
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАБОТЫ 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» 

в 2015 – 2016 учебном году 

 
Деятельность Челябинского педагогического колледжа № 2 в 2015 - 

2016 учебном году осуществлялась в соответствии с основными 

направлениями и задачами, определенными в Программе развития на 2014 – 

2018 годы, целевых программах, в плане работы на 2015 - 2016 учебный год. 

Для реализации поставленных задач обновлена и утверждена на 

Педагогическом совете нормативно-правовая база, соответствующие 

локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения по различным направлениям: учебно-методическая работа, 

воспитательная работа, информационно-коммуникационное направление, 

финансово-хозяйственная деятельность. 

Основные виды деятельности ГБПОУ «Челябинский педагогический 

колледж № 2», в соответствии с Уставом: 
- реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования (программ подготовки специалистов среднего звена); 
- услуги по содержанию и воспитанию обучающихся в общежитии; 
- предоставление питания; 
- организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки. 

В колледже действует Положение об антикоррупционной политике в 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2», которое разработано 

во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской 

Федерации от 02.04.2013г. № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и в 

соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», постановления Правительства Российской 

Федерации от 09.01.2014г. № 10 «О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации», постановления Правительства Челябинской 

области от 22.10.2013г. № 359-П. На основании перечисленных нормативных 

документов разработан пакет документов ЧПК № 2 об исполнении пункта 5 

подпрограммы противодействия коррупции в Челябинской области на 2014-

2016 годы государственной программы Челябинской области «О 

государственной программе Челябинской области «Оптимизация функций 

государственного (муниципального) управления Челябинской области и 

повышение эффективности их обеспечения» на 2014-2016 годы»: 

- Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений работников 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» (приказ № 3/1 от 

15.01.2016г.); 



- Порядок уведомления работодателя о возникновении конфликта 

интересов и его урегулировании работниками ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж № 2» (приказ № 3/1 от 15.01.2016г.); 

- Порядок сообщения работниками о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями в ГБПОУ «Челябинский педагогический 

колледж № 2» (приказ № 3/1 от 15.01.2016г.); 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (приказ № 178 от 28.09.2015г.); 

- Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

«Челябинский педагогический колледж № 2» (приказ № 113 от 01.09.2014г.). 

Приоритетные цели и задачи развития ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж № 2» деятельность по их решению за отчетный 

период. 

Основной целью являлась подготовка квалифицированного 

конкурентоспособного на рынке труда работника, воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения, учителя начальных классов,  

ориентированного в смежных областях деятельности, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 

В качестве приоритетных задач деятельности колледжа на 2015 – 2016 

учебный год были определены следующие: 

1. Обеспечение развития колледжа как современного 

конкурентоспособного учреждения профессионального образования, 

направленного на эффективный процесс профессиональной подготовки 

обучающихся в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (РФ № 273 от 29 декабря 2012г.) и ФГОС среднего 

профессионального образования. 

2. Обеспечение соответствие содержания образовательной 

деятельности колледжа и условий ее осуществления новым требованиям 

законодательства и современным вызовам государства и работодателей;  

3. Развитие системы социального партнерства, в том числе 

формирование системы независимой профессионально-общественной 

аккредитации; 

4. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для 

обучающихся в колледже, а также для всех категорий граждан в рамках 

развития непрерывного профессионального образования и образования 

«через всю жизнь»; 

5. Развитие и воспитание у обучающихся профессиональных качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

патриотизма, толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  



6. Обеспечение деятельности инновационной площадки на базе 

колледжа и развитие профориентационной деятельности как необходимого 

элемента непрерывного профессионального образования;  

7. Формирование коммуникативных компетенций студентов на основе 

интеграции основного профессионального и дополнительного образования; 

8. создание информационного пространства, обеспечивающего 

эффективный процесс профессиональной подготовки студентов колледжа в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

9. Создание системы мониторинга и диагностики качества и 

результативности образовательного процесса как в целом, так  и отдельных 

его компонентов с целью оценки соответствия уровня профессиональной 

подготовки студентов колледжа требованиям ФГОС и работодателей; 

10. Разработка и совершенствование локальной нормативной базы 

деятельности колледжа, в том числе системы оплаты труда, в соответствии с 

новыми нормами законодательства. 

Достижение поставленных задач осуществлялось через следующие 

виды деятельности: 

1) образовательная деятельность в части освоения основной 

профессиональной образовательной программы; 

2) методическое, организационное, информационное обеспечение 

проведения профессиональных конкурсов; 

3) методическое, организационное, информационное обеспечение 

проведения дистанционных предметных олимпиад; 

4) проведение научно-методической работы; 

5) организация и проведение мероприятий в сфере образования и 

науки. 

