
 

 

 



 

 

Отчет по самообследованию ОГАПОУ  «Старооскольский 
педагогический колледж»  содержит информацию о тенденциях развития 

учебного заведения, реализуемых образовательных программах, результатах 
учебно-воспитательного процесса, научных и творческих достижениях.  

Отчёт призван информировать учредителя,  обучающихся, их родителей, 

социальных партнёров, широкую общественность и потенциальных 
абитуриентов  о деятельности учебного заведения. 

Составители: Спиридонова Н.Н., Сотникова В.А., Основина И.В., 
Протченкова О.П.,   Стецюк Л.В. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОГАПОУ «СТАРООСКОЛЬСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Старооскольский педагогический колледж» 

был образован в 1982 году как педагогическое училище (приказ 
Министерства просвещения РСФСР от 16.07.1982г. №213).   

В 1993 году училище реорганизовано в педагогический колледж  
(приказ Министерства  образования Российской Федерации № 197 от 

21.05.93г). 
Приказом департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области № 3503 от 23.11.2011 г. колледж 
переименован в государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Старооскольский педагогический 
колледж». 

На основании распоряжения Правительства Белгородской области № 
322-рп от 28.07.2014 путем изменения типа создано областное 

государственное автономное профессиональное  образовательное 
учреждение «Старооскольский педагогический колледж».  

Учредителем областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Старооскольский 

педагогический колледж» является Департамент образования Белгородской 
области. 

Основной целью деятельности  Колледжа является образовательная 
деятельность по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования: программ подготовки специалистов 
среднего звена, а также удовлетворение потребности личности в углублении 
и расширении образования. 

Миссия Старооскольского педагогического колледжа заключается в 
организации удовлетворения образовательных потребностей гражданина в 

получении качественного профессионального образования на основе 
инновационных  подходов к организации образовательного процесса в 

условиях организации режима автономии и внедрения федеральных 
государственных  образовательных стандартов. 

 Основными стратегическими партнерами учебного заведения 
являются Старооскольский филиал Белгородского государственного 

национального  исследовательского университета (СОФ НИУ «БелГУ»), 
управление образования администрации Старооскольского городского 

округа и  подведомственные ему образовательные организации города. 

 

 

 



 

 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Организационно-правовая деятельность  

Организационно-правовая деятельность колледжа регламентируется 
Лицензией (№0001058, регистрационный номер № 6430 от 19.01.2015г.), 
выданной Департаментом образования Белгородской области.  

Свидетельство о государственной аккредитации (серия  ОП 002121, 
регистрационный № 2948  от 30.04.2010г.). 

Устав ОГАПОУ СПК утвержден приказом  Департамента образования 
Белгородской области №2892 от 16 сентября 2014 г. 

Основными уставными задачами Колледжа являются: 
-      удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном 

и профессионального развитии, в углублении и расширении образования 
посредством получения профессионального образования заявленного уровня; 

 -       удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 
специалистах среднего звена; 
 -       формирование у  студентов  гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, 
способности к  профессиональной  и социальной адаптации; 

 -       сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 
общества; 

-        создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 
гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного среднего профессионального  образования  в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, а также 

права на получение дополнительного образования на  платной основе.  
Колледж выполняет требования, предусмотренные лицензией в 

соответствии с фактическими условиями.  
 

Показатели деятельности   

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»   
по состоянию на 1 апреля 2015 года 

 

№ 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 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По  заочной форме обучения 0 

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

732 человек 



 

 

подготовки  специалистов  среднего звена, в том 

числе: 

1.2.1 По очной форме обучения 649 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По  заочной форме обучения 83 человек 

1.3 Количество реализуемых  образовательных 

программ среднего профессионального образования 

8 единиц 

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

отчетный период 

175 человек 
100% 

1.5 Численность\удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 

5 человека/ 
0,7 % 

1.6 Численность\удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности 
выпускников 

162 человека/ 

85% 

1.7  Численность\удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

132 человек/ 

18% 

1.8 Численность\удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

432 человек / 
59% 

1.9 Численность\удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 

работников 

69 человек/ 
63% 

1.10 Численность\удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее  

образование, в общей численности педагогических 
работников 

68 человек/ 
99% 

1.11 Численность\удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 

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

54 человека/ 

78% 

1.11.1 Высшая 38 человек/ 

56% 



 

 

1.11.2 Первая 16 человек/ 

23% 

1.12 Численность\удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации\профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

69 человек/ 
100% 

1.13 Численность\удельный вес численности 
педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников 

6 человек/ 
9% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации (далее-

филиале) 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

55217,6 

тыс.руб 

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

расчете на одного педагогического работника 

800,26 
тыс.руб 

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

одного педагогического работника 

42,56  
тыс.руб 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника  в образовательной  организации  (по 

всем видам финансового  обеспечения 
(деятельности) к средней заработной плате по 

экономике региона 

100% 

3. Инфраструктура  

3.1. Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

17,8 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 
не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

0,07 единиц 

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

численности студентов (курсантов), нуждающихся 
в общежитиях 

0 

 
 
 

 



 

 

2.2. Система управления образовательным учреждением 
 

Управление Колледжем  осуществляется в соответствии с 
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами Белгородской области,  на основе нормативных правовых документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации,  Департамента 
образования Белгородской области, Департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области. 
В колледже сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание  работников и обучающихся колледжа, 
педагогический совет, совет колледжа, а также Наблюдательный совет. 

Полномочия  сформированных коллегиальных органов определены в  
положениях о них, утвержденными в соответствующем порядке. 

 Управление колледжем осуществляется администрацией в составе: 
директора, заместителей директора, заведующих отделениями, главного 

бухгалтера.  В структуре управления колледжа существует 6 предметно-
цикловых комиссий во главе с председателями, библиотека, русский 
народный музей.  

Ежегодно приказом директора колледжа утверждаются  общественные 
советы, службы, комиссии: методический совет,   совет по физической 

культуре, совет профилактики, служба содействия трудоустройству 
выпускников,  стипендиальная комиссия и др. 

 
 

 
 

 

 



 

 

Права и обязанности участников образовательного процесса в  
колледже определяются законодательством Российской Федерации, Уставом 

колледжа, правилами внутреннего трудового распорядка и локальными 
актами колледжа.  

Структура системы управления колледжем определена с учетом 

решения задач текущего и перспективного развития и направлена на 
обеспечение образовательного процесса с целью освоения реализуемых 

профессиональных образовательных программ в соответствии с 
требованиями государственных стандартов (ГОС-2 и ФГОС-3). 

 Информация о деятельности и управлении учебным заведением 
представлена на сайте колледжа http://pedcolledqe.ru  

Основным фактором успешности в системе взаимодействия 
структурных подразделений колледжа являются:  

- ежегодное планирование работы всех структурных подразделений по 
направлениям деятельности колледжа; 

- система электронного документооборота колледжа через единую 
локальную сеть; 
- четкое распределение должностных обязанностей между руководителями 

структурных подразделений, мобильность, обновляемость и соответствие 
должностных инструкций современным требованиям; 

- планирование, контроль и регулирование образовательного процесса. 
План работы Старооскольского педагогического колледжа на 2014-

2015 уч. год  рассмотрен на августовском педагогическом совете  и 
утвержден директором колледжа. План содержит  аналитическую 

информацию о деятельности колледжа за прошедший учебный год и 
планирование заседаний Совета колледжа, педагогического совета, 

административных совещаний при директоре, научно-методической работы с 
коллективом преподавателей, внутриколледжного контроля, учебно-

воспитательного процесса, а также планирование работы структурных 
подразделений колледжа. 

Кроме того, в условиях модернизации образования в колледже 

осуществлялись преобразования с использованием программно-целевых и 
проектных методов, которые получили отражение в программе развития на 

2009-2014 гг. по теме «Развитие системы управления качеством образования 
на основе проектной деятельности». В процессе ее реализации уделено 

внимание совершенствованию механизма управления педагогическим 
процессом в колледже на основе проектной деятельности, 

совершенствованию содержания инновационного развития системы 
образования, созданию условий для внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов.  
Проекты обеспечивали реализацию инновационных направлений на 4-х 

уровнях: 
- директора (по совершенствованию мониторинга качества 

образования); 



 

 

- заместителей директора (по реализации образовательной программы, 
по организации практики студентов, по развитию методической службы, по 

совершенствованию воспитательной работы); 
- председателей предметно-цикловых комиссий, руководителей 

творческих групп (по внедрению новых образовательных технологий, 

развитию творческого потенциала студентов, созданию системы изучения, 
обобщения и распространения актуального педагогического опыта и 

формированию системы мониторинга эффективности методической работы);  
- педагогов (индивидуальные образовательные проекты по темам 

самообразования). 
Анализ реализации организационно-деятельностных проектов и 

программ показал, что у руководителей проектов формировался опыт 
рефлексивного, функционального управления. Это способствовало 

повышению управленческой культуры, профессиональной компетентности 
педагогов, мотивированности всего педагогического коллектива на 

инновации. 
Реализуемые проекты создали предпосылки для эффективного 

включения педагогов в деятельность по дальнейшему развитию колледжа, 
повышению качества оказываемых образовательных услуг. 

Вывод: сложившаяся система управления в колледже обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений и в целом 
положительно влияет на поддержание в колледже благоприятного климата, 

делового и творческого сотрудничества.  
Индикаторами результативности данной системы являются: 

повышение качества образования, продуктивное участие студентов и 
сотрудников колледжа в конкурсах, конференциях и т.п.,  высокая готовность 

педагогического коллектива к инновационной деятельности, 
информационная компетентность педагогического коллектива и студентов, а 
также эффективное функционирование на базе колледжа стажерских 

площадок для педагогических, руководящих работников, педагогических 
классов региона.  

 
2.3. Образовательная  деятельность колледжа  

 
По состоянию на 2014-2015 учебный год в Старооскольском 

педагогическом колледже реализуются основные профессиональные 
образовательные программы по 8 специальностям среднего 

профессионального образования (4 укрупненным группам).    
 I укрупненная группа – 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки» специальности:  44.02.02  Преподавание в начальных классах, 
44.02.03  Педагогика дополнительного образования (в области музыкальной 
деятельности),  44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области 

хореографии), 050202.52 Информатика, 050303.52 Иностранный язык, 
44.02.01 Дошкольное образование. 



 

 

II укрупненная группа – 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

III укрупненная группа – 54.00.00  Изобразительные и прикладные 
виды искусства, специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

IV укрупненная группа - 46.00.00 Физическая культура и спорт, 

специальность 46.02.02 Адаптивная физическая культура. 
 

№ 

п/п 

Название специальности Срок 

обучения 

Образов. база Уровень 

образов. 

ГОС/ 

ФГОС 

Курс 

1.  Преподавание  
в начальных классах 

3г.10 
мес. 

 
 

На базе 9 кл. 
 

 

Углубл. 
подг. 

 
 

ФГОС 
 

 

1-4 
курс 

 
 

2.  Прикладная 

информатика  

(по отраслям) 

3г.10 

мес. 
 

На базе 9 кл. 

 

Базовый ур. ФГОС 

 

1-4 

курс 
 

3.  Информатика 4г.10 
мес. 

 

На базе 9 кл. 
 

Повыш. ур. ГОС 5 курс 
 

4.  Иностранный  
язык 

4г.10 
мес. 

На базе 9 кл. Повыш. ур. ГОС 5 курс 

5.  Педагогика доп. 

образования (в области 
хореографии) 

3г.10 

мес. 
 
 

На базе 9 кл. 

 
 

Углубл. 

подг. 
 
. 

ФГОС 

 
 

1-4 

курс 
 
 

Педагогика доп. 
образования (в области 
муз. деятельности) 

 

3г.10 
мес. 
 

На базе 9 кл. 
 

Углубл. 
подг. 

ФГОС 
 

1-4 
курс 
 

6.  Адаптивная физическая 
культура   

 

3г.10 
мес. 

 

На базе 9 кл. 
 

 

Углубл. 
подг. 

ФГОС 
 

1-4 
курс 

 

7.  Дизайн 

(по отраслям) 

 

3г.10 
мес. 
 

 

На базе 9 кл. 
 
 

Базовый ур. ФГОС 
 
 

1-4 
курс 
 

 

8. Дошкольное 
образование 

 

3г.10 
мес. 
 

 
 

На базе 9 кл. 
 

Углубл. 
подг. 
 

 
 

ФГОС 
 
 

 

1 курс 
 
 

 

3г.10 

мес. 
 
 

 

На базе 

среднего 
(полного) 
общего 

образования, 
Заочная 

форма 
 
 

Углубл. 

подг. 
 
 

 

ФГОС 

 
 
 

2-4 

курс 



 

 

    

  Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации – русском языке. 

Имеющиеся в колледже основные образовательные программы 
реализуются в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами нового поколения и государственными 
образовательными стандартами II поколения. 
ФГОС нового поколения ГОС II поколения 

Преподавание в начальных классах 
Дошкольное образование 
Адаптивная физическая культура 

Прикладная информатика (по отраслям) 
Дизайн (по отраслям) 

Педагогика дополнительного образования в области 
музыкальной деятельности 
Педагогика дополнительного образования в области 

хореографии 

Иностранный язык 
Информатика  

Образовательный процесс в педагогическом колледже осуществляется 
по очной (8 специальностей) и заочной формам (1 специальность), как на 

бюджетной основе, так и с полным возмещением затрат на обучение.  
 

Бюджетная основа Полное возмещение затрат 

на обучение 

Преподавание в начальных классах 
Дошкольное образование 

Адаптивная физическая культура 
Прикладная информатика 
Дизайн (1 курс) 

Педагогика дополнительного образования в области 
музыкальной деятельности 

Педагогика дополнительного образования в области 
хореографии 

Дизайн (2-4 курс) 

 
Контингент  студентов колледжа в 2014-2015 учебном году составляет 

732 человек: 
- очная форма обучения – 649 человек, 

- заочная форма обучения – 83 человек. 
 

Формы получения образования и формы обучения 

(на 1.01.2015) 
 

 

№ 

п/п Наименование 

профессий, 

специальностей 

 

Количество обучающихся по каждой форме  

обучения 

очная заочная 
очно-

заочная 

сочетание 

форм 

получения 

образования 

и форм 

обучения 



 

 

1  Преподавание в 

начальных классах 

112 - - 
 

2  Прикладная 
информатика (по 

отраслям) 

100 - - 
 

3  Адаптивная 
физическая культура 

106 - - 
 

4  Педагогика 
дополнительного 

образования  

170 - - 
 

5  Дизайн (по отраслям) 94 - -  

6  Дошкольное 
образование 

25 
83 - 

 

7  Иностранный язык 19 - -  

8  Информатика 23 - -  

 Всего: 649 83 -  

 
 

 

В педагогическом колледже организована  системная работа по  учету 
количественных и качественных показателей контингента обучающихся, 

ведется систематическая работа по сохранению контингента по всем формам 
обучения. 

Учет движения контингента студентов организуется ежемесячно на 
первые числа месяца, данные согласуются с отделениями. При движении 
контингента изменения обсуждаются на административном совещании при 

директоре. 
В академическом отпуске по состоянию на январь 2015 года находятся 

19 студентов (13 очная форма обучения, 6 заочная форма обучения).  
Анализ контингента обучающихся показывает, что наибольшее 

количество студентов обучается на специальностях «Преподавание в 
начальных классах»,  «Прикладная информатика (по отраслям)», 

«Адаптивная физическая культура». 
Контингент обучающихся организован в 27 учебных групп по очной 

форме обучения, 4 группы по заочной форме обучения. Из общего 
количества групп очной формы обучения наполняемость групп в 

соответствии с нормативными требованиями (25 человек) в 13 группах. 
Отхождение от нормы наполняемости присутствует со  следующими  

показателями: 
Коды 

специальностей 
Специальности Количественный 

показатель отхождения от 
нормы наполняемости 

групп 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 1 

050202.52 Информатика 2 

050303.52 Иностранные языки 6 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 10 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 3 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 2 



 

 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования в области музыкальной 
деятельности 

19 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования в области хореографии 

13 

 

Движение контингента в первом полугодии года имеет следующие 
показатели (в соответствии с показателями за три года): 

 
 

№ 

п/п 

Специальность Количество человек Основание 

причин 2014/15 2013/14 2012/13 

1.  Преподавание в начальных 

классах 

- 1 6 По собств. 

желанию, 
перевод 

2.  Информатика 2 4 5 По собств. 

желанию, 
перевод 

3.  Иностранные языки 1 - 2 По собств. 

желанию 

4.  Дошкольное образование - - - - 

5.  Адаптивная физическая культура - 4 1 По собств. 
желанию, 
перевод 

6.  Прикладная информатика 1 - - По собств. 
желанию 

7.  Дизайн  - 1 1 Перевод в 
др.уч.заведение 

8.  Музыкальное образование - - 3 По собств. 

желанию 

9.  Педагогика дополнительного 
образования в области 

музыкальной деятельности 

7 7 2 в связи со 
смертью, по 

собств. 
желанию, 

перевод 

10.  Педагогика дополнительного 
образования в области 
хореографии 

3 6 1 По собств. 
желанию, 
перевод 

 Всего 14 23 21  

11.  Дошкольное образование 
(заочная форма обучения) 

1 8 1 По собств. 
желанию 

 Всего  1 8 1  

 

 В текущем учебном году прослеживается положительная тенденция 
уменьшения количества отчисленных по сравнению с 2012-2013, 2013-2014 
учебными годами. 

Доминирующими причинами выхода из состава студентов является 
смена места жительства в случаях изменения социального положения. За  

первое полугодие 2014-2015 уч.г., так же как и за периоды 2011-2012, 2012-



 

 

2013, 2013-2014 уч.годы не было ни одного отчисления студентов за 
невыполнение учебного плана или нарушения Устава учебного заведения.  

Гендерный состав обучающихся в 2014-2015 учебном году в колледже 
представлен следующим образом. 

Код 

специальностей 

Специальность  девушки юноши 

Кол-во Кол-во 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 110 2 

050202.52 Информатика 11 12 

050303.52 Иностранные языки 17 2 

44.02.01 Дошкольное образование 25 - 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 41 65 

09.02.05 Прикладная информатика 71 29 

54.02.01 Дизайн  84 10 

44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования в области 

музыкальной деятельности 

73 8 

44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования в области хореографии 

83 6 

05.01.44 Дошкольное образование (заочная 
форма обучения) 

83 - 

 Итого по колледжу 549 134 

 
Как следует из показателей в 2014-2015 учебном году, преобладающая 

часть обучающихся по каждой специальности - девушки, за исключением 

специальностей: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 49.02.02 
Адаптивная физическая культура. 

