли-

тельной техники и информационных технологий обеспечивает Ресурсный центр. Для 

содействия занятости и трудоустройству выпускников в колледже работает Центр 

трудоустройства выпускников. 

Профсоюзная организация колледжа включает в себя 50 членов коллектива. 

Принимает активное участие в решении вопросов, касающихся интересов сотрудни-

ков, условий труда и оплаты.  

Трудовые отношения с сотрудниками строятся на основе трудовых договоров, 

в соответствии с которыми для каждого разработаны должностные инструкции.  

Характеристика контингента обучающихся 

Контингент обучающихся формируется в основном из выпускников общеобра-

зовательных школ городов области. География абитуриентов охватывает школы г. 

Благовещенска, г. Белогорска, г. Зеи, г. Райчихинска, г. Свободного, г. Шимановска, 

Тамбовского, Ивановского, Мазановского, Благовещенского, Серышевского, Се-

лемджинского, Сковородинского, Бурейского, Михайловского, Тындинского, Зави-
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тинского, Магдагачинского, Свободненского, Белогорского, Константиновского, Ок-

тябрьского,  Ромненского, Архаринского, Зейского, Шимановского районов, 28 пер-

вокурсников прибыли из других субъектов Российской Федерации, 17 их них - из 

республики Саха (Якутии).  

На конец года численность студентов колледжа составила 1436 человек, в том 

числе  по очной форме обучения - 1143 человека (из них 119 чел. находятся в академ. 

отпуске), в т.ч. 413 чел. – отделение № 1, 208 чел. - отделение № 2, 270 чел. – отделе-

ние № 3, 252 чел. – отделение № 4), студентов заочной формы обучения – 293 челове-

ка.  

 
Рисунок 1 – Структура контингента по уровням подготовки 

Доля студентов, обучающихся на бюджетной основе, в сравнении с 2015/2016 

учебным годом снизилась на 2,71 % вследствие уменьшения количества студентов, 

обучающихся на бюджетной основе и получающих образование по заочной форме 

обучения. 

 
Рисунок 2 – Соотношение обучающихся на бюджетной и коммерческой основе в  

2015/2016 и 2016/2017 учебном году 

Средний возраст студентов очной формы обучения в колледже составляет 18 

лет, средний возраст студентов заочной формы обучения – 31 год.  

Наибольшее количество студентов колледжа обучаются по специальностям 

двух укрупненных групп «Образование и педагогические науки» - 48,5 %, «Физиче-

ская культура и спорт» – 27,5 %. В совокупности контингент студентов, обучающихся 

в рамках двух укрупнённых групп специальностей, составляет 76,0 % от общего кон-

тингента студентов колледжа.  

Из 1436 студентов колледжа 36 человек – инвалиды, подростки с ограничен-
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ными возможностями слуха, опорно-двигательной системы, а также имеющие раз-

личные соматические заболевания, обучающиеся по специальностям «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам)», «Прикладная информатика 

(по отраслям)», «Преподавание в начальных классах», «Физическая культура», «Со-

циальная работа». Количество обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей на конец отчетного периода составило 170 человек, в том 

числе 11 человек находится под опекой и попечительством.  

Формы обучения, специальности 

Подготовка специалистов в государственном профессиональном образователь-

ном автономном учреждении Амурской области «Амурский педагогический кол-

ледж»  ведется по одиннадцати специальностям среднего профессионального образо-

вания на базе основного общего и среднего общего образования на очном отделении; 

на базе среднего общего образования на заочном отделении. 

По состоянию на 2016-2017 учебный год в ГПОАУ АО «Амурский педагогиче-

ский колледж» реализуются программы подготовки специалистов среднего звена по 

11 специальностям (6 укрупненным группам) на базе основного общего и среднего 

общего образования на очном отделении; на базе среднего общего образования на за-

очном отделении. I укрупненная группа – 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника, специальность: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям); II укруп-

ненная группа – 39.00.00 Социология и социальная работа, специальность 39.02.01 

Социальная работа; III укрупненная группа - 44.00.00 Образование и педагогические 

науки, специальности: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 44.02.04 Специальное дошкольное образование,  44.02.05 Коррек-

ционная педагогика в начальном образовании; IV укрупненная группа – 49.00.00 Фи-

зическая культура и спорт, специальности 49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 

Адаптивная физическая культура; V укрупненная группа – 53.00.00 Музыкальное ис-

кусство, специальность 53.02.01 Музыкальное образование; VI укрупненная группа – 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств, специальности 54.02.02 Де-

коративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 54.02.06 Изобра-

зительное искусство и черчение. 

Колледж готовит специалистов  для образовательных учреждений, предпри-

ятий и организаций Амурской области и Дальневосточного региона.  

В 2016-2017 учебном году колледж осуществляет подготовку специалистов на 

бюджетной и коммерческой основе по следующим образовательным программам 

среднего профессионального образования (таблица 1): 

Структура подготовки 

Таблица 1 

№ Код 

(шифр) 

Наименование про-

граммы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

Отделение 1 
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1 44.02.02 

 

Преподавание в на-

чальных классах 

Учитель начальных клас-

сов 

2 г.10 мес. 

3 г.10 мес. 

2 44.02.05 

 

Коррекционная педа-

гогика в начальном 

образовании 

Учитель начальных клас-

сов и начальных классов 

компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего 

образования 

3 г.10 мес. 

3 44.02.01  Дошкольное образова-

ние 

Воспитатель детей дошко-

льного возраста 

3 г.10 мес. 

4 44.02.04   

 

Специальное дошко-

льное образование 

Воспитатель детей дошко-

льного возраста с отклоне-

ниями в развитии и с со-

хранным развитием 

3 г.10 мес. 

Отделение 2 

5 53.02.01 

 

Музыкальное образо-

вание 

Учитель музыки, музы-

кальный руководитель 

3г.10 мес. 

6 54.02.06 

 

Изобразительное ис-

кусство и черчение  

Учитель изобразительного 

искусства и черчения  

3г.10 мес. 

7 54.02.02 

 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(по видам) 

Художник народных ху-

дожественных промыслов 

2г.10 мес. 

Отделение 3 

8 09.02.05 

 

Прикладная информа-

тика (по отраслям) 

Техник-программист 3 г.10 мес. 

9 39.02.01 

 

Социальная работа Специалист по социальной 

работе 

2 г.10 мес. 

 

Отделение 4 

10 49.02.01 

 

Физическая культура Педагог по физической 

культуре и спорту 

2 г. 10 мес. 

3 г.10 мес. 

11 49.02.02 

 

Адаптивная физиче-

ская культура 

Педагог по адаптивной 

физической культуре и 

спорту 

3 г.10 мес. 

В сравнении с 2015/2016 годом в 2016/2017 учебном году изменений в структу-

ре подготовки специалистов не было. 

Организация приема в колледж 

Зачисление в колледж в 2016/2017 учебном году на все специальности произ-

водилось на основе результатов освоения поступающими образовательной програм-

мы основного общего образования, а также на основе среднего общего образования 

на специальности Преподавание в начальных классах, Физическая культура, Дошко-

льное образование. При приеме в колледж для обучения по специальностям СПО: 

Музыкальное образование, Изобразительное искусство и черчение, Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам), Физическая культура, Адап-

тивная физическая культура проводились вступительные творческие испытания.  

В соответствии с контрольными цифрами приема в государственное профес-



10 

 

сиональное образовательное автономное учреждение Амурской области «Амурский 

педагогический колледж» зачислено в 2016 году 330 человек на обучение за счет 

средств федерального бюджета. Сверх установленного количества мест, финансируе-

мых за счет средств федерального бюджета, в колледж осуществлялся  прием абиту-

риентов на коммерческой основе. Результаты приема приведены в таблице 2. 

Результаты приема (по годам) 

Таблица 2 

Код и наименование спе-

циальности 

Форма 

обуче-

ния 

Численность принятых студентов (чел.) 

2014-2015  

уч. год 

2015-2016   

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

план 

прие

ма 

факти-

ческий 

прием 

план 

прие-

ма 

факти-

ческий 

прием 

план 

прие-

ма 

факти-

ческий 

прием 

Преподавание в началь-

ных классах 

Очная 25 25 25 39 25 43 

Заочная 0 23 0 29 0 18 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (9 кл.) 
Очная 25 25 25 28 25 29 

Дошкольное образование 

(11 кл.) 

Очная 0 0 0 0 25 25 

Заочная 10 44 10 43 10 41 

44.02.01 Дошкольное об-

разование (9 кл.) 
Очная 25 25 25 31 0 0 

44.02.04 Специальное до-

школьное образование 
Очная 25 25 25 26 0 0 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

Очная 25 25 25 27 25 31 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам) 

Очная 35 35 35 35 35 35 

53.02.01 Музыкальное об-

разование 
Очная 25 25 25 26 25 25 

54.02.06 Изобразительное 

искусство и черчение 
Очная 25 25 25 25 25 25 

39.02.01 Социальная рабо-

та 
Очная 25 25 0 0 0 0 

09.02.05 Прикладная ин-

форматика (по отраслям) 
Очная 10 10 10 10 35 35 

49.02.01 Физическая куль-

тура (9 кл.) 
Очная 75 75 75 79 50 58 

49.02.02 Адаптивная фи-

зическая культура 

Очная 25 25 25 25 25 26 

Заочная 0 0 0 0 0 1 

49.02.01 Физическая куль-

тура (11 кл.) 

Очная 25 25 0 0 25 28 

Заочная 0 20 0 36 0 42 

Всего: 

в т.ч. очная форма обучения 

заочная форма обучения 

380 457 330 459 330 462 

370 370 320 351 320 360 

10 87 10 108 10 101 
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Среди абитуриентов сохраняют наибольшую популярность следующие специ-

альности: преподавание в начальных классах, дошкольное образование, коррекцион-

ная педагогика в начальном образовании. Конкурс на эти специальности ежегодно 

составляет более 2-х человек на место (рисунок 3).   

 

Рисунок 3 – Конкурс при поступлении в колледж 

План  приема в 2016/2017 учебном году выполнен в полном объеме. Прием 

осуществлялся в установленные сроки. Общий конкурс среди абитуриентов составил 

2,79 человека на место, что на 0,3 выше показателя предыдущего года. Общие показа-

тели приема свидетельствуют о стабильной работе колледжа. 

Средний балл аттестата по очной и заочной  формам  обучения в 2016/2017 

учебном году колеблется от  3,1 до 4,5 баллов. В целом по колледжу средний балл ат-

тестата при поступлении остался на уровне прошлого года и составил по очной фор-

ме обучения 3,93, по заочной форме обучения – 3,97.  

Таким образом, общие показатели приема свидетельствуют о стабильной рабо-

те колледжа. 

Программа развития 

Перспективы, основные задачи, условия создания современного образователь-
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ного учреждения, отражены в Программе развития государственного профессиональ-

ного образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский педа-

гогический колледж» на 2017-2020 гг, утвержденной директором ГПОАУ АО АПК 

31.08.2016 г. На основе программы развития разрабатываются текущие планы работы 

колледжа. В соответствии с целями и задачами, поставленными на учебный год, пла-

нируется работа администрации, руководителей служб и отделений, предметно-

цикловых комиссий. 

Цель программы: обеспечение доступности качественного образования, отве-

чающего требованиям современного инновационного социально-ориентированного 

развития региональной системы образования. 

Деятельность колледжа в 2016/2017 учебном году, в соответствии с поставлен-

ной целью была направлена на: 

- обеспечение доступности получения качественной подготовки квалифициро-

ванных специалистов соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на 

рынке образовательных услуг, ориентированных на решение перспективных задач 

развития системы образования Амурской области, а также обеспечение подготовки 

кадров для комплексного социально-экономического развития Амурской области; 

- создание условий для реализации права на качественное и доступное образо-

вание, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физиче-

ского и психологического развития личности;  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена;  

- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профес-

сиональным образованием;  

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности, творческой активности и информационной 

культуры; сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей обще-

ства.  

Решались следующие задачи: 

 совершенствование нормативно-правового сопровождения образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС СПО и требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных феде-

ральных и региональных нормативных актов; 

 обеспечение исполнения государственного задания по организации предос-

тавления среднего профессионального образования по программам подготовки спе-

циалистов среднего звена; 

 совершенствование системы подготовки специалиста на основе реализации 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, профессиональными стандартами и требова-

ниями работодателей;  

 продолжение  работы по созданию образовательной среды, обеспечивающей 
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доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с ОВЗ, 

инвалидов и студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 обеспечение методического сопровождения реализации Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального обра-

зования; 

 продолжение системной работы с образовательными организациями, пред-

приятиями  по совершенствованию проведения всех видов практик. 

 продолжение реализации программы гражданско-патриотического воспита-

ния студентов колледжа; 

 усиление работы по  профилактике экстремизма среди студентов, формиро-

вание у молодежи установки на позитивное восприятие этического и конфессиональ-

ного многообразия, интереса к другим культурам, уважение присущих им ценностей; 

 продолжение работы по профилактике предупреждения правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних студентов; 

 продолжение работы по укреплению  материально-технического оснащения 

кабинетов и лаборатории; 

 обеспечение включения педагогов и студентов во всемирное движение 

World Skills Russia и другие конкурсы профессионального мастерства; 

 расширение направления работы сферы оказания платных услуг. 

 

2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в соответ-

ствии с расписаниями занятий на отделениях и образовательными программами для 

каждой специальности.  

Начало учебного года по очной форме обучения устанавливается с 01 сентября, 

по заочной форме обучения – не позднее 01 октября и заканчивается согласно учеб-

ному плану по специальности.  

Режим работы колледжа определяется расписаниями и графиками учебного 

процесса. Колледж работает по шестидневной неделе. Длительность перемен между 

уроками – не менее 10 минут, продолжительность перерыва на обед -  не менее 40 

минут. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про-

должительностью 45 минут. Начало ученых занятий в 08.15. 

Недельная нагрузка не превышает 36 академических часов. Не менее 2 раз в те-

чение учебного года для студентов установлены каникулы общей продолжительно-

стью 8 – 11 недель в год, в том числе в зимний период – не менее 2 недель. Образова-

ние студентов с ограниченными возможностями здоровья в колледже организовано 

как инклюзивное, совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.  

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Макси-

мальный объем аудиторной учебной нагрузки в год для студентов заочной формы 
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обучения составляет 160 академических часов. 

Численность обучающихся в учебной группе - 25 человек (очная форма обуче-

ния), не мене 15 человек (заочная форма обучения). Наполняемость группы для сту-

дентов с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с медицинскими 

показателями составляет от 10 до 15 человек.  

На одного педагогического работника в среднем приходится 11 обучающихся. 

Учебно-материальная база 

Приоритетной задачей развития колледжа является создание современной, от-

вечающей требованиям ФГОС СПО материально-технической базы. Для развития и 

совершенствования учебно-материальной базы привлекаются бюджетные и внебюд-

жетные средства. 

Колледж владеет, пользуется закрепленным за ним на праве оперативного 

управления имуществом. Общая площадь зданий колледжа, используемых для орга-

низации и ведения образовательного процесса составляет 16531 м
2
, в т.ч. учебная - 

14767 м
2
. 

Учебный процесс обеспечен кабинетами и лабораториями, перечень которых 

соответствует ФГОС  СПО по реализуемым специальностям.  Кабинеты, лаборатории 

и мастерские оснащены мебелью, компьютерами, учебно-наглядными пособиями, 

справочно-нормативной документацией, техническими средствами обучения, аппара-

турой, учебно-методической и технологической документацией,  инструкциями и др. 

В колледже оборудованы и функционируют 17 компьютерных классов, 92 

учебных кабинета и лаборатории, 4 актовых зала, спортивные залы, 2 открытых ста-

диона, 4 библиотеки с читальным залом, 2 концертных зала, выставочный зал, 2 кон-

ференц-зала, мастерские.  

В настоящее время материально-техническая база колледжа включает: 

- достаточный аудиторный фонд (учебные кабинеты, лаборатории, мастерские);  

- спортивный комплекс, включающий 5 спортивных залов, оборудованных для 

занятий игровыми видами спорта (волейбол, баскетбол, настольный теннис), гимна-

стикой, спортивными единоборствами, тренажерные залы; 2 открытых стадиона ши-

рокого профиля;  

- кабинет лечебной физической культуры; 

- 4 актовых зала; 

- 4 библиотеки, включающих в себя 4 читальных зала и 4 абонемента; 

- 2 концертных зала; 

- выставочный зал; 

- конференц-зал; 

- компьютеры и оргтехнику (компьютеры, 85 ноутбуков, 25 планшетных ком-

пьютеров, 64 принтера, 17 сканеров, 47 многофункциональных устройств); 

- видеопроекционное оборудование и интерактивные доски (52 мультимедий-

ных проектора, 21 интерактивная доска). 
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Мастерские резьбы по дереву и батика,  укомплектованы необходимым обору-

дованием для обучения студентов  и выполнения ими выпускных квалификационных 

работ. Спортивные залы, тренажёрные, гимнастические, массажный кабинет обору-

дованы спортивным  инвентарем, согласно требованиям.    

В колледже оборудованы 17 кабинетов информатики и информационных тех-

нологий, оснащенных персональными компьютерами, из которых 169 объединены в 

локальную сеть, имеется свободный доступ в Интернет. 

Учебные кабинеты и мастерские имеют достаточный уровень учебно-

методического обеспечения, оснащены учебным оборудованием, соответствующим 

выполнению требований учебных программ. Кроме учебной и методической литера-

туры имеются учебно-методические комплексы по преподаваемым дисциплинам, 

междисциплинарным комплексам, наглядные пособия, диагностические материалы, 

образцы рефератов, курсовых, дипломных работ и методические рекомендации к ним, 

материалы   для самостоятельной работы студентов. По каждой дисциплине, междис-

циплинарному курсу разработаны материалы для предварительного, текущего, ру-

бежного, итогового контроля, вопросы к зачётам, семинарам, списки литературы для 

подготовки к ним.  