Системная работа администрации и всех структурных подразделений 

колледжа обеспечила реализацию поставленных задач в полном объеме. 

Результативность работы и проблематика на 2016 – 2017 учебный год 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Информация о реализации задач деятельности  

в 2015 – 2016 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Перечень задач, 

планируемых для 

решения в 2015-2016 

учебном году 

Результативность работы Проблематика 2016-

2017 учебного года 

Подготовка квалифицированного конкурентоспособного на рынке труда работника, 

воспитателя дошкольного образовательного учреждения, учителя начальных 

классов, ориентированного в смежных областях деятельности, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности 



1. Обеспечение 

развития колледжа 

как современного 

конкурентоспособ-

ного учреждения 

профессионального 

образования, 

направленного на 

эффективный 

процесс 

профессиональной 

подготовки 

обучающихся в 

соответствии с 

Федеральным 

законом «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» (РФ № 

273 от 29 декабря 

2012г.) и ФГОС 

среднего 

профессионального 

образования 

Развернута деятельность по 

развитию конкрентоспособного 

учреждения СПО. Организовано 

участие специалистов колледжа 

в проведении курсов повышения 

квалификации для воспитателей 

г. Челябинска и области на базе 

ЧИРПО (прошли стажировку 6 

преподавателей). 

ЧПК № 2 стал базовым 

учреждением, организованного 

окружного УМО работников 

ПОО, реализующих программы 

СПО по укрупненной группе 

специальностей «Образование и 

педагогические науки». 

Организация методического 

обеспечения подготовки к 

чемпионату профессионального 

мастерства по стандартам 

WorldSkills. 

Приняли участие в 

межрегиональном отборочном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Уральского 

Федерального округа – 1 место и 

в Финале IV Национального 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 3 место. 

Участие в методическом 

семинаре «Формирование 

социокультурной среды в ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования». 

Участие в международной 

научно-практической 

конференции 

- развертывание 

проектов по 

актуальным 

вопросам 

дошкольного, 

начального общего 

образования и 

стандартов 

WorldSkills в рамках 

окружного УМО 

работников ПОО, 

реализующих 

программы СПО по 

укрупненной группе 

специальностей 

«Образование и 

педагогические 

науки»; 

- организация и 

проведение 

тренировочных 

сборов по 

подготовке 

участников и 

экспертов к участию 

в чемпионате 

профессионального 

мастерства по 

стандартам 

WorldSkills; 

- развертывание 

проекта Djounior 

Skills; 

- разработка 

конкурсной 

документации по 

компетенции 

Djounior Skills, 

разработка заданий 



«Профессиональное образование 

как фундамент кадрового 

обеспечения страны» (8 чел.) 

Организация работы школы 

«Лидер» по подготовке к 

участию в различных конкурсах 

профессиональной 

направленности. 

Организация и проведение 

научно-практической 

конференции 

«Компетентностный подход к 

реализации ФГОС: опыт 

использования современных 

образовательных технологий» с 

международным участием. 

Тематика статей отражает 

актуальные проблемы и 

перспективы развития 

профессионального образования, 

обозначены проблемы, 

связанные с прикладными 

аспектами дошкольного и 

начального общего образования. 

Обсуждаемые вопросы отражают 

проблемы, связанные с 

необходимостью улучшения 

качества профессиональной 

подготовки будущего 

специалиста, активизации 

процесса обучения путем 

использования современных 

образовательных технологий, 

представлен опыт работы 

профессиональных 

образовательных организаций 

России и ближнего зарубежья. 

На базе колледжа организован 

специализированный центр 

для соревнований, 

подготовка 

оборудования 

(наборы 

робототехники, 

макеты для 

соревнований по 

роботоболу); 

- организация 

сетевых научно-

практических 

конференций по 

актуальным 

вопросам развития 

дошкольного, 

начального общего 

и 

профессионального 

образования; 

- организация и 

проведение 

международной 

командной 

психолого-

педагогической 

универсиады (с 

использованием 3-D 

моделирования); 

- материально-

техническое 

оснащение 

полигонов 

конкурсов. 



компетенций по компетенциям 

«Дошкольное воспитание» и 

«Преподавание в начальных 

классах». В рамках работы 

центра разработана нормативная 

документация: 

- Положение об СЦК; 

- регламент деятельности СЦК; 

- регламент по разработке 

программ подготовки участников 

по стандартам «WORLDSKILLS 

RUSSIA – ЧЕЛЯБИНСК» 

- Программа тренировочных 

сборов по подготовке к участию 

в соревнованиях. 