 Географический состав студентов представлен следующими 
территориями:  

1. г.Старый Оскол и Старооскольский район –  82,5% 
2. г.Губкин и Губкинский район –  5,8% 

3. Чернянский район –  3,5% 
4. Новооскольский район – 0,6% 

5. Горшеченский район –  2,4% 
6. Другие населенные пункты –  5,2% 

 
В 2014 году поступающими на 1 курс по программам подготовки 

специалистов среднего звена в областное государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Старооскольский 
педагогический колледж» было подано 248 заявлений: 

Наименование специальности Подано заявлений зачислено 

44.02.01 Дошкольное образование 41 25 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 51 25 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования в области музыкальной деятельности 

25 25 

44.02.03 Педагогика дополнительного 34 25 



 

 

образования в области хореографии 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 26 25 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 36 25 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 35 25 

Итого по колледжу 248 175 

 Зачислено согласно КЦП – 175 человек. 

Вывод: 
1. Спектр реализуемых основных образовательных программ в  

текущем учебном году в Старооскольском педагогическом колледже 
представлен  4 укрупненными группами специальностей и 8 специальностям. 

Преобладающее направление – образование и педагогические науки. 
2. Наименование специальностей соответствует перечню  

специальностей, утвержденному приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации №355 от 28 сентября 2009 года и приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации №1199 от 29 
октября 2013 года. Обучение ведется по очной и заочной форме обучения, 
образовательная база приема реализуемых специальностей соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта специальности. 
3. В колледже системно ведется учет контингента, проводится  

систематическая работа по сохранности контингента. За аккредитационный 
период не было случаев отчисления студентов за невыполнение учебного 

плана. 
 

2.4. Организация образовательного процесса 
 

Основой организации учебного процесса является системный подход, 

предполагающий последовательное изучение дисциплин, профессиональных 
модулей, освоение всех видов практик, взаимосогласованность содержания  

курсов обучения, их преемственность. Режим работы колледжа -
шестидневная учебная неделя.  Продолжительность учебной пары - 90 минут, 

продолжительность академического часа - 45 минут. Занятия проводятся в 
две смены, делятся на три вида: групповые, подгрупповые, индивидуальные.    

В 2014-2015 учебном году на основе рабочих учебных планов  по 
специальностям разработаны графики учебного процесса по каждой 

специальности, составлены расписания.  Организация образовательного 
процесса осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий и 

образовательными программами специальностей.  Расписание учебных 
занятий составляется два раза в год, согласовывается с профсоюзным 

комитетом, утверждается директором учебного года. В соответствии с 
основным расписанием учебных занятий составляется два раза в год 
расписание индивидуальных занятий по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области музыкальной деятельности). 
Анализ действующего расписания аудиторных занятий показал его 



 

 

соответствие рабочим учебным планам специальностей. Расписание 
групповых и индивидуальных учебных занятий отражает целенаправленное 

представление студентами возможностей последовательного и логического 
изучения учебного материала. 

Реализация учебных планов по ФГОС  и ГОС СПО в 2014-2015 учебном 

году показала, что норматив средней недельной нагрузки не нарушен: 36 
часов обязательной и 54 часа общей недельной нагрузки.  

В образовательном процессе реализуются следующие виды учебной 
деятельности: 

- уроки; 
- лекции; 

- семинары; 
- практические работы; 

- урок-просмотр; 
- урок-прослушивание; 

- защита композиционных работ. 
Наряду с традиционными видами аудиторских занятий в колледже 

ведется интенсивная работа по внедрению современных форм организации 
учебных занятий на основе передовых образовательных технологий.  

Аудиторные занятия при освоении профессиональных образовательных 

программ сопровождаются различными видами самостоятельной работы, на 
которую приходится 50% времени от бюджета времени на теоретическое 

обучение.  В колледже виды самостоятельной работы разработаны  в рабочих 
программах с учетом специфики реализуемых специальностей. Наряду с 

традиционными видами самостоятельной работы  (реферативной работы, 
изучение нормативно-правового сопровождения специальностей, 

конспектирование, подготовка творческих сообщений, докладов, 
аннотирование, защита проектов и др.) студенты используют следующие 

виды самостоятельной деятельности: 

№ п/п Специальность Виды деятельности  в соответствии со 
спецификой специальности 

1 Педагогика 

дополнительного 
образования (в области 

музыкальной 
деятельности) 

Обзор партитурных музыкальных 

произведений, составление концертной 
программы, разработка сценариев 

музыкальных мероприятий, составление 
репертуарного плана. 

2 Педагогика 

дополнительного 
образования (в области 

хореографии) 

Составление композиции танца, 

постановка хореографических 
произведений, сочинение либретто, 

составление этюда, разработка экзерсиса. 

3 Дизайн Написание картины, подготовка этюда, 
разработка дизайнерского плана-проекта, 

составление композиции полотна. 

4 Адаптивная физическая 
культура 

Составление реабилитационной 
программы, разработка комплекса 



 

 

упражнений, составление комплекса 

упражнений по видам спорта, анализ 
спортивных состязаний, участие в 

спортивных соревнованиях. 

 
 В разработанных рекомендациях по самостоятельной работе студентов 

учитываются виды работы, обусловленные спецификой специальности.  
 Помимо обязательных учебных занятий, самостоятельной работы 

студентов в колледже проводятся консультации: групповые, подгрупповые, 
индивидуальные по учебным дисциплинам, МДК, профессиональным 

модулям из расчета 100 часов в год на учебную группу. Консультации 
предусмотрены ФГОС/ГОС,  как для профессиональных циклов, так и 

дисциплин общеобразовательного цикла. Ведется системный учет 
консультационных занятий в журналах по каждой специальности. 

 Аудиторный фонд представлен следующими видами аудиторий: 

 

№ 

п/п 

Виды аудиторного фонда Количество аудиторий 

1 Групповые 14 

2 Подгрупповые 7 

3 Кабинеты индивидуальных занятий 10 

4 Хоровой класс 1 

5 Хореографический зал 2 

6 Спортивные залы: 

- большой спортивный зал; 
-тренажерный зал; 

- стадион открытого типа; 
- бассейн. 

 

1 
1 

1 
1 

 

 Для специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
в колледже функционируют учебно-вспомогательные аудитории: 

- фонотека; 
- музыкальная библиотека; 

-костюмерная. 
 Режим работы учебно-вспомогательных служб соответствует режиму 

учебного дня. 
 Процесс практической подготовки студентов осуществлялся  в 

соответствии с  «Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования», утвержденным  приказом министерства 

образования и науки РФ № от 18 апреля 2013  № 291,  зарегистрированным в 
Министерстве юстиции РФ 14.06.2013 № 28785,  «Рекомендациями по 

прохождению профессиональной практики студентов по специальностям 



 

 

среднего педагогического образования» (№18-51-210 ин/ 18-28)  от 
03.03.2003г. по следующим этапам: 

− учебная; 
− производственная (профессиональная); 

− преддипломная практика. 
Базы для прохождения практики  согласованы с  управлением 

образования администрации Старооскольского городского округа, с 
базовыми образовательными учреждениями заключены договоры.  

Виды практики и базы для их проведения   по каждой специальности  
представлены в следующем регламенте: 
№ Специальность 

(профессия) 

Виды практики Базы практики 

1 Преподавание в 
начальных классах 

Учебная практика 

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности) 

Производственная 
преддипломная 

практика 

МБОУ «НОШ № 31», город Старый Оскол, 
микрорайон Солнечный, дом 22 

МАОУ «СОШ № 40», город Старый Оскол, 
микрорайон Восточный, дом 51 

МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», город Старый 
Оскол, микрорайон Конева, дом 15а 

МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», город Старый 
Оскол, микрорайон Жукова, дом 57 

МБОУ «Гимназия № 18», город Старый Оскол, 
микрорайон Олимпийский, дом 8 

2 Педагогика 
дополнительного 

образования  

(в области 
хореографии,  

в области 
музыкальной 

деятельности) 

Учебная практика 

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности) 

Производственная 
преддипломная 

практика 

МБОУДОД  «ЦРТДЮ № 1», город Старый 
Оскол, микрорайон Рудничный, дом 24 

МБОУДОД «ЦДОД «Одаренность», город 
Старый Оскол, микрорайон Жукова, дом 5 

МАОУ «СОШ № 40», город Старый Оскол, 
микрорайон Восточный, дом 51 

МБОУ «Гимназия № 18», город Старый Оскол, 
микрорайон Олимпийский, дом 8 

МБОУ «СОШ № 21», город Старый Оскол, 
микрорайон Юность, дом 9 

МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А.Угарова», 
город Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 
дом 36а 

МБОУ «НОШ № 31», город Старый Оскол, 
микрорайон Солнечный, дом 22 

3 Адаптивная 
физическая 

культура 

Учебная практика 

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности) 

Производственная 
преддипломная 

практика 

МБС(К)ОУ «С(К)ОШ № 23», город Старый 
Оскол, ул. Революционная, дом 72 

МБОУ «СОШ № 30», город Старый Оскол, 
микрорайон Королева, дом 17 

МБОУ «СОШ № 14 им.А.М.Мамонова», город 
Старый Оскол, микрорайон Приборостроитель, 
дом 16 

4 Дошкольное 
образование 

Учебная практика 

Производственная 

МБДОУ детский сад  общеразвивающего вида 
№ 26 «Солнышко», город Старый Оскол, 



 

 

практика (по 
профилю 

специальности) 

Производственная 
преддипломная 

практика 

микрорайон Жукова, дом 32 

МБДОУ центр развития ребенка – детский сад  
№ 69 «Ладушки», город Старый Оскол, 
микрорайон Солнечный, дом 20 

МБДОУ центр развития ребенка – детский сад  
№ 71 «Почемучка», город Старый Оскол, 
микрорайон Солнечный, дом 21 

 

5 Прикладная 
информатика (по 

отраслям) 

Учебная практика 

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности) 

Производственная 
преддипломная 

практика 

МАОУ «СОШ № 40», город Старый Оскол, 
микрорайон Восточный, дом 51 

МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А.Угарова», 
город Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 
дом 36а 

МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», город Старый 
Оскол, микрорайон Конева, дом 15а 

МБОУ «ООШ № 25», город Старый Оскол, 
микрорайон Буденного, дом 2 

 

 

6 Информатика Учебная практика 

Педагогическая 
практика 

Преддипломная 
практика 

МАОУ «СОШ № 40», город Старый Оскол, 
микрорайон Восточный, дом 51 

МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А.Угарова», 
город Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 
дом 36а 

МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», город Старый 
Оскол, микрорайон Конева, дом 15а 

 

7 Иностранный язык Учебная практика 

Педагогическая 
практика 

Преддипломная 
практика 

МАОУ «СОШ № 40», город Старый Оскол, 
микрорайон Восточный, дом 51 

МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А.Угарова», 
город Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 
дом 36а 

МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», город Старый 
Оскол, микрорайон Конева, дом 15а 

 

8 Музыкальное 
образование 

Учебная практика 

Педагогическая 
практика 

Преддипломная 
практика 

МАОУ «СОШ № 40», город Старый Оскол, 
микрорайон Восточный, дом 51 

МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А.Угарова», 
город Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 
дом 36а 

МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», город Старый 
Оскол, микрорайон Конева, дом 15а 

 

9 Дизайн (по 
отраслям) 

Учебная практика 

Производственная 
практика (по 

ООО «Дизайн-студия ЭСТЕТЫ», город Старый 
Оскол, микрорайон Макаренко, дом 38 

ООО «Реклайн», город Старый Оскол, 



 

 

профилю 
специальности) 

Производственная 
преддипломная 

практика 

микрорайон Олимпийский, дом 62 

ООО «Рекламное агентство Премьера», город 
Старый Оскол, микрорайон Жукова, дом 27-103 

МУП «Зеленстрой», город Старый Оскол, улица 
Чапаева, дом 37 

 

Вывод: результаты  самообследования показали, что организация 
образовательного процесса  в Старооскольском педагогическом колледже  

соответствует требованиям  ФГОС нового поколения и ГОС второго 
поколения. 

 

2.5. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 Анализ реализуемых в Старооскольском педагогическом 
колледже в 2014-2015 уч.г. основных профессиональных  образовательных 

программ  показал их соответствие ФГОС и ГОС СПО. 
Содержание и сроки освоения основных образовательных программ 

определяется ФГОС/ГОС по специальностям и соответствуют требованиям 
государственного образовательного стандарта. 

Срок и трудоемкость освоения образовательных программ 
характеризуется следующими показателями: 

- требованиями по нормативному сроку освоения основной 
образовательной программы выполняются полностью; 

- требованиями  к общей трудоемкости освоения основных 
образовательных программ выполняются полностью; 

- требованиями  к трудоемкости освоения основных 
образовательных программ за учебный год выполняются полностью; 

- требованиями  к трудоемкости освоения учебных циклов, 

дисциплин, МДК, профессиональных модулей, практик выполняется 
полностью. 

Основные образовательные программы, реализуемые в 
Старооскольском педагогическом колледже, базируются на следующих 

документах, определяющих содержание образования: 
- ФГОС; 

- базисный учебный план; 
- рабочий учебный план; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 
- рабочие программы профессиональных модулей; 

- рабочие программы практик; 
- КОСы, КОМы; 

- требования к промежуточному контролю итоговой 
государственной аттестации; 

- методические разработки по организации самостоятельной работы 

студентов, выполнению ЛПЗ; 
- программы итоговой аттестации; 



 

 

- учебно-методическое обеспечение образовательной программы; 
- перечни примерных тем выпускных квалификационных и 

курсовых работ. 
Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, МДК 

имеют внутренние и внешние рецензии.  

В целях совершенствования содержания образовательного процесса 
в 2014-2015 уч.г. были проведены следующие мероприятия: 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия 

1.  Корректировка программ учебных дисциплин, контрольно-оценочных средств 

2.  Обновлены рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ  

3.  Обновлены требования к выполнению ВКР 

4.  Подготовлены новые электронные ресурсы 

5.  Обновлены контрольно-измерительные материалы (общеобразовательный блок) 

 
Учебные планы являются частью ОПОП. Рабочие учебные планы 

рассмотрены на педагогическом совете, утверждены приказом руководителя 
учебной организации. 

Рабочие учебные планы реализуемых в колледже специальностей 
разработаны на основе ФГОС нового поколения, ГОС 2 поколения. Все 

учебные планы прошли экспертизу и имеют экспертные заключения. 
Учебные планы выдержаны по структуре, отражают цели и задачи, 
требования к уровню освоения содержания циклов дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей, учебно-методического обеспечения, 
распределения обязательной и максимальной  учебной нагрузки на студента 

Учебными планами предусмотрено выполнение курсовых работ.  Тематика 
курсовых работ (КР) разрабатывается предметно-цикловыми комиссиями, 

ежегодно обновляется и утверждается приказом по учебному заведению.  
Составные элементы учебных планов, их наименования, объем 

часов, количество учебных недель практической подготовки, промежуточной 
аттестации, ИГА, каникул в полном объеме соответствуют Федеральным 

государственным образовательным стандартам и базисным учебным планам. 
В части теоретического обучения планы состоят из дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей, разных видов практик, а также  консультаций и 
факультативов (ГОС 2 поколения), не включенных в обязательную учебную 

нагрузку и являющихся составной частью максимальной учебной нагрузкой 
на студента. Объем учебных часов в действующих учебных планах 
соответствует бюджету времени, установленному ФГОС и ГОС. Бюджет 

времени соответствует требованиям ФГОС, ГОС также  по циклам 
дисциплин, профессиональным модулям.  

По программам подготовки специалистов по реализуемым 
специальностям в учебных планах следующее количество часов: 

 
 

 



 

 

№ 

п/п 

Название 

специальности 

Объем 

теоретических
часов 

Объем часов 

самост. работы 

Общий 

объем часов 
по 

специальност

ям 

Объем часов 

практики 

ФГОС
/ 
ГОС 

Уч. 
план 

ФГОС/ 
ГОС 

Уч. 
план 

ФГО
С/ 
ГОС 

Уч. 
план 

ФГОС/ 
ГОС 

Уч. 
план 

1.  Преподавание в 

начальных классах 

3096 3096 50% 1548 4644 4644 972 972 

2.  Иностранный язык 3286 3286 30% 1030 4316 4316 648 648 

3.  Дошкольное 

образование 

3096 3096 50% 1548 4644 
 

4644 972 972 

4.  Адаптивная 

физическая 

культура 

3420 3420 50% 1710 5130 5130 648 648 

5.  Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

3384 3384 50% 1694 5078 5078 684 684 

6.  Дизайн  

(по отраслям) 

3096 3096 50% 1548 4860 
 

4860 972 972 

7.  Педагогика 

дополнительного 

образования в 

области 

музыкальной 

деятельности 

3096 3096 50% 1548 4644 
 

4644 972 972 

8.  

 

Педагогика 

дополнительного 

образования в 

области 

хореографии 

3096 3096 50% 1548 4644 
 

4644 972 972 

9.  

 

Информатика 3286 3286 30% 906 4192 4192 648 648 

Бюджет времени соответствует требованиям ФГОС также  по 

циклам дисциплин, профессиональным модулям.  
В соответствии с требованиями ФГОС количество экзаменов, 

зачетов не превышает, соответственно, -8,  -10. 
Недельная аудиторная нагрузка не превышает 36 часов в неделю, 

общая нагрузка не превышает 54 часа в неделю.  
Названия учебных дисциплин, циклов, профессиональных модулей, 

МДК, объемные соотношения циклов дисциплин, ПМ, виды практик, 
количество часов промежуточных аттестаций не противоречат требованиям 

ФГОС. Объем времени на самостоятельную работу студентов составляет в 
учебных планах 50% от общего объема времени. Самостоятельная работа 

студентов планируется в соответствии с требованиями, предъявленными 
ФГОС к уровню подготовки выпускников,  и  включает такие виды 

деятельности как информационная, аналитическая, проектная.  
Процесс самостоятельной работы студентов обеспечен по всем 

специальностям методическими пособиями и разработками. С целью 



 

 

качественного выполнения студентами всех видов самостоятельной работы 
разработано  методическое обеспечение предметных кабинетов.  

По всем учебным дисциплинам, МДК, профессиональным модулям, 
видам практик разработаны программы, имеющие внутренние и внешние 
рецензии, разработано календарно-тематическое планирование. 

Все программы дисциплин, МДК, профессиональных модулей к 
2014-2015 учебному году были  обновлены. Рабочие программы 

соответствуют требованиям ФГОС,  ГОС 2 поколения в части требований по 
освоению выпускниками общих и профессиональных компетенций. Рабочие 

программы обеспечены рекомендациями  по выполнению практических и 
лабораторных работ, по организации самостоятельной работы студентов, 

информационным обеспечением. Разработаны учебно-методические 
комплексы, включающие фонды оценочных средств, КИМы, КОМы, 

наглядные пособия, схемы, дидактический материал, методические указания 
по выполнению курсовых работ.  

Оценка качества освоения основных профессиональных 
образовательных программ в Старооскольском педагогическом колледже 

включает текущий контроль занятий, промежуточную аттестацию, 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Для текущего 
контроля знаний, промежуточной аттестации разработаны определенные 

формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации.  
Текущий контроль занятий студентов осуществляется с использованием 

разработанных оценочных фондов и проводится в различных формах: устные 
опросы, тестирование, контрольные работы, семинары, компьютерное 

тестирование, защита творческих работ, контрольные просмотры, 
контрольные прослушивания. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям основных профессиональных 

образовательных программ созданы фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения, освоение компетенции. 

