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1. Оценка образовательной деятельности 

 

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области «Братский педагогический колледж» (в том 

числе в Филиале г. Тулун) осуществляется подготовка специалистов по шести 

укрупненным группам специальностей: 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

10.00.00 Информационная безопасность; 

39.00.00 Социология и социальная работа; 

44.00.00 Образование и педагогические науки; 

49.00.00 Физическая культура и спорт; 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Фактически реализуются 11 образовательных программ  согласно 

лицензии № 9262 от 16 июня 2016 года: Дошкольное образование; Специальное 

дошкольное образование; Преподавание в начальных классах; Педагогика 

дополнительного образования; Физическая культура; Социальная работа; 

Организация и технология защиты информации; Прикладная информатика (по 

отраслям); Дизайн (по отраслям); Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы  (по видам); Изобразительное искусство и черчение. 

Образовательная деятельность осуществляется за счет средств бюджета 

Иркутской области и на основе договоров с юридическими и физическими 

лицами о платных образовательных услугах. 

С 2012 года на базе колледжа действует отделение учебно-

консультационный пункт №20, реализующее программы среднего общего 

образования в исправительных колониях строго режима №24 ГУФСИН России 

по Красноярскому краю. 

С 2013 года на базе колледжа действует Региональный ресурсный центр 

повышения квалификации и переподготовки специалистов дошкольного и 

начального общего образования. Обучение проводится по 17 программам, 

направленным на реализацию образовательных программ повышения 

квалификации разной направленности: Реализация требований ФГОС 

начального общего образования (основного общего образования), Современные 

требования к преподаванию физической культуры в образовательной школе в 

соответствии с ФГОС ОО, Создание электронных образовательных курсов в 

системе дистанционного обучения Moodle, Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности и другим направлениям,   4 программам  

переподготовки с присвоением квалификации «Воспитатель детей дошкольного 

возраста», «Учитель начальных классов», «Тренер-преподаватель», 

«Инструктор по физической культуре». Реализовываются 2 программы 

профессионального обучения: Помощник воспитателя, Младший воспитатель. 

 



Миссией Колледжа является становление колледжа как центра 

непрерывного профессионального образования, обеспечивающего 

профессиональное и личностное развитие молодежи и педагогических 

работников в условиях динамично меняющихся потребностей рынка труда, 

создания открытой образовательной среды, стимулирующей и поддерживающей 

мировоззренческое, социокультурное и профессиональное развитие всех 

субъектов образования в колледже. 

Стратегической целью развития является создание и апробация модели 

колледжа как центра непрерывного образования молодежи для получения 

качественного образования и успешного самоопределения в профессии и в 

жизни, удовлетворения потребностей Северного региона Иркутской области в 

кадрах, способных работать в изменяющихся условиях. 

В соответствии с методической темой деятельности педагогического 

коллектива в 2019-2020 учебном году «Социальная и профессионально-

ориентированная среда как условие самоопределения субъектов 

образовательных отношений» в годовом плане была определена цель работы: 

обеспечение самоопределения субъектов образовательных отношений колледжа 

в условиях построения социальной и профессионально-ориентированной среды.  

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции все образовательные программы 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Основным средством для реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в колледже стала система 

дистанционного обучения Moodle: 81% преподавателей колледжа 

зарегистрированы в СДО Moodle из них 62% имеют активные курсы, 22,8% 

использовали преимущественно электронную почту. В целом педагогами было 

разработано 424 курса. Дополнительно преподаватели использовали 

мессенджеры/ социальные сети, большинство, как показала практика, 

использовали Viber, который поддерживает режим группового чата.  

Колледж принял участие в конкурсе грантов и выиграл миллион рублей на   

создание новых мест для дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка». В 2020 году было закуплено 

оборудование для реализации дополнительных общеразвивающих программ.  

В сентябре 2020 года впервые произведен набор на программы 

дополнительного образования детей по четырем направлениям: по 

художественному направлению (программы «Сувенирная мастерская» 

«Бумагопластика»); по социально-гуманитарному направлению (программы  

«IT-поколение» с модулями: Видеомонтаж, Компьютерная графика, 

Программирование Scratch, Создаем мультфильмы, «Траектория успеха» с 

модулями: Иду в профессию «Воспитатель», Познай себя, Секреты русской 

грамматики, Библиотечное дело: азы профессии; по техническому направлению 

(программа «Занимательное программирование и робототехника» для старших 

дошкольников и младших школьников); по  естественно-научному направлению 



(Экостанция) (программы «Экомониторинг», «Экопроектирование»). За 2020 

год обучено свыше 400 детей от 6 до 18 лет. 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию за 2020 год представлены в приложении 1, 

показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (УКП №20) – приложение 2, показатели деятельности 

организации дополнительного профессионального образования, подлежащей 

самообследованию – приложение 3. 

 

 

2. Система управления организации  
 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 

области, на основе нормативно - правовых документов Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства образования Иркутской 

области. 

Непосредственный контроль за выполнением законодательства Российской 

Федерации, Устава Колледжа, условий лицензирования образовательной и 

финансовой деятельности осуществляет Учредитель. 

Коллегиальное управление представляет Конференция – совещательный 

орган при директоре. Конференция рассматривает ключевые вопросы, 

касающихся деятельности колледжа, в том числе образовательной. В 

Учреждении действуют другие коллегиальные органы управления: 

педагогический совет, совет Учреждения, научно-методический совет. Совет 

Учреждения создан в целях выполнения принципа самоуправления, 

обеспечивающего государственно-общественный характер управления 

Учреждением. В состав Совета Учреждения включаются следующие 

представители: родители обучающихся, студенты, работники колледжа; 

администрация, работодатели. Совет Учреждения работает на общественных 

началах. Заседания Совета Учреждения отражены в годовом плане работы 

колледжа. 

Общее руководство колледжем в соответствии с Уставом строится на 

принципах самоуправления и единоначалия и осуществляется Конференцией и 

директором колледжа в пределах их компетенции. 

Общее руководство осуществляет Конференция – совещательный орган 

при директоре. Он создан для рассмотрения ключевых вопросов, касающихся 

деятельности колледжа, в том числе образовательной. В Учреждении действуют 

другие коллегиальные органы управления: педагогический совет, совет 

Учреждения, научно-методический совет. Совет Учреждения наделен 

полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с 

положением и Уставом.  

В состав совета Учреждения включаются следующие представители: 

родители обучающихся; студенты; работники колледжа; администрация; 

работодатели. 



Совет Учреждения работает на общественных началах. Заседания совета 

Учреждения утверждаются годовым планом колледжа. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов образовательной 

деятельности создается Педагогический совет, состав и деятельность которого 

определяются локальным актом колледжа. Основными задачами 

Педагогического совета являются: коллегиальное обсуждение и оценка 

состояния и результатов качества как целостного образовательного процесса, так 

и отдельных этапов его функционирования, обсуждение и оценка качества 

образовательной деятельности, утверждение программ и планов работы 

отдельных подразделений и направлений по улучшению качества 

образовательного процесса; 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

директор.  В отсутствие директора его обязанности возлагаются на заместителя 

директора по учебной работе. 

Организационная структура колледжа является линейно-функциональной, 

представляющей собой взаимосвязанную модель структурных подразделений 

колледжа, отделов и служб: учебного, учебно-производственного, учебно - 

методического, воспитательного отделов, отдела информационных технологий, 

отдела бухгалтерии, административно-хозяйственной и кадровой служб. 

Положения о структурных подразделениях Колледжа создают основу, с 

одной стороны для разграничения деятельности подразделений, исключают 

дублирование должностных и функциональных обязанностей, с другой стороны, 

являются условием их коммуникации и кооперации.  

В Колледже функционируют отделения очного и заочного обучения, в 

филиале еще отделение практики. Все подразделения работают на основании 

положений, утвержденных директором. 

В 2020 году в систему управления были внесены и организационные 

изменения в связи с реализацией дистанционной работы и обучения. В перечень 

обязанностей заместителей директора по учебной работе, учебно-

производственной работе, учебно-методической работе, информационным 

технологиям добавили организацию контроля за созданием условий и качеством 

организации дистанционного обучения. 

Для организации и регулирования образовательного процесса образованы 

кафедры и другие структуры (Приложение 4).  

Оперативность информации в системе управления колледжа 

обеспечивается за счет использования Сервера, социальных сетей и основных 

информационных систем: 1С: «Зарплата и кадры», Кадровый портал 

http://kadr.govirk.ru/, «Дневник СПО», «Экспресс-расписание», «Диплом 

Стандарт ФГОС СПО», «Аттестат школы», «РУП», 1С: «Библиотека Колледж», 

СДО Moodle. Для обеспечения дистанционного обучения в период 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки в 2020 году основным 

образовательным инструментом стал сайт, который обеспечил работу системы 

дистанционного обучения Moodle. Она обеспечила организацию взаимодействия 

между преподавателем и студентами по освоению образовательных программ. 

Используя Moodle,  преподаватели колледжа создавали курсы, элементы курсов, 



которые включали в себя лекции, практические занятия, контрольный блок в виде 

тестовых заданий, СРС, наполняя их содержимым в виде текстов, 

вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т.п.  участников 

образовательного процесса. 

В числе традиционных каналов и способов доведения информации 

остаются информационные доски и стенды, конференции, научно-методические, 

студенческие советы, рабочие совещания.  

Создание единой корпоративной сети способствует более экономичному 

взаимодействию между структурными подразделениями колледжа и позволяет 

оперативно рассматривать вопросы учебного процесса.  

Сотрудничество колледжа с различными организациями и учреждениями 

по основным направлениям деятельности осуществляется на основании 

договоров. 

Сформированные на данный момент структура и система управления 

позволяют организовать качественную подготовку кадров по реализуемым 

образовательным программам. 

Следует искать механизмы эффективности взаимодействия между 

отделами и подразделениями, сокращение времени и ресурсных затрат на 

внешние изменения. 

В 2020 году систему управления были внесены организационные 

изменения в связи с дистанционной работой и обучением. В перечень 

обязанностей заместителей директора по учебной работе, учебно-

производственной работе, учебно-методической работе, информационным 

технологиям добавили организацию контроля за созданием условий и качеством 

организации дистанционного обучения. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Колледж реализует основные образовательные программы среднего 

профессионального образования по очной и заочной формам обучения, 

разработанные на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по 11 специальностям. 

В учебно-консультационном пункте №20 согласно приложению №1 к 

лицензии №9262 на осуществление образовательной деятельности от 16.06.2016 

г. реализуются программы среднего общего образования. 

Выдача выпускникам документов государственного образца 

осуществляется в соответствии со свидетельством о государственной 

аккредитации № 3608 от 31 марта 2020 года, выпускникам учебно-

консультационного пункта – приложением №1 к свидетельству о 

государственной аккредитации от 07 апреля 2015 г. №2939. 

В целом реализация всех образовательных программ базируется на 

нормативно-правовых и организационно-распорядительных актах колледжа, 

разработанных в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ.  



Общая численность студентов, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, составляет 1827 человек (в том числе в филиале г. 

Тулун – 519 человек), из них студентов очной формы обучения – 1210 человек, 

заочной – 617 (в том числе, в Филиале студентов очной формы обучения – 335 

человек, заочной – 184). 

Государственное задание на 2020 год выполнено в пределах допустимого 

отклонения в 5%. 

Общая численность учащихся учебно-консультационного пункта, 

обучающихся по программам среднего общего образования, составляет 71 

человек на второе полугодие 2020 г. 

Прием в Колледж на обучение в 2020 году осуществлялся по 

образовательным программам углубленной подготовки, в соответствии с 

контрольными цифрами приема, определенными министерством образования 

Иркутской области. База приема - основное общее и среднее общее образование. 