В текущем учебном году 

проведено 2 совещания: 

- по конкурсному заданию и 

критериям оценки (октябрь 

2015г.); 

- организация и проведение 

конкурса WorldSkills Russia 

(представлен методический 

конструктор по заданиям)- 

февраль 2016г. 

Проведены консультации с 

Национальным экспертом по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание»: апрель, май 2016г. 

Эксперт по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

приняла участие в 1 

национальном чемпионате 

экспертов. 

2. Обеспечение 

соответствие 

содержания 

образовательной 

деятельности 

Реализуемые программы 

среднего профессионального 

образования по специальности 

«Дошкольное образование» и 

«Преподавание в начальных 

- создание и 

организация работы 

творческой группы, 

имеющей 

двухуровневую 



колледжа и условий 

ее осуществления 

новым требованиям 

законодательства и 

современным 

вызовам государства 

и работодателей 

классах» приведены в 

соответствие с рекомендациями 

МОиН и введены в действие 

соответствующими решениями 

предметно-цикловых комиссий. 

Большинство учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей обеспечены 

современными (год издания не 

позднее 5 лет) учебниками и 

учебными пособиями в 

достаточном количестве (0,5 

экземпляров на 1 студента); 

65% учебников и учебных 

пособий, входящих в список 

основной литературы, имеют 

гриф Министерства образования 

и науки РФ. 

Обновлена база учебно-

методического обеспечения по 

реализуемым образовательным 

программам, в соответствии с 

ФГОС дошкольного и 

начального общего образования, 

профессионального стандарта 

педагога и региональных 

запросов работодателей. 

 

структуру 

(«колледж» - 

окружное УМО 

работников ПОО, 

реализующих 

программы СПО по 

укрупненной группе 

специальностей 

«Образование и 

педагогические 

науки» по вопросам 

реализуемых в 

колледже 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта, 

стандартов 

WorldSkills; 

- разработка 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

повышения 

квалификации, 

отражающих 

специфику 

профессиональных 

стандартов и 

стандартов 

WorldSkills; 

- оформление 

выставочного 

стенда по 

конкурсному 

движению; 

- учет заказов 



работодателей при 

написании ВКР. 

3. Развитие системы 

социального 

партнерства, в том 

числе формирование 

системы независимой 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

Развернута деятельность по 

подготовке конкрентоспособного 

специалиста в рамках сетевого 

взаимодействия с учреждениями 

дополнительного 

профессионального образования, 

педагогическим университетом, 

колледжами области, России и 

ближнего зарубежья; базовыми 

образовательными 

учреждениями. 

Проведенные в рамках этой 

задачи мероприятия были 

направлены на обсуждение 

вопросов связанных с 

реализацией образовательной 

области «художественно-

эстетическое развитие» 

(совещание с работодателями, 

конференция молодых 

специалистов, конкурсы 

профессионального мастерства 

среди обучающихся «Паруса 

мечты»). 

Подписан договор о сетевом 

взаимодействии педагогических 

колледжей и ЧГПУ. 

Участие во всероссийской 

научно-практической 

конференции с международным 

участием «Сетевое 

взаимодействие как форма 

реализации государственной 

политики в образовании»  

- развертывание 

проектов по 

актуальным 

вопросам 

дошкольного, 

начального общего 

образования и 

стандартов 

WorldSkills с 

Китаем, Монголией 

и странами 

ближнего 

зарубежья. 

4.  Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных 

В колледже составлен пакет 

программ по дополнительному 

образованию для обучающихся, а 

- получение 

лицензии на 

оказание 



услуг для 

обучающихся в 

колледже, а также 

для всех категорий 

граждан в рамках 

развития 

непрерывного 

профессионального 

образования и 

образования «через 

всю жизнь» 

также его можно использовать 

для всех категорий граждан в 

рамках развития непрерывного 

профессионального образования 

и образования «через всю 

жизнь». 

Для обучающихся реализуются 

дополнительные программы 

«Английский язык для 

дошкольников» (4 сертификата), 

«Организация изобразительной 

деятельности в дошкольной 

образовательной организации» (1 

сертификат), «Красота. Здоровье. 

Грация» (1 сертификат). 

дополнительных 

образовательных 

услуг; 

- проведение 

конкурса на 

лучшую разработку 

дополнительной 

региональной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта или 

стандартов 

WorldSkills; 

- увеличение 

количества, 

выданных 

сертификатов по 

результатам 

оказания 

дополнительных 

образовательных 

услуг.  

5. Развитие и 

воспитание у 

обучающихся 

профессиональных 

качеств личности, 

отвечающих 

требованиям 

информационного 

общества, задачам 

построения 

российского 

гражданского 

общества на основе 

принципов 

- проведение единого часа 

куратора; 

- действует волонтерское 

движение (турнир по мини-

футболу «Турнир щедрости», 

акция «Осенний кинопоказ» для 

слепых и слабовидящих детей). 