 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется по двум 
направлениям: 
– оценка уровня освоения дисциплин; 

– оценка компетенции обучающихся. 
 В разрезе специальностей фонд оценочных средств представлен 

следующим образом: 

№ 
п/п 

Специальность Кол-во разработанных 
оценочных средств 

% 
обеспечения  

1 Преподавание в 
начальных классах 

45 100% 

2 Прикладная 

информатика (по 
отраслям) 

43 100% 

3 Адаптивная 

физическая культура 

42 100% 



 

 

4 Дошкольное 

образование 

47 100% 

5 Педагогика 
доп.образования (в 

области музыкальной 
деятельности) 

37 100% 

6 Педагогика 

доп.образования (в 
области хореографии) 

38 100% 

7 Дизайн (по отраслям) 44 100% 

 Итого 296  

  
В 2014-15 учебном году качественный показатель обученности по 

результатам 1 полугодия составил по колледжу: 
- по результатам экзаменационной сессии – 72%; 

- по результатам семестра – (совокупность результатов семестровых 
оценок по дисциплинам, не выносимым на экзаменационную сессию) – 65%; 

 - успеваемость  по итогам сессии – 100%; 
- успеваемость по итогам семестра-100%. 

Итоги промежуточной аттестации за 1 полугодие 2014-2015 уч.г.  

(в разрезе специальностей) 
 

№ 

п/п 

Специальность % 

успеваемости 

%  

качества 
знаний 

Средний 

балл 

1 Преподавание в 
начальных классах 

100% 86% 4,4 

2 Дошкольное 

образование 

100% 84% 4,3 

3 Иностранный язык 100% 63% 4,2 

4 Информатика 100% 61% 4,1 

5 Прикладная 
информатика 

100% 70% 4 

6 Адаптивная 
физическая культура 

100% 60% 3,8 

7 Педагогика 

доп.образования (в 
области музыкальной 

деятельности) 

100% 71% 4,1 

8 Педагогика 
доп.образования (в 

области хореографии) 

100% 71% 4,2 

9 Дизайн 100% 81% 4,3 

 Итого по колледжу 100% 72% 4,15 



 

 

  
 Итоги семестровой аттестации за 1 полугодие 2014-2015 уч.г.  

(в разрезе специальностей) 
 

№ 

п/п 

Специальность % успеваемости % качества 

знаний 

1 Преподавание в начальных 
классах 

100% 82% 

2 Дошкольное образование 100% 76% 

3 Иностранный язык 100% 63% 

4 Информатика 100% 63% 

5 Прикладная информатика 100% 58% 

6 Адаптивная физическая 
культура 

100% 51% 

7 Педагогика доп.образования (в 

области музыкальной 
деятельности) 

100% 68% 

8 Педагогика доп.образования (в 
области хореографии) 

100% 69% 

9 Дизайн 100% 60% 

 Итого по колледжу 100% 65% 

 

В целом, по колледжу результаты  по итогам первого полугодия имеют 
следующие показатели: 

 

№ 
п/п 

Показатели 2014-2015  
(1 уч.полугодие) 

1 %  успеваемости 100% 

2 % качества знаний 72% (по итогам сессии), 
65% (по семестру) 

3 Средний балл 4,15 

4 % отличников 17% 

5 % студентов, успевающих на «4» и «5» 48% 

6 % студентов, имеющих задолженности 0% 

 
Сравнительный анализ показателей качественной успеваемости по 

сравнению с прошлым учебным годом показывает положительную динамику 
качества знаний в первом полугодии 2014-2015 уч.г.  

 
 

 
 
 

 



 

 

Показатель 

качества знаний 
по итогам 

сессии  
2014-2015 уч.г. 

Показатель 

качества 
знаний по 

итогам сессии 
2013-2014 уч.г 

Показатель 

качества знаний по 
итогам семестра 

2014-2015 уч.г. 

Показатель 

качества знаний по 
итогам семестра 

2013-2014уч.г. 

72% 70% 66% 65% 

 

Анализ качества теоретического обучения за 3 года  
 

Код  

       

Специальность

/ профессия  

2011-2012   

учебный год 
2012-2013   

учебный год 
2013-2014   

учебный год 

Средний 

балл  

Качест

во 

знаний  

Средний 

балл  

Качест

во 

знаний  

Средний 

балл  

Качест

во 

знаний  

Программы подготовки специалистов среднего звена 

050000 Образование и педагогика 

050146 Преподавание в 

начальных 
классах 

4,1 75% 4,3 77% 4,3 79% 

050142 Адаптивная 
физическая 
культура 

4,0 65% 3,9 60% 3,9 57% 

050202 Информатика 4,0 59% 4,0 52% 4,0 57% 

050303 Иностранный 
язык 

4,2 70% 4,3 71% 4,3 72% 

050148 Педагогика 

дополнительног
о образования  
 

4,1 63% 4,1 67% 4,1 63% 

050601 Музыкальное 

образование 

4,0 57% 4,1 63% 4,3 68% 

050144 Дошкольное 

образование 

4,1 61% 4,2 65% 4,3 68% 

070000 Культура и искусство 

072501 Дизайн (по 
отраслям) 

4,1 61% 4,2 62% 4,2 60% 

230000 Информатика и вычислительная техника 

230701 Прикладная 
информатика 

(по отраслям) 

4,1 60% 4,1 59% 4,1 65% 

 

 

В соответствии с учебными планами специальностей, планами-

графиками учебного процесса и дуального обучения,  а также требованиями 
ГОС СПО к содержанию и уровню профессиональной подготовки, 

требованиям к результатам освоения ОПОП ФГОС  студентами колледжа 
осваиваются программы учебной и производственной практики.  



 

 

За полный курс обучения на базах практики, в школах города и 
учреждениях дополнительного образования,   реализуется  более 10 видов  

учебной и производственной практики по ГОС – 2: 
– Учебная практика 
– Практика показательных уроков и занятий 

– Полевая практика 
– Психолого-педагогическая практика 

– Введение в специальность 
– Практика по внеурочной воспитательной работе 

– Практика по внеклассной работе 
– Практика пробных уроков и занятий 

– Практика работы с хором 
– Подготовка к летней практике 

– Летняя практика 
– Первые дни ребенка в школе 

-  Преддипломная практика. 
По ФГОС – 3 практика организуется в рамках изучения 

профессиональных модулей. Программа практики, её цели, приобретаемый 
практический опыт и тематический план и содержание определяется по 
каждому модулю. По 23 профессиональным модулям специальностей 

реализуется 56 видов учебных и производственных практик. По завершению 
вида практики проводятся дифференцированные зачеты. Защита результатов 

практики стала составной частью экзамена (квалификационного). 
Во втором полугодии  2013-2014 учебного года студенты колледжа 2-3 

курсов осваивали практику по профессиональным модулям. Наибольший 
интерес  вызывали такие виды практики как практика пробных уроков и 

занятий в рамках ПМ.01, летняя практика в рамках ПМ.02., 
производственная ландшафтная практика  и практика разработки 

дизайнерских проектов.В целом качество практической подготовки по 
колледжу по итогам года составило 88%. 

 

Сравнительная  таблица качества практической подготовки  

студентов по специальностям 

 

Специальность Качество 
знаний 

2010-11 

Качество 
знаний 

2011-12 

Качество 
знаний 

2012-13 

Качество 
знаний 

2013-14 

Преподавание в начальных 
классах  

93% 91% 95% 90% 

Иностранный язык 93% 97% 89% 88% 

Информатика 83% 87% 84% 78% 

Дизайн 83% 74% 88% 91% 

Педагогика дополнительного 
образования в области 

хореографии 

76% 80% 79,5% 83,5% 



 

 

Музыкальное образование 

Педагогика дополнительного 
образования в области 
музыкальной подготовки 

69% 76% 87% 86% 

Прикладная информатика - - 95% 88% 

Адаптивная физическая культура - - - 97% 

Средний показатель 85% 85% 88% 88% 

 

За последние три года качественный показатель составляет более 85%, 
что является свидетельством целенаправленной работы педагогического 

коллектива по формированию профессиональных компетенций студентов и 
ключевых видов профессиональной деятельности 

В 2014-2015 учебном году  студенты 5 курсов специальностей 050202 
Информатика  и 050303 Иностранный язык,  завершающие обучение по ГОС 

второго поколения осваивали программы практики пробных уроков и 
занятий (качество  составляет 61% и 90% соответственно)  и преддипломной 

практики. 
 Студенты 2-4 курсов специальностей 050148 Педагогика 

дополнительного образования, 050146 Преподавание в начальных классах, 

050142 Адаптивная физическая культура, 072501 Дизайн (по отраслям),  
230701 Прикладная информатика (по отраслям)  осваивали программы 

учебной и производственной  практики по профессиональным модулям 
ФГОС-3.  

  
 

Результаты  учебной и производственной практики  
студентов за I полугодие 2014-2015 учебного года 

 
№ Специальность Курс % качества 

 

ФГОС-3 

1. 44.02.02 Преподавание в начальных классах II 97% 

III 96% 

IV 95% 

2. 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования (в области музыкальной 
деятельности) 

II 95% 

III 84% 

IV 85% 

3. 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования (в области хореографии) 

II 89% 

III 96% 

IV 100% 

4.  49.02.02 
Адаптивная физическая культура 

III 97% 

IV 86% 

5. 09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям) 

II 78% 

III 92% 

IV 90% 

6. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) II 89% 



 

 

III 96% 

IV 85% 

 Итого:  91% 

ГОС-2 

7. 050202.52 Информатика V 61% 

8. 050303.52 Иностранный язык V 90% 

 Итого:  76% 

 

В целом качество практической подготовки  студентов в сравнении с 

прошлым учебным годом составляет: 
Название специальности Качество  практического обучения 

2011-2012  
1 

полугодие 

2012-2013 
1 

полугодие 

2013-2014 
1 

полугодие 

2014-2015 
1 

полугодие 

050709.52, 050146 
Преподавание в начальных 

классах 

90% 86% 89% 96% 

050303.52  
Иностранный язык 

95% 88% 86% 90% 

050202.52  
Информатика 

88% 88% 75% 61% 

050601.52 Музыкальное 

образование 
050148 Педагогика доп. 

образования в области 
музыкальной деятельности 

62% 77% 84% 88% 

050710.52 
Педагогика доп. образования в 

области  хореографии  

84% 88% 85% 95% 

070602, 072501 Дизайн (по 
отраслям) 

   80%   83% 92% 90% 

230701 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

-  91% 92% 86% 

050142 Адаптивная 
физическая культура 

- - 88% 91% 

Общий показатель  

качества  

83% 85% 86% 84% 

 

Анализ показал, что средний показатель качества практической 

подготовки студентов колледжа  стабильно высок и составляет более 80%.  
Уровень подготовки студентов и результаты прохождения практики  

отмечаются в аттестационных листах. Наставники и руководители баз 
практики, преподаватели колледжа отмечают успешное освоение студентами 

общих и профессиональных компетенций. Индивидуальный контроль и учет  
освоения каждой из профессиональных компетенций  способствует 
ответственному отношению студентов к прохождению практики. 

Представленные дневники практики, отчеты о прохождении практики, 
портфолио студентов подтверждают   успешное освоение ОК и ПК. 



 

 

Программы практики   в 2013-2014 учебном году и 1 полугодии 2014-
2015 учебного года реализованы  полностью в  объеме  учебных недель, 

предусмотренных учебными планами и программами практики 

В соответствии с учебными планами освоение  основных  
образовательных программ завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников, целью которой является установление 
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС/ГОС. 
Итоговая государственная аттестация в 2014-2015 учебном году 

осуществляется в соответствии с Положением об итоговой государственной 
аттестации выпускника СПО (ГОС) и Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования (приказ Минобрнауки  РФ от 16 августа 

2013 года № 968.)  Государственная итоговая аттестация в 2014-2015 уч.г. 
включает в себя: 

- в соответствии с ФГОС - подготовку и защиту выпускных 
квалификационных работ, тематика которых соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 
- в соответствии с ГОС второго поколения - подготовку и защиту 

выпускных квалификационных работ, государственные экзамены.  

Государственная аттестация в 2014-2015 учебном году включает 
следующие испытания: 
№ 

п/п 

Коды 

специальностей 

Название специальностей Вид гос.аттестации 

1.  44.02.02 Преподавание в начальных классах Защита ВКР 

2.  050303.52 Иностранные языки Защита ВКР,               
2  гос.экзамена 

3.  050202.52 Информатика  Защита ВКР, 

компл.гос.экзамен 

4.  44.02.01 Дошкольное образование Защита ВКР 

5.  49.02.02 Адаптивная физическая культура Защита ВКР 

6.  09.02.05 Прикладная информатика Защита ВКР 

7.  54.02.01 Дизайн  Защита ВКР 

8.  44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования в области музыкальной 
деятельности 

Защита ВКР 

9.  44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования в области хореографии 

Защита ВКР 

    
Тематика выпускных квалификационных работ, требования к 

уровню подготовки выпускников, критерии оценки выполнения ВКР, 

государственных экзаменов рассмотрены и утверждены на педагогическом 
совете и проведены приказом по учебному заведению. 

Итоговая государственная аттестация в текущем учебном году 
осуществляется экзаменационной комиссией, в состав которых включены 

преподаватели ВУЗов, представители работодателей.  



 

 

Департаментом образования Белгородской области утвержден 
список председателей государственных комиссий (декабрь 2014 года).  

Председателями комиссий являются высококвалифицированные 
специалисты, работающие в соответствующей области, являющиеся 
кандидатами наук, руководителями образовательных учреждений, 

структурных подразделений управления  образования администрации 
Старооскольского городского округа. 

Для проведения итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году 
разработаны: 

1. Положение о проведение государственной итоговой аттестации. 
2. Программы государственной итоговой аттестации по всем 

реализуемым специальностям. 
3. Положение о подготовке к ВКР и защите ВКР. 

4. Требования к выпускным квалификационным работам (всех 
специальностей.). 

5. Критерии оценки уровня подготовки студентов. 
На итоговую аттестацию в 2014-2015 году выходят 212 студентов, 

из них 177 выпускников по очной форме обучения и 35 по заочной форме 
обучения. 

№ 
п/п 

Коды 
специальностей 

Название 
специальностей 

ГОС Количество 
человек 

группа Форма 
обучения 

1.  44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

ФГОС 28 41-у очная 

2.  050303.52 Иностранные языки ГОС 19 52-а очная 

3.  050202.52 Информатика  ГОС 23 51-и очная 

4.  49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

ФГОС 21 41-ф очная 

5.  09.02.05 Прикладная 
информатика 

ФГОС 23 41-и очная 

6.  54.02.01 Дизайн  ФГОС 21 41-д очная 

7.  44.02.03 Педагогика 

дополнительного 
образования в 
области 

музыкальной 
деятельности 

ФГОС 21 41-м очная 

8.  44.02.03 Педагогика 

дополнительного 
образования в 
области 

хореографии 

ФГОС 21 42-х очная 

 Всего  

по очной форме обучения 

177 

9.  05.01.44 Дошкольное 

образование 
(заочная форма 

обучения) 

ФГОС 35 41-в, 

42-в 

заочная 

 Всего  

по заочной форме обучения 
35 



 

 

 
Вывод:  

1. Анализ  уровня  качественной успеваемости студентов 
педагогического колледжа по результатам промежуточной аттестации, 
семестровым результатам, результатам прохождения практики  показывает 

его соответствие требованиям ФГОС нового поколения, ГОС в части 
требований к уровню подготовки выпускников по реализуемым 

специальностям 

2. Анализ основных образовательных программ, учебных планов, 

рабочих программ дисциплин, ПМ, практик,  вида государственной итоговой 
аттестации показывает, что структура учебных планов, объем учебных часов, 

практик,  объем промежуточных аттестаций, каникул, вид итоговой 
государственной аттестации, программы по дисциплинам, 

профессиональным модулям, методическое обеспечение образовательного 
процесса соответствуют требованиям ФГОС и ГОС  реализуемых 

специальностей.  
 

2.6. Результативность образовательной деятельности  
 
Основным показателем качества выполнения государственного задания 

по подготовке специалистов является результативность  преддипломной 
практики и  итоговой государственной аттестации. 

        
В соответствии с графиком учебного процесса,  а также требованиями 

ГОС СПО к содержанию и уровню профессиональной подготовки молодого 
специалиста студенты выпускных групп проходили преддипломную 

практику.  
К прохождению практики с целью определения степени готовности 

выпускников к самостоятельной профессионально-педагогической 
деятельности  допущено 133 студента педагогических специальностей,  

выполнивших  программы предшествующих видов практики 23 студента 
специальности «Дизайн». 

Преддипломная практика -  завершающий этап практической 

подготовки будущего специалиста, в ходе которой студентами осваивалась 
многофункциональная профессиональная  деятельность. 

В целом,  качество выполнения программ преддипломной практики, 
уровень профессиональной подготовки будущих специалистов в сравнении 

за  три  года составляет более 80%: 
Название специальности Качество прохождения преддипломной 

практики 

2011-2012  2012-2013 2013-2014 

050709.52 Преподавание в начальных 

классах 

90% 100% 87,5% 

050303.52 Иностранный язык 95% 84% 82% 

050202.52  Информатика 91% 86% 84% 



 

 

050710.52 Педагогика доп. образования   67%   79%   80% 

050601.52 Музыкальное образование 70% 73%    93% 

070602 Дизайн 84% 95% 87% 

Общий показатель качества  90% 86% 86% 

Программы практической подготовки студентов выпускных групп  
вышеназванных специальностей  освоены в полном объёме и в 

установленные сроки.   
Подготовка  студентов-выпускников к прохождению государственной 

аттестации  осуществлялась в соответствии с  нормативными документами, 
регламентирующими проведение государственной аттестации в системе 

среднего профессионального образования. 
Итоговая государственная аттестация состояла из аттестационных 

испытаний следующих видов: итоговые экзамены по отдельным 

дисциплинам, защита выпускных квалификационных работ, защита 
дипломных работ. 