Прием 2020 г. 

Братский педагогический колледж 

Специальность 
Количество 

обучающихся (чел.) 

очная форма обучения 

Дошкольное образование 25 

Преподавание в начальных классах 75 

Физическая культура 50 

Педагогика дополнительного образования 25 

Специальное дошкольное образование 25 

заочная форма обучения 

Преподавание в начальных классах 25 

Дошкольное образование 50 

Специальное дошкольное образование 25 

 

Прием 2020 г. 

Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж» 

Специальность 
Количество 

обучающихся (чел.) 

очная форма обучения 

Преподавание в начальных классах 25 

Дошкольное образование 25 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

(по видам) 
25 

заочная форма обучения 

Преподавание в начальных классах 25 

 

Контрольные цифры приема по специальностям выполнены в полном 

объеме.  

Впервые в 2020 году было принято 6 студентов с целевыми направлениями 

по специальностям: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования,44.02.04 



Специальное дошкольное образование. Договоры заключены с администрацией 

Братского района и г.Усть – Илимска. 

Одной из особенностей организации приемной кампании 2020 года 

являлась возможность дистанционной подачи заявления. Прием документов 

осуществлялся тремя способами: 

- по электронной почте; 

- по почте России;  

- через заполнение сведений на он-лайн сервисе сайта колледжа.  

Основная часть документов была принята по электронной почте. По почте 

России были присланы оригиналы документов. Он-лайн сервисом 

воспользовались только 10 % абитуриентов.  

Анализ приемной кампании 2020 года показал, что было подано за счет 

бюджетных ассигнований по очной форме обучения 848 заявлений, по заочной 

208 (из них в филиале г.Тулун - 309 и 90 соответственно). Одной из причин 

увеличения количества поданных документов по сравнению с прошлым годом 

является отсутствие необходимости личного присутствия абитуриентов и 

родителей.  

В среднем конкурс составил 2,8 человека на место. Как следствие средний 

балл аттестатов абитуриентов, зачисленных в колледж, составил: 

 Преподавание в начальных классах – база 11 кл – 4,4б.; база 9 кл – 

4,2б.; 

 Дошкольное образование – 4,1б.; 

 Педагогика дополнительного образования – 4,0б.; 

 Физическая культура – 3,5б.; 

 Специальное дошкольное образование – 3,8б. 

Таким образом продолжить обучение в системе СПО желают 

обучающиеся, достаточно успешно освоившие программу основного общего 

образования. 

Результаты анализа личных дел по критерию «место жительства» 

свидетельствуют о традиционном преобладании иногородних студентов над 

проживающими в Братске.  В этом году большой приток абитуриентов из г. Усть-

Илимск, Железногорск, Усть-Кут, Чунского, Нижнеилимского, Братского, 

Куйтунского, Нижнеудинского и Тулунского районов. Также есть поступившие 

из Бурятии, Красноярского края, Якутии. Всего нуждающихся в общежитии 129 

человека (в филиале г. Тулун – 42 человека), из отдаленных районов 105.  

Данные анализа личных дел по критерию «состав семьи» свидетельствуют 

о преобладании неполных семей, в которых один из родителей либо умер, либо 

не принимает участия в воспитании ребёнка. Эта информация даёт дает повод 

для размышления о некоторых личностных особенностях студента, 

прогнозирует более тесное взаимодействие с психологом в дальнейшем.   

Число абитуриентов, относящихся к категории сирот и опекаемых 

уменьшилось и составило 26 абитуриентов (в филиале г.Тулун 9 абитуриентов), 

в том числе 2 сироты и 24 опекаемых (В филиале г.Тулун 1 и 8 соответственно). 

Кроме этого, в числе поступивших 1 ребенок-инвалид. 



В 2020 году, прием в учебно-консультационный пункт № 20 при ИК 24 

осуществляется на основе ходатайства исправительных колоний, личного 

заявления осужденного. В 10 класс зачисляются осужденные, имеющие 

завершенное основное общее образование. Контингент учащихся определяется 

государственным заданием, утвержденным Учредителем Контрольные цифры 

приема по уровням образования выполнены в объеме 24 человека. 
Прием 2020 г.  

отделение учебно-консультационного пункта № 20 при ИК 24 

 Братского педагогического колледжа 

Уровень образования 
Количество 

обучающихся (чел.) 

Среднее общее образование 24 

 

В целом приемной комиссии справилась с возложенными на неё задачами, 

ее работа признана удовлетворительной. 

Содержание и качество подготовки обучающихся Колледжа 

регламентируется требованиями государственных образовательных стандартов, 

федеральных государственных образовательных стандартов, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» и Уставом. 

Образовательные программы ежегодно обновляются с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, экономики, техники, 

технологий. Пересматриваются и корректируются в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практики, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся. 

Программы практики дополняются учебно-методическими материалами: 

планы практики, требования к ведению дневника по практике (студента и 

руководителя), требования к содержанию портфолио документов, рекомендации 

по выполнению отдельных видов заданий; памятки по составлению и 

оформлению отчетов студентов и руководителей; образцы оформления 

документов; бланки аттестационных листов-отзывов об освоении 

обучающимися профессиональных и общих компетенций.  

Все материалы представлены на сервере и сайте колледжа для свободного 

доступа всех участников образовательного процесса. 

Для оценки качества освоения программ при текущем контроле занятий и 

промежуточной аттестации, используются разработанные оценочные фонды. 

Сам контроль проводится в различных формах: устные и письменные опросы, 

тестирование, контрольные работы, семинары, компьютерное тестирование, 

защита творческих работ, защита портфолио, демонстрация фрагментов 

уроков/занятий и др. Во втором полугодии 2019 – 2020 учебного года в 

материалы фондов оценочных средств из-за организации обучения в 

дистанционном режиме были внесены изменения: скорректированы формы 



контроля, уточнены условия организации экзаменов и зачетов (в том числе 

требования к минимальному оснащению рабочего места студента). 

Результаты промежуточной аттестации представлены в соответствующих 

таблицах. 
Результаты промежуточной аттестации в г. Братск 

(очная форма обучения) 

 

Специальность 

2 полугодие  

2019 - 2020уч.г 

1 полугодие 

2020 - 2021уч.г 

усп. 

%  

 

качество 

% 

усп. 

%  

 

качество 

% 

Физическая культура 89,4 27,6  92,0 44,1  

Педагогика дополнительного 

образования 
87 27 94,8 42,9 

Преподавание в начальных 

классах 
96,5 39,5 96,5 42,3 

Дошкольное образование 96,3 34,3 99,5 41,1 

Социальная работа 84,8 35,8 75 30 

Специальное дошкольное 

образование 
94,6 32,1 95 64 

Организация и технология защиты 

информации 
76,5 17,6 100 11,8 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 
82,6 21,7 73,8 36,8 

 

Результаты промежуточной аттестации 1 полугодия 2020-2021 учебного 

года отличаются от результатов 2 полугодия 2019-2020 учебного года, в 

большинстве групп отмечается положительная динамика качества и 

успеваемости. Такие показатели связаны тем, что промежуточная аттестация 

проходила в традиционном режиме, а не с применением дистанционных 

технологий и удаленного доступа.     

В 1 семестре 2020-2021 учебного года студенты обучались в условиях 

смешанного типа обучения (очное/дистанционное). Данная практика позволила 

нам продолжить совершенствовать навык владения дистанционными 

технологиями, а также интегрировать очное обучение с применением 

инновационных технологий обучения.  

Так же повышение результатов может быть связано с изменением 

качественного состава контингента, так по специальности Социальная работа 

осталась 1 группа, а специальность Специальное дошкольное образование 

дополнилась 1 группой.  
Результаты промежуточной аттестации в г. Братск 

(заочная форма обучения) 

 

Специальность 

2 полугодие  

2019 – 2020 уч.г 

1 полугодие 

2020 – 2021 уч.г 

усп. 

% 

качество 

% 

усп. 

% 

качество 

% 

Физическая культура 100 87,9 96,5 84,5 



Преподавание в начальных 

классах 
100 64,2 98,8 86,3 

Дошкольное образование (б 9 

классов) 
100 57,2 100 95 

Дошкольное образование (б 11 

классов) 
100 68 97,4 83,1 

Социальная работа 100 72 100 99 

 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

организация образовательного процесса на заочном отделении во 2 полугодии 

2019 – 2020 учебном году была организована в дистанционном режиме, а в 1 

полугодии 2020 – 2021 уч году в смешанном режиме (очно-дистанционно).  

В дистанционном режиме обучения занимались студенты 2 курса, данный 

вид организации учебного процесса как для преподавателей, так и для студентов 

оказался новым, в короткие сроки, всем участникам процесса пришлось 

постигать современные информационные технологии. Благодаря 

компетентности педагогов, данный режим работы не повлиял на результаты 

качества и успеваемости в 2019 – 2020 году, они остались стабильными на всех 

специальностях. 

В 1 полугодии 2020 – 2021 уч. году в смешанном режиме (очно-

дистанционно) занимались студенты всех групп и специальностей. 

Дистанционный режим обучения был посилен не всем студентам по разным 

причинам. Наиболее распространенные причины: плохое Интернет-соединение 

на отдаленных территориях, техническая неисправность компьютеров, низкая 

компьютерная грамотность отдельных студентов. Данные проблемы отразились 

в низких показателях успеваемости, качество же осталось на достаточно 

высоком уровне.  
Результаты промежуточной аттестации  

филиал г.Тулун 

(очная форма обучения) 

 

 

Специальность  

2 полугодие 

2019 – 2020 уч.г. 

1 полугодие 

2020 – 2021 уч.г. 

Успеваемость 

 % 

Качество 

 % 

Успеваемость 

 % 

Качество 

 % 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

98,1 45,85 94 35 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

98,6 56,7 94,8 55,2 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в области 

культуры и 

искусства 

96,2 58,4 100 67 

54.02.02 

Декоративно-

96,2 61,5 100 55,4 



прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

54.02.06 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

87,5 50 100 56,3 

39.02.01 

Социальная работа 

100 37,5 - - 

 

В Филиале на очном отделении по итогам 2 полугодия 2019-2020 года 

успеваемость составила 96%, качество 42%, по итогам 1 полугодия 2020-2021г. 

успеваемость - 98%, качество - 54%.  Анализ результатов показывает повышение 

показателей в целом по отделению: успеваемость на 2%, качество на 12%. 
 

Результаты промежуточной аттестации  

филиал г.Тулун 

(заочная форма обучения) 

 

 

Специальность  

2 полугодие 

2019 – 2020 уч.г. 

1 полугодие 

2020 – 2021 уч.г. 

Успеваемость 

 % 

Качество 

 % 

Успеваемость 

 % 

Качество 

 % 

Дошкольное 

образование 

94 40 97 55 

Преподавание в 

начальных классах 

90 33 97 45 

Социальная работа 100 60 94 19 

 

На заочном отделении по итогам 2 полугодия 2019-2020 года успеваемость 

составила 95%, качество 26%, по итогам 1 полугодия 2020-2021г. успеваемость 

- 96%, качество - 40%.  Анализ результатов показывает повышение показателей 

в целом по отделению: успеваемость на 1%, качество на 14%. Несмотря на 

улучшение показателей, необходима организация работы по улучшению 

качественных показателей результатов промежуточной аттестации как на очном, 

так и заочном отделении. 

Педагогические работники учебно-консультационного пункта с учетом 

особенностей контингента, отбывающего наказание в учреждении закрытого 

типа, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий, самостоятельны в выборе методов и форм оценивания учебных 

достижений по своему учебному предмету (контрольные работы, устные и 

письменные опросы, самостоятельные работы, тестирование и др.) при 

организации текущего контроля. 