- действует отдел по работе с 

молодежью, работающий по 

плану колледжа, который 

выполнен на 100%. 

- проведено анкетирование 

«Современное студенчество». 

- участие в конкурсах военно-

- к юбилею 

колледжа 

организовать акцию 

«80 добрых дел»; 

- участие в 

программе «Школа 

безопасности» 



патриотизма, 

толерантности, 

диалога культур и 

уважения его 

многонационального, 

поликультурного и 

поликонфессиональн

ого состава 

патриотической песни «Весна 

Зареченская», «Я вхожу в мир 

искусств» (призовые места). 

Осуществлялось взаимодействие 

с молодежным советом 

Калининского района, 

Осуществлялось взаимодействие 

с профориентационным центром 

«Формула успех» (получены 

сертификаты «Учитель 21 века» 

(15 сертификатов). 

Принимали участие в школе 

волонтера ДПО «Смена» (10 

сертификатов). Волонтеры 

принимали активное участие в 

проведении регионального 

чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам 

WorldSkills и Чемпионата 

Уральского федерального округа 

WorldSkills «Молодые 

профессионалы».  

6. Обеспечение 

деятельности 

инновационной 

площадки на базе 

колледжа и развитие 

профориентационной 

деятельности как 

необходимого 

элемента 

непрерывного 

профессионального 

образования 

Осуществлен подготовительный 

этап по сбору информации об 

организации инновационной 

площадки «Ранняя 

профессиональная социализация 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

(дипломные проекты – 6 шт. 

Новацией является тематика, 

посвященная реализации 

концепции ТЕМП, картотека игр 

профессиональной 

направленности, проекты по 

ознакомлению с профессиями, 

востребованными на Южном 

Урале- 102шт.). 

Участие в выставке 

- подготовка пакета 

документов для 

организации 

инновационной 

площадки «Ранняя 

профессиональная 

социализация детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста»; 

- подготовка пакета 

документов для 

работы окружного 

УМО работников 

ПОО, реализующих 

программы СПО по 



«Образование и карьера» 

(использование интерактивных 

приемов по привлечению 

абитуриентов: кукольный театр, 

интерактивный стол) 

укрупненной группе 

специальностей 

«Образование и 

педагогические 

науки»; 

- создание центра 

профориентацион-

ной работы; 

- разработка 

имитационных игр 

профориентацион-

ной направленности 

- материально-

техническое 

оснащение Центра 

профориентацион-

ной работы 

7. Формирование 

коммуникативных 

компетенций 

студентов на основе 

интеграции 

основного 

профессионального и 

дополнительного 

образования; 

Организована серия лекций по 

актерскому мастерству для 

участия в конкурсе ораторов и 

подготовки конкурса «Паруса 

мечты» (колледжный и 

областной этап) 

Организован и проведен 

колледжный конкурс ораторов. 

Приняли участие в областном 

конкурсе на лучшее эссе (2 

место). 

Организован и проведен семинар 

для преподавателей по 

смысловому чтению. 

- разработка 

дополнительных 

образовательных 

программ по 

ораторскому 

искусству, по 

искусству общения, 

публичному 

выступлению; 

- обеспечение 

качества подготовки 

конкурса ораторов; 

- открытие речевого 

центра 

(иностранного и 

русского языка) 

8. Создание 

информационного 

пространства, 

обеспечивающего 

эффективный 

процесс 

Доля персональных сайтов 

преподавателей на портале 

«Инфоурок» составляет 100% (35 

преподавателей). Через 

персональные сайты педагогов 

осуществлялось дистанционное 

- реструктуризация 

информационно-

методического 

центра 

(виртуальный 

кабинет); 



профессиональной 

подготовки 

студентов колледжа в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

обучение во время карантина, 

организуется практика 

студентов, работа со студентами 

ОЗО. 

Организована система 

видеоконференций на базе 

ЧИРПО (22 сеанса). 

Участие в конкурсах для 

педагогов через информационно-

методический дистанционный 

центр «Эволюция» (22 

преподавателя: диплом 1 степени 

– 15 чел., диплом 2 степени – 5 

чел., диплом 3 степени – 2 чел.), 

многофункциональная система 

«ИНФОРМИО» конкурс 

«Документационное 

сопровождение образовательного 

процесса: из опыта работы 

образовательных организаций» 

приняли участие 23 педагога 

(имеется свидетельство о 

публикации). 

Приняли участие в 

дистанционных предметных 

олимпиадах (география, 

английский язык, история) 

конкурсах (русский язык, 

математика). 