Результаты, продемонстрированные выпускниками в ходе 
государственных экзаменов, имеют следующие показатели: 

 
Результаты  

итоговой аттестации по общему и профессиональному образованию  

за  3 года 

 

 Преподавание в начальных классах 

 

№ 

п/п 

Показатель 2012 г. 2013г. 2014 г. Средний 

показатель 

за три года 

1 Количество  выпускников, 
получивших «хорошо» и 

«отлично» на итоговой 
аттестации (результаты 
защиты выпускной 

квалификационной работы) 
%  

86% 88% 83% 86% 

2 Количество  выпускников, 
получивших диплом с 
отличием, % 

23% 50% 17% 30% 

 
Педагогика дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

Показатель 2012 г. 2013г. 2014 г. Средний 

показатель 

за три года 

1 Количество  выпускников, 

получивших «хорошо» и 

78% 71% 86% 78% 



 

 

«отлично» на итоговой 
аттестации (результаты 
защиты выпускной 

квалификационной работы) 
%  

2 Количество  выпускников, 
получивших диплом с 
отличием, % 

28% 8% 24% 20% 

 
Музыкальное образование 

 

№ 

п/п 

Показатель 2012 г. 2013г. 2014 г. Средний 

показатель 

за три года 

1 Количество  выпускников, 

получивших «хорошо» и 
«отлично» на итоговой 
аттестации (результаты 

защиты выпускной 
квалификационной работы) 

%  

59% 73% 75% 69% 

2 Количество  выпускников, 
получивших диплом с 

отличием, % 

18% 13% 38% 23% 

 

Иностранный язык 

 

№ 

п/п 

Показатель 2012 г. 2013г. 2014 г. Средний 

показатель 

за три года 

1 Количество  выпускников, 
получивших «хорошо» и 
«отлично» на итоговой 

аттестации (результаты 
защиты выпускной 

квалификационной работы) 
%  

86% 84% 78% 83% 

2 Количество  выпускников, 

получивших диплом с 
отличием, % 

38% 36% 57% 44% 

 
 

 Информатика 

 

№ 

п/п 

Показатель 2012 г. 2013г. 2014 г. Средний 

показатель 

за три года 

1 Количество  выпускников, 

получивших «хорошо» и 
«отлично» на итоговой 

аттестации (результаты 
защиты выпускной 

79% 76% 74% 76% 



 

 

квалификационной работы) 
%  

2 Количество  выпускников, 

получивших диплом с 
отличием, % 

8% 19% 30% 19% 

 
 Дизайн (по отраслям) 

 

№ 

п/п 

Показатель 2012 г. 2013г. 2014 г. Средний 

показатель 

за три года 

1 Количество  выпускников, 
получивших «хорошо» и 

«отлично» на итоговой 
аттестации (результаты 

защиты выпускной 
квалификационной работы) 
%  

84% 91% 96% 90% 

2 Количество  выпускников, 
получивших диплом с 

отличием, % 

4% 22% 26% 17% 

 Дошкольное образование 

 

№ 

п/п 

Показатель 2012 г. 2013г. 2014 г. Средний 

показатель 

за три года 

1 Количество  выпускников, 
получивших «хорошо» и 

«отлично» на итоговой 
аттестации (результаты 

защиты выпускной 
квалификационной работы) 
%  

74% 90% 91% 85% 

2 Количество  выпускников, 
получивших диплом с 

отличием, % 

34% 33% 29% 32% 

 
Средние показатели  по колледжу 

№ 

п/п 

Показатель 2012 г. 2013г. 2014 г. Средний 

показатель 

за три года 

1 Количество  выпускников, 
получивших «хорошо» и 

«отлично» на итоговой 
аттестации (результаты 

защиты выпускной 
квалификационной работы), 
%  

78% 83% 85% 82% 

2 Количество выпускников, 
получивших диплом с 

отличием, % 

22% 28% 29% 26% 



 

 

 

Вывод: результаты итоговой государственной аттестации подтверждают 
соответствие качества подготовки выпускников колледжа требованиям ГОС  

к уровню подготовки специалистов по реализуемым специальностям.  
 

 
 

2.7.  Востребованность выпускников 
 

Одним из показателей соответствия образовательных результатов 
выпускников колледжа актуальному состоянию и перспективам развития 

образования  являются результаты мониторинга занятости выпускников.  
Старооскольский педагогический колледж  ежегодно повышает 

кадровое обеспечение образовательных учреждений города Старый Оскол, 
устраняет дефицит в педагогических кадрах и способствует закреплению в 
отрасли молодых специалистов. 

Тесное сотрудничество с  управлением образования администрации 
Старооскольского городского округа, комплекс мероприятий ранней 

профессиональной ориентации, проводимой колледжем, позволяет заранее 
планировать  трудоустройство выпускников школ с высокой мотивацией к 

педагогической деятельности. 
Уровень подготовки выпускников Старооскольского педагогического 

колледжа  соответствует стандартам современной школы, дошкольных 
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и 
удовлетворяет требованиям работодателей.   

 
  Сравнительные показатели трудоустройства выпускников очной 

формы обучения 
 

Показатели 22001111 22001122 2013 2014 

ТТррууддооууссттррооеенныы 9966  ччеелл..  ((6666%%)) 7766  ччеелл..  ((6600%%)) 86 чел.(64%) 
 

122 (77%) 

ППррооддооллжжааюютт  

ооббууччееннииее  

 

3399  ччеелл..  ((2277%%)) 3311  ччеелл..  ((2244%%)) 22 чел.(17%) 16 (10%) 

РРАА   22  ччеелл..      ((11%%)) 66  ччеелл..  ((55%%)) 14 чел.(10%) 
 

5 (4%) 

ДД\\ОО 99  ччеелл..        ((66%%)) 1144  ччеелл..  ((1111%%)) 12 чел.(9%) 

 

12 (8%) 

УУччеетт  вв   ЦЦЗЗНН  -- - 2 (1%) 

ВВссееггоо  

ввыыппууссккннииккоовв   
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Среди трудоустроившихся выпускников 78% продолжают обучение в 
вузе по очной и заочной формам обучения. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

            Продолжают обучение в вузе                              Из них по очной форме 

 

В  колледже  создана комиссия  содействия трудоустройству 
выпускников.  

Вопросы  о создании системы прогнозирования, организации 

трудоустройства выносятся на заседания административных совещаний.  
Комиссия ежегодно проводит мониторинг занятости своих 

выпускников, достигнуто сотрудничество  со многими образовательными 
учреждениями города. 

Для студентов  совместно с работодателями проводятся «круглые 
столы», деловые игры, на которых  будущие специалисты получают 

интересующую их информацию. 
Постоянно ведётся сбор и статистическая обработка информации по 

состоянию рынка труда,   сформирован банк данных о выпускниках текущего 
года, для дальнейшего трудоустройства широко  используются средства 

практической подготовки (закрепление на местах прохождения 
преддипломной практики). 

Создание системы содействия трудоустройству выпускников и 

адаптации их к рынку труда позволяет повысить  уровень социальной 
защищенности выпускников колледжа.  

Вывод: востребованность выпускников колледжа на рынке труда 
подтверждают  стабильный процент (60%)  трудоустроившихся в первый год   

окончания колледжа  выпускников, а так же их продолжение обучения по 
очной и заочной форме в вузе. 
 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

3.1. Кадровое обеспечение 

 
Качественное кадровое обеспечение образовательного процесса, 

владение профессиональными компетенциями имеют определяющее 
значение в подготовке будущих специалистов. В настоящее время общая 
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численность педагогических работников образовательной организации  
составила 80 человека, в том числе: 

- штатных сотрудников – 69 чел.  
- внешних совместителей –11 чел.  
 Укомплектованность штата педагогических работников – 100%. 

Качественную подготовку специалистов обеспечивает достаточно 
высокий профессиональный уровень кадрового состава предметно-цикловых 

комиссий колледжа. 68 преподавателей колледжа имеют базовое высшее 
профессиональное образование, достаточный опыт работы в системе 

среднего профессионального образования, 44 педагога являются 
преподавателями профессионального блока дисциплин и профессиональных 

модулей; 1 педагог, имеющий среднее профессиональное образование, 
завершает обучение  в СОФ НИУ «БелГУ». 

 
№ 

п\п 
Категория работников согласно штатному 

расписанию 
Количество работников 

штатные внештатные 

1. Руководящие работники 10  

2. Педагогические работники – всего,  
из них: 

59  

2.1 - преподаватели 50  

2.2 - прочие педработники 9  

3. Внешние совместители - 11 

Итого: 69 11 

4. Учебно-вспомагательный персонал 22  

5. Обслуживающий персонал 18  

Итого: 40  

ВСЕГО: 109  

В колледже функционирует шесть предметно-цикловых комиссий:  
- предметно-цикловая комиссия социально-гуманитарных дисциплин- 

председатель Макар Э.М. 
- предметно-цикловая комиссия естественно-математических дисциплин – 

председатель Анисимова В.И. 
- предметно-цикловая комиссия психолого-педагогических дисциплин – 

председатель Ермоленко Т.Г. 
- предметно-цикловая комиссия хореографических и творческих дисциплин- 

председатель Саломатина С.А. 
- предметно-цикловая комиссия инструментальной подготовки 

председатель Волобуева И.Г. 
- предметно-цикловая комиссия музыкально-теоретических дисциплин – 

Председатель Берсенева М.А. 
Средний возраст педагогов в течение трёх последних лет составил 46  

лет.  

По квалификационным категориям педагогический коллектив 
распределяется следующим образом: 

 
 



 

 

 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Общее количество 

штатных 
преподавателей 

68 чел. 67 чел. 69 чел. 

Имеют высшую 

квалификационную 
категорию 

39 чел. (57,3%) 38 чел. (57,5%) 38 чел. (55%) 

Имеют первую 
квалификационную 
категорию 

10 чел. (14,7%) 12 чел. (17,9%) 16 чел. (23%) 

Имеют вторую 
квалификационную 

категорию 

3 чел. (4,4%) 3 чел. (4,5%) 1 чел. (1,4%) 

Подтвердили 
соответствие 

занимаемой должности 

1 чел. (1,4%) - 1 чел. (1,4%) 

Без квалификационной 
категории – молодые 

специалисты 

13 чел. (19,1%) 14 (20,8%) 13 (18,8%) 

 
В 2014-2015 учебном  году увеличилось количество преподавателей, 

имеющих первую квалификационную категорию - + 5%, однако сохранилось 
количество молодых преподавателей, не имеющих квалификационной 

категории по причине отсутствия опыта работы, необходимого  для 
прохождения процедуры аттестации.  

 

57,30%

14,70%

4,40%

57,50%

17,90%

4,50%

55,00%

23,00%

1,40%

2012-2013г. 2013-2014г. 2014-2015г.

Высшая категория

Первая категория

Вторая категория

 

 
Педагоги колледжа имеют ведомственные и правительственные 

награды: 



 

 

- «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1 чел. 
- Звание «Почётный работник среднего профессионального 

образования» - 4 чел. 
- Знак «Почётный работник среднего профессионального образования» 

- 8 чел. 

- Знак «Отличник народного образования» - 8 чел. 
- Грамоту Министерства образования – 8 чел. 

- Медаль «Ветеран труда» - 17 чел. 
В соответствии с требованиями ст. 47 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» педагоги ОГАПОУ СПК   повышают свой 
профессиональный уровень и  квалификацию через  дополнительное 

профессиональное образование  по профилю педагогической деятельности 
один раз в три года. 

 
Повышение квалификации педагогических работников 

 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

27 педагогов (39,7%) - повышение 
квалификации со стажировкой в 

количестве 144 часов на 
системных курсах повышения 

квалификации в ОГАОУ ДПО 
БИРО 

33 педагога (49%) - повышение 
квалификации со стажировкой в 

количестве 144 часов на системных 
курсах повышения квалификации в 

ОГАОУ ДПО БИРО  

  

План повышения квалификации педагогов колледжа выполнен на 
100%.  

100 % преподавателей за последние три года прошли  педагогическую 
и производственную стажировки в соответствии с ФГОС  п.YII.  

Таким образом, в течение 2012-2014 в колледже проведена 
достаточная и своевременная работа по повышению профессионального 

уровня и  квалификации преподавателей, способствующая достижению 
положительных результатов в педагогической деятельности и развитию 
уровня  профессиональных компетенций. 

С 1.09.2013 г. по 1.04.2014 г. в соответствии с перспективным планом 
изучения, обобщения и распространения актуального педагогического опыта 

в колледже 6 педагогов (8,9%) обобщили педагогический опыт, из них: в  
виде целостного описания – 1 педагог (Куликова Л.В.); под рубрикой «Из 

опыта работы» – 4 педагога (Папановой Е.И., Глотовой М.В., Гольевой Н.А., 
Купянской Н.И); обобщение педагогического опыта на региональном уровне 

– 1 педагог (Саломатина С.А.). 
В 2014-2015 учебном году в рамках аттестации педагогических 

работников на уровне учебного заведения обобщили опыт работы – 4 
преподавателя (Емельяненко И.Б., Лозинская О.Н., Макар Э.М., Чубыкина 

С.Ю.), под рубрикой «Из опыта работы» подготовили материалы - 9 
педагогов (Анисимова В.И, Бекетова О.В., Волобуева И.Г., Коротких Л.Ф., 



 

 

Латынина И.Е., Сомова Н.С., Черницкая Н.Ю., Шилова И.Д., Протченкова 
О.В.). Данное направление деятельности преподавателей повышает уровень 

профессионализма педагогов колледжа, способствует обмену опытом и 
профессиональному росту в условиях модернизации российского 
образования. 

В областных профессиональных конкурсах, как части педагогической 
системы непрерывного повышения квалификации, в течение 2012-2014 гг. 

участвовало три  преподавателя колледжа:  
Региональный конкурс профессионального мастерства 

«Профессионал» (2013, 2014гг.) преподавателей профессионального цикла 
дисциплин профессиональных организаций Белгородской области: 

преподаватель хореографических дисциплин Саломатиной С.А. (3 место в 
номинации «Преподаватель профессионального цикла дисциплин»); 

преподаватель педагогики Ермоленко Т.Г. (1 место в номинации 
«Преподаватель профессионального цикла дисциплин»). 

Региональный конкурс «За нравственный подвиг учителя» - 
преподаватель психологии Чубыкина С.Ю. (диплом победителя в номинации 

«За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 
образовательного учреждения»). 

В течение 2012-2015 гг. преподаватели колледжа активно участвовали 

в региональных и всероссийских профессиональных конкурсах. 78 % 
педагогов награждены грамотами, дипломами, отмечены благодарственными 

письмами организаторов профессиональных конкурсов. Результативное  
участие педагогов в конкурсах  представлено в таблицах. 

 
 

Результативность 
участия преподавателей колледжа в профессиональных конкурсах 

в 2012-2013 учебном году 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование 

конкурсов 

 

Уровень Результат 

1. Гайдаржи А.А. Конкурс для учащихся 
«Многоликий Интернет» 

Всероссийский Благодарств
енное 

письмо 

2. Макар Э.М. Конкурс научно-
исследовательских работ 

Областной Почетная 
Грамота 

3. Баскакова И.В. За воспитание культуры 

толерантности в 
молодежной сфере 

Областной Диплом 

 

4. Масалова Е.А., 

конц. Шишмарева 
Н.И. 

IV конкурс молодых 

дирижеров академических 
хоров – студентов 

музыкальных колледжей 

Региональный Диплом 

5. Лозинская О.Н., 
конц. Драганчук 

IV конкурс молодых 
дирижеров академических 

Региональный Диплом 



 

 

Л.С. хоров – студентов 

музыкальных колледжей 

6. Христолюбов В.Н. II открытый конкурс 
балетмейстерских работ 

«Я – балетмейстер!» 

Региональный Диплом 
II место 

7. Сомова Н.С. Игра-конкурс по 
информатике 

«Инфознайка 2013» 

 

Международный Благодарнос
ть 

8. Сомова Н.С. Викторина по экологии 
«Год охраны окружающей 

среды» 
 

Всероссийский Благодарств
енное 

письмо 

9. Сомова Н.С. Педагогический конкурс 

«Сценарий медиаурока с 
компьютером» 

 

Всероссийский Диплом 

10. Адушкина В.А. Конкурс «Мониторинг 

качества начального 
общего образования» 

Муниципальный Благодарнос

ть 

11. Адушкина В.А. Конкурс «Мониторинг 

качества начального 
общего образования» 

Муниципальный Грамота 

12. Гайдаржи А.А. Ярмарка образовательных 
технологий 

«Образовательный 
потенциал» 

Международный Диплом 

13. Гайдаржи А.А. Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

Всероссийский Диплом 

 
Результативность 

участия преподавателей колледжа в профессиональных конкурсах 

в 2013-2014 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование 

конкурсов 

 

Уровень Результат 

1. Спиридонова 

Н.Н. 

Конкурс 

профориентационных 
страниц сайтов учреждений 

СПО области 

Областной Благодарств

енное 
письмо 

2. Гайдаржи А.А. Конкурс презентаций 
«ТопСлайд» 

Всероссийский Благодарств
енное 

письмо 

3. Христолюбов 

В.Н. 

Конкурс-фестиваль 

«Седьмой континент» 9-й 
открытый кубок 

губернатора Курской 
области и главы 

администрации г. Курска 

Международный Диплом 

III место 

4. Аникина Р.Ф. Открытый интернет-
конкурс «Форум» 

Общероссийски
й 

Диплом 
I степени 



 

 

5. Саломатина С.А. Конкурс 

профессионального 
мастерства 

«Профессионал» 

Областной  Грамота 

3 место 

6. Лукьянова Е.В. Открытый интернет-
конкурс «Форум» 

Общероссийски
й 

Диплом 
I степени 

7. Степанова Т.И. «Открытый конкурс 
Лучшая методическая 

разработка-2013» 

Всероссийский Сертификат 

8. Сомова Н.С. Педагогический конкурс 
«Сценарий медиаурока с 

компьютером» 

Всероссийский Диплом 

9. Гайдаржи А.А. Конкурс для  учащихся 
образовательного сетевого 

марафона «Многоликий 
Интернет» 

Всероссийский Благодарств
енное 

письмо 

10. Купянская Н.И. Открытый интернет-
конкурс «Форум» 

Общероссийски
й 

Диплом 
III степени 

11. Погиба О.Н. Открытый интернет-

конкурс «Форум» 

Общероссийски

й 

Диплом II 

12. Основина И.В.  Открытый интернет-
конкурс «Форум», 

Инновационные 
технологии в процессе 
преподавания на занятиях в 

НПО, СРО учреждениях 

Общероссийски
й 

Диплом I 
(Исслед. и 

научная 
работа) 

13. Гольева Н.А.  Открытый интернет-
конкурс «Форум» 

Общероссийски
й 

Диплом II 
(Метод. 

разработка 
«Бинарный 

урок по 
видам 

аккордов») 

14. Волобуева И.Г. Общероссийский открытый 

интернет-конкурс «Форум» 

Общероссийски

й 

Диплом 

II(Метод. 
разработка 

«Бинарный 
урок по 
видам 

аккордов») 

15. Анисимова В.И. Общероссийский открытый 
интернет-конкурс «Форум» 

Общероссийски
й 

Диплом 

16. Гольева Н.А. Общероссийский открытый 

интернет-конкурс «Форум» 

Общероссийски

й 

Диплом 

II степени 

17. Волобуева И.Г. Общероссийский открытый 
интернет-конкурс «Форум» 

Общероссийски
й 

Диплом 
II степени 

19. Стародуб В.Ю. Научно-практическая 

конференция 
«Межкультурная 

коммуникация как фактор 

развития профессиональной 
компетенции студентов» 

Всероссийский с 

международным 
участием  

Сертификат 



 

 

20. Макар Э.М. Интернет-конкурс 

педагогического творчества 

Всероссийский Диплом 

21. Коротких Л.Ф. Общероссийский открытый 
интернет-конкурс «Форум» 

Общероссийски
й 

Диплом 
II степени 

22. Папанова Е.И. Общероссийский открытый 

интернет-конкурс «Форум» 

Общероссийски

й 

Диплом 

III степени 

23. Основина И.В., 
Макар Э.М., 
Лукьянова Е.В. 