Для промежуточной аттестации обучающихся в УКП 10-12 классов, 

проводимой в конце полугодия, созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям программ подготовки специалистов среднего звена. Основной 



формой промежуточного контроля знаний, умений и навыков осужденных по-

прежнему является контрольная работа. Результаты промежуточной аттестации 

представлены в соответствующих таблицах. 
 

Результаты промежуточной аттестации в УКП 

 

Уровень образования 

2 полугодие  

2019 – 2020 уч.г. 

1 полугодие  

2020 – 2021 уч.г. 

качество 

% 

усп. 

% 

качество 

% 

усп. 

% 

Среднее общее образование 25 100 23  100 

 

Снижение качества на 2% в целом по отделению связанно с низкой 

мотивацией обучающихся и индивидуальными особенностями осужденных. 

В целом анализ результатов промежуточной аттестации говорит о 

необходимости дальнейшей работы над формированием знаний, умений, 

навыков, общих и профессиональных компетенций.  

В период с 01.01.20г по 31.12.20г. на учебную и производственную 

практику вышли 47 групп: во 2 полугодии 19-20 – 26 групп; и в 1 полугодии 20-

21 – 21 группа.  

Практическая подготовка студентов проходила на базе колледжа и в 

организациях, профиль деятельности которых соответствует профилю 

реализуемых колледжем образовательных программ. Взаимодействие с 

профильными организациями осуществлялось на договорной основе. 

Для оказания консультативной помощи в организации и проведении 

различных видов работ, а также участия в организации и оценке уровня 

сформированности ОК и ПК, обучающихся, к руководству практикой были 

привлечены преподавателями профессиональных модулей и опытные 

квалифицированные специалисты баз практики,  

С апреля по июнь освоение ППССЗ осуществлялось в условиях 

дистанционного обучения. В связи с этим в программы практики были внесены 

необходимые изменения, заключены дополнительные соглашения с 

профильными организациями. Разработаны электронные формы отчетности, 

созданы обучающие видеофильмы с демонстрацией практического содержания 

профессиональных модулей преподавателями колледжа с участием 

работодателей.  

В колледже организована наставническая практика. Доля наставников 

составляет 41-59% от общего числа руководителей практики. Высшее 

образование имеют 65% специалистов. Работая в тесном взаимодействии с 

педагогами – наставниками, студенты развивали компетенции и углубляли 

практический опыт.  

С целью выявления эффективности организации данного вида практики, 

был проведен опрос мнения студентов колледжа, который показал, достаточно 

высокую значимость наставнической практики в профессиональной подготовке 

будущих специалистов, так 67,9% респондентов были бы рады спустя время 

прийти работать к своему недавнему наставнику. 



 

 В целом результаты работы студентов на практике оптимальны, о чем 

свидетельствуют следующие показатели: во втором полугодии 2019-2020 уч. 

года качество составило 85,4%, успеваемость – 97,4%, средний балл составил – 

4,2, за первое полугодие 2020-2021 уч. года качество составило 98,4%, 

успеваемость – 87,0%, средний балл составил - 4,3.  
Результаты практики г. Братск 

Специальности 

2 пол. 2019-2020 уч. г. 1 пол. 2020- 2021 уч. г 

Успев. 

% 

Кач-во 

% 
Ср. б 

Успев. 

% 

Кач-во 

% 
Ср.б 

49.02.01 Физическая культура 94.2 74.4 3.95 98.6 80.6 4.1 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 
100 82.8 4.0 93.4 82.2 4.3 

44.02.01 Дошкольное образование 97.1 86.2 4.2 99.9 85.7 4.3 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
99.4 92.3 4.5 100 92.2 4.5 

10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 
100 76.5 3.8 100 94.1 4.1 

39.02.01 Социальная работа 100 91.7 4.4 - - - 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 
97.4 85.4 4.2 98.4 87.0 4.3 

 

Анализируя показатели успеваемости и качества за II полугодие 2019-2020 

и I полугодие 2020-2021, можно отметить незначительное снижение 

успеваемости во II полугодии 2019-2020, обусловленное переходом на 

дистанционную форму обучения и связанное с периодом адаптации участников 

образовательного процесса к новым условиям. 

Все образовательные программы обеспечены соответствующей учебно- 

методической документацией в полном объеме (рабочая программа практики по 

специальности, методические рекомендации по организации и проведению 

различных видов практики, дневники учебной и производственной практик).  

В филиале г. Тулун следующие показатели: во втором полугодии 2019-

2020 уч. года качество составило 93%, успеваемость – 96,8%, средний балл 

составил 4,5, за 1 полугодие 2020-2021 уч. года качество составило 92,6%, 

успеваемость – 99,6%, средний балл – 4,5. 

 



Результаты практики в филиале г. Тулун 

 

Специальность 

2 пол.  2019 – 2020 уч. год 1 пол. 2020 -2021 уч. год 

Кач-во 

% 

Успев. 

% 

Ср. 

балл 

Кач-во 

% 

Успев. 

% 

Ср. 

балл 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

90 96 4.4 88 99 4.3 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

93 99 4.6 90 100 4.4 

54.02.02 Декоративно – 

прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) 

100 100 4.4 - - - 

54.02.06 Изобразительное 

искусство и черчение 

85 94 4.1 100 100 4.8 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

в области культуры и искусства 

90 92 4.5 - - - 

39.02.01 Социальная работа 100 100 4.9 - - - 

 Наблюдается небольшое снижение качества во втором семестре 2019 -

2020 учебного года, что объясняется организацией практики в дистанционном 

режиме с 06.04.2020г. по 04.06.2020г.  При этом для снижения рисков в этот 

период были предприняты следующие меры: коррекция рабочих программ с 

указанием видов деятельности студентов при прохождении практики в 

дистанционном режиме; коррекция содержания дневников учебной и 

производственной практики и введение электронных форм дневника; 

составление рекомендаций студентам по организации практики в 

дистанционных условиях; использование руководителями практики 

электронных ресурсов и платформ (ZOOM, электронной почты, социальной сети 

VK, Viber, Whats App); изменение форм отчетной документации студентов. 

Качество по результатам преддипломной практике в дистанционном 

формате составило 93,3%. Дневники студентов по преддипломной практике 

представлены в электронном виде. 

В целом, несмотря на определенные трудности в организации практики в 

2020 году, для обучающихся были созданы необходимые условия, 

способствующие качественному освоению видов профессиональной 

деятельности. 

Для определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования завершающим этапом обучения была 

проведена государственная итоговая аттестация.  

Подготовка студентов-выпускников к данной процедуре осуществлялась в 

соответствии с нормативными документами.  

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования в колледже является 

защита выпускной квалификационной работы, выполняемой в виде дипломной 

работы или дипломного проекта. 

По результатам защиты ВКР всем студентам была присвоена 

соответствующая квалификация. 



Результаты государственной итоговой аттестации подтверждают 

соответствие качества подготовки выпускников колледжа требованиям ФГОС к 

уровню подготовки специалистов по реализуемым специальностям. 
Результаты Государственной итоговой аттестации г. Братск 

(очная форма обучения) 

Специальность 2019 – 2020 уч.год 

контингент успеваемость качество 

Преподавание в начальных классах 62 100% 74,2% 

Дошкольное образование 47 100% 87,2% 

Социальная работа  20 100% 80% 

Физическая культура  40 100% 85% 

 
Результаты Государственной итоговой аттестации г. Братск 

 (заочная форма обучения) 

Специальность 2019 - 2020уч.год 

контингент успеваемость качество 

Преподавание в начальных классах 25 100% 68% 

Дошкольное образование 

 (б 11 классов) 
47 100% 93,6% 

Дошкольное образование  

(б 9 классов) 
17 100% 82,3% 

Физическая культура 24 100% 83,3% 

 

Защита выпускных квалификационных работ проводилась в дистанционном 

режиме. Анализ качества представленных исследований показал, что режим 

дистанционной защиты ВКР, в целом, не сказался на результатах защиты. 

Однако выявленных недочетов, типичных для всех специальностей (слабый 

контроль со стороны отдельных руководителей ВКР, нарушение требований в 

оформлении работы, поверхностное описание практической части исследования, 

субъективизм в оценке рецензентов) можно было бы избежать при качественной 

реализации предложений прошлого года, что в условиях самоизоляции было 

сделать затруднительно.  
Общие результаты  

Государственной итоговой аттестации г. Братск 

 (очная форма обучения) 

 

Специальность 

2019-2020 уч.год 

Выдано дипломов Выдано дипломов с 

отличием 

Дошкольное образование 47 5 

Преподавание в начальных классах 62 7 

Физическая культура  40 4 

Социальная работа  20 3 

Итого 169 19 

 

 



Общие результаты  

Государственной итоговой аттестации г. Братск 

 (заочная форма обучения) 

 

Специальность 

2019-2020 уч.год 

Выдано дипломов Выдано дипломов с 

отличием 

Дошкольное образование (б 11 

классов) 

47 1 

Дошкольное образование (б 9 

классов) 

17 0 

Преподавание в начальных классах 25 4 

Физическая культура 24 3 

Итого 113 8 

Количество дипломов с отличием составило 9,6% от общего количества 

выданных дипломов, наблюдается незначительное повышение по сравнению с 

прошлым годом - 0,1%. Стабильность данного показателя свидетельствует о 

планомерной работе всего педагогического коллектива в этом направлении. 
 

Результаты Государственной итоговой аттестации  

филиал г.Тулун 

Специальность 2019-2020 уч.г. 

Контингент (чел.) Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Очная форма обучения 

Дошкольное 

образование 
16 100 87,5 

Преподавание в 

начальных классах 
30 100 90 

Социальная работа 16 100 87,5 

Итого 62 100 88,3 

Заочная форма обучения 

Дошкольное 

образование 

22 100 87 

Преподавание в 

начальных классах 

20 100 85 

Итого 42 100 86 

Государственная итоговая аттестация проводилась в дистанционном 

режиме, что вызвало ряд затруднений при организации защиты (прерывалась 

связь, отключался звук у студентов, находящихся в удаленных местностях). В 

целом государственная итоговая аттестация прошла в соответствии с графиком, 

при соблюдении всех требований к данному виду испытаний. 

На очном отделении по результатам защиты ВКР успеваемость составила 

100%, качество – 88,3 %. По результатам защиты ВКР на заочном отделении 

успеваемость составила 100%, качество – 86%. Снижение качества связано с 

самоизоляцией студентов и работой над ВКР в дистанционном режиме. 
Общие результаты Государственной итоговой аттестации 

филиал г. Тулун 

Специальность  2019 – 2020 уч. г. 



Выдано 

дипломов 

Выдано дипломов 

с отличием 

Очная форма обучения 

Дошкольное образование 16 2 

Преподавание в начальных классах 30 4 

Социальная работа 16 3 

Заочная форма обучения 

Дошкольное образование 22 0 

Преподавание в начальных классах 20 2 

 

В целом все выпускники прошли испытания и получили дипломы СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации подтверждают соответствие 

качества подготовки выпускников колледжа требованиям ФГОС к уровню 

подготовки специалистов по реализуемым специальностям.  