Учебно-материальная база колледжа постоянно обновляется, создаются усло-

вия для безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

С целью создания условий для организации образовательного процесса в 

колледже в 2016/2017 учебном году приобретены:интерактивные доски – 4 шт.; 

интерактивные трибуны - 2 шт.; короткофокусные проекторы – 4 шт.; ноутбуки – 14 

шт.; рабочее место педагога-психолога – 1 шт.; спортивный инвентарь, тренажеры – 8 

шт.; напольное покрытие для спортивного зала – 1 шт.; интерактивный стол – 1 шт.; 

рабочее место педагога для работы с детьми с ОВЗ – 3 шт.; гончарный круг – 3 шт.; 

станок токарный по дереву – 2 шт.; станок электролобзик – 1 шт.; станок шлифоваль-

ный – 1 шт.; раскатчик Shimpo мини для глиняных пластов – 1 шт.; лобзик – 1 шт.; 

дрель ударная – 1 шт.; станок заточной – 1 шт.; комплект инструментов для батика – 4 

шт.; трубочки для холодного батика – 10 шт.; рамка регулируемая для рисунков по 

ткани – 26 шт.; мольберт студийный – 3 шт.; аэрограф – 6 шт.; набор резцов по дереву 

– 18 шт.; изделия из гипса – 56 шт.; станок сверлильный – 1 шт.; станок тарельчато-

ленточный – 1 шт.; верстак – 3 шт.; пила ленточная – 1 шт.; операционная система 

Microsoft Windows – 35 шт.; электронно-бытовая техника. 

Механизмами обеспечения сохранности имущества является закрепление 

имущества кабинетов и лабораторий за заведующими в соответствии с приказом ди-

ректора, ежегодное проведение инвентаризации и систематический контроль за пра-

вильным использованием в учебно-воспитательном процессе, а также разработка и 

строгое выполнение противопожарных мероприятий. В целях обеспечения противо-

пожарной безопасности в учебных корпусах и общежитиях систематически прово-

дятся эвакуация и антитеррористические мероприятия. Установлены тревожные 

кнопки, смонтированы системы противопожарной сигнализации и видеонаблюдения. 
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В колледже созданы условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья обу-

чающихся и работников. Ежегодно проводится плановый ремонт зданий и сооруже-

ний. Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормати-

вов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям.  

Ресурсным центром для сотрудников организуются курсы в области повыше-

ния ИКТ-компетентности, навыков использования сетевых, интерактивных и муль-

тимедийных технологий, разработки и создания электронных обучающих средств. 

Колледж располагает 4 библиотеками с читальными залами, имеющими выход 

в Интернет. Учебная библиотека Амурского педагогического колледжа обеспечивает 

учебной, научной, справочной, художественной литературой, периодическими изда-

ниями и информационными материалами учебно-воспитательный процесс, являясь 

информационным центром, направляющим свою деятельность на поддержку образо-

вания.  

В 2016/2017 учебном году приобретено 145 экземпляров учебно-методической 

литературы на сумму 35407,0 руб. Дополнительными источниками информации для 

студентов и преподавателей являются профессиональные журналы и газеты. Обеспе-

ченность программ профессионального образования информационно - библиотечны-

ми ресурсами приведена в приложении 2. 

Наличие производственной базы для прохождения практических    

занятий 

Практическое обучение в колледже является основой подготовки компетент-

ных, мобильных и конкурентоспособных специалистов. Оно включает выполнение 

лабораторных, практических и курсовых работ (проектов) по учебным дисциплинам и 

МДК; учебную практику;  производственную (по профилю специальности) практику; 

производственную (преддипломную) практику на базовых предприятиях Амурской 

области и за ее пределами. 

Для  проведения лабораторных и практических работ 

колледж располагает лабораториями и мастерскими, уком-

плектованными необходимым оборудованием. 

Важная роль в подготовке специалистов среднего зве-

на в колледже отводится практикам. Видами практики сту-

дентов, осваивающих ППССЗ, являются: учебная практика, 

производственная (по профилю специальности) практика, 

производственная (преддипломная) практика. Все виды 

практик проводятся в соответствии с графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 

Учебная практика проводится в кабинетах колледжа и образовательных орга-

низациях. Производственная и преддипломная  практики проводятся на предприяти-

ях, направление  деятельности  которых  соответствует  профилю  подготовки  обу-
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чающихся на основе договоров о совместной деятельности по организации профес-

сиональной практики студентов ГПОАУ АО АПК. В 2016/2017 учебном году заклю-

чено 53 договора на прохождение практики студентов колледжа, из них 50 договоров 

для студентов педагогических специальностей.  

Кадровый потенциал 

Колледж располагает квалифицированным преподавательским составом, по-

зволяющим обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной подготовки 

специалистов. Численность педагогических работников колледжа по состоянию на 

01.06.2017 составила 142 человека, что соответствует уровню аналогичного периода 

прошлого года.  

В течение 2016/2017 учебного года качественные показатели кадрового потен-

циала имеют следующие значения: 52,2 % педагогических работников имеют выс-

шую аттестационную категорию, 33,3 % первую аттестационную категорию, аттесто-

ваны на соответствие занимаемой должности 5,8 %, не имеют категории 10,14 % 

(большая часть из которых воспитатели и педагогические работники, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком, или работники, отработавшие, менее двух лет после 

выхода из отпуска по уходу за ребенком). 

 

Рисунок 4 – Кадровый потенциал 

В 2016/2017 учебном году аттестация педагогических работников, проводилась 

в соответствии с планом. За анализируемый период аттестовано 15 человек (10,8 % 

общего числа педагогических работников); 9 человек - на высшую квалификацион-

ную категорию (60 % всех аттестованных в учебном году), 6 человек - на первую ква-

лификационную категорию (40 % всех аттестованных в учебном году), 8 человек бы-

ли аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Кадровый потенциал 
Таблица 3 

Показатель 01.06.2016,к

оличество 

человек 

01.06.2017, 

количество 

человек 

Динамика, в 

% 

1 2 3 4 

1. Всего работников 265 207 78,11 

2. Всего педагогических работников, в 137 140 102,19 
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Проблемы и решения: Некоторыми преподавателями колледжа уделялось не-

достаточно внимания при подготовке к аттестации, что выражалось в недостаточной 

проработке портфолио. Со всеми преподавателями были проведены разъяснительные 

беседы, оказана методическая помощь, преподаватели были направлены на курсы по-

вышения квалификации.  

За отчетный период 73 сотрудника колледжа прошли курсы повышения квали-

фикации, что составляет 55 % от общего числа педагогических работников.  

Повышение квалификации преподаватели проходили: дистанционно, в Инсти-

туте развития образования АО, в колледже, и в других учреждениях.  

Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания 
Таблица 4 

Наименование наград, званий, ученой степени, ученого звания всего 

Заслуженный учитель РФ 5 

Заслуженный работник культуры 1 

Заслуженный работник культуры Амурской области 1 

Почетный работник общего образования 1 

Почетный работник СПО 5 

Отличник народного просвещения 8 

Отличник физической культуры 3 

Народный мастер 1 

Мастер спорта 2 

Кандидат в мастера спорта - 

Награждены:  

Грамота министерства образования и науки РФ 22 

Грамота министерства образования и науки Амурской области 53 

Грамота гос.ком РФ и ФКиС 1 

Грамота Управления по ФиС Амурской области - 

Ветеран труда 5 

т.ч.: 

2.1 штатных преподавателей 102 101 99,02 

2.2 внешних совместителей 2 2 100,00 

2.3. внутренних совместителей (внутрен-

нее совмещение) 

5 19 380,00 

2.4. иных педагогических работников  28 28 100,00 

3. Образование педагогических работни-

ков: 

   

3.1 Высшее образование  135 138 102,22 

3.2 Среднее образование  2 2 100,00 

4. Категории педагогических работников:    

4.1 высшая категория 70 72 102,86 

4.2 первая категория 40 46 115,00 

4.3. аттестованы на соответствие зани-

маемой должности 

4 8 200,00 

4.4 без категории 23 14 60,87 

5. Молодые специалисты (до 3-х лет) -  - 
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Грамота колледжа 52 

Другие: Медаль за трудовое отличие; Бронзовая медаль 2 

Работники колледжа имеют различные награды, большинство которых состав-

ляют Грамота Министерства образования и науки Амурской области – 42 % числа 

всех педагогических работников.  

Педагоги Колледжа в отчетном периоде принимали активное участие в конфе-

ренциях различного уровня, в том числе заочное участие. Количество участий соста-

вило 164, что в 1,4 раза больше, чем в 2015/2016 учебном году. Это обусловлено тем, 

что в 2016/2017 учебном году преподаватели принимали участие помимо традицион-

ных и в очных конференциях, проводимых в г. Благовещенске, в БГПУ и в колледже. 

На долю международных и Всероссийских конференций приходится по 19,9 % от 

числа всех участий. По результатам участия получены сертификаты и дипломы уча-

стников.  

Участие педагогов в конференциях в 2016/2017 уч. году 

Таблица 5 

Уровень 

конференции 

(семинара) 

1 отделе-

ние 

2 отделе-

ние 

3 отделе-

ние 

4 отделе-

ние 

Всего уча-

стий 

Международ-

ные 

8 2 8 - 18 

Всероссийские 6 2 5 2 15 

Региональные 45 15 38 5 103 

Прочие 12 2 8 8 30 

Итого 

2016/2017 

71 21 59 15 166 

Итого 

2015/2016 

18 81 38 7 144 

Итого 

2014/2015 

24 24 11 1 60 

В 2016/2017 учебном году преподаватели активно участвовали в выставках, 

конкурсах исследовательских и творческих работах; для участия в различных меро-

приятиях было представлено 115 творческих работ. 

 

Рисунок 5 - Участие преподавателей колледжа в выставках, конкурсах и творческих 

выставках, число участий 
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По итогам мероприятий преподаватели колледжа были награждены дипломами 

разных степеней, благодарностями, и благодарственными письмами. 

Для демонстрации педагогического мастерства преподавателями колледжа в 

2016/2017 учебном году были проведены 88 открытых уроков и мастер-классов. 

Таким образом, в колледже сформирован квалифицированный состав педаго-

гов, имеющих профильное образование, достаточный стаж педагогической деятель-

ности и опыт подготовки специалистов среднего звена.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется  со всеми участни-

ками образовательного процесса по направлениям: психологическая диагностика, 

коррекционно – развивающая работа, психологическое просвещение, психологиче-

ская профилактика, психологическое консультирование, организационно – методиче-

ская работа.   

Организованное социально-психологическое сопровождение в колледже было 

направлено на обеспечение создания оптимальных социально-педагогических усло-

вий для успешного обучения, социализации и профессионального становления, а 

также отдыха студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, студентов с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних 

студентов 1-2 года обучения. В начале учебного года проведено анкетирование 100% 

вновь прибывшего контингента  с целью сбора данных о студентах колледжа и выяв-

ление студентов социально незащищенных слоев, представляющих группу риска. Ор-

ганизована и проведена адаптационная неделя для студентов групп нового набора, в 

рамках которой были проведены мероприятия, нацеленные на успешную адаптацию 

студентов к условиям обучения в колледже, первого знакомства с новым коллективом 

и выбранной профессией: занятия с элементами  игрового тренинга: «Давайте позна-

комимся»; тематические занятия: «Библиотечный час»; собрание «Общежитие мой 

дом»; прошли дни профессий на отделении № 3,  спортивный праздник «Веселые 

старты», фестиваль студенческого творчества  «Фейерверк талантов», занятия с эле-

ментами тренинга «Психология и мы», «Мы группа»; классный часы «Я и моя про-

фессия», «Моя профессия лучшая», «Рациональная организация самостоятельной ра-

боты студентов».  

Согласно данным социального паспорта колледжа, в 2016/2017 учебном году 

обучалось: 209 студентов из малообеспеченных семей, 151 студент – из многодетных 

семей, 7 студентов, имеющих статус матерей-одиночек, 36 студентов с ОВЗ.  Для 

студентов данных социальных категорий было организовано консультирование спе-

циалистов социально-психологической службы по следующим вопросам: ознакомле-

ние с постановлением губернатора Амурской области «О дополнительных гарантиях 

детям из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ознаком-

ление с   законом по  социальным выплатам студентам, вопросы реализации права на 

жильё, вопросы трудоустройства, оформления детских пособий и др.   

В течение учебного года студентам социально незащищённых категорий была 
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оказана следующая помощь: в переоформлении пенсии по потере кормильцев - 9 чел.; 

материальная помощь студентам из малообеспеченных семей – 131 чел.; назначена 

социальная стипендия – 287 чел.; осуществлено запросов по жилью – 56; обследованы 

условий проживания – 12 чел.  

Со студентами первого года обучения были проведены  психодиагностические 

методики с целью выявления студентов «группы риска» психологического фактора. 

На  каждого студента «группы риска» была заведена диагностическая карта, в кото-

рой отражены не только результаты психологических исследований, но и индивиду-

альная, групповая коррекционно-развивающая работа.  

Большое внимание в 2016/2017 учебном году было уделено выявлению студен-

тов, склонных к суицидальному поведению, в виду массового распространения среди 

подростков компьютерных игр, призывающих к совершению самоубийства. Анализ 

методики по изучению уровня сформированности суицидальных намерений показал, 

что среди студентов нового набора около 5% имеют повышенные показатели по шка-

лам: «Демонстративность», «Уникальность», «Временная перспектива», «Социаль-

ный пессимизм». В течение семестра с данными студентами и их родителями были 

проведены индивидуальные профилактические беседы, осуществлялся систематиче-

ский контроль. 

Во втором полугодии было проведено повторное исследование студентов 

«группы риска». Результаты показали, что число студентов с повышенным уровнем 

тревожности, фрустрации и агрессивности снизилось на 45 % и составляет 12 чело-

век. Студенты хорошо адаптировались к учебному заведению, достаточно легко уста-

навливают контакты со сверстниками и взрослыми, стремятся к бесконфликтному 

общению, имеют активную жизненную позицию. С каждым из студентов были про-

ведены индивидуальные консультации по выявлению причин неблагоприятного эмо-

ционального состояния, даны рекомендации по развитию позитивного самовосприя-

тия. 

В течение 2016/2017 учебного года  велась систематическая работа по созда-

нию доступной среды для обучения и проживания в общежитии студентов с ОВЗ, 

проводилась индивидуальная работа социальными педагогами, педагогом-

психологом, классными руководителями по социальной адаптации студентов с ОВЗ. 

Данная категория студентов, в первоочередном порядке обеспечены местом в обще-

житии - охват 100 процентов заявленных. 

В ходе анализа социально-психологического сопровождения студентов кол-

леджа, были выявлены наиболее часто встречающиеся психологические проблемы в 

2016/2017 учебном году: эмоциональная нестабильность, подверженность сильным 

переживаниям, трудности установления контактов с взрослыми, сверстниками; слабо 

развитое чувство ответственности за свои поступки; низкая мотивация к обучению; 

отсутствие целеустремленности, направленной на будущую  жизнь; склонность к ад-

дитивному поведению. Разработка и практическое решение данных вопросов станет 

приоритетным направлением в работе социально – психологической службы в 

2017/2018 учебном году. 
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Наличие мест в общежитии, организация питания и медицинского  

обслуживания 

Колледж располагает четырьмя благоустроенными общежитиями общей пло-

щадью 12436,4 м
2
: общежитие № 1, ул. Красноармейская, 55 (общая площадь – 3357,3 

м
2
, жилая – 1754,6 м

2
); общежитие № 2, ул. Октябрьская, 52 (общая площадь – 2245,7 

м
2
, жилая – 1222,3 м

2
); общежитие № 3, ул. Зейская, 66 (общая площадь – 3517,3 м

2
, 

жилая – 1920,6 м
2
); общежитие № 4, ул. Амурская. 223/1 (общая площадь – 3316,1 м

2
) 

В общежитиях имеются все необходимые условия для проживания: комнаты на 

2 – 3 человека, туалеты на этажах, душ, кухни, гладильные и сушильные комнаты, по-

стирочные, стиральные машины-автоматы, морозильные и холодильные камеры, хол-

лы для отдыха и учебные комнаты для самостоятельных занятий.  

Студенты с ОВЗ проживают в общежитии № 3, оборудованном специально для 

людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Ежегодно в общежитиях проводится плановый ремонт.  

В колледже работает медицинский кабинет, в котором имеется необходимое 

оборудование и запас медикаментов для оказания первой помощи. На период обуче-

ния студенты колледжа обеспечены горячим питанием. Раз в год обучающиеся и со-

трудники проходят диспансеризацию. 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Для занятий физкультурой и спортом в колледже имеется спортивный ком-

плекс, включающий 5 спортивных залов, оборудованных для занятий игровыми ви-

дами спорта (волейбол, баскетбол, настольный теннис), гимнастикой, спортивными 

единоборствами, тренажерные залы; 2 открытых стадиона широкого профиля; каби-

нет лечебной физической культуры; место для стрельбы. 

Для качественного осуществления учебно-тренировочных занятий отделения 

№ 4 используются залы: спортивных игр, гимнастики, тренажерный зал, также арен-

дуются спортивные сооружения г. Благовещенска - легкоатлетический манеж, плава-

тельный бассейн «Надежда». 

Спортивные залы, тренажёрные, гимнастические залы оборудованы спортив-

ным  инвентарем, согласно требованиям ФГОС СПО.    

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья специально оборудо-

ван тренажерный зал. 

Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательный процесс в колледже ор-

ганизуется с учетом охраны здоровья обучаю-

щихся и формирования культуры здорового об-

раза жизни. 

В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов 
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объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» в колледже созданы и совершенствуются условия для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

С 2016 года приказом Министерства образования и науки Амурской области от 

30.09.2016 № 1321 «О создании базовой профессиональной образовательной органи-

зации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессио-

нального образования инвалидов» ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

определен базовой профессиональной образовательной организацией. В соответствие 

с государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2020 гг., утверждённой Постановлением Правительством РФ 01.12.2015 № 1297, соз-

даны условия для инклюзивных (интегрированных) форм обучения, подъезды обору-

дованы пандусами, учебные кабинеты укомплектованы необходимым техническим 

оснащением, работает сенсорная комната.  

Плановые и внеплановые занятия в сен-

сорной комнате способствуют нормализации 

психического, психологического и эмоциональ-

ного состояния, снимают усталость, стрессы, 

являются мощным реабилитационным средст-

вом. Плановые занятия проводятся со всеми 

обучающимися в рамках реализации программ 

внеурочной деятельности социально-

психологической направленности, внеплановые занятия проводятся в случае необхо-

димости, по рекомендации педагога-психолога.  