Научно-практическая 
конференция «Краеведение  

как социокультурный 

феномен: изучение  
истории и культуры 

Белгородчины, 
перспективы развития 

регионоведения» 

Областной Сертификат 

24. Медведева В.В. Молодежный конкурс 
философско-литературных 
эссе «Моя Россия: история 

творится в нас» 

Международный Диплом  
лауреата 

25. Святенко И.С. Открытый интернет-
конкурс «Форум» 

Общероссийски
й 

Диплом 
II степени 

26. Лукьянова Е.В. Открытый интернет-

конкурс «Форум» 

Общероссийски

й 

Диплом 

II степени 

27. Бурцева М.И. Всероссийский конкурс 
рисунка «Здоровая Россия» 

Всероссийский Благодарств
енная 

грамота 

28. Макар Э.М. Открытый интернет-
конкурс «Форум» 

Общероссийски
й 

Диплом 
III степени 

29. Погиба О.В. Информационно-
методический центр 

МАУНЕД «Магистр» 
Россия.  

«Лучший мастер-класс 
педагогов 

профессионального 

образования», исслед. 
Работа «Курение –

эпидемия 21 века» 

Общероссийски
й 

Диплом  
II степени 

30. Основина И.В. Информационно-
методический центр 
МАУНЕД «Магистр» 

Россия.  
«Лучший мастер-класс 

педагогов 
профессионального 

образования», статья «В 

начале было слово…» 

Общероссийски
й 

Диплом 
III степени 

31. Зварыкина С.Г. Олимпиада по английскому 
языку «The British National 

Corpus» 

Международный Благодарнос
ть 

32. Стародуб В.Ю. Олимпиада по английскому 
языку «The British National 

Corpus» 

Международный Благодарнос
ть 



 

 

33. Основина И.В. Олимпиада по английскому 

языку «The British National 
Corpus» 

Международный Благодарнос

ть 

34. Зварыкина С.Г. Лексическая олимпиада 

«Speak easy» 

Международный Благодарнос

ть 

35. Основина И.В. Открытый интернет-
конкурс «Лучший мастер-

класс педагогов 

профессионального 
образования» 

Общероссийски
й 

Диплом  
III степени 

36. Погиба О.В. Открытый интернет-

конкурс «Лучший мастер-
класс педагогов 

профессионального 

образования» 

Общероссийски

й 

Диплом  

II степени 

37. Саломатина С.А. Конкурс 
профессионального 

мастерства 
«Профессионал» 

Региональный Грамота  
за III место 

38. Ермоленко Т.Г. Конкурс 

профессионального 
мастерства 

«Профессионал» 

Региональный  

39. Емельянов Е.Д. Конкурс вокально-хорового 

и вокального искусства 

Международный Диплом  

лауреата 

40. Медведева В.В. Молодежный  конкурс 
философско-литературных 

эссе «Моя Россия: история 
творится в нас» 

 

 
 

 

Международный Почетная  
грамота 

41. Глотова М.В. Конкурс декоративно-
прикладного творчества 

«Семья – ковчег спасения» 
программы «Святость 

материнства» 

Всероссийский Благодарств
енное 

письмо 

42. Погиба О.В. Молодежный чемпионат по 

биологии 

Всероссийский Диплом 

участника 

43. Основина И.В. Информационный центр 
методического 

объединения педагогов 
Сибирского Федерального 

округа «Магистр» 

Конкурс «Из методической 
копилки программы 

ФГОС» 

Общероссийски
й  

Диплом  
I степени 

44. Протченкова О.В. Информационный центр 
методического 

объединения педагогов 
Сибирского Федерального 

Общероссийски
й  

Диплом  
I степени 



 

 

округа «Магистр» 

Конкурс «Из методической 
копилки программы 

ФГОС» 

45. Баскакова И.В. Информационный центр 
методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 
округа «Магистр» 

Конкурс «Урок (занятие) 
XXI века» 

Общероссийски
й  

Диплом  
II степени 

46. Емельяненко И.Б. Информационный центр 
методического 

объединения педагогов 
Сибирского Федерального 

округа «Магистр» 
Конкурс «Урок (занятие) 

XXI века» 

Общероссийски
й  

Диплом  
II степени 

47. Черницкая Н.Ю. Информационный центр 

методического 
объединения педагогов 

Сибирского Федерального 
округа «Магистр» 

Конкурс «Урок (занятие) 

XXI века» 
 

 

Общероссийски

й  

Диплом  

II степени 

48. Зварыкина С.Г. Информационный центр 
методического 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 
округа «Магистр» 

Конкурс «Урок (занятие) 
XXI века» 

Общероссийски
й  

Диплом  
II степени 

49. Войченко И.Ю. Информационный центр 

методического 
объединения педагогов 

Сибирского Федерального 

округа «Магистр» 
Конкурс «Лучший урок из 

преподавательской 
деятельности» 

Общероссийски

й  

Диплом  

II степени 

50. Святенко И.С. Информационный центр 
методического 

объединения педагогов 
Сибирского Федерального 

округа «Магистр» 
Конкурс «Лучший урок из 

преподавательской 

деятельности» 

Общероссийски
й  

Диплом  
II степени 

51. Бурцева М.И. Информационный центр 
методического 

Общероссийски
й  

Диплом  
II степени 



 

 

объединения педагогов 

Сибирского Федерального 
округа «Магистр» 

Конкурс «Из методической 

копилки программы 
ФГОС» 

51. Ермоленко Т.Г. Региональный конкурс 

профессионального 
мастерства 

«Профессионал» среди 
преподавателей 
профессионального цикла 

дисциплин 

Региональный Грамота 

1 место  

52. Бондарева Т.К. Информационный центр 
методического 

объединения педагогов   
Сибирского Федерального   
округа «Магистр»   

Конкурс  «Открытый   урок   
2014 года» Методическая    

разработка урока 

Общероссийски
й 

Диплом  
II степени 

53. Святенко И.С. Информационный центр 
методического 

объединения педагогов   

Сибирского Федерального   
округа «Магистр»   

Конкурс  «Лучший урок из 
преподавательской 

деятельности»  

Общероссийски
й 

Диплом  
II степени 

54. Войченко И.Ю. Информационный центр 

методического 
объединения педагогов   

Сибирского Федерального   
округа «Магистр»   

Конкурс  «Лучший урок из 

преподавательской 
деятельности» 

Общероссийски

й 

Диплом  

II степени 

55. Чубыкина С.Ю. Независимая ассоциация 

педагогов гуманитарного, 
естественного и 

математического. цикла 
«Форум», общероссийский 
конкурс «Лучшее занятие 

(урок) в НПО, СПО 
учреждений 1 семестра 

2013-2014 года», 
методическая разработка 

Общероссийски

й 

Диплом 1 

степени 

56. Коротких Л.Ф.  Информационный центр 
методического 

объединения педагогов   
Сибирского Федерального   

округа «Магистр»   

Общероссийски
й 

Диплом  
II степени 



 

 

Конкурс  «Открытый   урок   

2014 года» Методическая    
разработка урока в СПО 
Открытый 

интегрированный урок по  
УД «Педагогика» и МДК 

03.01. ПМ.03. по теме 
«Диагностика 
воспитанности детей 

младшего школьного 
возраста» 

57. Ермоленко Т.Г. Информационный центр 

методического 
объединения педагогов   

Сибирского Федерального   
округа «Магистр»   
Конкурс  «Открытый   урок   

2014 года» Методическая    
разработка урока в СПО 

Открытый 
интегрированный урок по  
УД «Педагогика» и МДК 

03.01. ПМ.03. по теме 
«Диагностика 
воспитанности детей 

младшего школьного 
возраста» 

Общероссийски

й 

Диплом  

II степени 

 

 

 

Результативность 

участия преподавателей колледжа в профессиональных конкурсах 

в 2014-2015 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование 

конкурсов 

 

Уровень Результат 

1. Чубыкина С.Ю. «За нравственный 
подвиг учителя» За 

комплекс мероприятий в 

рамках программы 
«Духовно нравственное 

воспитание студентов 
педагогического 

колледжа средствами 

музейной педагогики». 

Региональный Грамота «За 
организацию 

духовно-

нравственного 
воспитания в 

рамках 
образовательног
о учреждения» 

2. Ермоленко Т.Г. «Профессионал», 2 этап Региональный, 
2.10.2014 г. 

1 место, приказ 
департамента 

внутренней и 
кадровой 

политики 
Белгородской 



 

 

области от 

13.11.2014г., 
№273 

3. Свеженцев В.А. Отраслевой этап 

фотоконкурса 
Белгородского 

областного объединения 

организаций профсоюзов 
«Культура в объективе 

профсоюзов» 

Региональный, 

28.11.14г. 

1 место, 

протокол 
президиума 

обкома 

Профсоюза № 37 
от 28.11.2014г. 

4. Макар Э.М. Всероссийский 
фестиваль 

педагогического 

творчества 

Всероссийский Грамота 
 1 место 

5. Куликова Л.В. 
 

Международный 
интернет-конкурс «Из 

тени в свет  
перелетая» 
г.Москва 

Международный 
31.10.2014г. 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

Папанова Е.И. 
 

Диплом 
Лауреата I 

степени 

Саломатина С.А. 
 

Диплом 
Лауреата I 
степени 

Христолюбов 

В.Н. 

Диплом 

Лауреата I 
степени 

6. Макарова  Н.Н. Международный 

дистанционный конкурс 
по русскому языку 

«Комплексный анализ 

текста» для учителей 

Международный 

 

 

 
Диплом, 1 место 

7. Макарова Н.Н. Всероссийский 
творческий конкурс 

«Рассударики» 
Номинация: 

«Литературное 
творчество» 

Работа: «Душа по капле 

собирает свет» 

Всероссийский 
04.01.2015г. 

Диплом 
победителя, 

2место 

8. Макарова Н.Н. Всероссийский 
творческий конкурс 

«Рассударики» 
Номинация: «Сценарии 

праздников и 

мероприятий в детском 
саду, школе, семье и 

т.д.» 
Работа: «Сценарий 

мероприятия по 

русскому языку “О 
прелесть русской речи 

чистой”» 

Всероссийский 
24.01.2015г. 

Диплом 
победителя, 

3 место 



 

 

9.  

Драганчук Л.С. 
 
 

 
 

Погиба О.В. 
Драганчук Л.С 

Всероссийский 

фестиваль: 
«Педагогическое 

развитие». Фестиваль 

педагогических сайтов. 
 Международный 

конкурс, проходящий в 
формате фестиваля 
международных и 

всероссийских 
дистанционных 

конкурсов «Таланты 
России» за конкурсную 

работу в номинации   

«Сценарии 
мероприятий».Название 

конкурсной работы « Мы 
выбираем жизнь» 

Всероссийский 

29.12.2014г. 
 
 

 
 

 
Международный 

 

Диплом 
участника 

 

 
 

 
Диплом  

1 степени 

10.  

 
Драганчук Л.С. 
Волобуева И.Г. 

 Всероссийский конкурс 

«Таланты 
России».Номинация:»Ме
тодическая разработка» 

.Работа «Музыкальный 
реферативно-обзорный 
журнал»  

Всероссийский 

Январь 2015 г. 

 

Диплом 
участника, 2 

место 

  11. Драганчук Л.С. Международный 
конкурс «Таланты 

России». 

Номинация: «Фото и 
видео» 

Работа: «Анне Герман 
посвящается» 

Международный 
14.09.2014г. 

Диплом 
участника,1 

место 

12. Драганчук Л.С. Международный 
конкурс «Таланты 

России» 
Номинация: «Фото и 

видео» 
Работа: «Коллаж» 

Международный 
14.09.2014г. 

Диплом 
участника,1 

место 

 

Вывод: кадровый  состав  колледжа соответствует  предъявляемым 
требованиям. Реализация ОПОП по специальностям среднего 
профессионального образования обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля).  Требования, предъявляемые к  повышению 

квалификации и  стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года, соблюдаются. 

 
 

 
 



 

 

3.2. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса  
 

В ОГАПОУ СПК существует достаточно стройная система научно-
методической работы, которая охватывает преподавательский и 
студенческий коллективы.  

Целенаправленный и контролируемый характер этой деятельности 
обеспечивается следующим: 

- наличием комплексного планирования, включающего Программу 
развития колледжа, планы работы колледжа, его структурных 
подразделений, предметно-цикловых комиссий, педагогов, студенческого 

научного общества на текущий учебный год, где выделяются отдельные 
аспекты, конкретное содержание и предполагаемые результаты научно-

методической и научно - исследовательской работы; 

- функционированием взаимосвязанных организационных структур, 
обеспечивающих управление научной и методической деятельностью в 

колледже: методический совет, предметно-цикловые комиссии, студенческое 
научно - исследовательское общество. 

Создание условий для методического обеспечения образовательного 
процесса и непрерывного совершенствования профессионализма 

преподавателей в условиях инновационного развития профессиональной 
организации  -  основная цель научно-методической деятельности колледжа.  
Данная деятельность осуществлялась через информационно-методическое 

сопровождение инновационной и профессиональной деятельности педагогов. 
В течение 2012-2014 гг. педагогический коллектив в соответствии с 

Программой развития образовательного учреждения работал над 
исследованием темы «Управление качеством образования на основе 

современных педагогических технологий и образовательного 
мониторинга», что способствовало развитию системы непрерывного 

образования педагогического коллектива; совершенствованию системы 
мониторинга эффективности образовательной деятельности в колледже; 

формированию программно-методической базы, обеспечивающей 
образовательный процесс в колледже. 

В течение 2012-2015 гг. на базе ОГАПОУ СПК  были проведены 
методические мероприятия муниципального и регионального уровней: 

- заседание областного методического объединения инженерно -
педагогических работников педагогического профиля по теме: 
«Современные подходы обеспечения контролирующей функции ОУ в 

образовательном процессе при реализации ФГОС», 08 ноября 2012г.  
- муниципальная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы реализации новых образовательных стандартов в условиях 
взаимодействия «школа – колледж-вуз», 27 марта 2013г. 

- областной практико-ориентированный семинар «Подготовка 
современного педагога дополнительного образования на основе 

компетентностно-деятельностного подхода, 16 мая 2013г. 



 

 

- региональные педагогические чтения «Организация 
самостоятельной работы студентов в процессе внедрения ФГОС-3», в 

сборник вошло 29 выступлений преподавателей профессиональных 
образовательных организаций Белгородской области, 31 января 2014г.; 

- региональная стажировочная площадка, в рамках которой был 

проведён семинар-практикум для слушателей курсов повышения 
квалификации ОГАОУ ДПО БИРО для инженерно-педагогических 

работников Алексеевского колледжа «Профессиональный рост педагога в 
процессе самообразования». На данном семинаре преподаватели колледжа 

Коротких Л.Ф., Ермоленко Т.Г., Романовой Л.В., Емельяненко И.Б., 
Саломатиной С.А., Куликова Л.В., Берсенева М.А., Святенко И.С. 

представили мастер-классы по материалам обобщенного опыта работы, 
включив слушателей в моделирование педагогической деятельности по 

предлагаемым проблемам. Участники семинара-практикума обменялись 
опытом по теме "Организация самостоятельной работы студентов в процессе 

внедрения ФГОС-3", 26 февраля 2014 г.  
В течение 2014-2015 учебного года  в соответствии с приказами 

Департамента образования Белгородской области на базе ОГАПОУ СПК 
проведены стажировочные площадки, работа которых была направлена на 
повышение профессионального мастерства педагогов и презентацию 

педагогической профессии: 
- Стажировочная площадка «Педагог – профессия будущего» 

18.10.2014г., 08.11.2014г.,22.11.2014г. для обучающихся профильных классов 
педагогической направленности Губкинской, Новооскольской, Чернянской, 

Старооскольской территорий (приказ департамента образования 
Белгородской области №1893 от 29.05.2014г.)  

- Стажировочная площадка 12.12.2014г. «Научно-методическое 
сопровождение повышения профессиональной компетенции педагога» для 

педагогических работников ОГАОУ СПО «Губкинский горно-
политехнический колледж» (договор о сотрудничестве ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов» №33 от 08.06.2012г.) 

- Стажировочная площадка 29.11.2014г., 06.12.2014г., 13.12.2014г., 

20.12.204г. для педагогических работников (заместителей директора по УМР)  
в рамках системно - деятельностного подхода «Организация и деятельность 

методической службы в профессиональной образовательной организации» 
(приказ департамента образования Белгородской области №3802 от 

24.11.2014г.) 
В работе стажировочной площадки  ОГАПОУ СПК приняли участие 33 

педагога, которые представили мастер-классы, открытые уроки, выступления 
на конференциях, продемонстрировали дидактические и учебно-

методические материалы, поделились опытом работы по созданию КОС, 
методических рекомендаций по организации самостоятельной работы 

студентов.  Участники стажировочных площадок  отметили высокий уровень 



 

 

подготовки мероприятий, их профессиональную, методическую и 
познавательную направленность и практическую ценность.  

Методическая служба колледжа ежегодно в рамках постоянно 
действующего методического семинара проводит работу, направленную на 
совершенствование педагогического мастерства преподавателей.  

В 2013-2014 учебном году в рамках программы постоянно 
действующего методического семинара «Совершенствование 

педагогического мастерства преподавателей в условиях внедрения ФГОС 
третьего поколения» для преподавателей колледжа 10.10.2013 г. был 

проведён обучающий семинар «Методическое обеспечение лабораторных 
работ, практических занятий и самостоятельной работы студентов по 

программам ФГОС-3».  Преподаватели колледжа  поделились опытом 
работы по разработке методических рекомендаций по организации 

самостоятельной работы студентов и методических указаний по выполнению 
лабораторных работ, практических занятий. Результатом работы семинара 

стало разработанное заведующей кабинетом Аникиной Р.Ф. пособие для 
преподавателей «Методические рекомендации для преподавателей колледжа 

по организации и проведению лабораторных работ и практических занятий с 
обучающимися по программам среднего профессионального образования 
ФГОС-3». 