Государственная итоговая аттестация в УКП № 20 при ИК 24 согласно 

приказа Министерства просвещения и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 июня 2020 г. №294/651 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2020 году» проводилась в форме промежуточной 

аттестации путем выставления по всем учебным предметам учебного плана 

итоговых отметок, которые определялись как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

указанной программе. 
Общие результаты государственной итоговой аттестации 

учебно-консультационные пункты Братского педагогического колледжа 

 

Уровень образования 

2019-2020 уч.год 

Выдано аттестатов Выдано аттестатов с 

отличием 

Среднее общее образование 18 0 

 

В ресурсном центре повышения квалификации и переподготовки 

специалистов Братского педагогического колледжа по программам 

дополнительного образования в рамках реализации гранта «Успех каждого 

ребенка» обучаются дошкольники, школьники и студенты до 18 лет.  

По художественному направлению обучение осуществляется по 

программам: «Сувенирная мастерская» (модули «Атласная ленточка» 

«Волшебство фоамирана»), «Арт-студия». На занятиях школьники 

изготавливают художественные изделия из лент, фетра и фоамирана, учась 

использовать в работе спинер, термопистолет, термоклей, дырокол и молды для 

изготовления цветов, пяльцы для вышивания атласными лентами и бисером. В 

мастерской Арт-студия младшие подростки учатся рисовать и овладевают 

бумагопластикой. Для наглядного объяснения педагоги активно используют 

логические карты, моделирование последовательности выполнения, которые 

выводятся на экран телевизора. 

 По социально-гуманитарному направлению реализуются программы: «IT-

поколение» с модулями: Видеомонтаж, Компьютерная графика, 



Программирование Scratch, Создаем мультфильмы, «Траектория успеха» с 

модулями: Иду в профессию «Воспитатель», Познай себя, Секреты русской 

грамматики, Библиотечное дело: азы профессии. Занятия проходят с 

использованием интерактивной доски, цифрового фотоаппарата. На занятиях 

ведущими методами являются технологии с использованием цифрового 

оборудования, коммуникативной и игровой моделей обучения, веб-квестов, веб-

квизов и других активных методов и форм взаимодействия с обучающимися.  

  Техническое направление реализуется на  ДОП «Занимательное 

программирование и робототехника» для старших дошкольников и младших 

школьников. Программа реализуется с использованием закупленных наборов 

Lego WeDo 2,0. Игровые технологии на занятиях – ведущие в работе с малышами 

по развитию инженерного мышления. 

Естественно-научное направление (Экостанция) реализуется по пяти  

программам: «Экомониторинг», «Экопроектирование», «Удивительный мир 

географии» для обучающихся 16-17 лет, «Зоопсихология» для младших 

школьников, «Волшебные молекулы» (для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста). Младшие школьники и дошкольники 

знакомятся с миром психологии животных и элементарными физическими и 

химическими явлениями в ходе видеонаблюдений, интерактивных игр и 

экспериментов. Интерактивная доска для демонстрации познавательного 

материала – хороший сопровождающий педагога, ведущего ДОП.  

На занятиях по экомониторингу ребята изучают комплекс современных 

профессиональных методов наблюдения, сбора, обработки и распространения 

информации о состоянии и динамике окружающей среды. 

Проектная команда Братского педагогического колледжа выбрала 

объектом для экологического мониторинга воду и атмосферу. Ребята узнают о 

разных методиках мониторинга; учатся работать с цифровым оборудованием, с 

помощью которого возможно проводить измерения концентрации загрязняющих 

веществ и контроль разных показателей экосистемы. 

Были проведены исследования атмосферного воздуха на наличие 

мелкодисперсных частиц пыли в аудиториях колледжа и на его прилегающей 

территории. На основе полученных данных студенты разработали рекомендации 

по оптимизации экологической ситуации. 

Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам 

активно участвовали в различных конкурсах и исследовательских мероприятиях. 

Так, по дополнительной программе направления «IT-поколение» учащиеся 

приняли активное участие в конкурсах по видеомонтажу и программированию 

на визуальном языке Scratch, в викторине «Мультилэнд», конкурсе 

анимированных открыток. Мероприятия организовали и провели студенты 

колледжа специальности «Преподавание в начальных классах». 

Участники конкурсов раскрыли свой творческий потенциал при создании 

видеороликов, проявили умение мыслить нестандартно при создании программ. 

В увлекательном состязании «Мультилэнд» проявили свою эрудицию и 

смекалку. Все участники викторины получили заряд положительных эмоций. 



По художественному направлению прошла выставка для студентов и 

родителей, на которой ученицы мастерской продемонстрировали свои работы с 

применением разных способов обработки фоамирана и атласной ленточки: 

карандашницы, резинки и заколки для волос, кошельки, открытки, корзиночки с 

декоративными цветами. 

12 детей приняли участие в городском экологическом дистанционном 

квизе «pro-отходы», 6 детей – в городском экологическом дистанционном квизе 

«PRO- отдых», 1- в городском дистанционном конкурсе творческих работ "Лес-

наше богатство". 

3 обучающихся приняли участие в региональной студенческой научно-

практической конференции «Шаг в профессиональное будущее» с темами в 

рамках освоения ДОП «Экомониторинг», «Увлекательный мир географии»: 

«Мониторинг загрязненности мелкодисперсной пылью территории Братского 

педагогического колледжа», «Топонимика Братска и Братского района», 

«Биологическая очистка почв Братского района от загрязнения фтором». 

Обучающиеся приняли участие в мероприятиях всероссийского и 

международного уровней: 60 детей приняли участие во Всероссийском 

экологическом диктанте, проводимым Федеральным эколого-биологическим 

центром, 1 - в международном творческом конкурсе «Рукодельница зима» 

(художественное направление), 2 – в международном творческом конкурсе 

«Жили-были» (художественное направление). 

По итогам соревнования среди команд Всероссийского конкурса 

Экологический патруль команда ребят (15 человек) заняли 2 место по 

мониторингу загрязненности воздуха мелкодисперсной пылью и 3 место (16 

человек команда) по мониторингу воды Братского водохранилища.  

 

4. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с Федеральным 

Законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. 

Учебный год начинается 1 сентября, учебный процесс поделен на 2 

полугодия.  

Аудиторные занятия для студентов проводятся в соответствии с 

расписанием. Общая аудиторная нагрузка согласно требованиям стандарта, 

составляет 36 часов в неделю, с учетом самостоятельной работы по дисциплинам 

и консультаций составляет 54 часа в неделю. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Продолжительность академического занятия составляет 90 минут. В период 

занятий предусмотрены перерывы от 10 до 30 минут для обеспечения студентам 

возможности принять пищу. 



Учебный процесс в колледже по очной и заочной формам получения 

образования осуществлялся в соответствии с календарными учебными 

графиками, которые определяют время и сроки, отведенные на теоретическое и 

практическое обучение, промежуточный контроль, государственную итоговую 

аттестацию, каникулярное время.  

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими образовательных программ, составляет от восьми до одиннадцати 

недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Средняя численность студентов в учебной группе - 25 человек. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а 

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

В колледже предусмотрены две формы организации практики - 

концентрированно и рассредоточено. В данном процессе задействованы 

образовательные организации города МБДОУ № 97, 110, 120, 70, 72, 107 и др; 

СОШ № 12, 14, 16, 46, 32, гимназия №1 и др. В Филиале определены следующие 

базы практик: МБДОУ «Теремок», МБДОУ «Жемчужинка», МБДОУ 

«Гармония» и др., СОШ № 1, 2, 4, 6, 20, 25 и др., Детская художественная школа, 

Центр досуга «Кристалл» и т.д. 

За 2020 календарный год в г. Братске на учебную и производственную 

практику вышло 26 групп, что составило 582 студента. В г. Тулун на учебную и 

производственную практику вышло 11 групп, что составило 233 студента.  

В г. Братске охвачено более 50 баз практики, в г. Тулун 13 баз практики, с 

которыми заключены договоры об организации практики. 

Руководство практикой осуществляли: в г. Братске – 51 преподаватель 

колледжа и 22 руководителей практики от образовательных организаций, 

учреждений. В г. Тулун – 36 преподавателей колледжа и 19 руководителей 

практики от образовательных организаций, учреждений.  Все педагоги имеют 1 

и высшую квалификационную категории. 

Переход на дистанционную форму обучения внес определенные 

коррективы в организацию учебного процесса, с целью усиления санитарно-

противоэпидимических мер в колледже был подготовлен приказ №85-ОД от 

26.03.2020 «О переводе на дистанционную форму обучения», утверждено 

положение «Об организации электронного обучения, обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий».  

Обучение реализовывалось как через систему дистанционного обучения 

Moodle, развернутую на автономном сервере внутри колледжа, так и путём 

прямого файлообмена со студентами и обучающимися посредством 

мессенджеров, электронной почты. Для повышения комфортности 

дистанционного образовательного процесса и руководствуясь методическими 

рекомендациями Министерства просвещения РФ на сайте создана 

сопутствующая вкладка «Дистанционное обучение (COVID-19)», где размещены 

различного рода инструкции: по самостоятельной регистрации и работе с СДО 

Moodle для студентов; по проведению занятий в режиме вебинара и разработке 



задания в данной системе; в целом по организации учебного процесса и др. 

Организованы Форумы помощи студентам и преподавателям, подготовлены и 

размещены средства коммуникации и платформы дистанционного обучения.  

Во втором полугодии 2020 г. обучение было организовано в смешанной 

форме: определены части программ подлежащих освоению с обязательным 

присутствием обучающихся в образовательной организации и части программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. За каждой группой был закреплен отдельный учебный кабинет, в 

котором студенты обучаются по всем предметам, за исключением занятий, 

требующих специального оборудования (информатика, физ.культура, 

иностранный язык, практикумы). 

Работа осуществлялась по специально разработанному расписанию 

(графику) занятий, перемен (приказ №149-ОД от 01.09.2020), составленному с 

целью минимизации контактов обучающихся. 

При этом для обучающихся были созданы необходимые условия, 

способствующие качественному освоению видов профессиональной 

деятельности. 

Оперативное управление учебной деятельностью студентов обеспечивается 

промежуточной аттестацией, оценивающей результаты работы студентов за 

семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: итоговая 

оценка, зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 

(квалификационный). На 1 курсе проводится 1 экзаменационная сессия 2 недели, 

на 2 - 4 курсах - 2 экзаменационные сессии по 1 неделе каждая. По специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства на 1 курсе 

проводится 2 экзаменационные сессии по 1 неделе каждая (в первом и во втором 

полугодии). В 1 полугодии, учебным отделом была разработана инструкция по 

проведению промежуточной аттестации в условиях дистанционного обучения, 

ведущей идеей которой было разработка дополнений к ФОС, в связи с 

изменившимися условиями проведения промежуточной аттестации.  
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышало 8, количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре) 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Учебный процесс учебно-консультационного пункта осуществляется в 

форме классно-урочной системы. Продолжительность учебного года: 36 недель, 

в выпускных классах (9, 12) – 35 недель. Занятия проводятся в одну смену. Режим 

работы УКП – 5 - дневная рабочая неделя. Начало занятий зависит от режима 

исправительного учреждения и организуется с 15.00 ч.; продолжительность урока 

– 45 минут; перемены между учебными занятиями - 5 мин. 

Обучение в УКП осуществляется по очно-заочной форме обучения в 

соответствии с рекомендациями МО Иркутской области и Службы по контролю 

и надзору в сфере образования. При составлении расписания учтены условия 

содержания осужденных и их возрастные особенности. Консультации наряду с 

учебными предметами включены в основное расписание. Наполняемость 

классов – в среднем 12 человек на начало года.  



 

 

5. Востребованность выпускников 

 

В колледже действует Центр содействия профсамоопределению молодежи 

и трудоустройству. Руководитель центра осуществляет мониторинг 

трудоустройства и занятости выпускников, поддерживает связь с 

работодателями для поиска потенциальных работников, проводит работу по 

содействию трудоустройству выпускников колледжа и организации их 

трудоустройства.  