В 2016-2017 учебном году в колледже реализуется адаптированная программа 

среднего профессионального образования по специальности: 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям). При необходимости студентам с ограниченными воз-

можностями здоровья устанавливается индивидуальная образовательная траектория, 

разрабатываемая с учетом особенностей психофизического развития и индивидуаль-

ных возможностей обучающихся.  

Все преподаватели и специалисты, работающие в группах обучающихся-

инвалидов, прошли курсы повышения квалификации по программам «Социализация 

детей с ОВЗ в условиях интегрированного инклюзивного образования по программам 

СПО», «Особенности организации инклюзивного образования для обучающихся-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе СПО», «Спе-

цифика организации образовательного процесса при реализации программ для детей с 

ОВЗ», «Актуальные вопросы организации образования обучающихся с ОВЗ» и др. 

Для обеспечения информационной открытости для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся на сайте ГПОАУ АО «Амурский педагогический кол-

ледж» создан специальный раздел «БПОО» (http://amurcollege.ru/2016-10-25-01-08-

03), отражающий наличие в образовательной организации специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 
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инвалидами, образовательных программ, адаптированных с учетом различных нару-

шений функций организма человека, наличие доступной среды и других условий, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья.   

В колледже  ведется систематическая работа 

по созданию доступной среды для обучения и про-

живания в общежитии данной категории студентов, 

проводится индивидуальная работа социальными 

педагогами, педагогом-психологом, классными ру-

ководителями по социальной адаптации студентов с 

ОВЗ. Данная категория студентов, в первоочередном 

порядке обеспечена местом в общежитии (охват 100 

процентов заявленных).  

Для создания безопасных и комфортных усло-

вий для обучения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, в 2016/2017 учебном году были из-

расходованы денежные средства в сумме 1040000 

рублей (ремонт секции для проживания студентов в 

общежитии № 3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата), оборудование санитарной 

комнаты, ремонт пола, установка противопожарных 

дверей в учебных корпусах отделений № 2, № 3, ре-

монт душевой кабины, санитарной комнаты в обще-

житии № 3, расширение дверных проемов в общежи-

тии № 3). 

Под руководством социальных педагогов и 

классных руководителей студенты из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, студенты с ОВЗ в 2016/2017 учебном году активно привлекались к 

участию в городских и общеколледжных мероприятиях. В декабре были проведены 

следующие мероприятия, посвященные Всемирному Дню инвалида: посещение Об-

ластного краеведческого музея, традиционные соревнования по н/теннису, спортив-

ные соревнования «Игры доброй воли». В сравнении с 2015/2016 учебным годом, на-

блюдается увеличение числа студентов с ОВЗ, принявших активное участие в меро-

приятиях различного уровня: областных, городских, общеколледжных.  

Стоимость обучения 

Учитывая реальные затраты на организацию и обеспечение образовательного 

процесса, для обучающихся на договорной основе с полным возмещением затрат на 

обучение установлена следующая стоимость на 2016/2017 учебный год: 

- для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального об-

разования по очной форме обучения по следующим специальностям: Дошкольное об-

разование; Специальное дошкольное образование; Преподавание в начальных клас-



25 

 

сах; Коррекционная педагогика в начальном образовании; Музыкальное образование; 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам); Прикладная 

информатика (по отраслям); Социальная работа; Физическая культура; Адаптивная 

физическая культура; Изобразительное искусство и черчение - 48000 рублей 

- для студентов, обучающихся по программе среднего профессионального об-

разования по заочной форме обучения - 24000 рублей. 

Характеристика и стоимость дополнительных платных  

образовательных услуг 

На платной основе (за счет средств физических и юридических лиц) в колледже 

реализуются программы дополнительного образования:  

Дополнительное образование детей и взрослых: 

- Студия гармоничного развития «Звездочки эстрады» - 2000 руб. 

Дополнительное профессиональное образование: 

- Методика преподавания адаптивной физической культуры (72 часа) – 2000 

руб. 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В настоящее время в колледже реализуются программы среднего профессио-

нального образования по 8 педагогическим специальностям и 3 непедагогическим 

специальностям базовой и углубленной подготовки.  

Педагогические специальности (углубленная подготовка): 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

49.02.01 Физическая культура 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

53.02.01 Музыкальное образование 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

Непедагогические специальности: 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

– базовая подготовка 

39.02.01 Социальная работа – углубленная подготовка 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) – базовая подготовка. 

Вариативная часть обязательной аудиторной учебной нагрузки программ под-

готовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) распределена между дисципли-

нами и профессиональными модулями, а также использована для введения дисцип-

лин, рекомендованных работодателями. Основанием для распределения вариативной 

части ППССЗ является: 

- необходимость расширения базовых знаний обучающихся для освоения про-

фессиональных модулей (ПМ); 
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- углубление освоения профессиональных  и общих компетенций; 

- преемственность  образования по данному направлению в  образовательных 

учреждениях ВПО; 

- обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

Научно-исследовательская, экспериментальная работа 

Научно-исследовательская деятельность организована через:  

- деятельность педагогических работников (программно-методическое обеспе-

чение образовательного процесса; обобщение и пропаганда лучшего педагогического 

опыта, повышение профессиональной компетентности педагогических работников; 

экспертная деятельность).  

-  деятельность студентов (сопровождение курсового и дипломного проектиро-

вания студентов с целью освоения навыков исследовательской работы, разработка 

проектов).  

Приобщение преподавателей и студентов к научно-исследовательской работе 

по актуальным вопросам отслеживается через участие в научно-практических конфе-

ренциях разного уровня, публикацию статей и монографий. 

Участие преподавателей в  научно-практических конференциях, семинарах, 

конкурсах Всероссийского и Международного уровней приведено в приложении 3. 

В 2016/2017 учебном году преподавателями колледжа были опубликованы ста-

тьи, тезисы в печатных и электронных изданиях -75 публикаций. 

Показателем активной и качественной научной и творческой деятельности пре-

подавателей и студентов Колледжа является наличие званий, премий, наград. В 

2016/2017 учебном году преподавателями и студентами получено 698 наград, что на 

92 больше показателя 2015/2016 года.  

 

Рисунок 6 - Звания, премии, награды, дипломы, сертификаты, полученные сотрудниками, 

студентами, количество наград 

Рост числа наград обусловлено благоприятной системой содействия, в том числе 

улучшением качества подготовки студентов и свободным владением ИКТ преподава-

телями колледжа, внедрением мотивирующей бальной программы стимулирования 

преподавателей, повышением квалификации по различным направлениям. 
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Возможности получения дополнительного профессионального 

 образования 

В отчетном году студенты, работники колледжа, сторонних организаций имели 

возможность получить дополнительное профессиональное образование по следую-

щим программам повышения квалификации и профессиональной подготовки: 

1. Социализация лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях интегрированного инклюзивного образования по программам СПО. 

2. Социально-психологическое сопровождение обучающихся в системе СПО 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

3. Особенности организации инклюзивного образования для обучающихся-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе СПО. 

4. Методика преподавания адаптивной физической культуры. 

Используемые современные образовательные технологии 

В колледже применяются как классические формы организации учебного про-

цесса: лекции, практические, семинарские и лабораторные занятия, курсовые работы, 

индивидуальная работа под руководством преподавателей, самостоятельная работа 

студентов, так и инновационные методы обучения: педагогика сотрудничества; тех-

нология обучения на основе схем; коуч-технологии; технология дифференцированно-

го обучения; инновационные формы проведения занятий (установочные и обзорные 

лекции, лекции-диалоги, семинары-дискуссии; моделирование различных реальных 

ситуаций профессиональной деятельности; задания индивидуальной профильной на-

правленности, учитывающие профессиональную подготовку студентов и предваряю-

щие изучение центральных, базовых тем курса) и др. 

Широко используется метод проектов. Обучающиеся выполняют проекты в 

широком диапазоне проблемных задач: творческие, информационные, коммуникаци-

онные и т.д. Вместе с тем ряд педагогов внедряют элементы деятельностных педаго-

гические технологии, эвристических педагогических технологий (формируются как 

профессиональные, так и личностные компетенции, такие как: уравновешенность, 

стрессоустойчивость, мотивация самореализации, творческие способности, креатив-

ность).  

Достаточно широко педагоги используют диалогические методы обучения, ин-

терактивное обучение. Можно выделить следующие формы и методы интерактивного 

обучения: игровые (дидактические, творческие, деловые игры и тренинговые задания, 

которые формируют у учащихся профессиональные компетенции и такие личностные 

компетенции как: отношение с окружающими, речь, установление контакта, некон-

фликтность, уравновешенность, стрессоустойчивость, самоконтроль, способность ре-

гулировать свое поведение, уверенность в себе, умение убеждать, умение управлять 

своим временем. 

Особое внимание при проведении занятий отводится самостоятельной работе 

студентов.  
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Использование информационных технологий в образовательном процессе 

В колледже активно используются ИКТ в учебном процессе, с целью демонст-

рации презентаций, проверки домашних заданий, курсовых работ, ВКР, индивиду-

альных заданий, дистанционных консультаций для студентов с ОВЗ.   

В учебном процессе применяется следующее программное обеспечение: опера-

ционная система: Windows XP, Windows 7, MAC OS и прикладное программное обес-

печение: OpenOffice, Microsoft Office, Adobe Photoshop, Gimp, Avira AntiVir, Avast 

Free Antivirus, Inkscape, Eclipse, 7-Zip, FreeCommander. 

Для использования ИКТ в образовательном процессе в колледже созданы необ-

ходимые условия. В большинстве кабинетов имеются стационарные мультимедийные 

установки для использования ИКТ, интерактивные доски. 

Компьютерная техника используется как наглядное сопровождение лекционно-

го материала педагогами для демонстрации студентам видео материалов по образова-

тельной деятельности в образовательных учреждениях, предметно-развивающей сре-

ды в школе или детском саду, презентаций представляющих разные образовательные 

технологии, для показа студентами разработанных проектов, уроков, игр и развлече-

ний.  

Все преподаватели колледжа владеют навыками работы со следующими про-

граммами: текстовым редактором, графическим редактор, программой для разработки 

презентаций, приложениями: звуковой редактор, система перевода.  

Применение ИКТ способствует реализации компетентностного подхода в про-

фессиональной подготовке.  

Оценка качества подготовки специалистов 

В колледже создана внутренняя система мониторинга качества образователь-

ной услуги.  

Целью внутренней системы оценки качества образования является сбор, обоб-

щение, анализ информации о состоянии системы образования и основных показате-

лях ее функционирования для определения тенденций развития системы образования 

в колледже, принятия обоснованных управленческих решений по достижению каче-

ственного образования. 

Объектом мониторинга качества образования в колледже является содержание 

образования, состояние образовательного процесса,  качество подготовки студентов и 

выпускников и их соответствие требованиям ФГОС СПО.  

Содержание образования, образовательный процесс: 

- качество и нормативное обеспечение образовательной деятельности колледжа 

в целом и учебно-воспитательного процесса в частности; 

- материально-техническая база учебных корпусов и общежитий; 

- анализ эффективности промежуточного и итогового контроля за уровнем 

учебных достижений студентов колледжа; 

Качество подготовки студентов колледжа и их соответствие требованиям 

ФГОС СПО: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice
http://freeanalogs.ru/?program=Photoshop
http://freeanalogs.ru/Gimp
http://freeanalogs.ru/Avira
http://freeanalogs.ru/AvastAntivirus
http://freeanalogs.ru/AvastAntivirus
http://freeanalogs.ru/Inkscape
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Feclipse.org%2F&ei=T0l2VfaYNoTVyAOS3YLQDw&usg=AFQjCNEkbJfL8_u--_1ZBSg2TPeJwuIYlw&bvm=bv.95039771,d.bGQ
http://freeanalogs.ru/7-Zip
http://freeanalogs.ru/FreeCmd
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- учебные достижения студентов колледжа; 

- качество подготовки выпускников; 

- уровень реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Педагогические работники колледжа: 

- уровень профессиональной компетентности; 

- качество и результативность педагогической работы; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работни-

ков колледжа. 

В качестве внутриколледжного контроля применяются следующие методы: 

- посещение и анализ уроков, внеклассных воспитательных мероприятий, 

кружков, секций и прочее; 

- анализ выполнения учебных планов, рабочих программ, календарно-

тематических планов; 

- непосредственная проверка уровня общей и профессиональной подготовки 

студентов путем проведения контрольных срезов знаний; 

- проверка знаний и соблюдение правил техники безопасности преподавателя-

ми и студентами; 

- анализ состояния учебно-планирующей документации, отчетов и статистиче-

ских данных;  

- проверка эффективности использования учебно-наглядных пособий, техниче-

ских средств обучения, оборудования, средств вычислительной техники. 

Система мониторинга качества обучения 

Таблица 6 

Показатели Технологии Выход 

Наличие рабочих учебных 

планов и графиков учебно-

го процесса 

Анализ проектов докумен-

тов на соответствие требо-

ваниям ФГОС на совеща-

ниях при зам. директора по 

УР 

Рабочие планы, утвер-

жденные директором кол-

леджа, графики учебного 

процесса, утвержденные 

заместителем директора по 

УР 

Наличие разработанных 

рабочих программ учеб-

ных дисциплин и профес-

сиональных модулей, про-

грамм практик 

Анализ соответствия 

ФГОС СПО, учебным пла-

нам на заседаниях ПЦК, 

научно-методического со-

вета колледжа 

Программы, утвержденные 

зам. директора по УР, про-

токолы ПЦК, протоколы 

научно-методического со-

вета 

Уровень усвоения студен-

тами программного мате-

риала 

Посещение уроков 

Административные кон-

трольные работы, тесты и 

т.п. 

Сравнительный анализ 

Справки, административ-

ные совещания отделений, 

совещания при зам. дирек-

тора по УР, зам. директора 

по НМР 

Качество знаний студентов  Промежуточная аттестация 

студентов. 

Олимпиады, конкурсы 

Педагогические советы от-

делений 

Совещание при заместите-
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Сравнительный анализ 

итогов года. 

ле директора по УР 

Совещание при директоре 

Общая и качественная ус-

певаемость 

Отчеты преподавателей и 

председателей ПЦК по 

итогам полугодий и учеб-

ного года. 

Сравнительный анализ. 

Анализ итогов на Педсове-

те 

Степень готовности сту-

дентов выпускных групп к 

государственной итоговой 

аттестации 

Посещение уроков 

Предварительный кон-

троль (предзащиты, про-

слушивание, квалификаци-

онные экзамены и т.п.) 

Проверка документации 

Заседания ПЦК 

Отчеты председателей 

ГЭК 

Протоколы предзащиты, 

заседаний государственной 

итоговой аттестации, засе-

даний ПЦК 

Востребованность выпуск-

ников на рынке труда 

Анализ работы Центра со-

действия трудоустройству 

выпускников 

Информация Центра заня-

тости населения о выпуск-

никах, стоящих на учете 

Справки  

Совещание при директоре 

Совещания при зам. дирек-

торе по УР 

Учебно-методическое, ин-

формационное и матери-

ально-техническое обеспе-

чение образовательного 

процесса 

Смотры кабинетов 

Заседания научно-

методических советов от-

делений, ПЦК и методиче-

ского объединения биб-

лиотекарей 

Протоколы заседаний 

ПЦК, МО, научно-

методических советов 

Совещание при директоре 

Совещание при зам. дирек-

торе по НМР 

В соответствии с п. 8.1. ФГОС СПО оценка качества освоения ППССЗ включа-

ет текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) атте-

стацию обучающихся. 

Текущий контроль позволяет получать непрерывную информацию о ходе и ка-

честве усвоения учебного материала, проводится для всех студентов, обучающихся 

по программа м подготовки специалистов среднего звена (основным профессиональ-

ным образовательным программам) в соответствии с требованиями ФГОС СПО с це-

лью получения непрерывной информации о ходе и качестве усвоения учебного мате-

риала для оперативного внесения изменений в организацию учебного процесса. 

Формами текущего контроля являются: контрольные и лабораторно-

практические работы, устный опрос, программированный контроль, тестовые задания 

различных уровней, защита проектов. Результаты данных форм контроля являются 

основанием для допуска студентов к промежуточной аттестации. На отделениях еже-

месячно анализируются сводные ведомости посещаемости, сводные ведомости успе-

ваемости групп: рубежная аттестация учебных групп, качество знаний по отдельным 

дисциплинам, пропуски учебных занятий без уважительных причин; осуществляется 

анализ динамики успеваемости и качества обучения в течение семестров, учебного 

года.  

Промежуточный контроль позволяет оценить результаты освоения образова-
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тельной программы дисциплин, профессиональных модулей,  проводится с целью оп-

ределения соответствия уровня и качества подготовки студента требованиям к ре-

зультатам освоения ППССЗ в двух основных направлениях: 

– оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

– оценка компетенций обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется после ос-

воения профессиональной образовательной программы в полном объеме.  

Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная работа педагогического коллектива колледжа в 2016/2017 

учебном году была направлена на реализацию поставленной цели: создание условий 

для становления, развития и саморазвития личности будущего специалиста, обла-

дающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и граждан-

ской ответственностью, ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и 

социальное творчество.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В соответствии с общей целью, в качестве основных - в колледже приняты сле-

дующие направления воспитания студентов:  

- гражданско-патриотическое 

- профессионально-трудовое 

- духовно-нравственное и эстетическое  

- социально-психологическое сопровождение 

- физкультурно-оздоровительное и формирование ЗОЖ 

- студенческое самоуправление  

- профилактика правонарушений 

Воспитательная деятельность осуществлялась в соответствии с Федеральным 

законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и основывалась на сис-

темном, целостном и личностно-деятельностном подходах к построению воспита-

тельного процесса. С учётом проведённого анализа воспитательной работы колледжа 

за  2015/2016  учебный год был составлен перспективный план реализации воспита-

тельной системы колледжа на 2016/2017 учебный год и определены следующие зада-

чи: 

1. Воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного спе-

циалиста с развитой профессиональной мотивацией. 

2. Развитие личности студента, владеющего общекультурными и профессио-

нальными компетенциями, способного к адаптации в современной социокультурной 

среде. 

3. Формирование политической и гражданской культуры: нравственности на 

основе общечеловеческих ценностей; правосознания, национальной и религиозной 

толерантности. 

4. Сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-

исторических и научно-педагогических традиций колледжа, формирование корпора-

тивной культуры. 
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5. Развитие студенческого самоуправления, формирование социальной актив-

ности. 

6. Воспитание ответственного и осознанного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих, формирование потребности в здоровом образе жизни. 

7. Усиление работы по профилактике предупреждения правонарушений и пре-

ступлений среди студентов.  

8. Усиление работы по  профилактике экстремизма среди студентов, формиро-

вание у молодежи установки на позитивное восприятие этического и конфессиональ-

ного многообразия, интереса к другим культурам, уважение присущих им ценностей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической, социальной,  правовой поддержки 

различным категориям обучающихся. 

10. Развитие волонтерского движения, формирование стремления к милосерд-

ному поступку, благотворительности. 

Реализация поставленных задач осуществлялась через организацию работы пе-

дагогического коллектива: преподавателей, классных руководителей, педагогов-

организаторов, специалистов социально-психологической службы колледжа, совета 

по профилактике правонарушений, органов студенческого самоуправления,  общест-

венной молодёжной организацией «Перспектива». Воспитательная деятельность пе-

дагогического коллектива строилась с опорой на календарный план воспитательной 

работы на год, локальные нормативные акты, традиции колледжа, работу с социаль-

ными партнерами. 

Организация досуга 

Работа по организации досуга студентов в колледже предусматривает включе-

ние обучающихся в подготовку и проведение культурно-досуговых мероприятий. 

Студенты и творческие коллективы активно участвуют в организации, подготовке, 

разработке и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, которые 

осуществляются в соответствии с нормативными документами,  планом воспитатель-

ной работы колледжа. 

Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия: официальные 

и торжественные встречи; концертные программы; конкурсы и фестивали; студенче-

ские акции; спартакиады; участие в городских, областных, региональных, всероссий-

ских и международных конкурсах, фестивалях, чемпионатах и др. 

В 2016/2017 учебном году для студентов колледжа работало 5 спортивных сек-

ций: по волейболу,  баскетболу, гандболу,  лёгкой атлетики. Общее количество сту-

дентов, занимающихся в спортивных секциях, составляет более 50% от всего контин-

гента обучающихся в колледже. В целом за отчётный период  было проведено 28 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и соревнований, что на 8 спортивных 

мероприятий больше, чем в 2015/2016 учебном году,  к участию в которых были при-

влечены студенты всех отделений колледжа. Это: «Весёлые старты», «День бегуна, 

день прыгуна», первенства отделения №4 по футболу, по волейболу, по баскетболу,  
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лыжным гонкам,  первенство колледжа по шахматам,  первенство отделения № 1 по 

волейболу, «Игры доброй воли» для студентов ОВЗ и др. 

В текущем учебном году в общежитиях колледжа были проведены следующие 

культурно-досуговые мероприятия: «Давайте познакомимся», выставка «Осенние мо-

тивы», «Осенний маскарад», «Минута славы», «Радужный мост», выставка «Букет 

для мамы», новогодние огоньки,  концертно-конкурсная программа «Студенческий 

переполох», «А ну-ка парни», «Моя прекрасная леди»,  киновикторина внимательных 

кинозрителей» Волшебный мир кино», поэтический марафон «Нам о России надо го-

ворить», конкурс чтецов «Этот праздник со слезами на глазах» и др. 

Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся,     

действующие в учреждении 

В 2016/2017 учебном году  было уделено большое внимание развитию системы 

студенческого самоуправления. Впервые в октябре была проведена I общеколледжная 

отчётно-выборная студенческая конференция, на которой были подведены итоги ра-

боты органов студенческого самоуправления Амурского педагогического колледжа за 

2015/2016 учебный год и выбран состав Студенческого Совета колледжа, в который 

вошли представители студенческого самоуправления четырёх отделений колледжа. 

Кроме студенческого Совета в структуру студенческого самоуправления колледжа 

вошли: Советы студенческого самоуправления отделений, Советы общежитий, ста-

ростаты отделений, активы студенческих групп, Молодёжный центр «Перспектива», 

совместно выполняющие функции органа студенческого самоуправления. Анализ 

данных таблицы 7 свидетельствует об увеличении количества студентов, входящих в 

органы студенческого самоуправления, по сравнению с 2016/2017 учебным годом. 

Общий охват составил около – 55% от общей численности студентов колледжа.  

Органы студенческого самоуправления 

Таблица 7 

№ Название органа студенческого 

самоуправления 

Количество участников  

объединения (чел.) 

2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. 

1 Студенческий совет колледжа - 13 

1 Советы студенческого само-

управления отделений 

42 52 

2 Старостаты отделений 52 52 

3 Советы общежитий 46 48 

4 МЦ «Перспектива» 90 120 

5 Активы студенческих групп 385 395 

 Итого: 615 680 

В течение отчётного периода на заседаниях Студенческого совета колледжа, 

Советов студенческого самоуправления отделений рассматривались следующие во-

просы: участие студентов в городских и областных молодёжных акциях и мероприя-

тиях, спортивных соревнованиях,  организация выпуска студенческой газеты «На 

студенческой волне», оформление информационных стендов, телевизионных блоков 
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к знаменательным датам,  организация волонтерской помощи, подготовка и проведе-

ние  фестивалей творчества, КВН, социальных акций по формированию ЗОЖ, по ока-

занию помощи ветеранам, контроль за дежурством по отделениям, организация сту-

денческого самоупрвления в общежитиях колледжа.  

По инициативе Студенческого совета колледжа были подготовлены и проведе-

ны такие общеколледжные мероприятия, как: фестиваль студенческого творчества 

«Фейерверк талантов» к Международному дню студентов, в котором приняли участие 

около 40 студентов колледжа,  фестиваль  команд КВН, конкурс на лучшую комнату 

общежития, в котором приняли участие 35 студентов, проживающих в лучших ком-

натах общежитий колледжа,  конкурс на лучшую группу, победителем в котором ста-

ла 122 группа.  Подготовка и проведение вышеперечисленных мероприятий помогли 

реализовать задачу по формированию корпоративной культуры и развитию  традиций 

колледжа.  Результаты и анализ деятельности Советов студенческого самоуправления 

отделений,  в сравнении с 2015/2016 учебным годом показал рост уровня самостоя-

тельности при подготовке и организации мероприятий на отделениях.  

В состав старостатов отделений вошли 52 студента. Старосты осуществляли  

свою деятельность в тесном взаимодействии с классным руководителем и активом 

групп. На заседаниях старостатов  в течение учебного года решались  вопросы по  по-

сещению занятий, участию  в социально-ориентированных акциях, организации де-

журства на отделениях. Старосты строили свою работу в тесном взаимодействии с 

классными руководителями и активом групп. 

Организация студенческого самоуправления в общежитиях колледжа осущест-

влялась через работу Советов общежитий.  Результаты и анализ деятельности Советов 

общежитий показал, что  студенческий актив общежитий проявлял самостоятель-

ность,  инициативу в организации жизнедеятельности общежития. Численный состав 

студенческого актива общежитий составил 48 человек. Студенческие Советы осуще-

ствляли свою деятельность во взаимодействии с администрацией общежития и кол-

леджа. В организационной структуре Советов общежитий активно работали   комис-

сии: дисциплинарная, санитарная, проводившие рейды по контролю санитарного со-

стояния комнат, секций,  осуществляли контроль за соблюдением правил проживания 

в  общежитиях, по итогам рейдов выпускались «Молнии», «Информационные лист-

ки».  

 Члены студенческого актива колледжа приняли участие в V областном моло-

дежном добровольческом форуме «100 технологий добра», 2 студента – в Городском 

публичном конкурсе «Студент года – 2017», наиболее активные студенты в сентябре 

месяце прошли, обучение  на 2 городском  форуме   Лидеров студенческого само-

управления,  организованного Управлением по физической культуре и делам моло-

дёжи г. Благовещенска, на базе БГПУ.  

Участие в данных мероприятиях, показало значительный рост общественной 

активности среди студентов  и способствовало развитию студенческого самоуправле-

ния в колледже в целом.  
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Участие студентов колледжа в мероприятиях различного уровня 

      Таблица 8 

Участие студентов колледжа в спортивных и оздоровительных мероприятиях 

различного уровня представлены в приложении 4. 

Данные показатели свидетельствуют о высокой общественной активности обу-

чающихся, которые неоднократно становились участниками мероприятий разного 

уровня. Организации участия студентов колледжа в 2016/2017 учебном году в меро-

приятиях различного уровня, помогло  социальное партнёрство с рядом организаций, 

таких как: Управление по физической культуре, спорту делам молодёжи Админист-

рации г. Благовещенска, Управлением культуры администрации г. Благовещенска, 

городским Центром развития молодёжных и общественных инициатив «Выбор», го-

родским Домом ремёсел. Активное участие в городских и областных молодёжных 

мероприятиях и акциях приняли студенты – волонтёры члены Молодёжного центра 

«Перспектива» под руководством педагога-организатора Падалко О.А., в деятельно-

сти Молодёжного центра приняли активное участие около 120 студентов и  препода-

вателей колледжа. 

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

Социальная работа в колледже осуществляется в рамках системы законода-

тельных и социально-экономических гарантий. 

Основными формами социальной поддержки студентов являются: 

 получение государственной академической стипендии по результатам успе-

ваемости; 

 получение социальной стипендии; 

 социальная поддержка студентов, относящихся к категориям: детей-сирот и 

лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потеряв-

ших в период обучения обоих или единственного родителя; студентов с ОВЗ;  

 материальная помощь; 

 поощрение за особые успехи в учебе, научной, культурно - массовой, спор-

тивно - оздоровительной, общественной работе и других видах деятельности; 

 обеспечение нуждающихся из числа обучающихся колледжа местами в сту-

денческом общежитии; 

 предоставление мест в общежитии иногородним семейным студентам; 

 контроль над соблюдением социальных гарантий студентов; содействие со-

циальной адаптации первокурсников к условиям учёбы в колледже; содействие адап-

№ Уровень мероприя-

тия 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Общие результаты 

 

1 международные 11 55 9 призовых мест 

2 всероссийские 23 544 11 призовых мест 

3 областные 32 563 26 призовых мест 

4 городские 74 1312 22 призовых места 

 ИТОГО: 140 1474 68 призовых мест 
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тации студентов, проживающих в студенческом общежитии; прохождение медицин-

ского профилактического осмотра, вакцинация студентов в студенческой поликлини-

ке. 

В соответствии с нормативными документами дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, получают государственные социальные стипендии и ком-

пенсационные выплаты. 

Двум студенткам за отличную учёбу и активную общественную деятельность 

по итогам года была вручена стипендия им.Н.Н. Муравьёва-Амурского. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Одним из главных показателей качества обучения являются результаты госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся. 

В текущем учебном году было принято к защите 332 выпускных квалификаци-

онных работ (239 работ – студенты очной формы обучения, 93 – заочной формы обу-

чения). Из них 310 выпускных квалификационных работ были защищены на «хоро-

шо» и «отлично». Качество защиты составило 93,37 % против 89,89 % прошлого года.  

При выполнении выпускных квалификационных работ студенты показали дос-

таточный уровень сформированности умений работать с научной литературой, нор-

мативно-правовой документацией, умение организовать опытно-экспериментальную 

работу.  

Итоги защиты выпускных квалификационных работ свидетельствуют о  доста-

точном уровне подготовки выпускников по всем направлениям и специальностям 

колледжа. Результаты ГИА приведены в приложении 5. 

Из 332 студентов колледжа 80 выпускников получили дипломы с отличием, что 

составило 24,1 % (против 19,1 % предыдущего года). По очной форме обучения 

численность таковых составила 58 человек из 239 (или 24,27 %). Общие результаты 

подготовки студентов колледжа отражены в приложении 6 и на рисунках 7-10. 

 
Рисунок 7 – Результаты качества подготовки выпускников ОЗО 
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Рисунок 8 – Общие результаты подготовки студентов колледжа в разрезе отделений 

 

 
Рисунок 9 – Динамика получения дипломов с отличием выпускниками ОЗО в разрезе 

специальностей 

 

Рисунок 10 – Общие результаты подготовки выпускников колледжа 
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Сведения о трудоустройстве выпускников 

Анализ рынка труда г. Благовещенска и Амурской области показывает расту-

щую потребность в педагогических кадрах. С начала учебного года в колледж 

поступают заявки от образовательных организаций и других работодателей на 

трудоустройство выпускников. 

Выпускники колледжа, трудоустроившиеся в образовательные учреждения 

Амурской области и успешно отработавшие в течение 1 года могут продолжить обу-

чение в БГПУ (заочная форма) на бюджетной основе по договору о целевом обучении 

на любом факультете данного ВУЗа.  

В 2016/2017 году 8 студентов заключили договор о целевом обучении (2 выпу-

скника специальности Преподавание в начальных классах (МОБУ Магдагачинская 

СОШ, Магдагачинский р-н), МОКУ Майская ООШ, Мазановский р-н); 3 выпускника 

специальности Коррекционная педагогика в начальном образовании (МОБУ Алба-

зинская ООШ, Магдагачинский р-н, МОБУ Ушаковская СОШ, Шимановский р-н, 

МОБУ Краснояровская СОШ, Мазановский р-н); 2 выпускника специальности Физи-

ческая культура (МОБУ МОШ № 92 г. Могоча, Забайкальский край, МОБУ Верхне-

зейская СОШ, Зейский р-н), 1 выпускник специальности Адаптивная физическая 

культура (МОБУ СОШ п. Трудовой Октябрьский р-н)  и, обучаясь по индивидуаль-

ному плану, работают в образовательных учреждениях области. Показатели трудо-

устройства выпускников 2016 года отражены в приложении 7. 

По-прежнему высок спрос на выпускников специальности «Преподавание в 

начальных классах». Ежегодно более 70 % выпускников данной специальности 

трудоустраиваются в соответствии с присвоенной квалификацией. Отмечается 

увеличение спроса у работодателей на выпускников специальностей «Дошкольное 

образование». В целом по колледжу процент выпускников, продолживших обучение 

и/или трудоустроившихся по полученной специальности (без учёта выпускников, 

призванных на военную службу) ежегодно составляет свыше 85 %. 

Характеристика социализации обучающихся 

Для успешной реализации профилактики негативных явлений в течение 

2016/2017 учебного года осуществлял работу Совет по профилактике 

правонарушений среди студентов колледжа, состав которого утверждён приказом 

директора. В Совет вошли представители администрации отделений колледжа, 

педагоги-психологи, представители студенческого самоуправления, инспектор ПДН. 

На заседаниях Совета были заслушаны отчёты работы Советов профилактики 

отделений, итоги профилактической работы со студентами «Группы риска», вёлся 

контроль за работой со студентами, стоящими на внутреннем контроле, на учёте в 

ПДН. Наибольшую трудность составила организация профилактической работы со 

студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

На каждом отделении ежемесячно проходили заседания Советов профилакти-

ки, на которых было заслушано 48 студентов, систематически проводилась индивиду-

альная работа со студентами, нарушающими правила внутреннего распорядка, велась 
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профилактическая работа с родителями несовершеннолетних студентов. В рамках 

профилактической работы были  проведены следующие мероприятия:  встречи с ра-

ботниками ПДН, областной прокуратуры, беседы по пропаганде здорового образа 

жизни, классные часы, посвященные профилактике экстремизма в молодежной среде 

«Терроризм: сущность и способы противодействия», «Экстремизму, терроризму – 

нет!», классный час «Знакомство с Федеральным Законом РФ от 23.02.2013 «Об ох-

ране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»;  конкурс плакатов по профилактике наркомании, вредных при-

вычек, СПИДа, просмотры тематических видеофильмов, правовые лектории по Пра-

вилам дорожного движения, неделя толерантности декада правовых знаний, день 

правовой помощи детям. Для педагогического коллектива был проведён ряд консуль-

таций и тематических семинаров по профилактике правонарушений среди несовер-

шеннолетних, ознакомление с методическими материалами, рекомендованными Ми-

нистерством образования и науки РФ по вопросам совершенствования профилактиче-

ской работы с обучающимися. 

Большое внимания в текущем учебном году уделялось вопросам организации и 

проведения работы со студентами «группы риска», студентами, проживающими в 

общежитиях колледжа, самовольным уходам несовершеннолетних, профилактики 

противодействия экстремизма в молодёжной среде. В более тесном контакте осуще-

ствлялась профилактическая работа совместно с сотрудниками ПДН. В течение года 

было проведено ряд проверок по организации профилактической работы в колледже 

со стороны учредителя – Министерства образования и науки Амурской области, Ми-

нистерством социальной защиты населения, инспекцией ПДН, отделом охраны прав 

детства Управления образования г. Благовещенска, прокуратурой г. Благовещенска, в 

ходе которых, замечаний выявлено не было. 

Не менее важным направлением  воспитательной деятельности является  

работа со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Запланированная работа с данной категорией студентов  осуществлялась 

по нескольким направлениям, объединенным единой целью: создание благоприятных 

условий для психологического комфорта и безопасности студентов, удовлетворение 

их потребностей с помощью социальных, правовых, медицинских, педагогических 

механизмов предупреждения и преодоления негативных явлений в  колледже, 

ближайшем окружении и других социумах.  

В 2016/2017 учебном году проведена большая работа социальными педагогами, 

классными руководителями по привлечению студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей к участию в общественной и спортивной жизни. 

Процент участия студентов в мероприятиях различного уровня составил около 75 % 

от общей численности стоящих на учёте данной категории студентов.  

Результатом проведенной работы явилось отсутствие преступлений, совершен-

ных студентами колледжа. 
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Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

Амурский педагогический проводит постоянный мониторинг отзывов работо-

дателей о качестве подготовки своих выпускников, который строится на данных оп-

росов представителей образовательных организаций и учреждений г. Благовещенска 

и Амурской области, на которых студенты колледжа проходят производственную 

практику.   