Педагоги колледжа активно делятся с коллегами опытом 
использования инновационных технологий и методов работы, 

способствующих формированию общих и профессиональных компетенций 
на занятиях. Коротких Л.Ф. 28.11.2013 г. провела мастер-класс для 

преподавателей колледжа по теме обобщенного опыта работы «Развитие у 
студентов личностно-творческого компонента профессионально-

педагогической культуры через систему учебной и внеурочной деятельности 
по предметам педагогического цикла», на котором педагоги в  режиме 

педагогического моделирования использовали на практике рефлексивные, 
активные методы обучения такие, как решение педагогических задач, 

эвристическая беседа, мозговой шторм, метод синектики, методы, 
предлагающие моделирование будущей реальной деятельности специалиста. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации продемонстрировали преподаватели колледжа, принявшие 

участие в профессиональном конкурсе «Лучший урок года» (декабрь 2013 г., 
декабрь 2014г.). Использование на уроках инновационных технологий 

личностно-ориентированного обучения, метода проекта, информационных 
технологий, технологии развивающего обучения позволило преподавателям 

Макар Э.М., Гайдаржи А.А., Глотовой М.В., Папановой Е.И., Лозинской 
О.Н., Волобуевой И.Г. (2013г.); Черницкой Н.Ю., Якуниной М.И., 

Зварыкиной С.Г., Емельяненко И.Б., Баскаковой И.В., Шиловой И.Д.(2014г.)  
поделиться опытом работы с коллегами. Содержание уроков было 

направлено на реализацию компетентностного подхода в обучении и 
реализацию контролирующей функции урока. Преподаватели Победителями 



 

 

конкурса «Лучший открытый урок года» в 2013 г.  стали Макар Э.М. (1 
место), Гайдаржи А.А. (2 место), Папанова Е.И., Лозинская О.Н. (3 место). 

Победители конкурса «Лучший урок года» в 2014 г. – Баскакова И.В., 
Шилова И.Д., Зварыкина С.Г., Емельяненко И.Б. (1 место). 

Помимо конкурсных открытых уроков, преподаватели, аттестуемые в 

2012, 2013, 2014 году, провели 24 открытых урок и 27 внеурочных 
мероприятий. Отличительной особенностью практически всех открытых 

занятий стало моделирование урока в соответствии с требованиями ФГОС 
третьего поколения, направленного на реализацию компетентностного 

подхода в обучении. Были показаны уроки различного типа: 
комбинированный, урок изучения нового, закрепления и повторения 

изученного, интегрированный урок. Преподаватели продемонстрировали 
умение использовать в процессе преподавания инновационные технологии: 

метод проектов, проблемную технологию, личностно-ориентированную,  
технологию предметных циклов, информационно - коммуникационные 

технологии, здоровьесберегающие технологии. Материалы всех открытых 
уроков преподавателей колледжа оформлены в сборники. 

На протяжении 2012-2015 гг. в колледже функционирует Школа 
молодого педагога. Цель работы ШМП – повышение профессиональной 
компетенции молодых специалистов в области теории и практики 

образования. Ежегодно проводятся заседания членов Школы молодого 
педагога, в рамках которых начинающим педагогам оказывается 

методическая помощь в овладении педагогическими технологиями, 
разработке УМКД, оформлении КТП. Для начинающих педагогов 

разработаны методические сборники по оформлению необходимой 
документации в соответствии с требованиями ФГОС.  

Выполняя одну из задач внедрения ФГОС третьего поколения, - 
формирование новой современной учебно-методической базы, 

обеспечивающей реализацию образовательных программ, в 2012-2014 гг.: 
► дополнены и скорректированы локальные акты, регламентирующие 

внедрение ФГОС третьего поколения, с учетом требований нового 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (72 
положения);  

► разработано 9 методических сборников в помощь преподавателям, 
реализующим программы ФГОС-3: 

- Педагогический проект «Технология организации изучения, обобщения и 
распространения  актуального педагогического опыта в колледже на основе 

проектной деятельности»; 
- Мастер-класс «Развитие у студентов личностно-творческого компонента 

профессионально-педагогической культуры через систему учебной и 
внеурочной деятельности по предметам педагогического цикла»; 

- Материалы региональных педагогических чтений «Организация 
самостоятельной работы студентов в процессе внедрения ФГОС-3»; 



 

 

- Материалы методического семинара–практикума для преподавателей 
колледжа «Методическое обеспечение лабораторных работ, практических 

занятий и самостоятельной работы студентов по программам ФГОС-3»; 
- Методические рекомендации по выполнению курсовых работ и выпускных 
квалификационных работ студентами специальности 072501 Дизайн (по  

отраслям); 
- Методические рекомендации по выполнению курсовых работ и выпускных 

квалификационных работ студентами специальности 230701 Прикладная 
информатика (по отраслям); 

- Методические рекомендации по выполнению курсовых работ и выпускных 
квалификационных работ студентами специальности 050142 Адаптивная 

физическая культура (углубленная подготовка); 
- Методические рекомендации по выполнению курсовых работ и выпускных 

квалификационных работ студентами специальности 050143 Педагогика 
дополнительного образования в области музыкальной деятельности. 

Вывод: соотношение итогов инновационной деятельности со 
стратегическими целями развития колледжа, анализ мониторинга 

образовательной деятельности, свидетельствует об эффективности всех 
звеньев научно-методической работы в колледже. 

 

3.3. Библиотечно – информационное обеспечение 
 

Информационное и учебно-методическое обеспечение 

образовательных программ 

 Библиотека Старооскольского педколледжа на сегодняшний день – это 
современная библиотека нового типа: 

 мощный информационно-библиографический центр; 

 универсальный книжный фонд; 

 предоставление информации на всех существующих видах носителей 

 обеспечение доступа к информационным ресурсам: колледжа, округа, 
региона, страны, международной информационной сети 

 современное техническое оснащение; 

 автоматизированная библиотечная информационная система Maрк SQL 

 высокий уровень сервиса обслуживания на базе объединенного 

электронного каталога 

 доступ к электронному каталогу библиотеки с любой точки доступа в 
Интернет 



 

 

Сведения о библиотеке 

На 1 февраля 2015 г. объем фонда библиотеки Старооскольского 
педагогического колледжа составляет 74397 единиц хранения.  

По составу фонд универсален: представляет собой собрание учебной, 

учебно-методической  и научной литературы, периодических и электронных 
изданий, аудиовизуальных документов, электронных баз данных по 

гуманитарным наукам.  

Ежегодно фонд пополняется в среднем на 2000 экземпляров изданий. 
Фонд библиотеки многоотраслевой и обеспечивает все специальности 

колледжа 

 

Состав фонда:   

 учебная  литература  44038 экз.          

 учебно-методическая   4159 экз.          
 художественная   15367 

 электр. издания СD  1063 экз.          
 периодические издания 111 наим.         

Общая 

площадь, 

занимаемая 

библиотекой 

и читальным 

залам 

Кол-во 

посадоч

ных 

мест в 

читальн

ых залах 

Библиотечный фонд 

Общее 

кол-во 

единиц 

хранения 

Количество 

наименований 

ежегодных подписных 

изданий по профилю 

колледжа 

Новые поступления 

(за 2012-13уч. г.) 

Объем 

средств, 

затраченн

ых 

на новые 

поступлен

ия 

(тыс. руб.) 

Выб

ыло 

по 

списа

нию отечествен

ные 

иностран

ные 

Кол-во 

экз. 

Кол-во 

наимен. 

360 кв.м. 80 74397 109 2 1174 136 399303 806 



 

 

Структура книжного фонда по состоянию на 01.02.2015 г . 

 
 

Объем новых поступлений в экземплярах по годам 

 

 

2012 2013 2014 

 

 

Объем новых поступлений в 2014 г. составил 1174 экз. изданий.  

Библиотекой педколледжа проведен анализ фонда по определению 

достаточности и современности источников учебной информации по 
специальностям. 



 

 

Формирование общего библиотечного фонда и технического 
обеспечения информационных потоков проводится на основании 

«Требований Минобразования РФ от 15.10.99г. к обеспеченности учебной 
литературой учебных заведений профессионального образования, 
применяемых для оценки соответствующих учебных заведений при их 

лицензировании, аттестации и аккредитации», разработанных в соответствии 
с п.2 Приказа Минобразования РФ от 23.03.99 г. № 716, на основании 

тематического плана комплектования библиотеки колледжа и ФГОС. 

Основными источниками средств на комплектование библиотеки 

учебного заведения являются:  

 внебюджетные средства; 

 книги, в том числе учебная литература, подаренные библиотеке  

авторами, спонсорами и родителями обучающихся студентов; 

 учебная и методическая литература из собственных фондов 

преподавателей и сотрудников педагогического колледжа; 

 

Фонды библиотеки формируются из литературы, вышедшей в 

центральных издательствах - 90%, Центрально-Черноземного региона - 5%, 
Белгородской области - 5%. 

Объем финансирования новых поступлений (в рублях) 

 
 

Фонд периодических изданий насчитывает более 100 наименований. 

Ежегодно список наименований периодической печати анализируется и 
дополняется новыми изданиями по всем направлениям образовательной и 

воспитательной деятельности колледжа. 



 

 

Основными источниками комплектования библиотеки учебного 
заведения являются:  

 Центральные издательства: «Академия», «Владос», «Феникс», «Кнорус», 
и др. 

 Дары читателей 

 
Основные показатели движения фонда 

 
 

Из приведенной диаграммы следует, что пополнение книжного фонда 
стабильное. 

Основу качественного и оперативного обслуживания пользователей в 
библиотеке составляют богатые фонды, разветвленный справочный аппарат с 

применением информационных технологий, заинтересованный читатель и 
эрудированный библиотекарь.  

Структура библиотеки  колледжа: 

 абонемент  

 читальный зал  

 библиотека нот 

Библиотека педагогического колледжа осуществляет 

дифференцированное обслуживание пользователей по единому учету 792 
чел. из них студентов всего 717, преподавателей и сотрудников 75 чел.  

 Обслуживание читателей на абонементе ведется в режиме 
автоматизированной информационной библиотечной системs Марк-SQL на 

основе технологии RFID. 



 

 

 

Основные показатели работы библиотеки педагогического колледжа  
 

Показатели 2012 2013 2014 

К-во посещений 33767 33772 33740 

Книговыдача 73915 73914 73882 

Читаемость 85 86 93 

Книгообеспеченность 100 86 94 

Обращаемость 0,8 1 1 

Посещаемость 39 39 43 

 
Сегодня библиотека Старооскольского педколледжа – это 

информационный и культурный центр, который обеспечивает качественный 
и эффективный доступ к любым информационным ресурсам, что 

способствуют образовательной, научной и профессиональной деятельности, 
а также являться проводником новейших технологий. При этом мы стараемся 

достичь гармоничного сочетания традиционных и новых форм работы, 
используя все имеющиеся сегодня в арсенале библиотеки возможности. 

Библиотека придает особое значение развитию информационной 

культуры своих читателей. Наша цель – помочь читателям сориентироваться 
в объеме информации. Для выполнения этой задачи библиотека оформляет 

тематические книжные выставки, библиографические указатели, Дни 
информации, библиографические обзоры, открытые просмотры изданий по 

специальностям. С целью ознакомления студентов с работой справочно -
информационного и поискового аппарата и формирования у них умения 

пользоваться справочной литературой, картотекой и каталогами, сотрудники 
библиотеки ведут со студентами 1-го курса занятия по «Основам 

информационной культуры».  

Справочно-информационная работа библиотеки 

 
 



 

 

Справочно-библиографический фонд включает более 3500 экземпляра 
энциклопедий, справочников, библиографических пособий, справочно -

правовые системы «ГАРАНТ» и «Консультант плюс», электронный каталог, 
Интернет-ресурсы, которые широко используются студентами в обучении.  

Библиотека педагогического колледжа располагает выходом в Интернет, 

диссертационный отдел РГБ и другие тематические базы данных в том числе 
на иностранных языках. 

 
 

Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в 
рамках дисциплин в качестве обязательной 

 
Повышение эффективности использования библиотечного фонда, 

оптимизация его состава является одной из самых важных задач библиотеки 
колледжа. За прошедший период значительно пополнился фонд в 

количественном составе по дисциплинам всех циклов, что является одним из 
аккредитационных показателей. 

Учебная литература приобретается в соответствии с нормативными 
требованиями и 60% от общего ее числа имеет грифы УМО и МО РФ. 
Количество экземпляров приобретенной обязательной литературы 

определяется в соответствии с учебными планами, определяющими сроки 
обучения той или иной дисциплине и в соответствии с графиком заезда 

студентов заочного отделения, что позволяет максимально рационально 
распределять книжный фонд. 

Информационное обеспечение образовательного процесса в 
педагогическом колледже делится на 4 блока информации: 

  основная учебная литература, для всех специальностей общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ), 

математических и общих естественнонаучных дисциплин (ЕН), 
общепрофессиональных дисциплин (ОПД), специальных дисциплин (СД); 

  фонд дополнительной литературы в котором отражены 
официальные, справочные, научные и периодические издания; 

  фонд  учебников общеобразовательной школы (среднее общее 

образование)  

 издания в помощь организации воспитательной работы в 

колледже и использования студентами в период практики. 

Библиотекой колледжа совместно с учебным отделом проводится   

целенаправленная политика приобретения учебных изданий из расчета 
обеспечения каждого обучающегося минимумом обязательной учебной 

литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых образовательных 
программ. Основная учебная литература – 0,5-1,0; дополнительная – 0,25-0,5 

(в соответствии с «Положением о формировании фондов библиотеки 
учреждений среднего профессионального образования», утвержденным 



 

 

приказом Минобразования России № 1246 от 27 апреля 2000 г.). Сведения об 
обеспеченности обучающихся учебной и учебно-методической литературой 

из фонда педколледжа представлены в таблицах. 

 

№ 

п/п 
Название специальности 

Кол-во учебной литературы 

на 1 студента 

Коэффициент 

книгообеспеченности 

учебной литературой 

Кол-во 

эл. рес. 
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1.  050146 Преподавание в 

начальных классах  
13 13 29 1,3 1,2 2,8 57 

2.  230701 Прикладная 

информатика (по отраслям) 
13 13 19 1,3 1,3 2,4 35 

3.  072501  «Дизайн» (по 

отраслям) в 

промышленности 

13 13 18 1,3 1,2 2,5 27 

4.  050148 Педагогика ДО по 

программе углубленной 

подготовки музыкальной 

деятельности 

15 14 14 1,5 1,4 3,3 55 

5.  050148 Педагогика ДО по 

программе углубленной 

подготовки 

хореографической 

деятельности 

13 13 13 1,3 1,3 2,5 35 

6.  050142 Адаптивная 

физическая культура 
13 13 21 1,3 1,3 2,7 29 

7.  050144 Дошкольное 

образование 
16 15 19 1,3 1,2 1,9 15 

8.  
050303 Иностранный язык 14 14 20 2,3 2,5 2,4 28 

9.  
050202 Информатика 13 13 19 1,2 1,2 2,1 35 

 
Из приведенной таблицы следует, что обеспеченность студентов 

колледжа учебной литературой на сегодняшний день соответствует 

нормативным требованиям.  

Для достижения соответствия книжного фонда задачам учебного 

процесса преподавателями и сотрудниками библиотеки ежегодно проводится 
анализ книгообеспеченности учебных дисциплин, приобретается литература 

по малообеспеченным и новым дисциплинам. 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

Обеспеченность основной учебной и учебно-методической 
литературой по циклам 
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ДОП 3,5 2,9 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 2,8 

ОГСЭ 2,6 2,6 2,9 2,9 3,0 2,7 2,9 2,4 2,4 

ЕН 1,8 1,0 2,4 1,7 1,7 1,7 1,7 2,7 2,7 

ОПД 2,9 1,8 1,7 3,2 1,7 1,6 1,1 1,8 1,5 

ПМ 3,2 3,7 2,3 5,3 2,9 4,2 0,9 2,2 1,5 

 
Из данной таблицы видно, что библиотека располагает в достаточном 

количестве изданиями основной учебной литературы по всем циклам 
дисциплин. 

Анализ обеспеченности дополнительной литературой 

Библиотека колледжа располагает справочным фондом, который состоит 

из энциклопедий, справочников, словарей, научных изданий по профилю 
реализуемых программ. В читальном зале и в абонементе сосредоточено 

около 2200 экз. периодических изданий и около 1600 справочных и научных 
изданий. 

Ежегодно фонд справочно-библиографических изданий пополняется 
новой литературой. Кроме того фонд постоянно пополняется научной  
литературой /первоисточники, авторефераты диссертаций, монографии/. 

Фонд литературы  классиков педагогики и психологии составляет около 1000 
экз.  

За последние 5 лет читальный зал увеличился более чем на 500 
наименований новых поступлений, в том числе энциклопедий, словарей, 

словарей современного сленга, новых изданий словарей русского языка. 
Помимо учебной литературы библиотека получает достаточное количество 

монографий известных психологов и социологов, следит за новинками 
выхода книг. Библиотека располагает фондом классической литературы, а 



 

 

также в большом количестве представлена детская литература по учебным 
программам. По состоянию на 01.02.2015 г. фонд читального зала 

насчитывает более 15000 экз. С начала учебного года в читальный зал 
поступило более 100 экземпляров изданий.  

О фонде учебников общеобразовательной школы 

(начальное общее образование) 

В целях формирования полного представления о школьном курсе 

изучаемых предметов, а также для прохождения практики студентами 
колледжа в фонде библиотеки имеются комплекты учебников по 

традиционным и авторским программам. Данный раздел фонда 
комплектуется по заявкам преподавателей методики обучения, а они 

ориентируются на базовые школы. На сегодняшний день библиотека 
располагает УМК для начального образования, согласно ФГОС  

Н.В. Виноградова «Начальная школа ХХ1 века» 

В.Г. Горецкий «Школа России» 

«Классическая начальная  школа» 

Система Л.В. Занкова 

Об изданиях в помощь организации воспитательной работы 

в колледже и для использования их студентами в период практики  

 Для подготовки внеклассных мероприятий, библиотека располагает 

разнообразными пособиями, периодическими изданиями, тематическими 
папками (около 170 наименований), количество которых постоянно 

пополняется. В библиотеке оформлены папки с цветными иллюстрациями по 
изобразительному искусству, которыми студенты активно пользуются при 

проведении уроков на практике и для подготовки к занятиям. Ежегодно, по 
окончании учебного года, сотрудники библиотеки принимают участие в 

мероприятиях по подготовке студентов к летней практике. В читальном зале 
проходят открытые просмотры книг, проводятся библиографические обзоры 

изданий, оформляются рекомендательные библиографические списки 
«Организация детского досуга». Поступления последних лет составляют 

более 200 экз. изданий данной тематики, которые оказывают неоценимую 
помощь в подготовке к летней практике.  

Анализ обеспеченности периодическими изданиями 

С целью получения своевременной информации студенты, 
преподаватели, руководители используют в своей работе периодические 

издания. В читальный зал поступает более 100 наименований газет и 
журналов по всем специальностям, а также нормативно-правовые издания. 

Информационная культура будущего педагога немыслима без постоянного 
знакомства с периодическими изданиями педагогической направленности, 

поэтому студенты педагогического колледжа систематически работают с 
новыми журналами. Список научно-методических журналов по профилю 

подготовки кадров постоянно дополняется новинками периодической печати. 