Систематически проводится информирование выпускников о ситуации на 

региональном рынке, наличии вакансий в организациях по профессии, вакансии 

размещаются на сайте Братского педагогического колледжа.  

Создан банк вакансий, куда вошли образовательные организации разных 

районов: МБДОУ «ДС №7» г. Иркутск Куйбышевский р-н, МБОУ «СОШ №15» 

г. Братск, МОУ «СОШ №7» г. Саянск, МБОУ «СОШ №9», МБОУ «СОШ №26», 

МБОУ «СОШ №43», Гимназия № 1 им. А. А. Иноземцева и др.  

Результаты этой работы находят отражение в цифровых показателях 

общей занятости и трудоустройства выпускников.  

 
Результаты трудоустройства выпускников колледжа г.Братск 
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Трудоустроены, чел. 

Призваны на 

службу в ряды 

Вооруженных 

сил РФ, чел. 

Продолжили 

обучение по 

очной форме, 

чел. 

Оформили 

отпуск по 

уходу за 

ребенком, 

чел. 

Не трудоустроены, 

чел. 
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числе по 

специальности 

Всего 

В т.ч. 

состоят 

на учете 

в сл. 

занятости 

Преподавание 

в начальных 

классах 

62 49 33 0 9 4 0 0 

Дошкольное 

образование 
47 45 36 0 0 2 0 0 

Физическая 

культура 
40 18 14 16 5 1 0 0 

Социальная 

работа  
20 13 7 0 5 2 0 0 

 

Результаты занятости и трудоустройства выпускников, г.Братск 

 

Специальность 

2019 -2020 уч.г. 

занятость трудоустройство 

Преподавание в начальных классах 100% 76% 

Дошкольное образование 100% 87% 



Физическая культура 100% 43% 

Социальная работа  100% 60% 

Наименьший процент трудоустройства на специальности 49.02.01 

Физическая культура связан с тем, что 16 студентов данной специальности (40%) 

призваны на службу в ряды Вооруженных сил РФ.  

Результаты трудоустройства выпускников, филиал г. Тулун 
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Фактически 

трудоустроенные 

выпускники в 2020 

году 

Призваны на 

службу в 

ряды 

Вооруженных 

сил РФ, чел. 

Продолжили 

обучение по 

очной 

форме, чел 

Оформили 

отпуск по 

уходу за 

ребенком, 

чел 

Не 

трудоустроены, 

чел 

В
се

го
 

В том числе 

по 

специальности 

В
се

го
 

В т. ч. 

состоят 

на учете в 

сл. 

занятости 

Дошкольное 

образование 

16 14 12 0 2 0 0 0 

Преподавание 

в начальных 

классах 

30 24 19 0 1 3 2 1 

Социальная 

работа 

16 8 2 3 1 4 0 0 

 

Результаты занятости и трудоустройства выпускников, филиал г. Тулун 

 

Специальность 

2019 -2020 учебный год 

занятость  

 

трудоустройство  

 

Дошкольное образование 

 

100% 88% 

Преподавание в начальных 

классах 

 

93% 80% 

Социальная работа 

 
100% 50% 

 

Выпускники колледжа работают в основном в городских и сельских 

образовательных организациях Братского, Тулунского, Куйтунского, 

Тайшетского, Нижнеудинского, Зиминского, Усть-Илимском районов. 

Кроме этого, выпускники колледжа успешно продолжают обучение на 

следующей ступени, получают высшее образования по профилю специальности 

как по очной, так и по заочной форме обучения. 

Рекламаций на качество подготовки специалистов в органы образования не 

поступало. 



 

6. Кадровое обеспечение 

Укомплектованность штата колледжа педагогическими работниками – 

100%. Качественную подготовку специалистов обеспечивает 

квалифицированный кадровый состав. 

Общее количество преподавателей, реализующих в 2020 году 

образовательные программы – 76 человек (в филиале г. Тулун - 34), из них 

отличников народного просвещения – 8, Почетных работников СПО  - 12 (в 

филиале г. Тулун -  5), Заслуженных учителей - 1, кандидатов наук – 3, имеющих 

Благодарности и Почетные грамоты МОРФ – 17 ( в филиале г. Тулун - 6 ) 

Результаты анализа кадрового потенциала показали, что в части 

требований к образованию и обучению, к опыту практической деятельности, 

преподавательский состав отвечает требованиям, заложенным в 

профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». 

Аттестация на квалификационную категорию является важнейшим 

рубежом в профессиональной деятельности преподавателя и включается в 

систему повышения его профессионально - педагогического уровня.  

В настоящее время преподавателей высшей квалификационной категории 

– 41 (54 %) (в филиале 14 человек – 41%), первой квалификационной категории 

– 29 (38%), аттестованных на соответствие занимаемой должности – 15 (19,7 %) 

(в филиале 14 человек – 41%), молодых преподавателей от общего числа 

преподавателей-  6 (7,9%) (в филиале 5 человек – 14,7%). 

Квалификация педагогических работников УКП: высшая категория – 2 

чел. / 17 %; первая категория- 7 чел. / 58 %; не имеют категории – 3 чел. / 25% 

В соответствии с требованиями ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» педагоги колледжа проходят курсы повышения квалификации один 

раз в три года. Организация обучения работников осуществлялась по профилю 

преподаваемого предмета в Региональном институте кадровой политики в г. 

Иркутск, в  Федеральном  институте оценки качества образования (Москва), 

ООО « Западно-Сибирском Межрегиональном образовательном центре» 

(Бийск), Национальном исследовательском институте "Высшая школа 

экономики" (Москва) и других центрах повышения квалификации 

педагогических работников.  Целевые стажировки для преподавателей 

профессиональных модулей осуществлялись на базе инновационных и 

передовых образовательных организаций г. Братска и г. Тулуна. 

В 2020 году 37 % (в филиале – 29%) преподавателей прошли курсы 

повышения квалификации в разных формах, в том числе в форме стажировки по 

профессиональным модулям - 38% (в филиале – 41%). Это соответствует 

планируемым показателям года. 

В текущем году подготовлено 7 экспертов по стандартам WorldSkills (в 

филиале 2 человека. 



Организована система повышения квалификации преподавателей через 

целевое внутриколледжное повышение квалификации (методические семинары, 

тематические педагогические советы, воркшопы, презентационные площадки 

педагогического опыта и другие формы), а также самообразование путем работы 

над индивидуальной методической темой. 

Традиционно работала школа начинающего педагога. Содержание школы 

начинающего педагога включала теоретические занятия по введению молодого 

специалиста в образовательный процесс колледжа. 

Преподаватели активно занимаются инновационной деятельностью. В 

инновационной деятельности в 2020 году было занято 35% преподавателей (в 

филиале 32%). 

Инновационная деятельность представлена завершением работы 

экспериментальной площадки по теме «Разработка и реализация комплекса 

сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и 

молодежи Иркутской области» (Приказ ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» от 15 февраля 2017 года № 48)), работой по гранту по  созданию 

новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», утверждением 

и началом реализации регионального инновационного проекта «Надежный 

причал» по  разработке и реализации комплекса условий, содействующих 

развитию у обучающихся колледжа, в том числе, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, установок к семейной жизни, а также 

повышение информированности о психологических, медицинских, правовых и 

экономических аспектах семейной жизни. Результаты экспериментальной 

деятельности за год широко представлены педагогическому сообществу в городе 

Братске и Иркутской области на конференциях, вебинарах, деловых программах 

областных мероприятий. 

 В 2020 году осуществляли деятельность 11 проблемных лабораторий (в 

том числе в  филиале 6), разрабатывающие актуальные проблемы развития 

среднего профессионального образования и дополнительного образования детей 

и взрослых: «Подготовка будущего педагога к работе в условиях инклюзивного 

образования», «Колледж-ТВ» «Профессиональные пробы», «Сохраним свою 

историю», «Студия для взрослого населения 55+», «Гончарная мастерская», 

«Интерактивные игры как средство ознакомления с профессиями детей 

младшего школьного и дошкольного возраста», «Профессиональная проба 

«Воспитатель» как форма самоопределения школьников 15-17 лет в 

педагогической профессии», «Особенности организации и проведения  

профессиональных проб «Учитель физической культуры» для школьников 15-17 

лет», «Карьерная навигация как форма профессионального самоопределения 

студентов», Интерактивные пространства как формат эффективного освоения 

программ дополнительного образования детей и молодежи» 

В 2020 году в 14 конкурсах (в филиале - 8) приняло участие 27 (в филиале 

- 8 человек) преподавателей. Методическая продукция представлена высокого 

качества, что отмечено экспертами разного уровня. Призеров - 12 (в филиале 8). 



В текущем году 29 преподавателей (в филиале 10) приняли активное участие в 

13 конференциях (в филиале - 4) разного уровня. 

Преподаватели колледжа вовлечены в экспертную деятельность в качестве 

рецензентов учебно-методической продукции, членов жюри колледжных, 

городских и областных конкурсов (осуществлено 23 вида экспертной 

деятельности). 

Под руководством преподавателей в исследовательской работе разных 

форм и уровней (олимпиады, конкурсы, конференции) в 2020 году приняло 

участие 430 студентов (в филиале 128). 

Студенты колледжа стали участниками 5 Открытого регионального 

чемпионата Иркутской области «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

2020 года. Уровень подготовки и умение выполнять задания по международным 

профессиональным стандартам WorldSkills демонстрировали представители 

двух специальностей «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных 

классах» Качнова Вера (3 место), Кулинич Екатерина (4 место), 

В 2020 году в связи с переходом на дистанционное обучение для всего 

педагогического состава колледжа были проведены курсы повышения 

квалификации по работе в системе дистанционного обучения Moodle.  

Кадровое обеспечение педагогов соответствует успешному решению 

задач, направленных на качественную подготовку будущих специалистов.  

Квалификация педагогических работников УКП: высшая категория – 2 

чел. / 17 %; первая категория- 7 чел. / 58 %; не имеют категории – 3 чел. / 25% 

 

7. Качество учебно-методического обеспечения 

 

Образовательные программы набора 2020 года соответствуют требованиям 

ФГОС СПО по заявленным специальностям, согласованы с работодателями и 

утверждены директором колледжа. 

Преподаватели на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

учебного плана по специальностям разрабатывали учебно-методические 

материалы, в состав которых входят: рабочая программа дисциплины 

(профессионального модуля); фонд контрольно-оценочных средств (ФОС); 

методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов; методические рекомендации для проведения лабораторных и 

практических занятий; методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы по специальности, учебно-методические пособия, 

рабочие тетради, учебные элементы. Обеспеченность студентов учебно-

методическими рекомендациями по выполнению самостоятельных и 

практических работ по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам – 

100%. Учебно-методические материалы расположены в локальной сети 

колледжа. 

Реализация ППССЗ обеспечивает доступ каждого студента к учебно-

методическим ресурсам, к информационным справочным системам, 



библиотечным фондам, обеспеченным по полному перечню дисциплин 

(модулей) программы подготовки специалистов среднего звена. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, 

основной учебной литературой по дисциплинам и профессиональным модулям. 

Студентам обеспечен доступ к электронной библиотеке «ЮРАЙТ». 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Периодические издания представлены отечественными журналами по профилю 

подготовки студента. Во время самостоятельной подготовки студент обеспечен 

доступом к сети Интернет. Каждый студент обеспечен не менее чем одним 

учебным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

На данный момент все учебные дисциплины и профессиональные модули 

обеспеченны программами, фондами оценочных средств, однако учебно-

методические материалы по отдельным специальностям разработаны не в 

полном объеме и требуют коррекции. 