Анализ опроса показал, что работодатели, в целом, довольны профессиональ-

ной подготовкой молодых специалистов. Рекламаций на качество подготовки специа-

листов от предприятий и организаций Амурской области, Дальневосточного региона 

нет. Отзывы руководителей предприятий и организаций о молодых специалистах 

колледжа положительные, что подтверждает качество профессиональной подготовки 

выпускников. 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Как правило, все выпускники, трудоустроившиеся по специальности в первый 

год после выпуска, стабильно работают по специальности. О качестве подготовки 

специалистов в колледже свидетельствуют отзывы потребителей специалистов – об-

разовательные учреждения г. Благовещенска и Амурской области. Поступившие от-

зывы показывают, что специалисты, подготовленные в колледже, соответствуют со-

временным требованиям и способны решать образовательные, психолого-

педагогические и организационные задачи в работе по ФГОС в образовательных ор-

ганизациях. 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах. Достижения, 

победы учреждения в конкурсах, проектах 

За анализируемый период 154 студента колледжа приняли участие в конферен-

циях, семинарах, в том числе 7 студентов - в конференции международного уровня.  

Преподаватели и студенты колледжа участвовали в региональном этапе кон-

курса профессионального мастерства World Skills Russia 2016 г., Всероссийской ак-

ции «Большой этнографический диктант», Международной научно-методической 

конференции «Дошкольное образование России и Китая: новые грани сотрудничест-

ва», Форуме молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

востока, Региональном этапе ХХV международных образовательных Рождественских 

чтений «1917-2017 уроки столетия», Координатор и председатель экспертной комис-

сии VI-Международного конкурса образовательных сайтов и блогов «образователь-

ный контент – 2016», в СМИ «Интернет- издание Профобразование», XII Всероссий-

ской интернет-конференции «Поиск эффективных форм и методов обучения в про-

фессиональном образовании», Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции «Теоретические и практические проблемы физической 

культуры и спорта: пути развития», Всероссийском педагогическом фестивале «Про-

фобразование ХХI века».  

В рамках регионального этапа чемпионата World Skills Russia 2016 г. педагога-
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ми колледжа были организованы и проведены: 

- демонстрационные мастер-классы по гончарному делу; 

- выставка художественной керамики; 

- «Волшебные краски батика» - роспись по ткани; 

- «Резная сказка» - художественная обработка дерева. 

Профессиональное мастерство участников на протяжении всех конкурсных 

дней оценивали 10 региональных и 2 национальных эксперта.  

По компетенции «Преподавание в младших классах» участница АПК заняла 1-е 

место, по компетенции «Воспитатель детей дошкольного возраста»- 2-е и 3-е. 

Успешное участие в чемпионате дало возможность будущим педагогам осмыс-

лить сущность будущей специальности, явилось шагом по пути профессионального 

самосовершенствования, испытанием на трудоспособность, психологическую устой-

чивость, концентрацию физических и моральных сил, придало уверенность в профес-

сиональном самоопределении. 

Чемпионат по стандартам WS позволил преподавателям познакомиться с инно-

вационными технологиями обучения и профессиональными стандартами междуна-

родного уровня, что будет способствовать модернизации образовательного процесса. 

Победители были награждены дипломами, памятными подарками.  

Итогом серьезной работы коллектива стало включение в сборную команду 

Амурской области для участия в финале чемпионата по стандартам WSR в Дальнево-

сточном федеральном округе РФ (2017 г.) студентки колледжа, в компетенции «Пре-

подавание в младших классах». 

Участие студентов в конференциях, семинарах в 2016/2017 учебном году при-

ведено  в таблице 9. 

Участие студентов в конференциях, семинарах в 2016/2017 уч. году 

Таблица 9 

Уровень  

конференции 

1 отделе-

ние 

2 отделе-

ние 

3 отделе-

ние 

4 отделе-

ние 

Всего 

Международные 5  2  7 

Всероссийские  2 15 2 19 

Прочие 38 42 26 22 128 

Итого 43 44 43 24 154 

Студенческие научно-творческие конференции, организованные на базе            

колледжа в 2016/2017 уч. году 
Таблица 10 

Год Уровень конфе-

ренции (семинара) 

Место проведения 

2017 Международный Международный фестиваль детского и юношеского 

творчества «Весенняя капель», Благовещенск, Трудо-

вая, 2 

2017 Международный «Весенняя капелька», - конкурс дошкольников в рам-

ках 

Международного фестиваля детского и юношеского 
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Благовещенск, Трудовая, 2 

2017 Международный «Весенняя палитра», - конкурс юного художника в 

рамках 

Международного фестиваля детского и юношеского 

Благовещенск, Трудовая, 2 

2017 ГПОАУ АО АПК Научно-практическая конференция преподавателей 

«Актуальные вопросы экологического образования» 

2017 Городской  Научно-практическая конференция посвященная году 

экологии в России «День науки, творчества и спорта 

2017» 

Помимо олимпиад в 2016/2017 учебном году состоялся областной фестиваль 

песен и танцев на иностранных языках, организованный преподавателями Кашблгая-

новой М.К. и Онищук А.С., в котором приняли участие студенты всех учебных учре-

ждений СПО области, в том числе преподаватели всех четырех отделений и студенты 

ГПОАУ АО АПК.  Команда колледжа заняла почетное второе место, была награжде-

на дипломом, ценными подарками. 

Студенческие олимпиады на базе колледжа в 2016/2017 уч. году 
Таблица 11 

№ Название олимпиады Категория (ранг) 

олимпиады 

Численность участников 

всего в том числе 

из других 

учреждений 

1 Олимпиада по истории общеколледжный 53 - 

2 Олимпиада по обществоз-

нанию 

общеколледжный 58 
- 

3 Олимпиада по «Биология» общеколледжный 34 - 

4 Олимпиада по русскому 

языку 

общеколледжный 44  

Грамоты, благодарности колледжа за 2016/2017 уч. год 

По итогам 2016/2017 учебного года коллектив ГПОАУ АО «Амурский педаго-

гический колледж» награжден:  

- благодарностью Союза «Ворлдскиллс Россия» за участие в организации и 

проведении Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Rus-

sia) в Амурской области; 

- благодарностью министерства образования и науки Амурской области за со-

действие и организацию работы выездной бригады студенческого педагогического 

отряда; 

- благодарностью Министерства образования и науки Амурской области за 

значимый вклад в дело эстетического воспитания молодого поколения, организацию 

и проведение X Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Ве-

сенняя капель»; 

- благодарственным письмом Управления культуры администрации г. Благо-

вещенска за плодотворное сотрудничество в рамках XXIII городского фестиваля са-
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модеятельного художественного творчества людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Когда мы вместе, мы сильнее»; 

- благодарственным письмом управления физической культуры, спорта и делам 

молодежи администрации г. Благовещенска за активное участие в зимнем фестивале 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- благодарственным письмом управления физической культуры, спорта и делам 

молодежи администрации г. Благовещенска за помощь в организации и проведении 

городского спортивно-массового мероприятия День здоровья: «Азимут-2017»; 

- благодарственным письмом общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» за помощь в 

проведении профильной смены «Я сам выбираю свой путь»; 

- благодарностью МОБУ ДОД «Поярковский Центр внешкольной работы» за 

содействие и плодотворное сотрудничество в процессе воспитания молодого поколе-

ния; 

- благодарственным письмом ГАУ ДПО Амурской области «Амурский инсти-

тут развития образования» за высокий уровень организации и создание благоприят-

ных условий для проведения регионального этапа XXV Международных образова-

тельных Рождественских чтений «1917-2017: уроки столетия»; 

- благодарностью Амурского общественного благотворительного фонда защи-

ты семьи, материнства и детства «Мама», Амурской областной общественной органи-

зации детей-инвалидов, инвалидов и их законных представителей «Дети солнца» за 

оказание помощи в организации и проведении благотворительного детского спортив-

ного праздника «Поверь в себя»; 

- благодарственным письмом регионального отделения «Союз пенсионеров 

России» за организацию курсов по обучению пенсионеров компьютерным технологи-

ям. 

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Источниками финансирования ГПОАУ АО АПК  являются средства, ежегодно 

выделяемые из средств областного бюджета, в виде субсидий на выполнение госу-

дарственного задания по подготовке кадров со средним профессиональным образова-

нием, а также за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности. 

Годовой бюджет колледжа составил 140833983,03руб. 

Расходование бюджетных средств производилось в соответствии с планом фи-

нансово-хозяйственной деятельности по кодам бюджетной классификации РФ. 

Средства бюджета колледжа по источникам их получения: 

- субсидии на выполнение государственного задания- 102069774,54 руб. 

- иные субсидии – 13706893,00 руб. 

- поступления от иной приносящей доход деятельности – 25057315,49 руб. 

Остаток средств на счете в финансовом органе на н.г. – 1202026,91 руб. 

                                                                            на к.г. – 2287986,12 руб. 
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Направление использования бюджетных средств: 

- заработная плата – 71952654,69 руб. 

- прочие выплаты – 11911,11 руб. 

- начисления на выплаты по оплате труда – 21560968,44 руб. 

- коммунальные услуги – 6344185,76 руб. 

- прочие расходы – 2200054,54 руб. 

Направление использования иные субсидии 

- академическая стипендия – 7720293,00 руб. 

- работы и услуги по содержанию имущества (создание архитектурной доступ-

ности) – 1040000,00 руб. 

- приобретение оборудования (в рамках программы РФ «Доступная среда на 

2011 – 2020 гг.) -4178009,99 руб. 

- приобретение ТМЦ (в рамках программы РФ «Доступная среда на 2011 -2020 

гг.) - 8590,01 руб. 

Источниками доходов от предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности являлось предоставление платных образовательных услуг, арендная плата, 

добровольные пожертвования. 

Направление использования средств от иной приносящей доход деятельности: 

- заработная плата – 2224092,80 руб. 

- прочие выплаты – 52890,00 руб. 

- начисления на выплаты по оплате труда -630848,58 руб. 

- транспортные услуги – 126378,00 руб. 

- услуги связи – 414156,44 руб. 

- коммунальные услуги – 8668605,55 руб. 

- работы, услуги по содержанию имущества – 1996850,44 руб. 

- прочие работы, услуги – 1731406,10 руб. 

- прочие расходы – 3671371,75 руб. 

- увеличение стоимости основных средств – 488744,55 руб. 

- увеличение стоимости материальных запасов – 3965012,07 руб. 

В рамках выполнения стратегической цели финансовые средства реинвестиру-

ются в учебный процесс, направляются на стимулирующие выплаты работникам уч-

реждения, модернизацию учебных кабинетов и лабораторий, а также на совершенст-

вование и расширение социально-бытовой, спортивно-оздоровительной и культурно-

досуговой среды, в которую вовлекаются студенты и сотрудники. На сайте колледжа 

http://amurcollege.ru/ представлена информация о статьях расходов и доходов за 2016 

год. 

6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ, ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Колледж функционирует как открытая социальная система, постоянно  опреде-

ляя возможности взаимодействия с представителями социального окружения учреж-

дения, влияющими на качество его деятельности и включающимися в общественно-

государственное управление учреждением, то есть приобретающих статус социаль-

http://amurcollege.ru/
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ных партнеров колледжа. Представители образовательных организаций и учреждений 

различных организационно-правовых форм активно участвуют в корректировке 

содержания обучения и оценке качества подготовки специалистов, принимают 

участие в оценке знаний студентов на экзаменах (квалификационных). В 

соответствии с поступающими предложениями колледж вносит изменения в учебные 

планы, это в свою очередь влияет на повышение качества подготовки специалистов и 

их успешное трудоустройство.  

Одним из результатов работы колледжа и социальных партнеров стало участие 

руководителей предприятий в учебном процессе, в частности, на государственной 

итоговой аттестации, в работе по согласованию рабочих программ профессиональных 

модулей, программ практик. 

Активное участие социальные партнеры принимают в оказании помощи сту-

дентам в выборе направления дипломного исследования, рецензировании выпускных 

квалификационных работ, к оценке знаний и умений выпускников путем аттестации в 

составе государственной экзаменационной комиссии. 

Социальными партнерами колледжа являются МАОУ «Школа № 11 г. Благо-

вещенска»,  МАОУ «Школа № 17 г. Благовещенска», МБОУ «Школа № 2 г. Благове-

щенска», МБОУ «Школа № 12 г. Благовещенска», МАОУ «Школа № 13 г. Благове-

щенска», МАОУ «Школа № 17 г. Благовещенска», МАДОУ «ДС №  1 г. Благовещен-

ска», МАДОУ «ДС №  15 г. Благовещенска», МАДОУ «ДС №  28 г. Благовещенска», 

МАДОУ «ДС №  50 г. Благовещенска»,  МАДОУ «ДС №  64 г. Благовещенска «Аи-

стёнок», МАДОУ «ДС №  3 г. Благовещенска «Надежда», МАДОУ ДО «ДЮСШ № 3 

г. Благовещенска», МАДОУ ДО «ДЮСШ № 5 г. Благовещенска», ГБУ  АО «Благо-

вещенский комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта», 

Специализированное государственное учреждение «Благовещенский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта» и др.  

Установление и укрепление связей с социальными партнерами помогает в реа-

лизации целей СПО, открывает для колледжа дополнительные возможности опере-

жающего развития: 

- упрощает доступ к информации о рынке труда; 

- обеспечивает учет требований работодателей к содержанию подготовки спе-

циалистов; 

- упрощает процедуру разработки новых стандартов, программ материалов, от-

вечающих требованиям работодателей; 

- открывает более широкие возможности для организации практики студентов 

- расширяет возможности трудоустройства. 

 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

Публичный отчет размещен на сайте колледжа и издан отдельной брошюрой. 

Администрация колледжа обеспечивает хранение Публичного отчета на сайте и в пе-
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чатном виде и их доступность неопределенному кругу лиц.  

Решения, принятые по итогам обсуждений:  

1. Продолжить практику представления Публичного отчета колледжа на всех 

уровнях государственно-общественного управления и самоуправления колледжа. 

2. Привлекать к участию в подготовке Публичного отчета представителей всех 

групп участников образовательного процесса колледжа.  

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

Подведение итогов реализации Программы (плана) развития колледжа за 

отчетный год 

Анализ результатов работы колледжа в 2016/2017 учебном году свидетельству-

ет о положительной динамике по основным показателям деятельности: успеваемость, 

качество знаний, посещаемость студентов, результаты государственной итоговой ат-

тестации выпускников. По-прежнему большое  внимание уделяется проблемам  со-

хранения контингента, профилактике неуспеваемости, соблюдению правил внутрен-

него распорядка.  

Усиление контроля за соблюдением правил внутреннего распорядка позволило 

снизить пропуски без уважительных причин на 9672 часа в целом или в расчете на 1 

студента на 9,92 часа, увеличить процент успеваемости и процент качества знаний в 

сравнении с предыдущим учебным годом на 2,87 % и 6,81 % соответственно. Отме-

чена положительная динамика  по общим результатам подготовки выпускников кол-

леджа: количество выпускников колледжа, получивших диплом с отличием, в срав-

нении с предыдущим периодом увеличилось на 5 %, рост качества знаний составил 

6,79 %. 

Осуществляется  контроль  выполнения  графика  подготовки выпускных ква-

лификационных работ. Предметно-цикловыми комиссиями предусмотрены меры по 

своевременной подготовке тематики ВКР, по организации консультативной помощи 

студентам. Результаты выполнения ВКР и их защиты, отзывы представителей образо-

вательных организаций и предприятий о прохождении студентами производственной 

практики  свидетельствуют о готовности выпускников к  самостоятельной профес-

сиональной деятельности и продолжению профессионального образования.  

Продолжена работа предметно-цикловых комиссий по разработке учебно-

методического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Реализуя методическую тему, усилия педагогического коллектива были на-

правлены на создание условий для совершенствования методического обеспечения и 

создания качественно нового фонда оценочных средств при подготовке современных 

специалистов в соответствие с требованиями ФГОС. Созданы условия для профес-

сионального роста преподавателей колледжа, что обеспечило их участие не только в 

городских, областных, федеральных, но и международных научно-практических  

конференциях. В 2016/2017 учебном году преподавателями колледжа были опубли-

кованы статьи, тезисы в печатных и электронных изданиях - 75 публикаций, что в 2,5 
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раза больше уровня 2015/2016 учебного года. Преподаватели активно участвовали в 

выставках, конкурсах исследовательских и творческих работах; для участия в различ-

ных мероприятиях было представлено 115 творческих работ. 

За исследуемый период 154 студента колледжа приняли участие в конференци-

ях, семинарах.  

В 2016/2017 учебном году сохранялась положительная тенденция изменения 

качественных показателей кадрового потенциала. Плановую аттестацию на установ-

ление квалификационной категории все работники прошли успешно: всего аттестова-

но 15 человек. Аттестованы на соответствие занимаемой должности 8 человек.  

За отчетный период 73 сотрудника колледжа прошли курсы повышения квали-

фикации, что составляет 55 % от общего числа педагогических работников.  

Продолжена работа по укреплению сотрудничества с учреждениями и органи-

зациями области. В 2016/2017 учебном году заключены 53 договора на прохождение 

производственной практики студентами колледжа.  

Реализация приоритетных  направлений  воспитательной деятельности в кол-

ледже (гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, духовно-

нравственное и эстетическое, социально-психологическое сопровождение, физкуль-

турно-оздоровительное и формирование ЗОЖ, профилактика правонарушений), поиск 

и применение инновационных форм воспитательной деятельности  способствовали 

повышению творческой и социальной активности студентов, формированию навыков 

самоуправления, интереса к научно-исследовательской работе.  

В воспитательно-образовательной среде особое внимание уделялось формиро-

ванию профессионального и социального единства, психолого-педагогическому со-

провождению  процесса профессиональной подготовки, в том числе – вопросам адап-

тации первокурсников, правовому  и информационному обеспечению студентов-

сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей, студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. Продолжена работа по совершенствованию системы сту-

денческого самоуправления. Общий охват составил более 55 % от общей численности 

студентов колледжа.  

Особое внимание в 2016/2017 учебном году, по сравнению с аналогичным от-

чётным периодом 2015/2016 учебного года уделялось вовлечению студентов «группы 

риска», студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

студентов с ОВЗ в работу органов студенческого самоуправления колледжа. В срав-

нении с 2015/2016 учебным годом  увеличилось количество мероприятий, направлен-

ных на повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом. В целом за 

отчётный период  было проведено 28 физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

соревнований, что на 8 спортивных мероприятий больше, чем в 2015/2016 учебном 

году,  к участию в которых были привлечены студенты всех отделений колледжа. 