- создание 

электронных 

образовательных 

ресурсов; 

- создание единой 

локальной сети; 

- создание 

электронной 

библиотеки; 

- инвентаризация 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

9. Создание системы 

мониторинга и 

диагностики качества 

и результативности 

образовательного 

процесса как в целом, 

так и отдельных его 

компонентов с целью 

оценки соответствия 

уровня 

Создана целевая программа 

мониторинга профессиональной 

деятельности преподавателей 

ЧПК № 2, включающая паспорт, 

приоритетные направления 

деятельности научно-

методической работы, 

ожидаемые результаты, 

программу информационно-

аналитической деятельности, 

- совершенствовать 

работу по созданию 

персонифицирован-

ных программ 

повышения качества 

преподавателей в 

соответствии с 

запросами 

образовательной 

системы области; 



профессиональной 

подготовки 

студентов колледжа 

требованиям ФГОС и 

работодателей 

диагностический 

инструментарий. 

Начата работа по созданию 

персонифицированных программ 

повышения квалификации 

преподавателей. 

Разработан мониторинг 

образовательной деятельности. 

Определены показатели развития 

колледжа 

- разработать 

усовершенствован-

ный методический 

паспорт 

преподавателя; 

- создать условия 

для обеспечения 

более высокой 

квалификационной 

категории (10% 

педагогов) 

10. Разработка и 

совершенствование 

локальной 

нормативной базы 

деятельности 

колледжа, в том 

числе системы 

оплаты труда, в 

соответствии с 

новыми нормами 

законодательства 

Разработан пакет документов по 

антикоррупционной 

деятельности. 

Разработан пакет документов по 

работе Центра по 

трудоустройству. 

- разработка и 

совершенствование 

локальной 

нормативной базы, 

регламентирующей 

образовательный 

процесс (в 

соответствии с 

новым Уставом); 

- корректировка 

локальной 

нормативной базы в 

связи с подготовкой 

к аккредитации 

колледжа; 

- внесение 

необходимых 

изменений и (или) 

дополнений в 

локальную 

нормативную базу, 

регламентирующую 

систему 

стимулирования 

профессиональной 

деятельности 

преподавателей. 

 



Реализация комплекса задач была обеспечена оптимальным 

планированием функционирования и развития колледжа, отраженным в 

плане работы на 2015 – 2016 учебный год. 

В колледже ежегодно разрабатываются и принимаются планы-графики 

эффективного мониторинга процессов функционирования и развития 

колледжа. Для обеспечения качества образования определены показатели 

развития колледжа всех структурных подразделений. В течение 

календарного года проводится анализ деятельности структурных 

подразделений по выполнению показателей развития (декабрь, июнь), по его 

результатам принимаются решения об установлении надбавок должностным 

лицам за качество работы. Это позволило обеспечить выполнение плановых 

индикативных показателей развития колледжа. 

Индивидуальные планы работы преподавателей формируются в 

соответствии с единой методической темой колледжа (в текущем учебном 

году: «Компетентностный подход к реализации ФГОС с использованием 

современных образовательных технологий»), утверждаемые на заседании 

ПЦК. Выполнение индивидуальных планов работы контролируется 

курирующими заместителями директора на собеседовании два раза в год 

(декабрь, июнь). Впервые в текущем учебном году (июнь) было проведено 

собеседование с преподавателями при директоре и его заместителях. По 

результатам собеседования определена учебная нагрузка на следующий 

учебный год и перспективы работы. По итогам собеседования выявлено 

следующее: все преподаватели обеспечили выполнение образовательной 

программы, 100% преподавателей приняли участие в различных 

методических мероприятиях колледжа, области, Уральского Федерального 

округа, имеют печатные работы (статьи в сборниках – 30 педагогов, учебно-

методические пособия – 5 педагогов, рабочие тетради - 3 педагога). 

Управление качеством образования в текущем учебном году явилось 

одним из основных направлений деятельности администрации колледжа и 

всех структурных подразделений. Созданная система мониторинга и 

диагностики качества и результативности образовательного процесса 

регламентирована приказом директора колледжа № 174 от 23.09.2015г. 

Анализ результатов мероприятий дает комплексное представление о 

результативности управленческих действий по выполнению качества 

подготовки специалистов (таблица 2). 