Разработанные рабочие программы и учебно-методическая документация 

учебно-консультационного пункта соответствуют требованиям ФК ГОС общего 

образования, библиотечные и методические материалы размешены в учебных 

кабинетах и методическом кабинете при УКП. 

 

8. Качество библиотечно-информационного обеспечения  

 

Библиотека является структурным подразделением колледжа. В своей 

работе библиотека руководствуется следующими локальными актами: 

 Положение о библиотеке; 

 Положение о формировании фонда библиотеки колледжа. 

Библиотека располагает площадью 123,7 кв.м (в филиале - 77,3 кв.м.). 

Имеется читальный зал на 37 посадочных мест (в филиале – 9 мест). Имеется 8 

компьютеров, сканер, 3 принтера, ксерокс, проектор и экран.  

Книжный фонд комплектуется на основе изучения учебных планов и 

программ, заявкам преподавателей в соответствии с аккредитационными 

требованиями. 

Библиотечный фонд 

 
Наименование Братск Тулун 

Книжный фонд 42580 экз. 12945 экз. 

Из них: учебная 

литература 

10505 экз. 4338 экз. 

Учебно-методическая 

литература 

21761 экз. 2229 экз. 

Художественная 

литература 

8577 экз. 5583 экз. 

 



Обслуживание читателей 

 
Наименование Братск Тулун 

Читатели чел. 1237 332 

Книговыдача экз. 15466 2650 

Посещения шт. 8311 6414 

 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 

справочные и периодические издания. Кроме того, преподаватели колледжа 

разрабатывают собственные учебно-методические материалы, которые 

размещены на сервере (в электронном виде), в библиотеке, читальном зале, 

методическом кабинете (на бумажных носителях). 

 

Приобретение литературы 

 
Наименование Братск Тулун 

Книжный фонд экз. 173 150 

Из них: учебная 

литература 

173 150 

Учебно-методическая 

литература 

0 4 

Художественная 

литература 

0 0 

Электронные издания 0 0 

 

В целом учебно-методическое обеспечение учебного процесса по 

реализуемым образовательным программам соответствует лицензионным 

требованиям, но книгообеспеченность на 1 студента печатными изданиями по 

некоторым реализуемым программам меньше 1, данную проблему решает 

подключение колледжа к Электронной библиотечной системе «Юрайт» и 

«Просвещение».   

В каждом УКП обеспеченность обучающихся учебной, методической и 

необходимой художественной литературой составляет 0,8 комплекта учебников 

на каждого обучающегося; имеется электронная база разнообразной справочной 

и энциклопедической литературы, что, несомненно, позволяет смягчить 

«информационный голод», возникающий в условиях пенитенциарной системы. 

 

9. Качество материально-технической базы 

В оперативном управлении Братского педагогического колледжа 

находятся здание учебно-административного корпуса и общежитие, 

соединенные между собой теплым переходом. Здание построено в 1988г. 

Здание колледжа расположено на благоустроенном участке. Территория 

ограждена забором. Въезды и входы на территорию колледжа имеют твердое 

покрытие, имеется подъемник, при входе в учебный корпус и общежитие 

установлены пандусы. 



По периметру учебного корпуса и общежития предусмотрено наружное 

электрическое освещение. Ведется внутреннее и внешнее видео наблюдение. 

Охрана здания колледжа осуществляется частным предприятием. 

Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному и 

горячему водоснабжению, канализации, отоплению. Общая площадь учебно-

лабораторных зданий 11282 кв.м., на одного обучающегося приходится по 8,6 

кв.м. 

Для подготовки специалистов по образовательным программам в 

колледже созданы условия, соответствующие требованиям ФГОС СПО. 

Материально-техническая база включает 36 кабинетов,10 лабораторий, 1 

мастерскую, спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы препятствий, зал ритмики и хореографии, 

стрелковый тир, медиатеку, библиотеку, читальный зал с выходом в Интернет, 

актовый зал. В колледже имеется медпункт, оздоровительный комплекс, 

столовая и буфет. 

В колледже в рамках приоритетного проекта в области образования 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», 

поступило современное мультимедийное оборудование, которое смонтировано в 

двух лабораториях «Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное 

образование» и медиатеке, в которой размещено 10 ноутбуков для проведения 

учебных занятий с применением технологий и проведения демонстрационного 

экзамена и WSR. 

В оперативном управлении Братского педагогического колледжа 

находятся здание учебно-административного корпуса по адресу: г. Тулун, ул. 

Строителей, д. 10 и общежитие по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д. 4.  

Здание Филиала колледжа расположено на благоустроенном участке. 

Территория ограждена забором. Въезды и входы на территорию колледжа имеют 

твердое покрытие, имеется подъемник, при входе в учебный корпус, установлен 

пандус. Здание построено в 1974 г. 

Общая площадь учебного корпуса 4124 кв.м., на одного обучающегося 

приходится по 7,9 кв.м. 

Обеспечена полная доступность обучающихся, в том числе, лиц с ОВЗ и 

инвалидов, на территорию колледжа: ширина калитки и ворот (ограда) колледжа 

соответствует возможности свободного перемещения обучающегося, 

использующего средства индивидуальной поддержки для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, обеспечивает свободный доступ на территорию 

колледжа 2 инвалидных колясок, в том числе, встречно движущихся. Покрытие 

пешеходных дорожек от ворот до крыльца колледжа из твердых материалов, 

ровное, шероховатое, без зазоров, создающих вибрацию при движении. Вход в 

здание оборудован площадкой достаточного размера, ширина которой 2,0 м. 

Габариты и планировочные решения тамбура, крыльца и дверей обеспечивают 

беспрепятственное перемещение лиц, в том числе для МГН (маломобильных 

групп населения). Крыльцо входа оборудовано защитными ограждениями - 

перилами. Для маломобильных групп населения имеется пандус, дублирующий 

лестницу к крыльцу главного входа. Аналогичный - у входа в студенческое 



общежитие колледжа. Размеры крыльца и тамбура обеспечивают разворот 

коляски и въезд в здание. У входных групп имеются в наличии козырьки, 

защищающие площадку входа от осадков. Ширина коридоров колледжа, половое 

покрытие и освещение соответствуют техническим требованиям помещений для 

лиц с нарушениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в том 

числе, МГН. Карманы коридоров находятся через 10 метров, что также позволит 

свободному перемещению двух встречных колясок.  

На первом этаже колледжа обеспечена поддержка и сопровождение (по 

запросу) лиц категории МГН (2 вахтера на вахте общежития и вахте учебного 

корпуса колледжа, 3 дежурных студента у входа в колледж, в районе 

преподавательской колледжа (1 этаж), в буфете колледжа (2 этаж), которые 

обеспечат сопровождение и помощь (по запросу) в течение учебного дня и по его 

окончанию (при необходимости). 

В здании колледжа созданы специальные условия для обучающихся с 

данной категорией ограничения здоровья: 

 Оборудована раковина санитарной комнаты (дополнительный 

поручень вокруг раковины). 

 Предусмотрена специально оборудованная для МГН универсальная 

кабина в уборной (с расширенным входом, крючками для одежды, костылей и 

других принадлежностей, дополнительными поручнями – вертикальными и 

горизонтальными, изменением высоты унитаза – доп. платформой и т.д. Двери 

кабины открываются наружу. 

Обеспечен свободный доступ в библиотеку, медиатеку с выделением 

специальных рабочих мест в соответствии с техническими требованиями 

доступа обучающихся-инвалидов. 

На протяженности первого этажа колледжа имеются 3 аптечки для 

оказания первой медицинской помощи. 

В филиале колледжа так же созданы специальные условия для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ): 

• Вход на территорию колледжа оборудован пандусом с перилами. 

• Перед входной дверью (справа от ступеней) расположен указатель и 

звонок вызова ассистента (помощника) из числа сотрудников колледжа, для 

предоставления услуг по оказанию инвалидам и лицам с ОВЗ необходимой 

технической помощи. 

• Выдвижной пандус (лестничный подъемник, гусеничный) для инвалидов 

и лиц с ОВЗ оборудован на ступенях при подъеме на первый этаж здания. 

• На втором этаже в санитарной комнате оборудованы кабинки для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с поручнем опорным и поручнем прямым двухопорным. 

Оборудована 2 раковины санитарной комнаты (дополнительный поручень 

вокруг раковины). 

 • В холле колледжа расположен информационный терминал с 

программным обеспечением для инвалидов и лиц с ОВЗ. Специальный 

информационный терминал для обмена, получения и передачи информации для 

инвалидов с нарушениями зрения, слуха, голосообразования, опорно-

двигательного аппарата. 



Кроме того, в холле колледжа установлена бегущая строка с красным 

свечением (1970* 370). При входе в коридор на первом этаже расположен 

световой маяк. 

В некоторых учебных кабинетах установлены технические средства 

обучения: видеопроектор, интерактивная доска, компьютер. Комплекс для 

слабослышащих учащихся обеспечивает возможность пользования, а также 

обучения работе пользователя со звуковой, графической, текстовой и печатной 

информацией при помощи вычислительных машин с установленным набором 

программного обеспечения, а также специализированной акустической системой 

«Слуховая петля». Для слабовидящих установлены клавиатуры большими 

разноцветными кнопками.  

Ширина коридоров колледжа, половое покрытие и освещение 

соответствуют техническим требованиям помещений для лиц с нарушениями и 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в том числе, МГН. Карманы 

коридоров находятся через 10 метров, что также позволит свободному 

перемещению двух встречных колясок.  

Обеспечен свободный доступ в библиотеку с выделением специальных 

рабочих мест в соответствии с техническими требованиями доступа 

обучающихся-инвалидов. 

Таким образом, в соответствии с законодательством, инвалидам и лицам с 

ОВЗ образовательной организацией созданы условия для беспрепятственного 

входа в здание колледжа и выхода из него, возможность самостоятельного 

передвижения по территории и в здании колледжа (при необходимости с 

помощью сотрудника колледжа).  

Материально-техническая база включает: 20 кабинетов, 4 лаборатории, 7 

мастерских, спортивный зал, тренажерный зал, танцевальный зал, стрелковый 

тир, библиотеку, читальный зал с выходом в Интернет, актовый зал, 

выставочный зал. В колледже имеется медпункт, и буфет. Стадион «Шахтер» (в 

безвозмездном пользовании, договор) и кабинет «Физики» и «Химии» в СОШ № 

1 г. Тулуна (в безвозмездном пользовании, договор). 

Таким образом материально-техническая база соответствует перечню и 

требованиям ФГОС СПО по каждой программе подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), позволяет проводить все виды лабораторных работ и 

практических занятий, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики. 