Развитие материально-технической базы колледжа позволило создать условия 

для расширения доступа к информационной сети, повысить качество проведения за-

нятий.  

Анализ основных нормативно-правовых документов, итогов деятельности 
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ГПОАУ АО АПК за предшествующий период позволяют определить основные на-

правления действий по обеспечению стабильного развития колледжа, а именно:  

 укрепление ресурсной базы для повышения качества образовательной деятель-

ности;  

 повышение инвестиционной привлекательности колледжа;  

 эффективность основных процессов колледжа;  

 эффективность и результативность системы управления.  

Реализация указанных приоритетных направлений деятельности позволит под-

держивать устойчивое развитие колледжа. 

Задачи реализации Программы развития (стратегического плана)          

колледжа на следующий год и в среднесрочной перспективе 

В 2017/2018 учебном году колледжу предстоит работать над решением сле-

дующих задач: 

 совершенствовать нормативно-правовое сопровождение образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС СПО, требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными феде-

ральными и региональными нормативными актами; 

 обеспечить исполнение государственного задания по организации предос-

тавления среднего профессионального образования по программам подготовки спе-

циалистов среднего звена; 

 совершенствовать систему подготовки специалиста на основе реализации 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, профессиональными стандартами и требова-

ниями работодателей;  

 начать работу по подготовке к лицензированию ППССЗ, востребованных на 

рынке труда по ТОП-50; 

 продолжить  работу по созданию образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с ОВЗ, 

инвалидов и студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 провести паспортизацию фонда оценочных средств, контрольно-

измерительных материалов  по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

в соответствии ФГОС СПО; 

 обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального государ-

ственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального образо-

вания; 

 продолжить реализацию инновационных образовательных и социальных 

проектов, распространение передового опыта работы по реализации целевых про-

грамм и проектов через официальный сайт колледжа, СМИ; 

 продолжить системную работу с образовательными учреждениями, предпри-

ятиями  и организациями по совершенствованию проведения всех видов практик. 

 продолжить реализацию программы гражданско-патриотического воспита-
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ния студентов колледжа; 

 продолжить работу по сохранению, обогащению и обеспечению преемст-

венности культурно-исторических и научно-педагогических традиций колледжа, 

формированию корпоративной культуры; 

 продолжить работу по профилактике предупреждения правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних студентов, с привлечением всех субъектов 

профилактики и на основе разработки и внедрения комплексной программы профи-

лактики для студентов ГПОАУ АО АПК; 

 продолжить работу по развитию студенческого самоуправления в колледже; 

 продолжить работу по модернизации материально-технической базы кол-

леджа, в соответствии с ФГОС СПО; 

 обеспечить включение педагогов и студентов во всемирное движение World 

Skills Russia и другие конкурсы профессионального мастерства; 

 усилить контроль по выполнению мероприятий по защите персональных 

данных в колледже, антитеррористической защищенности колледжа; 

 развивать внебюджетную деятельность: расширить перечень платных обра-

зовательных услуг. 

Планируемые структурные преобразования в колледже 

С 2016/2017 учебного года приказом Министерства образования и науки Амур-

ской области от 30.09.2016 № 1321 «О создании базовой профессиональной образова-

тельной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзив-

ного профессионального образования инвалидов» ГПОАУ АО «Амурский педагоги-

ческий колледж» определен базовой профессиональной образовательной организаци-

ей. В 2017/2018 учебном году планируется создать отдельное структурное  подразде-

ление, ответственное за организацию получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

колледж в предстоящем году 

Реализация концепции развития колледжа; дорожной карты; участие во всерос-

сийских, международных, научно-практических конференциях, круглых столах в т.ч. 

в режиме on-line, участие в профессиональном конкурсе World Skills, Абилимпикс. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Структура колледжа 



Приложение 2 

Обеспеченность программ профессионального образования информационно - библиотечными ресурсами 

Показатель (требование ФГОС) 

Результаты самообследования по специальностям 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Коррекцион-

ная педагоги-

ка в началь-

ном образова-

нии 

Дошкольное 

образование 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Музыкальное 

образование 

Изобрази-

тельное ис-

кусство и 

черчение 

Обеспеченность обучающихся 

печатными и электронными из-

даниями (включая электронные 

базы периодических изданий) 

по циклам дисциплин: кол-во 

экз. на 1 обучающегося 

    ОО 

 
32,0 30,0 32,0 30,0 14,23 16,9 

ОГСЭ 

 
2,65 5,29 5,84 6,15 1,2 1,5 

    ЕН 

 
2,18 4,4 2,36 2,75 1,0 1,0 

    ОП 6,48 8,69 27,7 30,12 9,5 5,9 

Обеспеченность обучающихся печат-

ными и/или электронными изданиями 

(включая электронные базы периодиче-

ских изданий)  по профессиональному 

модулю: 

кол-во экз. на 1 обучающегося 

19,54 38,60 28,56 31,73 4,1 2,1 

Укомплектованность библиотечного 

фонда печатными и/или электронными 

изданиями официальной, периодиче-

ской, справочно-библиографической 
литературы: кол-во экз. на 100 обучаю-

щихся 

5,14 6,55 4,47 5,88 4,6 5,5 

Количество наименований отечествен-

ных журналов в фонде библиотеки 
8 12 7 11 8 5 

Наличие свободного доступа в Интер-

нет (да/кол-во точек доступа)  да да да да да да 
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Показатель (требование ФГОС) 

Результаты самообследования по специальностям  

ДПИ и народные 

промыслы (по 

видам) 

Социальная ра-

бота 

Прикладная ин-

форматика (по 

отраслям) 

Физическая 

культура 

Адаптивная фи-

зическая культу-

ра 

Обеспеченность обучающихся 

печатными и электронными из-

даниями (включая электронные 

базы периодических изданий) 

по циклам дисциплин: кол-во 

экз. на 1 обучающегося  

    ОО 

 
14,1 1,0 1,0 10,0 10,0 

ОГСЭ 

 
1,4 1,2 1,0 3,0 3,0 

    ЕН 

 
 1,0 1,1 1,0 1,0 

    ОП 3,5 1,2 1,3 6,0 2,7 

Обеспеченность обучающихся печат-

ными и/или электронными изданиями 

(включая электронные базы периодиче-

ских изданий)  по профессиональному 

модулю: 

кол-во экз. на 1 обучающегося 

4,75 1,2 1,2 10,0 5,0 

Укомплектованность библиотечного 

фонда печатными и/или электронными 

изданиями официальной, периодиче-

ской, справочно-библиографической 
литературы: кол-во экз. на 100 об.-ся 

4,35 1,02 1,0 1,06 1,06 

Количество наименований отечествен-

ных журналов в фонде библиотеки 
5 5 2 16 16 

Наличие свободного доступа в Интер-

нет (да/нет)  да да да да да 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Участие преподавателей в  научно-практических конференциях, семинарах, 

конкурсах Всероссийского и Международного уровней 

№ Мероприятие Кол-во 

участ-

ников  

Результат 

(публикация)  

2016/2017 учебный год 

1. Международной научно-методической конферен-

ции «Дошкольное образование России и Китая: 

новые грани сотрудничества»  

 

7 Публикации в 

сборнике по 

итогам конфе-

ренции - сер-

тификат участ-

ника 

2. Региональный этап ХХV международных  образо-

вательных Рождественских чтений 

«1917-2017 уроки столетия » 

7 Сертификат, 

диплом участ-

ника, публика-

ции в сборнике 

3 Форум молодёжи коренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего востока. 

1 Сертификат 

участника 

4.  III Олимпиада  по языку и культуре  эвенков Рос-

сии и орочонов Китая» 

2 Сертификат 

участника 

5 Всероссийская акция «Большой этнографический 

диктант» 

3 Сертификат 

участника 

6.  Участие в  отборочном региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в  

качестве экспертов. 

6 Сертификат 

эксперта 

7. Международная научно-методическая конферен-

ция  «Дошкольное образование России и Китая» 

2 Сборник ста-

тей, сертифи-

кат 

8. Всероссийский дистанционный конкурс с между-

народным участием 

1 Диплом первой 

степени За 

лучшую мето-

дическую раз-

работку 

9. Всероссийский дистанционный конкурс с между-

народным участием 

3 Диплом 1 сте-

пени За лучшее 

методическое 

пособие 

10. Всероссийский дистанционный конкурс с между-

народным участием 

1 Диплом первой 

степени За 

лучшую мето-

дическую раз-

работку 

11. Региональный этап Международных 25 Рождест-

венских образовательных чтений  «1917-2017; уро-

ки столетия» 

3 Сертификаты 

участия, сбор-

ник статей 
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ГАУ ДПО 

«АмурИРО» 

12. Международная  научно- практическая конферен-

ция «Дошкольное образование России и Китая: 

Новые грани сотрудничества» 

2 Мастер-классы 

по деревообра-

ботке и гон-

чарному делу 

13. Демонстрационный мастер-класс по гончарному 

делу на площадке WorldSkills 

1 Благодарность 

Министерства 

образования и 

науки Амур-

ской области 

14. Фестиваль «Российско-китайская ярмарка культу-

ры и искусства» 

1 Международ-

ный уровень 

(г. Хэйхэ) 

август 

 

15. Международная научно-методическая конферен-

ция «Дошкольное образование России и Китая: но-

вые грани сотрудничества» 

2 Сертификат 

участника, 

публикация 

16. Международная научно-методическая конферен-

ция «Дошкольное образование России и Китая: но-

вые грани сотрудничества» 

1 Свидетельство 

17. Международная интернет-олимпиада по знанию 

прав ребенка 

1 Диплом 1-й 

степени 

18. Всероссийская конференция «Эффективные фор-

мы и методы обучения: современное состояние, 

проблемы, перспективы» 

2 Сертификат 

участника 

19. Региональный этап международных XXV Рожде-

ственских образовательных чтений «1917-2017: 

уроки столетия»  

2 Сертификат 

участника, 

публикации 

20. Теоретические и прикладные проблемы физиче-

ской культуры и спорта 

5 публикация 
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Приложение 4 

Участие студентов колледжа в спортивных и оздоровительных      

мероприятиях различного уровня 

№ Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место прове-

дения 

Количество  

участников 

Результат  

(призовые места, 

дипломы и др.) 

Международные 

1. Чемпионат Азии по 

зимнему плаванию 

14.10 – 

19.10.2016 

КНР 1 чел. 

 

2 место 

2. Международный 

Фестиваль, посвя-

щенный 70-летию 

российского хоккея 

(волонтеры) 

23.12.16 – 

26.12.16 г. 

г. Благове-

щенск 

6 чел. 

 

 

3. Международный 

Фестиваль, посвя-

щенный 70-летию 

российского хоккея 

(волонтеры) II 

этап 

январь 

2017 г. 

г. Благове-

щенск 

15 чел. 

 

 

4. Международный 

турнир по УШУ 

17.02 – 

22.02.17 г. 

г. Москва 1 человек 2 место 

5. Международный 

турнир по боксу 

2017 г. Комсомольск- 

на-Амуре 

1 человек 3 место 

6. Международный 

турнир по тяжелой 

атлетики 

2017 г. г. Благове-

щенск 

1 человек 1 место 

Всероссийские 

1. Чемпионат Ассо-

циации студенче-

ского баскетбола в 

дивизионе «Амур» 

среди женских ко-

манд 

октябрь – 

декабрь  

2016 г. 

г. Благове-

щенск 

12 чел. 

(4 отделе-

ние) 

участие  

 

2. Чемпионат Ассо-

циации студенче-

ского баскетбола в 

дивизионе «Амур» 

среди мужских ко-

манд 

октябрь – 

декабрь  

2016 г. 

г. Благове-

щенск 

12 чел. 

 

участие  

 

3. Всероссийское 

спортивно-

массовое меро-

приятие «Кросс-

2016» 

25.09.2016 г. Благове-

щенск, Пло-

щадь им. Ле-

нина 

70 чел. 

 

I м – Саджина На-

талья, 411 гр. 

(3.000м)  

В номинации «За 

волю к победе» гра-

мотой награжден 

студент 442 группы 

- Удовиков Алек-

сандр 

Свидетельство уча-
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стника 

4 Всероссийское 

спортивно-

массовое меро-

приятие «Кросс-

2016» (волонтеры) 

25.09.2016 г. Благове-

щенск, Пло-

щадь им. Ле-

нина 

96 чел. 

 

грамоты 

 

5. XV Всероссийские 

соревнования по 

боксу класса «Б» 

«Кубок мэра г. Ха-

баровска» 

с 14.12 – 

18.12.2016 

г. 

г. Хабаровск 1 чел.  

 
I место 

 

6. 
Кубок России по 

Ушу-Саньда 

19.12.-

21.12.2016 

г. 

г. Москва 1 чел. III м – Сячина А. 

(424 гр.) 

7. Всероссийское 

спортивно-

массовое меро-

приятие День здо-

ровья «Лыжня – 

2017» 

11.02.17 г г. Благове-

щенск 

7 чел. 

 

I место Лазарев А., 

412 гр. 

8. Всероссийское 

спортивно-

массовое меро-

приятие День здо-

ровья «Лыжня – 

2017» (волонтёры) 

11.02.17 г г. Благове-

щенск 

90 чел. грамоты 

9. Зимний фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного ком-

плекса «Готов к 

труду и обороне» 

среди всех катего-

рий населения в 

Амурской области. 

23.03.17 г ДЮСШ с. Бе-

логорье 

25 чел. 

 

грамоты 

10. Летний фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного ком-

плекса «Готов к 

труду и обороне» 

28.04. – 

29.04. 2017 

г 

МУСОК 

«Юность 

11 чел. 

 

участие 

11. Всероссийское 

спортивно-

массовое меро-

приятие «Азимут–

2017» (волонтеры) 

20.05.17 г. МУСОК 

«Юность 

64 чел. 

 

грамоты 

12. Всероссийское 

спортивно-

массовое меро-

приятие «Азимут–

2017»  

20.05.17 г. МУСОК 

«Юность 

25 чел. 

  

II место Косицына 

В., 421 гр. 

III место Дуняшен-

ко Д., 125 гр. 
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13. Летний фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного ком-

плекса «Готов к 

труду и обороне» 

среди всех катего-

рий населения в 

Амурской области 

(волонтеры) 

23.05.2017 г. Благове-

щенск 

21 чел 

 

грамоты 

14. Амурский марафон 

здоровья в рамках 

III Всероссийской 

демографической 

конференции «Де-

мографическое раз-

витие Дальнего 

Востока» 

28.05.2017 

г. 

г. Благове-

щенск 

50 чел 

 

сертификаты 

15. Амурский марафон 

здоровья в рамках 

III Всероссийской 

демографической 

конференции «Де-

мографическое раз-

витие Дальнего 

Востока» (волнте-

ры) 

28.05.2017 

г. 

г. Благове-

щенск 

9 чел. 

 

грамоты 

Региональные  

1. Чемпионат и Пер-

венство РОО ОГО 

ВФСО «Динамо» 

ЕАО по рукопаш-

ному болю, посвя-

щенном памяти ве-

терана ОВД А.Л. 

Носенко 

октябрь  

2016 г. 

г. Биробиджан 1 чел. 

 

Iм. - Скидан Е. 

(424 гр.) 

2. Лично-командной 

Чемпионат и Пер-

венство г. Хабаров-

ска по рукопашно-

му бою, посвящен-

ное Дню сотрудни-

ка ОВД  

ноябрь 

2016 г. 

г. Хабаровск 1 чел. 

 

Iм. -Скидан Е. 

(424 гр.) 

3. Чемпионат Хаба-

ровского края по 

Ушу - Саньда 

2017 г. г. Хабаровск 1 чел. 

 

2 место 

4. Турнир городов 

Дальнего Востока 

по тайскому боксу 

«Машина» 

2017 г. г. Благове-

щенск 

1 чел. 

 

2 место 

3 место 

5. Первенство г. Ха- 12.01.- г. Хабаровск 1 чел. 1 место 
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баровска по руко-

пашному бою 

15.01.17 г.  

6. Чемпионат и пер-

венство ДФО по 

рукопашному бою 

19.02.17 г. г. Благове-

щенск 

1 чел. 

 

1 место 

7. Чемпионат и пер-

венство ДФО по 

кикбоксингу в раз-

деле Фулл-контакт 

17.03-

19.03.17 г. 

г. Хабаровск 1 чел. 

 

1 место 

8. Чемпионат и пер-

венство ДФО по 

рукопашному бою 

21.04 -

24.04.17 г. 

г. Владиво-

сток 

1 чел. 

 

1 место 

9. Юношеские игры 

Боевых искусств 

Дальневосточного 

Федерального ок-

руга 

03.05-

07.05.17 г. 

г. Хабаровск 1 чел. 

 

2 место 

Областные 

1. Областная Спарта-

киада детей-

инвалидов под де-

визом «Наши силы, 

наш талант, нашу 

любовь дарим тебе, 

Приамурье род-

ное!» (судьи - во-

лонтеры) 

01.10.16 г. г. Благове-

щенск 

40 чел. 

 

Грамоты  

 

2. Областная Спарта-

киада детей-

инвалидов под де-

визом «Наши силы, 

наш талант, нашу 

любовь дарим тебе, 

Приамурье род-

ное!» 

01.10.16 г. г. Благове-

щенск 

6 чел. 313 гр. 

Абраменкова Кри-

стина, I м. - прыж-

ки в длину с места, 

Дартс; 

I м. – настольный 

теннис 

Василько Роман 

I м. – прыжки в 

длину с места; ме-

тание малого мяча 

на дальность; на-

стольный теннис 

ПигалевАлександр 

I м. – Дартс, прыж-

ки в длину с места 

Сокол Юлия, 227 

гр. 

I м. – настольный 

теннис 

3. Военно-спортивная 

эстафета «Амур-

ские парни». 

11.10.2016 

г. 

г. Благове-

щенск 

5 чел. 

 
Грамоты за уча-

стие 

 

4. Первенство СПО 07.11.16 – г. Благове- 26 чел. участие 
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Амурской области 

по баскетболу сре-

ди мужских и жен-

ских команд, по-

священного 100-

летию АКСЖКХ и 

БПК 

26.12.16 г. щенск . 

5. Первенства Амур-

ской области по 

легкой атлетике 

среди 2000 – 2001 

г.р. 

11.11.16 г. 