 

 

Читальный зал в последние годы активно комплектуется изданиями на 
электронных носителях, а именно: справочные издания по специальностям, 

по истории искусства, информационным технологиям, художественные 
произведения, а также электронные версии журналов: «Качество. Инновации. 
Образование», «Вопросы психологии» и «CHIP», «HARD SOFT». 

Анализ выписываемой периодической литературы показывает 
многоаспектность, современность и профильность имеющихся изданий  

Распределение периодических изданий по специальностям 
(количество наименований) 

 

 
 

Информирование студентов и преподавателей колледжа о новых 
поступлениях литературы и периодических изданиях осуществляется 

посредством проведения открытых просмотров, тематических выставок, дней 
информации, и с помощью каталога новых поступлений, информационных 

бюллетеней.  

В читальном зале и на абонементе библиотеки постоянно действуют 
выставки книжных новинок. 

В 2014 г. библиотека выполнила более 1500 библиографических справок.   

Информационные ресурсы библиотеки 

Главный потенциал современной библиотеки — информационные 

ресурсы. 

Справочно-информационный и поисковый аппарат библиотеки включает 
в себя электронные и традиционные формы.  

Библиотека колледжа тесно сотрудничает с библиотекой СОФ НИУ 

«БелГУ», которая является частью Корпоративной библиотечной системы 
НИУ «БелГУ». 

Благодаря этому пользователи библиотеки имеют доступ в 

полнотекстовые электронные базы данных, архивы научных библиотек, 
диссертационный зал РГБ, АРБИКОН, РУБРИКОН, информационно-

правовые системы "Законодательство РФ", "ГАРАНТ", "Консультант 

http://library.bsu.edu.ru/resourse/IlS/zakonrus.asp
http://library.bsu.edu.ru/resourse/IlS/garant.asp
http://library.bsu.edu.ru/resourse/IlS/konsultantPlus.asp


 

 

Плюс", ко многим версиям учебной литературы, статистических таблиц, 

энциклопедий и словарей, изданных в России за последние 100 лет.  

На сегодня библиотека предоставляет преподавателям и студентам 
возможность пользования 25 подписными базами данных документов 

различных видов. Базы данных электронных ресурсов доступны со всех 
компьютеров, находящихся в сети колледжа. 

Одной из главных перспективных тенденций развития нашей 

библиотеки стало преобразование ее в базовый структурный 
информационный центр, который предоставляет информацию на всех 
существующих видах носителей, обеспечивает доступ к другим 

информационным ресурсам: колледжа, региона, страны, международной 
информационной сети в целях дальнейшего развития и использования новых 

форм обучения. 

В 2010-2014 гг. проделана большая работа по развитию 
информационной образовательной среды колледжа. 

В целях информатизации учебного процесса и развития единой 

системы доступа к образовательным ресурсам регулярно, начиная с 2010 
года, осуществляется модернизация библиотеки на основе внедрения 

программного обеспечения АИБС Марк-SQL.  

В 2010-2014 гг. был разработан проект внедрения 
автоматизированной системы Марк- SQL библиотечной программы, 

позволяющий автоматизировать все библиотечные процессы. С начала 2013-
2014 учебного года регистрация, учет пользователей и книговыдача 

осуществляется с помощью электронного оборудования на основе RFID-
технологии.  

Электронный каталог с 2010 года увеличен более чем на 10,5 тыс. 

библиографических описаний. На сегодняшний день каталог 
образовательных ресурсов содержит около 24 тыс. описаний, что составляет 

64559 экз. Каталог доступен для всех пользователей через Интернет на сайте 
колледжа: http://www.pedcolledge.ru/biblioteka  

Имея электронную карту читателя библиотеки Старооскольского 

педколледжа, пользователи имеют возможность сделать электронный заказ. 
Электронный заказ распространяется на документы, находящиеся в фонде 

абонемента выдачи литературы.  

Внедрение автоматизации в работу библиотеки позволил постоянно 
держать в курсе всех изменений своих пользователей, делая пользование 

библиотекой более комфортной, целесообразной, и всегда востребованной 
читателями.  

 

 
 

http://library.bsu.edu.ru/resourse/IlS/konsultantPlus.asp
http://www.pedcolledge.ru/biblioteka


 

 

Динамика пополнения электронного каталога (записей) 
по годам 

 

В настоящее время парк компьютеров библиотеки составляет 20 машин, 
из них 5 АРМ для служебного пользования, 3 лазерных принтера, 3 сканера, 

5 сканеров-копиров, ксерокс. 

В читальном зале и на абонементе установлено 9 компьютеров для 
работы пользователей с электронными документами и ресурсами. 

Формируется фонд электронных изданий (более 500 экз.) по профилю 
колледжа. 

В распоряжении преподавателей и студентов находятся система 

каталогов и картотек, представленных в электронной версии, раскрывающие 
состав и содержание фонда.  

Библиотека Старооскольского педагогического колледжа отвечает всем 

требованиям современного читателя, стремящегося к самообразованию. В 
своей работе с преподавателями мы оказываем помощь не только в поиске 

информационных ресурсов, но и помогаем овладеть умениями ими 
пользоваться путем личных консультаций, обучающих семинаров и других 
библиотечных мероприятий, Мы знакомим преподавателей с нашими 

новыми ресурсами, их составом, поисковыми технологиями, 
информационными возможностями. 

Обозначив приоритетность электронных ресурсов при решении задачи 

книгообеспеченности, мы привлекли преподавателей в качестве авторов для 
размещения своих работ в электронной библиотеке полнотекстовых трудов. 

Благодаря этому фонд пополнился более 250 учебно-методическими 
материалами. Таким образом, идет процесс формирования электронной 

библиотеки собственной регенерации. 

Развитие и внедрение компьютерных технологий дало возможность на 
совершенно ином уровне решать информационные проблемы, позволило 

значительно повысить информационный статус библиотеки, которая остается 
неотъемлемым помощником в организации учебного процесса, научной 



 

 

деятельности, досуга. Благодаря техническому оснащению сегодня 
библиотека предоставляет широкий спектр дополнительных платных услуг.  

Вывод: Каждый обучающийся  в колледже обеспечен  одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине и одним 
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу.  
Библиотечный фонд включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ  
к комплектам библиотечного фонд. 

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена 
информацией в сети Интернет. 

 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение 
 

Образовательный процесс в колледже организован в здании общей 
площадью 12 750 м2. 

В составе используемых помещений имеются кафе, буфет, столовая, 
библиотека, читальный зал, спортивный зал и бассейн, хореографический и 
актовый залы, медиа и видеотека, оркестровый, хоровой классы, 33 

групповых и индивидуальных  учебных кабинета, оборудованных 
современной мебелью и оснащенных теле и видеоаппаратурой, зал 

свободного доступа в Интернет, информационный центр.  
 

Информация по площадям  ОГАПОУ СПК 
 

№ 

п\п 

Наименование Площадь Примечание 

1. Здание 12750,09   

2. Столовая: 

- обеденный зал  

484,88 

267,9 

246 мест 

3.  Буфет 46,98 16 мест 

4. Спортивные залы: 
- малый спортивный зал 

-большой спортивный зал 
 

 
187,43 

409 

 

5. Тренажерный зал 235  

6. Бассейн 440 Дорожка 25 
м. 

7. Библиотека 183,08  

8. Читальный зал 123,79  

9.  Залы хореографии: 

- большой хореографический зал 

 

188,31 

 



 

 

- малый хореографический зал 99,97 

10 Стадион 5000  

11 Участок 3,6 га  

 
 

Все это служит интересам полноценного и творческого развития 
учащихся, а также обеспечения учебного процесса, и культурно - массовой 

работы в колледже. Все помещения эстетически оформлены в соответствии с 
функциональным назначением. 

Микроклимат учебных помещений в колледже отвечает санитарным 

нормам. Для соблюдения правил личной гигиены на каждом этаже работают 
туалетные комнаты. Во всех туалетных комнатах установлены 

закрывающиеся кабинки. Все санитарное оборудование находится в рабочем 
состоянии. 

На входе в столовую установлено 6 раковин для мытья рук. Столовая 
оснащена всем необходимым оборудованием, инвентарем. 

Системы водоснабжения, канализации, отопления централизованные, и 
находятся в рабочем состоянии. 

Особое место в создании безопасных условий занимают вопросы 
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Охрана ОУ 

производится на договорной основе с ЧОП. Здание оборудовано системой 
видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализацией, помещения 
оборудовано речевой системой оповещения о пожаре. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется на базе 2-х 
медицинских кабинетов. Все кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием. 
Материально-техническая база колледжа обеспечивает  проведение  

учебных занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки,  предусмотренных учебными планами, и внеаудиторной работы.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам (акт приемки учебного заведения  к 

новому учебному году без замечаний). 
 

Пополнение  материально-технической базы  

для проведения учебных занятий и внеаудиторной работы 
 

2012 2013 2014 

 
1145700,8 

 
287475 

 
274210,2 

 

Для проведения  учебных занятий и  внеаудиторной работы за 
последние три года материально-техническое обеспечение пополнено 

следующим: 
- компьютерная и оргтехника – 1 193 982 
- спортивный инвентарь и оборудование – 137 115 



 

 

- лицензионное программное обеспечение – 139 533 
- костюмы – 79594 

- музыкальная  и видеотехника – 55 622 
Вывод: материально - техническое обеспечение Старооскольского 

педагогического колледжа находится в состоянии постоянного обновления и 

совершенствования, что отвечает современным требованиям обеспечения 
учебного процесса в соответствии с ФГОС и полноценному 

функционированию жизнедеятельности образовательного учреждения. 
 

 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

4.1. Воспитательная работа 

  Воспитательная  работа в  Старооскольском педагогическом  колледже  
строится в соответствии с Концепцией воспитательной работы, Программой 

развития колледжа,  в которых представлен системный взгляд на то, как 
сегодня строить воспитательную работу со студентами.     

Целеполагающей основой воспитательной деятельности колледжа 

является формирование высококультурной, интеллектуальной, духовно-
нравственной личности, способной к творческому самовыражению, к 

активной жизненной позиции гражданина, к самореализации в 
профессиональной деятельности. 

Сформулированная цель позволила поставить следующие  задачи: 

- формирование развивающей нравственно и эмоционально 
благоприятной внутренней среды для интеллектуального развития и 

профессионального роста будущего  специалиста среднего звена; 
- создание условий для проявления и раскрытия творческих 

способностей всех участников учебно-воспитательного процесса; 
- формирование общепрофессиональной культуры студента; 

- определение и использование наиболее продуктивных способов, 
форм и методов воспитания патриотизма, гражданственности, духовности и 

нравственности, выражающихся в соотнесении воспитательной деятельности 
с интересами общества и государства с учетом национальных и 

региональных традиций; 
- формирование культуры взаимодействия с представителями других 

наций и народностей, религий, слоев населения с позиции мира и 
толерантности; 

- формирование корпоративного «колледжного духа». 

Педагогический коллектив решал проблемы воспитания, ориентируясь 
на межличностные отношения, сотрудничество преподавателей и студентов, 

управление формированием личности. Эта система базируется на 
проведении годового цикла традиционных мероприятий, таких как ритуалы 



 

 

вручения студенческих билетов, «Посвящение первокурсников», «Будем 
знакомы»,   «В добрый путь, выпускники». Эта форма работы позволяет 

воспитывать у студентов чувство единения, значимости, социального статуса 
студентов, а также  позволяет студентам самореализоваться, развить свой 
творческий потенциал. 

Праздники «День знаний», «Учитель, перед именем твоим...!», 
«Большой новогодний концерт», «Олимпийский марафон», «8 Марта - 

замечательный день, удивительных женщин!» имеют профессиональную 
значимость для будущего педагога, так как формируют высокий уровень 

культуры досуга, развивают коммуникативные навыки, воспитывают умение 
создавать для окружающих и себя состояние радости, позволяют 

соприкоснуться с историей и культурой общества. 
Коллектив колледжа большое значение в воспитательной работе со 

студентами уделяет патриотическому, гражданскому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи.  

На основе долгосрочной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан Белгородской области на 2011 - 2015 г.» в колледже 

разработана программа «Патриотическое и гражданское воспитание 
студентов колледжа». 

В 2014-2015 учебном году патриотическая работа проводилась в 

соответствии с планом мероприятий. 
           Цели проведения:  

1. Патриотическое воспитание студентов, формирование 
патриотических чувств и сознания студентов на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства 
гордости за свою Родину; 

2. Воспитание личности - гражданина - патриота Родины, способного 
встать на защиту государственных интересов. 

Система работы по гражданско-патриотическому воспитанию, 
включает в себя комплекс ежегодных  мероприятий (конференций, классных 

часов, лекций, экскурсий, конкурсов, викторин, тематических выставок, 
акций). Активно участвуют студенты учебного заведения в мероприятиях, 

проводимых городским и областным Управлением по делам молодежи 
Особенностью, наполнившей глубоким содержанием работу по 

гражданско- патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, стали 

важнейшие юбилейные и памятные даты: Года культуры (2014),   Года  
литературы (2015),   60-летия со дня образования Белгородской области и  

70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Традиционными в воспитательной деятельности колледжа стали 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками 
локальных конфликтов, тематические кураторские часы, литературно-

музыкальные гостиные, которые позволяют приблизить студентов к 
героическому прошлому страны, показать роль гражданской позиции 

личности в истории государства. Театрализованные представления, 
концертные программы к юбилейным датам представлены на городском и 



 

 

районном уровне. На протяжении многих лет студенты активно участвуют в 
городских мероприятиях: 

-концерт-митинг, посвященный Дню Победы, 
-факельное шествие, посвященное Дню Победы, 
-международный фестиваль авторской песни «Афганский ветер»,  

-концертная программа, посвященная Дню Защитника Отечества,  
-театрализованное представление ко Дню православной молодежи. 

 Высокой оценки в воспитании патриотизма и гражданственности 
заслуживает деятельность «Театра танца и пластики» (руководитель 

Христолюбов В.Н.).  Хореографические композиции, отмечены дипломом 3 
степени международного фестиваля «Осколданс»,  а также Гран-при 

фестиваля «Юность КМА». 
Гражданское воспитание призвано стать той основой, на которой 

строится формирование профессиональной культуры студентов. «Клуб 
молодого избирателя» (руководитель Романова Л.В.) реализует работу в 

этом направлении. Клубом ежегодно проводятся   брейн-ринг  «Я и 
Конституция»,  лекции-беседы «12 июня - День России»,  «Знаешь ли ты 

закон?». 
            Для реализации системного подхода в сфере духовно-нравственного 
воспитания и образования, творческого развития духовно-нравственных 

традиций отечественной культуры в колледже разработана программа 
«Духовно - нравственное воспитание студенческой молодежи», одним из 

наиболее действенных направлений которой, является обращение к 
богатейшим пластам православной культуры. Кураторы регулярно 

организуют мероприятия с освещением истории крестьянской культуры на 
Руси. На основе гармонизации традиций прошлого и особенностей 

настоящего проводятся на отделениях праздники церковного календаря: 
«Широкая Масленица», «Пасха - всем праздникам праздник». Ежегодными 

стали встречи студентов педколледжа со священнослужителями, поездки по 
святым местам. 

Традиционная акция «Любовь и милосердие - детям Оскола», 
проводимая в колледже, основана на православных традициях 

благотворительности и милосердия. В ходе акции студенты организуют 
материальную и эмоциональную (концертная программа) поддержку детям 
из Дома детства и Социального приюта, беженцам и вынужденным 

переселенцам из Украины. 
   Студенты Старооскольского педагогического колледжа на 

протяжении  всего первого полугодия  тесно  сотрудничали  с  
благотворительным фондом «Поверь в добро», основная работа, которого  

заключается в помощи детям – инвалидам.  Одним из  итогов  этой работы  
стал новогодний утренник, который  подарил детям радость,   возможность 

общения и веру в то, что ты не один! 

Основой системного подхода в восстановлении духовно-нравственной 

культуры является принцип комплекса решения спектра проблем. В связи с 
этим работа по духовно-нравственному воспитанию включает в себя и 



 

 

внедрение ее составляющих в содержание факультативов «Основы 
православия» и «Основы православной педагогики», раздела «Русская 

православная культура 11 - 18 веков» в предмете МХК. 
В Старооскольском педагогическом колледже сложилась определенная 

система работы по профилактике правонарушений, наркомании, 

табакокурения, ВИЧ - инфекции. Данное направление возглавляет Совет 
колледжа по профилактике асоциального поведения и работает в  

соответствии с разработанной программой «Профилактика наркомании, 
правонарушений, проявлений экстремизма и иных форм асоциального 

поведения студенческой молодёжи»   
В городском  конкурсе по профилактике наркомании и негативных 

последствий в молодёжной среде работа  Старооскольского педагогического 
колледжа отмечена дипломом 1 степени.    

Задачи профилактической работы решаются в системе 
образовательного процесса. В программы дисциплин медико-биологического 

цикла введены разделы, раскрывающие вопросы: 

- здоровье подрастающего поколения: 

- вредные привычки и их социальные последствия; 
- табакокурение, алкоголизм и их профилактика; 
- проблемы наркомании и вопросы ее профилактики  в 

Белгородской 
области. 

Педагогическим коллективом используются разнообразные формы 
работы: 

- встречи с работниками правоохранительных органов; 
- тематические лекции работников медицинских учреждений; 

- агитбригада «Нет - наркотикам»; 
- тематические классные часы; 

- просмотр кинофильмов; 
- конкурс плакатов «Нет - наркотикам»; 

- акция «Поменяй сигарету на конфету»; 
- акция «Спорт против наркотиков»; 

- акция «Я против того, чтобы мои друзья употребляли наркотики»; 
Широко используются материалы периодической печати, 

специального 

издания «Пока не поздно». 
Систематически в начале учебного года проводится анкетирование 

студентов с целью выявления их отношения к проблеме наркомании.  

Одно из основных направлений деятельности - работа с семьей. 

Главной задачей в работе с родителями является способствование единению, 
сплочению семьи и колледжа, всестороннее систематическое изучение 

семей, особенностей и условий семейного воспитания ребенка. Работа с 
родителями в колледже носит в основном индивидуальный характер, т.е. 
используются такие формы, как беседы, индивидуальные консультации.  



 

 

С целью развития и реализации творческого потенциала студентов, их 
эстетического воспитания, формирования их ценностных ориентаций в 

колледже разработан и действует образовательно - развивающий кластер. В 
течение учебного года в колледже и на отделениях проводится более 120 
мероприятий различного уровня и содержания. В работе творческих 

коллективов, кружках, секциях участвует более 450 человек. 
Динамика участия студентов колледжа в культурно-досуговой 

деятельности имеет положительную тенденцию. Если  в 2012-2013 учебном 
году - 60 %,  в 2013-2014 учебном году - 65 %, в 2014-2015 учебном году -  

68 %. 
Студенты колледжа активно участвуют в мероприятиях, проводимых 

городским и областным Управлением по делам молодежи. Творческие 
коллективы неоднократно становились победителями международных, 

региональных, городских творческих конкурсов. 
Так «Театр танца и пластики» (руководитель Христолюбов В.Н.) на 

протяжении многих лет является победителем Международного фестиваля 
современного молодежного и эстрадного танца «Осколданс», «Юность 

КМА», «Кубок Черноземья», «7 Континент», конкурса «Студенческая весна 
на Белгородчине». 