Динамика основных показателей информатизации колледжа 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2019-2020 2020-2021 

1 
Количество персональных компьютеров (ноутбуков) 

Из них: 
187 192 

2  используются в учебном процессе (внеаудиторной деятельности) 150 154 

3  находящихся в составе локальной вычислительной сети 186 189 

4 
Из них пригодных для тестирования в режиме on-line (лаборатории 

информатики и ИКТ, медиатека, библиотека, учебные лаборатории) 
102 105 

5 
Количество точек доступа к сети Интернет в общежитии (провайдер 

Компания ООО «Телеос-1», «Орион Телеком») 
125 174 



6 
Количество лабораторий оснащённых персональными компьютерами 

(ноутбуками) 
8 8 

7 Количество Intranet — серверов 2 2 

8 
Скорость подключения 

к сети Интернет ПАО «Ростелеком» 
50 Мбит/с 50 Мбит/с 

9 Скорость подключения Тип подключения беспроводное Wi-Fi роутер 8 Мбит/с - 

10 Наличие в ОУ единой вычислительной сети + + 

11 Количество аудиторий, оборудованных мультимедийными  проекторами 15 17 

12 
Количество кабинетов, оборудованных телевизионными приемниками, 

подключенными к ПК (ноутбуку) и локальной сети 
5 5 

13 
Количество кабинетов, оборудованных интерактивными досками, 

мультимедийными комплексами 
7 9 

14 

Количество компьютеров, с которых имеется свободный доступ вне 

учебное время к сети Internet и локальной сети (читальный зал библиотеки, 

медиатека) 

18 19 

15 
Медицинский кабинет 

(кол-во ПК) 
- 1 

16 Доля кабинетов, оснащенных ВТ, в % от общего числа кабинетов 83,3% 94,3% 

17 Количество принтеров 30 31 

18 Количество многофункциональных аппаратов 17 18 

19 Количество копировально-множительных аппаратов 8 7 

20 Количество сканеров 13 13 

21 
Типографическое оборудование (ризограф, ламинатор, гильотина, 

фальцовщик, брошюровщик) 
+ + 

 
Динамика основных показателей информатизации филиала колледжа 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2019-2020  2020-2021  

1. Количество персональных компьютеров (ноутбуков) 91 90 

2. Из них:используются в учебном процессе (внеаудиторной деятельности) 31 59 

3. Из них:находящихся в составе локальной вычислительной сети 88 87 

4. Из них пригодных для тестирования в режиме on-line (лаборатории и 

информатики ИКТ) 

27 30 

5. Количество точек доступа к сети интернет в общежитии (провайдер 

Компания ООО «Дом.ру») 

15 0 

6. Количество лабораторий информатики и ИКТ 3 3 

7. Количество Intranet — серверов 2 2 

8. Скорость подключенияПровайдер-ООО«Ростелеком» 10 Мбит/с 100 Мбит/с 

10 Наличие в ОУ единой вычислительной сети + + 

11. Количество аудиторий, оборудованных мультимедиа проектором 6 6 

12. Количество кабинетов, оборудованных телевизионными приемниками, 

подключенными к ПК и локальной сети 

14 16 

13 Количество кабинетов, оборудованных интерактивными досками 4 4 

14. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet и 

локальной сети (читальный зал, библиотеки, медиатека, холл) 

1 1 

15. Медицинский кабинет (кол-во ПК) 1 1 

16. Доля кабинетов, оснащенных ВТ, в % от общего числа кабинетов 100% 100% 

 



Коммерческие лицензионные программные продукты и программное обеспечение, 

распространяемое по свободной лицензии 

Классификация 

программного 

обеспечения 

Наименование 

программного обеспечения 

Схема 

лицензирования  

 

Номер 

Лицензии 

Системное базовое ПО 

Операционнаясистема Microsoft 

Windows Server CAL 2008 

Russian Academic OPEN No 

Level Device CAL Device CAL 

Тип лицензии Academic 

бессрочная 

43800665 

от 17.04. 2008г. 

Операционная система 

Microsoft Windows 7 Upg 

Простые 

(неисключительные 

права) 

бессрочная 

Лицензионный договор 

ЛД – 017-29/11 от 17.12. 

2011г. 

Операционная система Microsoft 

Windows Server 2012R2 RUS 

OLP NL Acdmc 2Proc 

Тип лицензии Academic 

бессрочная 

62945721 

от 15.01.2014 

Прикладное ПО 

МойОфис Образование 

Лицензионный 

сертификат 

без ограничений 

ПР0000-3803200517 

Офисные приложения Microsoft 

Office Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No 

Level 

Тип лицензии Academic 

бессрочная 

43800665 

от 17.04. 2008г. 

Microsoft Office, Core CAL, 

Microsoft Visio, Microsoft Visual 

Studio 

Простые 

(неисключительные 

права) 

бессрочная 

Лицензионный договор 

ЛД – 017-29/11 от 17.12. 

2011г. 

CorelDRAW Graphics Suite X6 

Education Lic (1-60) 

Лицензионный 

сертификат 

бессрочная 

4107116 

от 30.05.2013г. 

029062 

от 26.12.2013г. 

Photoshop Elements 11.0 WIN 

AOO License RU (65194061) 

Лицензионный 

сертификат 

бессрочная 

11372137 

от 29.05.2013г. 

Delphi 2007 for Win 32 

Лицензионный 

сертификат 

бессрочная 

HDB0007WWSS190 от 

20.09.2007г. 

VIPNet Client на 12 рабочих 

мест 

Лицензия 

бессрочная 

O6UJ9A00BEA0-

Y6UJ9A00018T-19 

Сервисное ПО 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security 

Лицензионный 

сертификат 

1B08191209090325540-

783 

С 2019-12-09 до 2021-12-

21 

ABBYY FineReader 

11Professional Edition (download) 

Лицензионный 

сертификат 

бессрочная 

AF-2S1P01-102/AD 

«1С: Библиотека Колледж» 

Сублицензионный 

договор 

бессрочная 

10047922 

«1С: Предприятие 8.2.» 

(бухгалтерский учет, зарплата и 

кадры, школьное питание) 

Сублицензионный 

договор 

бессрочная 

1425943 

4440199 

7109851 

Работа в облаке через 

web-сервер без 

сетификата 

Экспресс-расписание 
Лицензионное 

Соглашение 
№5988 от 16.12.2011г. 



бессрочная 

Диплом-стандарт ГОС СПО, 

ФГОС СПО, Аттестат школы 

Сублицензионный 

договор 

бессрочная 

 № 027480 от 04.12.14 г. 

Электронная библиотечная 

система «Юрайт» 

Договор  № 1308 от 30.06.20г. 

Программное обеспечение для 

заполнения бланков КТ-ПРОФ; 

КТ-ДПП 

Контракт поставки № 37631 от 06.10.20 г. 

Специализированное ПО 

Web браузер Opera 

Web браузер Mozilla FireFox, 

Yandex, Office-open 

7-zip 

Gimp 

MyTest 

Lego education 

Свободно 

распространяемое ПО 

 

Мультимедийное оборудование, установленное в учебных кабинетах и 

лабораториях информатики и ИКТ, позволяет преподавателям применять в 

учебном процессе современные технологии обучения с применением цифровых 

технологий. 

Продолжает действовать годовая подписка к электронной библиотечной 

системе (ЭБС) Юрайт и неограниченный доступ ко всем книгам для СПО, 

входящим в ее состав. Для получения доступа к коллекциям студенты и 

преподаватели проходят регистрацию в ЭБС на сайте www.biblio-

online.ruhttp://www.biblio-online.ru/. После регистрации книги доступны с любого 

компьютера (в том числе из дома), подключенного к сети Интернет по логину и 

паролю. 

В колледже функционируют 5 лабораторий информатики и ИКТ, 

оснащенных 55 персональными компьютерами, медиатека 2 компьютерами и 12 

ноутбуками, библиотека 5 персональными компьютерами, которые объединены в 

локальную сеть и имеют выход в Интернет. В Филиале колледжа функционируют 

2 лаборатории информатики и ИКТ, оснащенных 30 персональными 

компьютерами, библиотека 5 персональных компьютеров, которые объединены в 

локальную сеть и имеют выход в Интернет. На все компьютеры установлено 

лицензионное программное обеспечение. 

В 2020 году основным средством для реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в колледже определена система 

дистанционного обучения Moodle, расположенная по ссылке 

http://spobpk.mooo.com:9090/moodle 
Средства коммуникации и платформы дистанционного обучения 

Наименование Описание Ссылка 

Библиотека 

программных решений 

  http://center-
prof38.ru/content/biblioteka-
programmnyh-resheniy  

Электронный журнал   https://dnevnik.ru  

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://spobpk.mooo.com:9090/moodle/
http://center-prof38.ru/content/biblioteka-programmnyh-resheniy
http://center-prof38.ru/content/biblioteka-programmnyh-resheniy
http://center-prof38.ru/content/biblioteka-programmnyh-resheniy
https://dnevnik.ru/


Zoom Кроссплатформенная система для 

организации видеоконференцсвязи в 

режиме реального времени 

http://zoom.us  

Stepik образовательная платформа и конструктор 

онлайн-курсов 

https://stepik.org/catalog?language
=ru  

Учи.ру отечественная интерактивная 

образовательная онлайн 

платформа для изучения школьных предм

етов 

https://uchi.ru  

Яндекс.Уроки бесплатная онлайн-школа https://school.yandex.ru/lessons  

СЕРВИС ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ

ИЙ И ОНЛАЙН-

ВСТРЕЧ 

  https://zoom.us  

MYOWNCONFERENC

E 

  https://myownconference.ru  

Вайбер Мессенджер для мобильных ОС + веб-

версия (Видео и аудиозвонки + групповой 

чат) 

https://www.viber.com/ru/  

WhatsApp Мессенджер для мобильных ОС + веб-

версия (Видео и аудиозвонки + групповой 

чат) 

https://www.whatsapp.com/?  

BigBlueButton Система видеоконференцсвязи 

(вебинаров), индивидуальный лимит 

времени - 1 час, прочий функционал не 

лимитирован, не требует установки, 

только регистрацию через браузер для 

создателя вебинара, студенты 

подключаются по выданной ссылке, при 

этом не регистрируясь) 

https://demo.bigbluebutton.org  

Сайт национальной 

сборной WorldSkills 

Russia 

  Ссылка  

Профориентационный 

портал "Билет в 

будущее" 

  Ссылка  

Академия Ворлдскиллс 

Россия 

  Ссылка  

Образовательный 

центр "Сириус" 

  Ссылка  

Электронные библиотечные системы 

 электронная библиотечная система «юрайт» https://biblio-online.ru 

http://zoom.us/
https://stepik.org/catalog?language=ru
https://stepik.org/catalog?language=ru
https://uchi.ru/
https://school.yandex.ru/lessons
https://zoom.us/
https://myownconference.ru/
https://www.viber.com/ru/
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://demo.bigbluebutton.org/
https://nationalteam.worldskills.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://50plus.worldskills.ru/competencies
https://edu.sirius.online/
https://biblio-online.ru/


 издательство "просвещение" https://media.prosv.ru 

 электронная библиотечная система znanium https://new.znanium.com  

С 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г был предоставлен тестовый доступ к «основной 

коллекции» электронно-библиотечной системы znanium. 

Для обеспечения процесса физического воспитания студентов в колледже, 

имеются следующие объекты инфраструктуры, для занятий спортом: 

1. Спортивный зал (размером 12 х 24 кв. метра) универсальный, 

предназначен для реализации программ ОУД .03 Физическая культура, ОГСЭ. 

05 Физическая культура по всем профилям специальностей, реализуемым в 

колледже, а также используемый при подготовке специалистов среднего звена 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Зал предназначен, для изучения таких разделов программ (учебных 

дисциплин цикла ОП при реализации ОП Физическая культура) как: 

 легкая атлетика, 

 спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис), 

 гимнастика, 

 фитнес, 

 спортивно – массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и акции. 

Зал колледжа оборудован согласно требования стационарным 

оборудованием и раздаточным инвентарем по количеству обучающихся. Для 

реализации спортивных игр имеются мячи и соответствующее оборудование. 

1. Тренажерный зал используется в рамках дополнительных занятий и 

реализации 3 часа занятий физической культурой. Зал размером (6 х 18 кв. 

метров) оборудован 5 стационарными комплексными тренажерами, 

внешними устройствами утяжеления (гантели, штанги, эспандеры, 

гимнастические коврики), велотренажерами 2 штуки и другим 

дополнительным оборудованием, для занятий тяжелой атлетикой, 

атлетической гимнастикой. 1 комплексный тренажёр и 1 велотренажёр 

адаптированы для лиц ОВЗ. 