– 12.11.16 

г. Благове-

щенск 

3 чел. 

 

участие 

6. Первенства Амур-

ской области по 

легкой атлетике 

среди 1999 – 2000 

г.р. 

17.11.16 г. 

– 18.11.16 г 

г. Благове-

щенск 

10 чел. 

 

I м. – Саджина Н. 

411 гр. 

7. Первенства Амур-

ской области по 

легкой атлетике 

среди 1999 – 2000 

г.р. (судейство) 

17.11.16 г. 

– 18.11.16 г 

г. Благове-

щенск 

19 чел. 

 

 

8. ΧΧΧV Спартакиада 

СПО Амурской об-

ласти по шахматам 

23.11. - 

24.11.2016 

г 

г. Благове-

щенск 

БПК 

6 чел. 

 

4 место 

I м. на 2 доске Ад-

лер К, 135 гр. 

II м. на 3 доске 

Гаврик А., 125 гр. 

9. ΧΧΧV Спартакиада 

СПО Амурской об-

ласти по пулевой 

стрельбе 

07.12. - 

08.12.2016 

г. 

г. Благове-

щенск 

7 чел. 

 
7 м. - Юн. 

5 м. - Дев. 

10. Кубок Амурской 

области по лыж-

ным гонкам, памя-

ти олимпийского 

чемпиона С. Са-

вельева 

17.12. – 

18.12.2016 

г. 

г. Благове-

щенск 

2 чел. 

 

I м.– Лазарев Алек-

сей 

11. «Рождественская 

гонка» 

Январь 

2017 г. 

г. Благове-

щенск 

1 чел. 

 

I м.– Лазарев Алек-

сей 

12. ΧΧΧV спартакиада 

СПО Амурской об-

ласти по волейболу 

30.01. – 

05.02.2017 

г. 

г. Благове-

щенск 

19 чел. 

. 
Дев. – 2 место 

Юн. – 3 место 

13. ΧΧΧV спартакиада 

СПО Амурской об-

ласти по баскетбо-

лу 

13.02. – 

19.02.2017 

г. 

г. Благове-

щенск 

22 чел. 

 

Дев. – 4 место 

Юн. – 2 место 

14. ΧΧΧV спартакиада 

СПО Амурской об-

ласти по лыжным 

гонкам 

28.02. – 

01.03.2017 

г 

г. Благове-

щенск 

9 чел. 

 

Дев. – 2 место 

Юн. – 3 место 

15. ΧΧΧV спартакиада 15.03.2017 г. Благове- 7 чел. 2 место 
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СПО Амурской об-

ласти по гиревому 

спорту 

г щенск  

16. ΧΧΧV спартакиада 

СПО Амурской об-

ласти по настоль-

ному теннису 

22.03 – 

23.03.2017 

г 

г. Благове-

щенск 

7 чел. 

 

Дев. - 5 место 

Юн. – 2 место 

17. Конкурс видеоро-

ликов «Навстречу 

комплексу ГТО» 

30.03.17 г. г. Благове-

щенск 

  отделения № 4  - 4 

место из 16 кон-

курсантов. 

отделения № 1 – 7-

8 место. 

отделение № 3 – 11 

место. 

18. ΧΧΧV спартакиада 

СПО Амурской об-

ласти по футболу 

25.04 – 

30.04.2017 

г. 

г. Благове-

щенск 

14 чел. 

 
4 место 

19. ΧΧΧV спартакиада 

СПО Амурской об-

ласти по легкой ат-

летике 

11.05. -  

12.05.2017 

г 

г. Благове-

щенск 

38 чел. 

 
Дев. – 1 место 

Юн. – 2 место 

Городские 

1. Осенняя легкоатле-

тическая эстафета 

памяти Григория 

Белоуса 

09.10.2016 

г. 

г. Благове-

щенск, Пло-

щадь им. Ле-

нина 

50 чел 

 

I м. – команда № 1 

(дев., юн.) 

II м. – команда № 2 

(дев.) 

III м. – команда № 

2 (юн.) 

 

2. Первенство города 

Благовещенска по 

волейболу среди 

женских команд II 

группы 

17 10 – 

21.10.2016 

г. 

г. Благове-

щенск 

10 чел. 

 
5 место 

 

3. Первенство г. Бла-

говещенска по ги-

ревому спорту 

23.10.2016 

г. 

г. Благове-

щенск 

10 чел.  

 

участие 

 

4. Первенство г. Бла-

говещенска по ги-

ревому спорту (во-

лонтеры) 

23.10.2016 

г. 

г. Благове-

щенск 

10 чел.  

 
 

5. День самбо 26.11.2016 

г. 

Благовещенск 1 чел. Першин Алексей 

(424 гр.) 

6. Первенство города 

Благовещенска по 

волейболу среди 

мужских команд II 

группы 

31.10 – 

04.11.2016 

г. 

г. Благове-

щенск 

10 чел. 

 
7 место 

 

7. Осенний турнир по 

волейболу среди 

мужских команд 

07.11 – 

11.11.16 г. 

г. Благове-

щенск 

 

13 чел. 

. 

I м. – команда №1 

6 место – команда 

№ 2 
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8. Чемпионат и пер-

венство города Бла-

говещенска по лег-

кой атлетике «Ку-

бок манежа» 

9.12 – 

10.12. 2016 

г.  

г. Благове-

щенск 

40 чел. 

 
участие 

9. Открытое первен-

ство города Благо-

вещенска по лыж-

ным гонкам «От-

крытие зимнего се-

зона» 

10.12. – 

11.12.2016 

г.  

лыжной базе 

«Россия 

2 чел. 

 

I м.– Лазарев Алек-

сей (5 км) 

10. кубок города Бла-

говещенска по кик-

боксингу 

22.12.2016 

г. 

г. Благове-

щенск 

1 чел. 

 

I м. – Коробович Е. 

11. Судейство на спар-

такиаде студенче-

ских отрядов 

15.02.2017 

г. 

г. Благове-

щенск 

6 чел. 

 

грамоты 

12. Судейство на спар-

такиаде студенче-

ских отрядов 

04.03.2017 

г.  

г. Благове-

щенск 

7чел. 

 

грамоты 

13. Традиционная лег-

коатлетическая эс-

тафета на призы га-

зеты «Амурская 

правда» в честь Дня 

Победы 

09.05.2017 

г. 

г. Благове-

щенск 

64 чел. 

 

I место – команда 

№ 1девушек, I ме-

сто – команда №1 

юношей. 

III место команда 

№2 девушек и ко-

манда № 2 юношей. 

14. Традиционная лег-

коатлетическая эс-

тафета на призы га-

зеты «Амурская 

правда» в честь Дня 

Победы (волонте-

ры) 

09.05.2017 

г. 

г. Благове-

щенск 

18 чел. 

 

грамоты 

15. Сотрудничество и 

оказанная помощь 

в организации и 

проведении благо-

творительного дет-

ского спортивного 

праздника «Поверь 

в себя» для детей с 

ограниченными 

возможностями. 

02.04.17 г. 

09.04.17 г. 

г. Благове-

щенск 

40 чел.  

 

благодарности 

16. Турнир по волей-

болу памяти В.С. 

Неежко 

17.04 – 

22.04.17 г; 

24.04 – 

28.04.17 г 

ГПОАУ АО 

АПК 

20 чел. 

 

Юн. – 3 место 

Дев. -1 место 

17. Студент года – 

2017 г. Номинация 

«Спортсмен года» 

21.04.2017 

г. 

МУСОК 

«Юность 

1 чел. 

 

грамота 
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Общеколледжные 

1. Веселые старты 09.09. 2016 

г. 

ГПОАУ АО 

АПК отделе-

ния № 4 

50 чел. I м. – 424 гр. 

II м. – 425 гр. 

III м. – 423 гр. 

Участие 

421 гр., 422 гр. 

2. Веселые старты 15.09.2016 

г. 

ГПОАУ АО 

АПК отделе-

ния № 1 

60 чел. I м. – 122 гр. 

II м. – 121 гр. 

III м. – 123 гр. 

Участие 

124 гр., 125 гр., 126 

гр. 

3. Веселые старты для 

ОВЗ 

15.09.2016 

г. 

ГПОАУ АО 

АПК отделе-

ния № 3 

20 чел. I м. – 313 гр. 

II м. – 323-33 гр. 

III м. – 343 гр. 

4. Веселые старты 04.09. 2015 

г. 

ГПОАУ АО 

АПК отделе-

ния № 3 

70 чел. I – 414гр. 

II – 411 гр. 

III – 412 гр. 

5. Перестрелка среди 

групп I курса 

03.10.2016 

г. 

ГПОАУ АО 

АПК отделе-

ния № 3 

80 чел. Грамоты 

6. Осенний легкоат-

летический кросс, 

посвященный Дню 

учителя 

11.10.2016 

г. 

ГПОАУ АО 

АПК отделе-

ния № 1 

16 чел. Грамоты за уча-

стие 

7. День бегуна и пры-

гуна 

 

18.10.2016 

г 

Спортивный 

зал отделения 

№ 1 

57 чел. 

. 

Грамоты 

8. Конкурс «Самая 

спортивная группа» 

Флешмоб 

24.10 – 

28.10. 2016 

г. 

ГПОАУ АО 

АПК отделе-

ния № 1 

 Грамоты. 

9. Первенство отделе-

ния № 1 по баскет-

болу среди специ-

альностей 

31.10.2016 

г. 

ГПОАУ АО 

АПК отделе-

ния № 1 

30 чел I м. – 121-131 гр. 

II м. – 135 гр. 

III м. – 125 - 122 гр. 

10. Общеколледжные 

соревнования по 

шахматам 

10.11.2016 

г. 

ГПОАУ АО 

АПК отделе-

ния № 1 

6 чел. 

 
девушки 

I м. – Гаврик А 

II м. – Сидорова А. 

III м. – Кирпа Е 

юноши 

I м. – Адлер К. 

II м. – Ситиков А. 

III м. – Сидоров Е. 

11. Первенство отделе-

ния № 3 по баскет-

болу среди I курса 

14.11.2016 ГПОАУ АО 

АПК отделе-

ния № 3 

80 чел. Грамоты. 

12. Первенство отделе-

ния № 4 по волей-

болу среди учеб-

ных групп 

28.11. – 

08.12.2016 

г. 

ГПОАУ АО 

АПК отделе-

ния № 4 

70 чел. Грамоты 

13. «Игры доброй во- 08.12.2016 ГПОАУ АО 17 чел грамоты участни-
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ли» для студентов 

ОВЗ 

г. АПК отделе-

ния № 3 

2 отдел. – 

7 чел. 

3 отдел. – 

10 чел. 

кам 

14. Первенство отделе-

ния № 4 по лыж-

ным гонкам среди 

групп III курса 

16.02.17 г. ГПОАУ АО 

АПК отделе-

ния № 4 

40 чел 1 место – 443 гр. 

2 место – 433 гр. 

3 место – 444 гр. 

15. Смотр строя и пес-

ни 

20.02.17 г. ГПОАУ АО 

АПК 

отделение № 

1 

50 чел. 1 место – 131 гр. 

2 место – 125 гр. 

16. Спортивный празд-

ник «А ну-ка, пар-

ни!»  

21.02.2017 

г. 

ГПОАУ АО 

АПК 

отделение № 

4 

27 чел. 

2 отдел. 

3 отдел.  

4 отдел.  

1 место - команда 

отделения №4 

2 место - команда 

отделения №3 

3 место - команда 

отделения №2 

17. Первенство кол-

леджа по Дартсу 

для студентов ОВЗ 

14.03.17 г. ГПОАУ АО 

АПК отделе-

ния № 3 

20 чел. 1 место – 433 гр. 

2 место – 413 гр. 

3 место 443 гр. 

18. Турнир отделения 

№ 3 по волейболу 

среди 1 курса 

2017 г. ГПОАУ АО 

АПК отделе-

ния № 3 

 Юн. 

1 место – 412 гр. 

2 – место 411гр 

Дев. 

1 место – 412 гр. 

2 - место - 411гр 

19. Спортивный празд-

ник «А ну-ка де-

вушки!» 

Март 2017 

г. 

ГПОАУ АО 

АПК отделе-

ния № 3 

 Грамоты по номи-

нациям 

20. Турнир по настоль-

ному теннису среди 

студентов ОВЗ 

28.03.17 г. ГПОАУ АО 

АПК отделе-

ния № 3 

15 чел. 

 

Юн. 

1 место -  Каргопо-

лов 

Дев. 

1 место – Сокол Ю., 

2 отд. 

 

21. Общеколледжный 

спортивный празд-

ник «День здоро-

вья» 

07.04.17 г. ГПОАУ АО 

АПК отделе-

ния № 1 

35 чел. 

2 отделе-

ние 

 

1 место – отделение 

№ 1 

2 место – отделение 

№ 4 

3 место – отделение 

№ 3 

22. Профессиональный 

конкурс «Лучший 

по профессии» 

12.04.17 г. ГПОАУ АО 

АПК 

отделение № 

4 

80 чел. 

. 

1 место – 431 гр. 

2 место – 432 гр. 

3 место – 433 гр. 

23. Веселые старты 21.04.2017 

г. 

ГПОАУ АО 

АПК отделе-

ния № 2 

100 % грамоты 

24. Весенний кросс 21.04.2017 ГПОАУ АО 100 % грамоты 
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г. АПК отделе-

ния № 4 

25. Кросс 21.04.2017 

г. 

ГПОАУ АО 

АПК отделе-

ния № 3 

100 % 1 место – 411 гр. 

26. Экологическая эс-

тафета 

21.04.2017 

г. 

ГПОАУ АО 

АПК отделе-

ния № 1 

100 % грамоты 

27. Конкурс «Красота, 

сила, грация» среди 

III –х курсов 

17.05.17 г. ГПОАУ АО 

АПК 

отделение № 

4 

40 чел. 1 место – 432 гр. 

2 место – 431 гр. 

3 место – 433 гр. 

 



Приложение 6 

ГИА по ППССЗ СПО (выпускная квалификационная работа) 

Показатели 

2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 

Всего Форма обучения Всего Форма обучения 

очная заочная очная заочная 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

42.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

62 100,0 39 100,0 23 100 55 100,00 40 100,00 15 100,00 

1. Окончили образовательное учреждение 62 100,0 39 100,0 23 100 55 100,00 40 100,00 15 100,00 

2. Допущены к защите 62 100,0 39 100,0 23 100 55 100,00 40 100,00 15 100,00 

3. Принято к защите ВКР 62 100,0 39 100,0 23 100 55 100,00 40 100,00 15 100,00 

4. Защищено ВКР с оценкой             

5. Оценки:             

отлично 43 69,35 27 69,23 16 69,57 37 67,27 28 70,00 9 60,00 

хорошо 17 27,42 10 25,64 7 30,43 18 32,73 12 30,00 6 40,00 

удовлетворительно 2 3,23 2 5,13 0 0,00 0 0,00 - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - 0 - - - - - 

6. Средний балл 4,66 - 4,64 - 4,70 - 4,67 - 4,7 - 4,6 - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами 15 24,19 10 43,48 5 12,82 20 36,36 20 50,00 - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 5 8,06 2 8,70 3 7,69 12 21,82 4 10,00 8 53,33 

7.3. в области поисковых исследований 62 100,00 23 100,0 39 100 55 100,00 40 100,00 15 100,00 

8. Количество выпускных квалификацион-

ных работ, рекомендованных: 

            

8.1. к опубликованию 16 25,81 2 8,70 14 35,90 13 23,64 12 30,00 1 6,67 

8.2. к внедрению 27 43,55 11 47,83 16 41,03 36 65,45 28 100,00 8 53,33 

42.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

21 100,0 21 100,0 - - 25 100,00 25 100,00 - - 

1. Окончили образовательное учреждение 21 100,0 21 100,0 - - 25 100,00 25 100,00 - - 

2. Допущены к защите 21 100,0 21 100,0 - - 25 100,00 25 100,00 - - 

3. Принято к защите ВКР 21 100,0 21 100,0 - - 25 100,00 25 100,00 - - 

4. Защищено ВКР с оценкой       25 100,00 25 100,00 - - 
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5. Оценки:             

отлично 11 52,38 11 52,38 - - 15 60,00 15 60,00 - - 

хорошо 9 42,86 9 42,86 - - 10 40,00 10 40,00 - - 

удовлетворительно 1 4,76 1 4,76 - - - - - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,48 - 4,48 - - - 4,6 - 4,6 - - - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами 5 23,81 - - 5 23,81 5 20,00 5 20,00 - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 3 14,29 - - 3 14,29 3 12,00 3 12,00 - - 

7.3. в области поисковых исследований 21 100,00 - - 21 100 25 100,00 25 100,00 - - 

8. Количество выпускных квалификацион-

ных работ, рекомендованных: 

            

8.1. к опубликованию 7 33,33 - - 7 33,33 3 12,00 3 12,00 - - 

8.2. к внедрению 5 23,81 - - 5 23,81 20 80,00 20 80,00 - - 

Допущены к защите ВКР  

44.02.01 Дошкольное образование 

75 100,0 11 100,0 64 100,0 63 100,00 17 100,00 46 100,00 

1. Окончили образовательное учреждение 75 100,0 11 100,0 64 100,0 63 100,00 17 100,00 46 100,00 

2. Допущены к защите 75 100,0 11 100,0 64 100,0 63 100,00 17 100,00 46 100,00 

3. Принято к защите ВКР 75 100,0 11 100,0 64 100,0 63 100,00 17 100,00 46 100,00 

4. Защищено ВКР с оценкой       63 100,00 17 100,00 46 100,00 

5. Оценки:             

отлично 36 48,00 7 69,2 29 45,31 44 69,84 12 100,00 32 69,50 

хорошо 26 34,67 4 25,7 22 34,38 17 26,98 5 100,00 12 26,00 

удовлетворительно 13 17,33 0 5,1 13 20,31 2 3,17 - - 2 4,50 

неудовлетворительно - - - - - - 0 0,00 - - - - 

6. Средний балл 4,31 - 4,64 - 4,25 - 4,67 - 4,7 - 4,7 - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами 13 17,33 10 15,63 3 27,27 8 12,70 8 47,06 - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 10 13,33 10 15,63  0,00 45 71,43 9 52,90 36 78,30 