Таблица 2 

 

№ 

п/

п 

Индикативные показатели развития Краткие результаты 

План Факт 

1. Обеспечение условий реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

1. Выполнение государственного задания в части набора 100% 100% 



студентов на новый учебный год 

2. Доля студентов абсолютно успевающих и качественно 

успевающих в освоении профессиональных 

образовательных программ 

45% 47% 

3. Доля студентов успешно прошедших производственную и 

учебную практику (абсолютно и качественно) 

100% 100% 

4.  Доля студентов, отчисленных из колледжа 4,2 3,8% 

5. Доля выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «4» и «5» 

55% 89% 

6. Доля студентов, обеспеченных местами для прохождения 

практики в соответствии с требованиями основных 

профессиональных программ 

100% 100% 

7. Доля трудоустроенных выпускников не позднее одного года 

в общей численности выпускников очной формы обучения 

85% 86% 

8. Доля выпускников трудоустроенных и работающих по 

полученной специальности в течение трех лет 

72% 72% 

9. Доля победителей и призеров олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, спортивных мероприятий 

областного, федерального и международного уровней 

5% 20% 

2. Обеспечение условий реализации дополнительных образовательных 

программ 

10. Доля взрослых (граждан до 28 лет), прошедших обучение по 

программам среднего профессионального образования 

- - 

11. Число студентов, прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования и 

профессиональной подготовки 

11% 11% 

3. Материально-технического обеспечение образовательного процесса 

12. Доля реализуемых образовательных программ СПО, для 

которых созданы современные материально-технические 

условия 

100% 100% 

13. Доля обеспечения компьютерами (число компьютеров на 

100 студентов) 

22 6,5 

4. Обеспечение условий воспитательного процесса 

14. Доля студентов, принявших участие в общеколледжных и 

областных мероприятиях воспитательного характера 

45% 65% 

15. Доля призовых мест в воспитательных мероприятиях 

районного, городского, областного уровня 

10% 25% 

16. Доля удовлетворенных процессом в колледже 65% 87% 



17. Динамика уровня воспитанности студентов и их мотивации 

на получаемую профессию (специальность) 

55% 65% 

5. Финансовое обеспечение образовательного процесса 

18. Доля внебюджетных средств в общем объеме средств 

колледжа 

10% 11% 

19. Отношение средней заработной платы педагогических 

работников в колледже к средней заработной плате по 

экономике в регионе 

76% 96% 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

20. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации или стажировку за последние три года 

100% 100% 

21. Доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию 

64% 78% 

22. Доля педагогических работников в возрасте до 40 лет 41% 41% 

7. Методическое обеспечение образовательного процесса 

23. Доля педагогических работников, имеющих публикации по 

инновационной и педагогической деятельности 

35% 100% 

24. Доля педагогических работников, участвующих в научной и 

научно-методической работе 

50% 100% 

25. Доля преподавателей, системно использующих 

информационные технологии (в том числе цифровые 

образовательные технологии) в образовательном процессе 

32% 51% 

26. Доля педагогических работников, принимающих участие в 

инновационной деятельности 

50% 68% 

Вывод по реализации плана работы за 2015-2016 учебный год согласно 

индикативным показателям: 

К= (1,2+0,5+0,6+1,5 +1,1 +1+1,9): 7=1,1 

при 0,85≤ Креал.≤1,5 уровень реализации Плана - «высокий» 

 

В настоящее время для организации образовательного процесса 

используются: 

- 20 оборудованных аудиторий для проведения лекционных и 

практических занятий, из них - 2 компьютерных класса, 21 – лекционная 

аудитория. Все учебные аудитории оснащены мультимедийным 

оборудованием, имеется в наличии 31 букридер, планшетный компьютер – 7 

шт., трибуна интерактивная – 1 шт., маршрутизатор – 3 шт., ламинатор – 1 

шт., ризограф – 1 шт., домашний кинотеатр – 1 шт., МФУ – 25 шт., 

видеокамера – 2 шт. В трех учебных аудиториях, актовом зале и холле 

установлены телевизоры. В восьми аудиториях имеются интерактивные 

доски. В колледже подключена беспроводная линия связи wi-fi. 



- библиотека, структура которой включает абонемент, читальный зал 

на 28 посадочных мест, справочно-информационный отдел, 2 рабочих места 

оснащены компьютерами, принтерами, ксероксом; 

- учебно-методический отдел, в котором оборудованы оснащенные 

компьютерами и принтерами рабочие места для самостоятельной работы 

студентов, подготовки ими курсовых и квалификационных работ. 

Для обеспечения дополнительного образования и подготовки к 

конкурсам приобретено 5 ЛЕГО-конструкторов с программным 

обеспечением для роботехники. 

Целенаправленная деятельность администрации по привлечению 

дополнительных бюджетных и внебюджетных средств и в соответствии с 

федеральной целевой программой позволила осуществлять работу по 

обновлению и совершенствованию материально-технической и учебно-

методической базы.  