2. В колледже имеется лыжная база, оборудованная на 80 пар лыж 

(пластиковые и стеклопластиковые) в полном комплекте с лыжными 

палками и ботинками. Данная база позволяет, одновременно (при 

необходимости) или проведении соревнований поставить на лыжи 3 

учебные группы. 

3. К открытым плоскостным объектам спорта можно отнести стадион 

колледжа (размерами 30 х 80 метров) с наличием футбольного поля с 

газоном, беговой дорожкой на 100 метров, на три беговые дорожки 

длинной круга 250 метров и кроссовой трассой вокруг стадиона (лыжная 

трасса 500 – 800 метров). 

Стадион используется для проведения занятий по футболу, лыжной 

подготовке и легкой атлетике. Для занятий легкой атлетикой имеется 

раздаточное (переносное) оборудование, которое широко используется 

педагогами на занятиях (конусы, флаги, колодки стартовые, мячи для метания, 

https://media.prosv.ru/
https://new.znanium.com/


гранаты для метаний, ядра, и другое оборудование). Так же на стадионе имеется 

оборудованный сектор для прыжков в длину (3 х 7 метров) с дорожкой для 

разбега и ямой с песком. 

Для охраны здоровья студентов в колледже создано следующее: действует 

положение об охране здоровья, разработана программа «меридиан здоровья» с 

компонентами всех элементов при обучении в колледже, работает 

лицензированный медицинский кабинет, оздоровительный комплекс. На 

занятиях по физической культуре дважды в год проводится мониторинг здоровья 

студентов, данные которого используются в работе педагогов кафедры 

физического воспитания при индивидуальном планировании занятий. 

В течение и учебного года студенты учебных групп активно участвуют в 

соревнованиях и акциях колледжа, города и региона, которые отражены в планах 

и положениях спортивного – отдела. 

Для обеспечения процесса физического воспитания студентов в филиале 

колледжа г. Тулун, имеются следующие объекты инфраструктуры, для занятий 

спортом: 

1. Спортивный зал (размером 5,60 х 13,50 кв. метра) универсальный, 

предназначен для реализации программ ОУД .03 Физическая культура, ОГСЭ. 

05 Физическая культура по всем профилям специальностей, реализуемым в 

колледже. 

2. Тренажерный зал используется в рамках дополнительных занятий и 

реализации 3 часа занятий физической культурой. Зал размером (10,10 х 5,60 кв. 

метров) оборудован 2 стационарными комплексными тренажерами, внешними 

устройствами утяжеления (гантели, штанги, эспандеры, гимнастические 

коврики), велотренажерами 1 штуки и другим дополнительным оборудованием, 

для занятий тяжелой атлетикой, атлетической гимнастикой. 1 комплексный 

тренажёр и 1 велотренажёр адаптированы для лиц ОВЗ. 

3. К открытым плоскостным объектам спорта можно отнести стадион 

«Шахтер» с наличием футбольного поля с газоном, беговой дорожкой на 100 

метров, на пять беговых дорожки длинной круга 250. 

Стадион используется для проведения занятий по футболу, лыжной 

подготовке и легкой атлетике. Так же на стадионе имеется оборудованный 

сектор для прыжков в длину (3 х 7 метров) с дорожкой для разбега и ямой с 

песком. 

Для охраны здоровья студентов в колледже создано следующее: действует 

положение об охране здоровья, работает лицензированный медицинский 

кабинет. На занятиях по физической культуре дважды в год проводится 

мониторинг здоровья студентов, данные которого используются в работе и при 

индивидуальном планировании занятий. 

В течение и учебного года студенты учебных групп активно участвуют в 

соревнованиях и акциях колледжа, города и региона, которые отражены в планах 

и положениях спортивного – отдела. 

Для организации питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот в колледже работает 



столовая и буфет. Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной 

продолжительности для питания обучающихся (30 и 20 минут). 

На двух лестницах, ведущих в столовую, со стороны парадного входа 

(одной — со стороны общежития) дополнительно предусмотрены сварные 

пандусы. 

В каждой секции общежития колледжа имеется оборудованная кухня, где 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа 

могут сами готовить. 

Организация общественного питания образовательного учреждения 

проводится по нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08. Питание обучающихся 

обеспечивают работники столовой колледжа. В буфете осуществляется 

реализация готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных 

изделий. 

Составляется десятидневное перспективное меню, в соответствии c 

сезоном, и утверждается Роспотребнадзором города Братска. 

Помещение столовой, буфета соответствует требованиям и оснащено 

современным оборудованием. 

В филиале колледжа для организации питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот 

работает буфет. Буфет расположен на 1 этаже, есть лестница в 3 ступени, 

дополнительно предусмотрены сварные пандусы. В буфете осуществляется 

реализация кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий. 

Для осуществления медицинской деятельности в колледже имеются 

кабинеты: 

Здравпункт: 

 терапевтический приём; 

 прививочный кабинет. 

Физиокабинет: 

 Меркурий 2 шт.; 

 Дарсонваль; 

 Алмаг, ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ»); 

 Облучатель ультрафиолетовый; 

 КУФ; 

 Кабинет приёма; 

 Кабинет массажа; 

Фитобар. 

Кабинеты здравпункта находятся на втором этаже в отдельной секции с 

отдельным входом. Физиокабинеты находятся на цокольном этаже в отдельной 

секции с отдельным входом. В кабинетах предусмотрено: охранная 

сигнализация; противопожарная сигнализация; огнетушители. Медицинские 

работники – 2 чел., проходят медицинский осмотр 1 раз в год. Медицинское 

обслуживание студентов осуществляется по штатному расписанию, с 

соответствующей квалификацией. 



Филиал колледжа на первом этаже в отдельной секции с отдельным входом 

располагает здравпунктом. 

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, используемые 

для осуществления образовательной деятельности, используемые в Братском 

педагогическом колледже, соответствуют санитарным нормам и нормам 

пожарной безопасности. 

 

10.Качество функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

Организационная структура внутренней системы оценки качества 

образования, занимающаяся оценкой, экспертизой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, представлена уровневой 

иерархической структурой и включает: администрацию колледжа; научно-

методический совет, кафедры, временные экспертные группы. 

Документами, регламентирующими образовательную деятельность 

колледжа и обеспечивающие функционирование ВСОКО в колледже являются:   

основные и дополнительные профессиональные образовательные программы,   

аналитические отчеты по результатам итоговой аттестации, сравнительные 

таблицы результатов промежуточной аттестации, программы внутренних 

аудитов, сравнительные таблицы уровня квалификации и повышения 

квалификации педагогических работников и участия их в различных 

методических мероприятиях, сравнительные таблицы участия студентов в 

учебно-исследовательской, творческой, управленческой деятельности, таблицы 

мониторинга здоровья студентов. 

В колледже определены параметры, по которым оценивается качество 

образования в Колледже: 

1. Качество результатов образовательной деятельности 

- результаты государственной итоговой аттестации; 

- результативность участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях; 

- здоровье обучающихся в динамике; 

- удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса качеством 

образовательных результатов; 

- трудоустройство выпускников;  

2. Качество реализации образовательного процесса 

-соответствие основных образовательных программ требованиям ФГОС и 

потребностям регионального рынка труда; 

- соответствие дополнительных образовательных программ запросам 

работодателей, обучающихся и их родителей; 

- выполнение учебных планов в соответствии с ФГОС; 

- качество воспитательной и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество реализации образовательных программ. 

3. Качество условий, обеспечивающих процесс 

- материально-техническое обеспечение   и оборудование учебных 

помещений; 



- кадровое обеспечение: уровень квалификации педагогического состава; 

повышение квалификации педагога; профессиональная компетентность 

педагога; результаты профессиональной деятельности педагогов, 

инновационной деятельности; 

-  наличие информационно-развивающей среды; 

- обеспеченность техникой, сетевыми ресурсами, медиатекой, 

библиотечным фондом); 

- медицинское сопровождение и общественное питание; 

- психологический климат; 

- условия обучения лиц с ОВЗ; 

- взаимодействие с работодателями; 

- общественно-государственное управление; 

- комфортность обучения.  

В качестве ведущих методов проведения оценки качества образования 

выбраны: анализ педагогической документации, ситуаций, фактов; 

анкетирование (с использованием адаптированных анкет), самообследование, 

тестирование, проведение контрольных и других видов работ. 

Документирование процедур оценки качества образования представляется в 

виде: аналитических справок; отчетов; таблиц. 

Результаты обсуждаются на заседаниях педагогического совета, научно-

методического совета, совещаниях при директоре, заседаниях кафедр. 

По результатам оценочных процедур разрабатываются рекомендации, 

принимаются управленческие решения, издается распоряжение, осуществляется 

планирование и прогнозирование развития колледжа. 

 

Перспективы 2021 года: 

 Обновление материально-технической базы колледжа в соответствии с 

современными требованиями к подготовке высококвалифицированных 

профессионалов, в том числе с учетом стандартов WorldSkills. 

 Разработка и частичная апробация модели практической подготовки 

студентов как формы организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

 Совершенствование цифровой образовательной среды колледжа 

посредством разработки и внедрения цифровой дидактики в 

образовательный процесс колледжа. 

 Модернизация системы воспитательной работы, направленной на развитие 

общих компетенций студентов. 
 

 



Приложение 1 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию за 2020 год 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

1827 человек 

1.2.1 По очной форме обучения  1210 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 617 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 11 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

321 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

212 человек/75% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

28 человек/1,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

570 человек/47% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 110 человек/50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

110 человек/97% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

84 человека/76% 

1.10.1 Высшая 55 человек/50% 

1.10.2 Первая 29 человека/26% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 110 человек/100% 



квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах 

и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 человека/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

519 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 206018,7 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

684,1 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

50,9 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

100% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

8,4 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,02 единицы 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

423 

человека/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

10 человек/0,4% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 единиц 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 10 человек 



подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4.5.1 по очной форме обучения 10 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 3 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 4 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 2 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

0 человек/0% 

 

 



Приложение 2 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

УКП №20 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 71 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 0 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 0 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 71 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

12 человек/ 17% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 3,8 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 3,7 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 



1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0 % 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек/ 100% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

12 человек/ 100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

12 человек/ 100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

0 человека/ 0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

9 человек/ 75% 

1.29.1 Высшая  2 человек/ 17% 

1.29.2 Первая 7 человека/ 58% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

12 человек/ 100% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 8,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 человек/ 91,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человек/ 33,3% 



1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

12 человек/ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

12 человек/ 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

1 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

6,8 кв.м 

 

  



Приложение 3 

Показатели 

деятельности организации дополнительного профессионального образования, подлежащей самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

165 человек 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

39 человека 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период 

11 человек 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: 21 единица 

1.4.1 Программ повышения квалификации 17 единиц 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 4 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период 11 единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации 11 единиц 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 единиц 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

100% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) 

ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

2 человека (6%) 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

14 человек (45%) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

30 человек (100%) 

1.10.1 Высшая 18 человек (60%) 

1.10.2 Первая 12 человек (40%) 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного 

профессионального образования 

45 лет 



1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

0 % 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 0 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

0 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

0 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 0 единиц 

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 0 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

0 % 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), методических 

и периодических изданий, количество изданных за отчетный период 

0 единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 

конференций 

0 единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период 

0 человек 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

0 человек 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 0 единиц 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 206018,7 тыс.руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

684,1 тыс.руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

60,436 тыс.руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 3363 кв. м.,  



слушателя, в том числе: 2,5 м на 1 человека 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м. 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 14263 кв. м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0 кв. м. 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

25 единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) 100%  

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

0 чел 
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