7.3. в области поисковых исследований 75 100,00 64 100,00 11 100 63 100,00 17 100,00 46 100,00 

8. Количество выпускных квалификацион-

ных работ, рекомендованных: 

            

8.1. к опубликованию 22 29,33 14 21,88 8 72,73 22 34,92 7 41,20 15 32,60 

8.2. к внедрению 20 26,67 17 26,56 3 27,27 48 76,19 10 58,80 38 82,60 

44.02.04 Специальное дошкольное обра-

зование  

15 100 15 100,0 - - 14 100,00 14 100,00 - - 
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1. Окончили образовательное учреждение 15 100 15 100,0 - - 14 100,00 14 100,00 - - 

2. Допущены к защите 15 100 15 100,0 - - 14 100,00 14 100,00 - - 

3. Принято к защите ВКР 15 100 15 100,0 - - 14 100,00 14 100,00 - - 

4. Защищено ВКР с оценкой             

5. Оценки:             

отлично 7 46,67 7 46,67 - - 6 42,86 6 42,86 - - 

хорошо 6 40,00 6 40,00 - - 5 35,71 5 35,71 - - 

удовлетворительно 2 13,33 2 13,33 - - 3 21,43 3 21,43 - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,33 - 4,33 - - - 4,4 - 4,4 - - - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами 2 13,33 - - 2 13,33 - - - - - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 0 0,00 - -  0,00 - - - - - - 

7.3. в области поисковых исследований 15 100,00 - - 15 100 14 100,00 14 100,00 - - 

8. Количество выпускных квалификацион-

ных работ, рекомендованных: 

            

8.1. к опубликованию 2 13,33 - - 2 13,33 3 21,43 3 21,43 - - 

8.2. к внедрению 4 26,67 - - 4 26,67 6 42,86 6 42,86 - - 

53.02.01 Музыкальное образование  17 100,0 17 100,0 - - 18 100,00 18 100,00 - - 

1. Окончили образовательное учреждение 17 100,0 17 100,0 - - 18 100,00 18 100,00 - - 

2. Допущены к защите 17 100,0 17 100,0 - - 18 100,00 18 100,00 - - 

3. Принято к защите ВКР 17 100,0 17 100,0 - - 18 100,00 18 100,00 - - 

4. Защищено ВКР с оценкой             

5. Оценки:             

отлично 9 52,94 9 52,94 - - 11 61,11 11 61,11 - - 

хорошо 8 47,06 8 47,06 - - 5 27,78 5 27,78 - - 

удовлетворительно 0 0,00 0 0,00 - - 2 11,11 2 11,11 - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,53 - 4,53 - - - 4,5 - 4,5 - - - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами 11 64,71 - - 11 64,71 18 100,00 18 100,00 - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений - - - - - - - - - - - - 

7.3. в области поисковых исследований 6 35,29 - - 6 100 - - - - - - 
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8. Количество выпускных квалификацион-

ных работ, рекомендованных: 

            

8.1. к опубликованию - - - - - - - - - - - - 

8.2. к внедрению - - - - - - - - - - - - 

54.02.06 Изобразительное искусство и 

черчение  

17 100,0 17 100,0 - - 15 100,00 15 100,00 - - 

1. Окончили образовательное учреждение 17 100,0 17 100,0 - - 15 100,00 15 100,00 - - 

2. Допущены к защите 17 100,0 17 100,0 - - 15 100,00 15 100,00 - - 

3. Принято к защите ВКР 17 100,0 17 100,0 - - 15 100,00 15 100,00 - - 

4. Защищено ВКР с оценкой             

5. Оценки:             

отлично 12 70,59 12 70,59 - - 9 60,00 9 60,00 - - 

хорошо 5 29,41 5 29,41 - - 6 40,00 6 40,00 - - 

удовлетворительно - 0,00 - 0,00 - - - - - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,71  4,71  - - 4,6 - 4,6 - - - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами 17 100,00 - - 17 100,00 15 100,00 15 100,00 - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений - - - - - - - - - - - - 

7.3. в области поисковых исследований - - - - - - - - - - - - 

8. Количество выпускных квалификацион-
ных работ, рекомендованных: 

      -      

8.1. к опубликованию - - - - - - - - - - - - 

8.2. к внедрению - - - - - - - - - - - - 

54.02.02 Декоративно-прикладное искус-

ство и народные промыслы (по видам) 

20 100,0 20 100,0 - - 24 100,00 24 100,00 - - 

1. Окончили образовательное учреждение 20 100,0 20 100,0 - - 24 100,00 24 100,00 - - 

2. Допущены к защите 20 100,0 20 100,0 - - 24 100,00 24 100,00 - - 

3. Принято к защите ВКР 20 100,0 20 100,0 - - 24 100,00 24 100,00 - - 

4. Защищено ВКР с оценкой             

5. Оценки:             
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отлично 12 60,00 12 60,00 - - 17 70,83 17 70,83 - - 

хорошо 6 30,00 6 30,00 - - 5 20,83 5 20,83 - - 

удовлетворительно 2 10,00 2 10,00 - - 2 8,33 2 8,33 - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,50 - 4,50 - - - 4,6 - 4,6 - - - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами 11 55,00 - - 11 55,00 14 58,33 14 58,00 - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений - - - - - - - - - - - - 

7.3. в области поисковых исследований 9 45,00 - - 9 100 10 42,00 10 42,00 - - 

8. Количество выпускных квалификацион-
ных работ, рекомендованных: 

      -      

8.1. к опубликованию 13 65,00 - - 13 65,00 16 67,00 16 67,00 - - 

8.2. к внедрению - - - - - - - - - - - - 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

34 100,0 34 100,0 - - 7 100,00 7 100,00 - - 

1. Окончили образовательное учреждение 34 100,0 34 100,0 - - 7 100,00 7 100,00 - - 

2. Допущены к защите 34 100,0 34 100,0 - - 7 100,00 7 100,00 - - 

3. Принято к защите ВКР 34 100,0 34 100,0 - - 7 100,00 7 100,00 - - 

4. Защищено ВКР с оценкой             

5. Оценки:             

Отлично 13 38,24 13 38,24 - - 3 42,86 3 42,86 - - 

Хорошо  14 41,18 14 41,18 - - 2 28,57 2 28,57 - - 

Удовлетворительно  7 20,59 7 20,59 - - 2 28,57 2 28,57 - - 

Неудовлетворительно  - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,18 - 4,18 - - - 3,6 - 3,6 - - - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами 0 0,00 - - - - - - - - - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 34 100,00 - - 34 100,00 7 100,00 7 100,00 - - 

7.3. в области поисковых исследований 0 0,00 - -         

8. Количество выпускных квалификацион-

ных работ, рекомендованных: 

            

8.1. к опубликованию - - - - - - - - - - - - 
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8.2. к внедрению 16 47,06 - - 16 47,06 5 71,40 5 71,40 - - 

39.02.01 Социальная работа - - - - - - 24 100,00 21 100,00 3 100,00 

1. Окончили образовательное учреждение - - - - - - 24 100,00 21 100,00 3 100,00 

2. Допущены к защите - - - - - - 24 100,00 21 100,00 3 100,00 

3. Принято к защите ВКР - - - - - - 24 100,00 21 100,00 3 100,00 

4. Защищено ВКР с оценкой             

5. Оценки:             

Отлично - - - - - - 16 66,67 14 66,67 2 66,67 

Хорошо  - - - - - - 6 25,00 6 28,57 - - 

Удовлетворительно  - - - - - - 2 8,33 1 4,76 1 33,33 

Неудовлетворительно  - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл  - - - - - - 4,58 - 4,62 - 4,33 - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами - - - - - - 7 37,50 7 33,33 - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений - - - - - - 5 8,30 2 9,52 3 100,00 

7.3. в области поисковых исследований - - - - - - 3 - - - 3 100,00 

8. Количество выпускных квалификацион-

ных работ, рекомендованных: 
            

8.1. к опубликованию - - - - - - 3 12,50 2 9,52 1 33,30 

8.2. к внедрению - - - - - - 10 41,67 8 38,10 2 66,70 

49.02.01 Физическая культура 83 100,0 43 100,0 40 100,0 73 100,00 45 100,00 28 100,00 

1. Окончили образовательное учреждение 83 100,0 43 100,0 40 100,0 73 100,00 45 100,00 28 100,00 

2. Допущены к защите 83 100,0 43 100,0 40 100,0 73 100,00 45 100,00 28 100,00 

3. Принято к защите ВКР 83 100,0 43 100,0 40 100,0 73 100,00 45 100,00 28 100,00 

4. Защищено ВКР с оценкой             

5. Оценки:             

Отлично 48 57,83 21 48,84 27 67,50 42 57,53 28 62,22 14 50,00 

Хорошо  27 32,53 14 32,56 13 32,50 24 32,88 12 26,67 12 42,86 

Удовлетворительно  8 9,64 8 18,60 - 0,00 7 9,59 5 11,11 2 7,14 

Неудовлетворительно  - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл  4,48 - 4,3 - 4,6 - 4,48  4,51  4,43 - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами 4 4,82 4 10,00 0 0,00 10 13,70 10 22,22 0 0,00 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 15 18,7 15 37,5 - - 22 30,14 - - 22 78,60 

7.3. в области поисковых исследований 83 100,00 40 100 43 100 73 100,00 45 100,00 28 100,00 
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8. Количество выпускных квалификацион-

ных работ, рекомендованных: 

      0      

8.1. к опубликованию - - - - - - 3 4,11 - - 3 11,00 

8.2. к внедрению 15 18,7 15 37,5 - - 20 27,40 - - 20 71,40 

49.02.02 Адаптивная физическая куль-

тура 
12 100,0 12 100,0 - - 14 100,00 13 100,00 1 100,00 

1. Окончили образовательное учреждение       14 100,00 13 100,00 1 100,00 

2. Допущены к защите       14 100,00 13 100,00 1 100,00 

3. Принято к защите ВКР 12 100,0 12 100,0 - - 14 100,00 13 100,00 1 100,00 

4. Защищено ВКР с оценкой       14 100,00 13 100,00 1 100,00 

5. Оценки:             

Отлично 8 66,67 8 66,67 - - 6 42,86 5 38,40 1 100,00 

Хорошо  3 25,00 3 25,00 - - 6 42,86 6 46,20 - - 

Удовлетворительно  1 8,33 1 8,33 - - 2 14,29 2 15,40 - - 

Неудовлетворительно  - - - - - - - - - - -  

6. Средний балл  4,58 - 4,58 - - - 4,29 - 4,23 - 5 - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами - - - - - - - - - - - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений - - - - - - 1 7,14 - - 1 100,00 

7.3. в области поисковых исследований 12 100,00 - - 12 100 14 100,00 13 100,00 1 100,00 

8. Количество выпускных квалификацион-

ных работ, рекомендованных: 

      -      

8.1. к опубликованию - - - - - - - - - - - - 

8.2. к внедрению - - - - - - 1 7,14 - - 1 100,00 

Окончили образовательное учреждение 356 100,0 229 100,0 127 100,0 332 100,00 239 100,00 93 100,00 

Допущены к защите всего по колледжу 356 100,0 229 100,0 127 100,0 332 100,00 239 100,00 93 100,00 

Принято к защите ВКР по колледжу 356 100,0 229 100,0 127 100,0 332 100,00 239 100,00 93 100,00 

Защищено ВКР с оценкой:             

Оценки:             

отлично 199 55,90 127 69,2 72 56,69 206 62,05 148 61,92 58 62,37 

хорошо 121 33,99 79 25,7 42 33,07 104 31,33 74 30,96 30 32,26 

удовлетворительно 36 10,11 23 5,1 13 10,24 22 6,63 17 7,11 5 5,38 

неудовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

Средний балл 4,46  4,45  4,46  4,55  4,55  4,57  

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студента- 78 21,91 24 10,48 54 42,52 97 29,22 97 40,59 0 0,00 
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ми 

7.2. по заявкам организаций, учрежде-

ний 

67 18,82 27 11,79 40 31,50 95 28,61 25 10,46 70 75,27 

7.3. в области поисковых исследований 283 79,49 127 55,46 156 122,83 257 77,41 164 68,62 93 100,00 

8. Количество выпускных квалифика-

ционных работ, рекомендованных: 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

8.1. к опубликованию 60 16,85 16 6,99 44 34,65 63 18,98 43 17,99 20 21,51 

8.2. к внедрению 87 24,44 43 18,78 44 34,65 146 43,98 77 32,22 69 74,19 

 

 

 



Приложение 6 

Общие результаты подготовки студентов  

Специальность  

(код, наименование) 

Всего  

выпуск-

ников, 

чел. 

в т.ч. получили документ  

государственного образца  

об образовании 

%  

успе-

ваемо-

сти 

%  

качест-

ва 

всего с от-

ли-

чием 

в % 

от 

об-

щего 

чис-

ла 

на 

«4» и 

«5» 

в % 

от 

об-

щего 

чис-

ла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2016/2017 учебный год 

44.02.01 

Дошкольное образование 
17 17 2 11,76 6 35,29 100 47,06 

44.02.02 
Преподавание в начальных 

классах 

40 40 16 40,00 16 40,00 100 80,00 

44.02.04 

Специальное дошкольное 
образование 

14 14 3 21,43 4 28,57 100 50,00 

44.02.05 

Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

25 25 3 12,00 4 16,00 100 28,00 

Итого по отделению № 1 

2016/2017 уч. год: 
96 96 24 25,00 30 31,25 100 56,25 

Итого по отделению № 1 

2015/2016 уч. год: 
86 86 16 18,60 19 22,09 100 40,70 

54.02.06 

Изобразительное 

искусство и черчение 
15 15 2 13,33 4 26,67 100 40,00 

53.02.01 
Музыкальное образование 

18 18 5 27,78 4 22,22 100 50,00 

54.02.02 

Декоративно-прикладное 
искусство и народные про-

мыслы (по видам) 

24 24 5 20,83 3 12,50 100 33,33 

Итого по отделению № 2 

2016/2017 уч. год: 
57 57 12 21,05 11 19,30 100 40,35 

Итого по отделению № 2 

2015/2016 уч. год: 
54 54 8 14,81 11 20,37 100 35,19 

09.02.05 

Прикладная информатика 
(по отраслям) 

7 7 1 14,29 3 42,86 100 57,14 

39.02.01  

Социальная работа 
21 21 10 47,62 7 33,33 100 80,95 

Итого по отделению № 3 

2016/2017 уч. год: 
28 28 11 39,29 10 35,71 100 75,00 

Итого по отделению № 3 

2015/2016 уч. год: 
34 34 6 17,65 0 0,00 100 17,65 

49.02.01 
Физическая культура 

45 45 10 22,22 15 33,33 100 55,56 

49.02.02 

Адаптивная физическая 
13 13 1 7,69 1 7,69 100 15,38 
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культура 

Итого по отделению № 4 

2016/2017 уч. год: 
58 58 11 18,97 16 27,59 100 46,55 

Итого по отделению № 4  

2015/2016 уч. год: 
55 55 12 21,82 15 27,27 100 49,09 

ИТОГО по очной форме 

обучения 2016/2017 уч. 

год 

239 239 58 24,27 67 28,03 100 52,3 

ИТОГО по очной форме 

обучения 2015/2016 уч. 

год 

229 229 42 18,34 45 19,65 100 37,99 

44.02.01  

Дошкольное образование 
46 46 12 26,09 14 30,43 100 56,52 

44.02.02  

Преподавание в начальных 

классах 

15 15 2 13,33 8 53,33 100 66,67 

49.02.01 
Физическая культура 

28 28 7 25,00 12 42,86 100 67,86 

49.02.02  

Адаптивная физическая 

культура 

1 1 1 100,0 - 0,00 100 100,00 

39.02.01 

 Социальная работа 
3 3 - 0,00 1 33,33 100 33,33 

Итого по отделу заочного 

обучения 2016/2017 уч. 

год:  
93 93 22 23,66 35 37,63 100 61,29 

Итого по отделу заочного 

обучения 2015/2016 уч. 

год: 

127 127 26 20,47 58 45,67 100 66,14 

ВСЕГО ПО КОЛЛЕДЖУ 

2016-2017 уч. год 
332 332 80 24,10 102 30,72 100 54,82 

ВСЕГО ПО КОЛЛЕДЖУ 

2015-2016 уч. год 
356 356 68 19,10 103 28,93 100 48,03 

в том 

числе 

 

по очной форме 

обучения 
229 229 42 18,34 45 19,65 100 37,99 

по заочной форме 

обучения 
127 127 26 20,47 58 45,67 100 66,14 
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Приложение 7 

Трудоустройство выпускников (очная форма обучения 2016 год) 

№ 

п/п 

 Человек % от общего числа 

студентов 

(кроме п. 2, 10, 18) 

 Выпуск всего: 232  100 % 

1.  Трудоустроены, всего 134  57,6 % 

2.  Из них по специальности (%) 93  69,4 % 

3.  Не трудоустроены 1 0,4 % 

4.  Продолжили обучение на дневном отделе-

нии ВУЗа 
65  28 % 

5.  Продолжить обучение на ОЗО ВУЗа 125  51,1 % 

6.  Обучаются в системе СПО 1 0,4 % 

7.  Призваны в ряды ВС РФ 19 8,1 % 

8.  Находятся в отпуске по уходу за ребёнком 13 5,6 % 

9.  Количество сирот 27 11,6 % 

10.  Трудоустроены, всего 9 34 % 

11.  Из них по специальности (%) 9 100 % 

12.  Не трудоустроены   

13.  Продолжают обучение на дневном отделе-

нии ВУЗа 
17 63 % 

14.  Продолжают обучение на ОЗО ВУЗа 6 22,2 % 

15.  Обучаются в системе СПО   

16.  Призваны в ряды ВС РФ   

17.  Находиться в отпуске по уходу за ребёнком   

18.  Количество лиц с ОВЗ 11 4,7 % 

19.  Трудоустроены всего 7 63,6 % 

20.  Из них по специальности (%) 7 100 % 

21.  Не трудоустроены   

22.  Продолжают обучение на дневном отделе-

нии ВУЗа 
3 27,3 % 

23.  Продолжают обучение на ОЗО ВУЗа   

24.  Обучаются в системе СПО   

25.  Находятся в отпуске по уходу за ребёнком 1 9 % 

 

  

 