В целом, уровень соответствия материально-технического обеспечения 

содержанию основной профессиональной образовательной программы 

достаточен для ведения образовательной деятельности по реализуемым 

специальностям среднего профессионального образования.  

 Характеристика кадрового состава колледжа 

На конец учебного года в образовательном процессе колледжа занято 

37 штатных педагогических работников, 2 совместителя. 

Образовательный процесс в колледже полностью обеспечен 

квалифицированными преподавателями, высшую квалификационную 

категорию имеют 50%, 7 кандидатов педагогических наук. 

Таблица 3 

Состав преподавателей ЧПК №2 в 2015 – 2016 учебном году 

 

Показатель 
Количество (%) 

На начало года На конец года 

Всего преподавателей 39 (100 %) 39 (100%) 

В том числе: 

Штатных преподавателей (включая 

внутренних совместителей) 

 

37 (95 %) 

 

37 (95%) 

Внешних совместителей 2 2 

Имеют квалификационную 

категорию: 

Высшую 

 

16 (43,2 %) 

 

18 (48,7 %) 

Первую 1 (2,7 %) 10 (27%)  

Без категории 9 (24,3 %) 9 (24,3 %) 

Имеют ученую степень кандидата 

наук 

7  7 

Имеют почетное звание, награды 18  18 



Являются аспирантами и 

соискателями 

3 3 

Анализ состояния кадрового потенциала колледжа позволяет говорить 

о достаточном качественном составе преподавательского коллектива 

колледжа, о соответствии базового образования педагогов профилю 

преподаваемых дисциплин, требованиям реализуемых образовательных 

программ как в целом по учреждению, так и по всем блокам дисциплин 

(гуманитарный и социально-экономический, естественнонаучный и 

математический, общепрофессиональный, специальный). Все преподаватели 

имеют высшее образование. Уровень преподавателей, имеющих высшую 

квалификационную категорию, снизился по сравнению с прошлым годом на 

5%. В связи с требованиями регламента прохождения аттестации 

педагогических работников, позволил педагогам, отработавшим 2 года в 

данном учреждении, получить первую квалификационную категорию – 10 

человек (27%), это на 25% больше по сравнению с прошлым годом. 

Снизилась доля преподавателей без категории на 23% против прошлого года. 

Такой расклад распределения квалификационных категорий связан с 

омоложением педагогического состава и привлечения в колледж молодых 

(впервые приступивших к работе) специалистов. 

 

Инновационным проектом в текущем учебном году можно считать 

конкурсное движение, которому были посвящены несколько мероприятий 

областного, национального и международного уровня. На базе колледжа 

было проведено областное методическое объединение «Конкурсное 

движение как фактор успешной социализации молодого специалиста». В 

рамках работы объединения был представлен методический конструктор по 

подготовке участников к конкурсам, показана практическая реализация 

конкурса «Паруса мечты» (февраль 2016г.). Организованы и проведены 

международный конкурс «Паруса мечты» (победитель Лукьянова Дарья), 

областной чемпионат WorldSkills (победитель Пешнина Ирина). Приняли 

участие в заседании координационного совета Челябинской области, на 

котором рассматривались вопросы внедрения в практику работы 

образовательной системы Челябинской области результатов конкурсного и 

олимпиадного движения. Осуществляется координация содержательного и 

оценочного компонентов городского и областного конкурсов «Педагог года» 

с конкурсным движением в ЧПК № 2. Итогом этой деятельности стало 

призовое (3 место) в финале IV Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Педагогические и управленческие кадры принимали активное участие 

в межрегиональных вебинарах, видеоконференциях, научно-практических 

конференциях по направлению «Профессиональный стандарт педагога: 

перспективы развития», таких как: семинар на тему научно-практическая 

конференция «Инновации в системе профессионального образования: 

организационно-методическое обеспечение образовательных программ СПО 



с реализацией стандартов WorldSkills»в г. Казань. Ежегодно преподаватели 

принимают активное участие в работе международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы дошкольного образования: научно-

методическое сопровождение ФГОС дошкольного образования» в 

Челябинском государственном педагогическом университете.  

Преподаватели колледжа приняли участие в международной научно-

практической конференции «Профессиональное образование как фундамент 

кадрового обеспечения страны» - Казахстан (7 чел.). 

В рамках проведенной работы были организованы круглые столы на 

совещаниях при заместителях директора по обсуждению вопросов развития 

профессионального образования со следующей тематикой:  

- «Использование интерактивных форм обучения и современных 

образовательных технологий»; 

- «Взаимодействие образовательных организаций и образовательных 

систем - основа единого образовательного пространства по подготовке 

квалифицированных специалистов в области дошкольного образования. 

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в условиях введения ФГОС дошкольного образования». 

Научный потенциал преподавателей колледжа был представлен на 

неделе науки и практики. В рамках недели проведены следующие 

мероприятия: заседание круглого стола по проблемам привлечения студентов 

к исследовательской деятельности; занятие со студентами по ТРИЗ; 

организован воркшоп со студентами; организована встреча с ученым 

Пикулевой Л.К.; во взаимодействии с д/с № 473 проведены мастер-классы по 

экспериментальной деятельности дошкольников; организован мастер-класс 

по разработке проектов «Детский сад будущего» совместно с работодателем. 

По результатам недели науки и практики был сделан фотоотчет и выставка 

работ студентов. 

На базе колледжа была организована секция «Контекстный подход к 

реализации региональной программы ТЕМП» в рамках областного форума 

директоров общего образования. С докладом о реализации региональной 

концепции ТЕМП в подготовке специалистов дошкольного и начального 

общего образования выступила отличник народного образования, директор 

колледжа Богатова Е.В. В рамках работы секции (руководители Богатова 

Е.В., Сташкевич И.Р.) были показаны мастер-классы по робототехнике, 

использованию интерактивной доски, экспериментальной деятельности 

дошкольников с использованием интерактивных технологий, работала 

выставка проектов по ознакомлению с профессиями Уральского региона. 

Итогом работы за 2015 – 2016 учебный год стала итоговая научно-

практическая конференция с международным участием «Компетентностный 

подход к реализации ФГОС: опыт использования современных 

образовательных технологий». На пленарном заседании выступила с 

докладом Емельянова И.Е., доктор педагогических наук, профессор 

Челябинского государственного педагогического университета, которая 

рассказала о технологии реализации компетентностного подхода в 



дошкольном образовании. Представила способы и направления поддержки 

детской инициативы. Уделила особое внимание проектной деятельности и 

созданию условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. С докладом об использовании современных образовательных 

технологий в колледже выступила Кузнецова Я.А. На конференции 

обсуждались вопросы, отражающие проблемы, связанные с необходимостью 

улучшения качества профессиональной подготовки будущего специалиста, 

активизации процесса обучения путем использования современных 

образовательных технологий, представлен опыт работы профессиональных 

образовательных организаций России и ближнего зарубежья. Были показаны 

мастер-классы по технологиям «Образовательный фотобиеннале» 

(Журавлева К.В.), «ТРИЗ» (Мамрова В.Н.), технология уральской 

декоративно-прикладной росписи (Зайкова Е.А.). 

В очном и заочном обсуждении проблем приняли участие 64 

специалиста, в числе которых педагогические работники образовательных 

учреждений Казахстана: Костаная, Караганды, Сибая, Уфы, Каслей, Перми, 

Челябинска. 

Участниками конференции рассматривался новый статус 

педагогического колледжа, ориентированный на реализацию социального 

заказа государства и работодателей. В связи с этим на первый план 

выступают вопросы освоения педагогами среднего профессионального 

образования инновационных технологий, позволяющих эффективно 

организовывать образовательный процесс. Участниками конференции 

отмечены позитивные результаты подготовки будущих специалистов (3 

место в Финале IV Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

Соответственно была отмечена работа директора ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж № 2» Богатовой Е.В. по созданию 

условий для реализации инновационных проектов, имеющих существенное 

значение для образовательной системы области. Богатова Е.В. назначена 

руководителем окружного учебно-методического объединения работников 

профессиональных образовательных организаций Уральского Федерального 

округа, реализующих программы СПО по укрупненной группе 

специальностей «Образование и педагогические науки». Особый интерес 

вызвали вопросы по работе с одаренными обучающимися, рассмотрены 

возможности разработки региональных программ подготовки обучающихся к 

различным мероприятиям (конкурсам, олимпиадам, чемпионатам, 

конференциям, форумам). 

В рамках работы секций также были актуализированы вопросы 

подготовки будущих специалистов с использованием интерактивных 

технологий обучения. Руководителями секций были подведены итоги работы 

по использованию преподавателями современных образовательных 

технологий. Были рассмотрены актуальные вопросы технологического и 

естественно-математического направления, представлена практика 

подготовки учебно-исследовательских проектов по данному направлению. 



По итогам конференции издан сборник статей. В сборнике 

представлены статьи участников конференции по актуальным проблемам и 

перспективам развития профессионального образования, обозначены 

проблемы, связанные с прикладными аспектами дошкольного и начального 

общего образования. 

Таким образом, индикативный показатель на соответствие 

квалификации руководящих и педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию основной профессиональной образовательной программы по 

специальностям «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных 

классах» выполнен на 100%. 
 