Творческие коллективы колледжа постоянные участники 

международных конкурсов «Осколданс»,  «Афганский ветер»,  областного 
конкурса «Студенческая весна».  

           - вокальный ансамбль «Диско» (руководитель Купянская  Н.И.) 
-сводный хор (руководитель Масалова Е.А.) 

-ансамбль народного танца (руководитель Куликова Л.В.),  
-ансамбль классического танца (руководитель Саломатина С. А.).  

-вокальный ансамбль «Снегири» (руководитель Иванов А.И.) 
-ансамбль народной песни «Родники» (руководитель Ефремова Н.А.) 

 
 

Результативность участия студентов колледжа  

во внешних творческих конкурсах  
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса 

Фамилия, 

 имя участника 

Руководитель 

 

Результат 

1.  XIV Международный 

фестиваль-конкурс 

солдатской  и военно-

патриотической песни 

молодежи стран  СНГ 

«Афганский ветер» 

Вокальный 

ансамбль «Диско» 

Купянская Н.И. 

 

Диплом  

участника 

2.  XIV Международный 

фестиваль-конкурс 

солдатской  и военно-

Вокальный 

ансамбль 

«Снегири» 

Иванов А.И. 

 

Диплом  

участника 



 

 

патриотической песни 

молодежи стран  СНГ 

«Афганский ветер» 

3.  Международный 

фестиваль «Осколданс» 

Театр танца и 

пластики 

Христолюбов В.Н. Диплом 

лауреата 

3 степени 

4.  Открытый фестиваль-

конкурс молодежного 

творчества городов 

региона КМА 

 «Юность КМА» 

Ансамбль 

народной песни 

«Родники» 

Ефремова Н.А. Диплом 

лауреата  

2 степени 

5.  Городской фестиваль-
конкурс творчества 

студентов  

«Студенческая весна на 

Белгородчине 2014». 

Сводный хор Масалова Е.А. Диплом  
2 степени 

6.  Городской фестиваль-

конкурс творчества 

студентов  

«Студенческая весна на 

Белгородчине 2014». 

Ансамбль «Диско» Купянская Н.И. Диплом  

3 степени 

7.  Городской фестиваль-

конкурс творчества 

студентов  

«Студенческая весна на 

Белгородчине 2014». 

Вокальный 

ансамбль  

«Снегири» 

Иванов А.И. Диплом 

участника 

8.  Городской фестиваль-

конкурс творчества 

студентов  

«Студенческая весна на 

Белгородчине 2014». 

Попова Анна Ефремова Н.А. Диплом 

лауреата  

1 степени 

9.  Городской фестиваль-

конкурс творчества 

студентов  

«Студенческая весна на 

Белгородчине 2014». 

Ансамбль 

народного танца 

Куликова Л.В. Диплом 

участника 

10.  Городской фестиваль-

конкурс творчества 

студентов  

«Студенческая весна на 

Белгородчине 2014». 

Театр танца и 

пластики 

Христолюбов 

В.Н. 

Диплом 

лауреата  

1 степени 

11.  Городской фестиваль-

конкурс творчества 

студентов  

«Студенческая весна на 

Белгородчине 2014». 

Ансамбль 

классического 

танца 

Саломатина С.А. Диплом 

лауреата  

3 степени 

12.  Областной, открытый 

молодёжный конкурс  

 Антонова  

Анастасия  

Папанова Е.И. Диплом  

1 степени 



 

 

разговорных жанров   

«Время, как звёзды, 

сердца зажигать».  

13.  Городская 

студенческая выставка 

декоративно-

прикладного 
творчества «Опалённая 

молодость» 

Иванова Екатерина   Бурцева М.И.  Диплом  

3 степени 

14.  Городской конкурс 

плакатов «Нет 

наркотикам!» 

 Бурцева М.И. Диплом 

2 степени 

15.  Городской смотр – 

конкурс детских 

рисунков и поделок 

«Пасхальный сувенир» 

  Бурцева М.И. Диплом 

участника 

  

16.  Международный 

конкурс «Поющее 

Белогороье» 

 

Попова Анна   Ефремова Н.А. Диплом 

лауреата  

3 степени 

17.  Областной фестиваль-

конкурс творчества 

студентов  

«Студенческая весна на 

Белгородчине 2014». 

Сводный хор Масалова Е.А. Диплом  

2 степени 

18.  Областной фестиваль-
конкурс творчества 

студентов  

«Студенческая весна на 

Белгородчине 2014». 

Ансамбль «Диско» Купянская Н.И. Диплом  
3 степени 

19.  Областной фестиваль-

конкурс творчества 

студентов  

«Студенческая весна на 

Белгородчине 2014». 

Вокальный 

ансамбль  

«Снегири» 

Иванов А.И. Диплом 

участника 

20.  Областной фестиваль-

конкурс творчества 

студентов  

«Студенческая весна на 

Белгородчине 2014». 

Попова Анна Ефремова Н.А. Диплом 

лауреата  

1 степени 

21.  Областной фестиваль-
конкурс творчества 

студентов  

«Студенческая весна на 

Белгородчине 2014». 

Ансамбль 
народного танца 

Куликова Л.В. Диплом 
участника 

22.  Областной фестиваль-

конкурс творчества 

студентов  

Театр танца и 

пластики 

Христолюбов 

В.Н. 

Диплом 

лауреата  

1 степени 



 

 

«Студенческая весна на 

Белгородчине 2014». 

23.  Областной фестиваль-

конкурс творчества 

студентов  

«Студенческая весна на 

Белгородчине 2014». 

Ансамбль 

классического 

танца 

Саломатина С.А. Диплом 

лауреата  

3 степени 

24.  Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Арт – Профи  

– плакат» 

Боцман Павел Бурцева М.И. Диплом  

2 степени 

25.  Региональный этап 
Всероссийского 

конкурса «Арт – Профи  

– плакат» 

Горожанкина 
Дарья 

Бурцева М.И. Диплом 
 1 степени 

26.  «Оскольский 

микрофон» 

 3 этаж  Купянская  н.н. 2 место 

27.  «Оскольский 

микрофон» 

Попова Анна Ефремова Н.А. Диплом 

лауреата  

1 степени 

28.  I Открытый городской 

вокального конкурс  

«Золотой голос 

Оскола» 

Вагапова Дания  Ефремова Н.А. Диплом 

лауреата  

1 степени 

29.  Городской турнир по 

интеллектуальным 

играм 

 Протченкова 

О.В. 

Диплом 

лауреата  

2 степени 

30.  V Региональный 

фестиваль-конкурс 

военно-патриотической 

песни «Сердце помнит, 
не забудет никогда…» 

им. Героя России 

Ю.Ворновского 

Гребёнкина 

Наталия  

Анисимова Юлия 

Купянская Н.И. Диплом 

лауреата  

2 степени 

31.  Международный 

интернет-конкурс «Из 

тени в свет 

перелетая»  г. Москва 

Ансамбль 

народного танца 

Театральная 

студия 

Ансамбль 

классического 

танца 
Театр танца и 

пластики 

Куликова Л.В. 

 

 

Папанова Е.И. 

 

Саломатина С.А. 

 
Христолюбов 

В.Н 

Дипломы 

лауреатов 

I степени 

32.  Областной конкурс  

«Эмблема 25-летия 

РСМ» 

Гребнева 

Ангелина 

Бурцева М.И. Почётная 

грамота 

за 3 место 

33.  Городской конкурс по 

профилактике 

 Протченкова 

О.В. 

Диплом 

 1 степени 



 

 

наркомании и 

негативных 

последствий в 

молодёжной среде 

34.  Всероссийский 

хоровой фестиваль 

(зональный этап) 

Хор студентов 

 4 курса 

Лозинская О.А. Диплом 

лауреатов 

 2 степени 

 

Участие  студентов колледжа 

в городских  культурно -  массовых мероприятиях 

№ п/п Мероприятие Количество студентов 

1   Городская церемония вручения премии 

«Одарённость» 

2 

2 «День города» 100 

3 «День знаний» - концертная программа на 

площади «Победы» у кинотеатра «Быль» 

250 

4 Городской праздник «Учителями славится 

Россия» 

26 

5 Городской праздник «Армия. Родина. 

Долг.» 

100 

6 «День призывника» 12 

7 Городское мероприятие, посвящённое 
международному женскому дню  8 Марта 

40 

8 Городское мероприятие, посвящённое  Дню 

рождения комсомола   

100 

9 Городская  интеллектуальная  игра  8 

10 «Студенческая пасха» 56 

11 Торжественное вручение стипендии  главы 

администрации Старооскольского 

городского округа 

4 

12 Участие в областной выставке-ярмарке 

«Парад профессий» 

 

40 

13 Участие студентов колледжа 

в   школе студенческого профсоюзного 

актива в  г. Белгород 

4 

14 Городской хоровой фестиваль «Радонежская 

радуга» 

45 

 Итого  787 чел. 

 

 

Кроме того, в Старооскольском педагогическом колледже проводится 

большая спортивно-массовая работа. Студенты колледжа  неоднократные 

победители областных и городских  спартакиад.   В результате спартакиады 

Белгородской области среди СУЗОВ команда девушек Старооскольского 

педагогического колледжа в течение двух последних лет занимает 1  

общекомандное место (руководители Москвичев В.И., Сапронов С.И.).  



 

 

 

Участие  студентов колледжа 
в спортивно -  массовых мероприятиях 

 

№ п/п Наименование 

спартакиады 

Вид спорта Занятое место 

1 Спартакиада Белгородской 

области   
 

Многоборье, 

девушки 

1 место 

 

2 Спартакиада Белгородской 

области 

 

Волейбол, 

девушки 

1 место 

3 Спартакиада города 
Старый Оскол 

 

Футбол 1 место 

4 Спартакиада Белгородской 

области 

 

Баскетбол,  

девушки 

3 место 

5 Спартакиада Белгородской 

области 

 

Кросс, девушки 3 место 

6 Спартакиада Белгородской 

области 

 

Волейбол, юноши 2 место 

 

Мониторинг участия студентов колледжа в городских и областных 

культурно-творческих и спортивных мероприятиях 
 

 

56

58

60

62

64

66

68

2013 2014 2015

60%

65%

68%

 
 

 



 

 

 

Механизм стимулирования студентов осуществляется на основании  
«Положения о стипендиальном обеспечении и других формах поддержки 
студентов». 

В колледже создан банк данных социально-незащищенных категорий: 
1. Семьи, лишенные одного кормильца - 218; 

2. Малообеспеченные семьи - 33; 
3. Многодетные семьи - 49; 

4. Дети из семей ликвидаторов ЧАЭС -   
5. Дети-инвалиды - 5; 

6. Учащихся-сирот, под попечительством - 17; 
Социальное обеспечение студентов Старооскольского 

педагогического колледжа складывается из следующих видов: 
Государственная академическая стипендия (студенты, обучающиеся 

на «5» плюс 50%, обучающиеся на «4-5» плюс 20%, премирование за особые 
достижения в научной работе, конкурсах, спортивных соревнованиях, за 

активное участие в общественной деятельности). Так за 2013-2014 учебных 
год средства на академическую стипендию составили 2151900 рублей.  

Государственная социальная стипендия (дети-сироты, оставшиеся без 

попечения родителей, инвалиды I, II группы, пострадавшие в результате 
аварии на ЧАЭС и др.) составила в 2013-2014 году 281400 рублей. 

На единовременную материальную помощь выделено в 2013-2014 уч. 
году 123900 руб. 

Ежегодно производятся компенсационные выплаты на питание 
студентам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в 2013-2014 уч. году 4727160 руб., на приобретение 
одежды, обуви и мягкого инвентаря - 174337,07 руб., пособие на учебную 

литературу - 27000 руб. 
Студенческая молодежь вовлечена в общественную деятельность 

через Совет обучающихся, объединенную профсоюзную организацию, 
волонтёрское движение. 

Совет обучающихся обеспечивает реализацию воспитательной 
функции колледжа, организацию внеучебной работы со студентами, участие 
студентов в управлении колледжем на основе взаимодействия с 

администрацией колледжа по 
всем уровням структуры управления. Традиционной формой соуправления 

стали встречи студентов с администрацией колледжа, на которых 
поднимаются актуальные вопросы, касающиеся проблем молодежи.  

  Совет обучающихся совмещает учебу с творчеством, наукой, 
спортом, волонтерством, способствует самореализации, стимулирует 

рабочую активность, учит эффективно планировать свое время, расширяет 
кругозор. Участие во внеучебной жизни колледжа позволяет развить 

коммуникативные навыки, научиться работать в команде, руководить 
коллективом, что повышает уверенность в своих силах и служит залогом 

будущего успеха. 



 

 

Участвуя в деятельности Совета, студенты получают опыт организации 
и проведения проектов, в том числе массовых мероприятий и праздников, 

возможность завести новые знакомства, реализовать творческие 
способности. Присоединиться к работе любых подразделений Совета может 
каждый студент. На сегодняшний день   Совет обучающихся  является 

динамично развивающейся организацией. Активная внеучебная работа 
позволяет колледжу воспитывать не только специалистов, но и энергичных, 

талантливых, целеустремленных общественных деятелей. 
В педагогическом колледже существует объединенный профком 

студентов и преподавателей, который осуществляет защиту социальных, 
экономических и образовательных прав и интересов, обеспечивает членов 

профсоюза правовой и социальной защитой. Профком осуществляет 
общественный контроль за соблюдением законодательных и нормативных 

правовых актов, касающихся прав и льгот студентов, оказывает 
материальную помощь сиротам, инвалидам, малообеспеченным студентам. 

Профком ведет контроль за качеством работы столовой и буфета, проводит 
опросы посетителей столовой и буфета. Члены студенческой профсоюзной 

организации принимают участие в работе стипендиальной комиссии.  
В летне-осенний период в колледже создаются студенческие отряды, 

среди которых экологический, педагогический и трудовой отряд шефской 

помощи ОАО «Федосеевская нива» 
 Планы учебно-воспитательной работы выполняются. 

Материально-техническая база колледжа и её эффективное 
использование способствует созданию благоприятных условий для 

всестороннего развития студентов, активизации деятельности творческих 
коллективов. Для занятий в кружках и секциях, проведения различных 

культурно-массовых и спортивных мероприятий в колледже имеются: 
актовый зал, большой спортивный зал, малый спортивный зал, тренажерный 

зал, стадион, спортивная площадка, 2 хореографических зала, 9 кабинетов 
для занятий творческих коллективов, читальный зал, зал театральных 

постановок, хоровой класс, зал по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности, инструментальный зал, фонотека. 

Вывод: воспитательная работа в колледже направлена на 
самореализацию и самоутверждение личности студента в жизни общества, 
формирование активной жизненной позиции, ценностных ориентаций, 

принципов и норм нравственной деятельности и поведения, развитость 
интересов и способностей личности, прежде всего, профессиональных.  

 

4.2. Научно-исследовательская работа со студентами 

Важнейшая цель современного профессионального образования – не 

только дать будущему специалисту определённый комплекс знаний и 
умений, но и создать у обучающегося установку на самообучение и 

самоорганизацию. Воспитание творчески думающих специалистов возможно 



 

 

через привлечение студентов к научно-исследовательской работе. В 2012-
2014 учебном году преподаватели колледжа Папанова Е.И., Гайдаржи А.А., 

Сомова Н.С., Сорокотягина Л.А., Медведева В.В., Макар Э.М., Лукьянова 
Е.В., Стародуб В.Ю., Якунина М.И., Зварыкина С.Г., Волобуева И.Г., 
Макарова Н.Н., Анисимова В.И., Романова Л.В.  формирование общих и 

профессиональных компетенций вынесли за рамки традиционного урока за 
счёт вовлечения студентов в научно-исследовательскую внеурочную 

деятельность. Дипломами победителей международных, всероссийских, 
региональных конкурсов награждены следующие студенты: Спиридонова В. 

(Международный молодежный  конкурс философско-литературных эссе 
«Моя Россия: история творится в нас», преподаватель Медведева В.В.), 

Яшина О. (Конкурс сочинений «Мы будущие избиратели», преподаватель 
Макарова Н.Н.), Чуваев В. (Всероссийский педагогический конкурс 

«Дорожная азбука», преподаватель Гайдаржи А.А., Сомова Н.С.), Гончаров 
Д. (Всероссийский интернет конкурс видеороликов «Ко Дню матери», 

преподаватель Сомова Н.С.), Иванова В. (Международный Конкурс 
«Английский в школе», преподаватель Стародуб В.Ю.), Релишкис А. 

(Всероссийский дистанционный конкурс «Magic English», преподаватель 
Якунина М.И.), Кондаурова И. (Международный Конкурс «Английский в 
школе», преподаватель Зварыкыкина С.Г.), Чуваев В. (X открытый 

региональный  молодежный конкурс разговорного жанра «Время, как звезды, 
сердца зажигать», преподаватель Папанова Е.И.), Ларина А. (Региональный 

конкурс «Ступени педагогического мастерства учителя музыки», 
преподаватели Волобуева И.Г., Гольева Н.А.), Киреева О. (Областной 

Интернет-конкурс, посвящённый Дню российской науки «О науке просто», 
номинация «Фото-наука», преподаватель Гайдаржи А.А.), Гребёнкина Н., 

Григорьева И. (Областной конкурс сочинений, посвящённый 110-летию 
Островского Н.А., преподаватели Макар Э.М., Медведева В.В.) 

Ежегодно в ОГАПОУ СПК проводится Неделя студенческой науки и 
творчества. Педагоги совместно со студентами в рамках Недели 

студенческой науки и творчества традиционно проводят научно-
практические и научно-исследовательские конференции, где представляют 
свои исследовательские проекты. Более 70% студентов активно  участвуют в 

мероприятиях  Недели студенческой науки, демонстрируя навыки 
исследовательской деятельности. По итогам работы Недели науки 

сформированы сборники 2012, 2013, 2014гг. 
Результативность участия студентов во 

внешних исследовательских конкурсах 
в 2013-2014 учебном году  

 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса 

Фамилия, имя 

участника 

Научный 

руководитель 

 

Результат 

1. X открытый молодежный конкурс 

разговорного жанра «Время, как 

звезды, сердца зажигать» 

Чуваев В. Папанова Е.И. Диплом 

лауреата III 

степени 



 

 

2. Международный конкурс-фестиваль 

«Седьмой континент» 9-й открытый 

кубок губернатора Курской области 

и главы администрации г. Курска 

Груздова К. Христолюбов В.Н. Диплом 

I место 

3. Международный конкурс-фестиваль 

«Седьмой континент» 9-й открытый 

кубок губернатора Курской области 

и главы администрации г. Курска 

Щербакова М. Христолюбов В.Н. Диплом 

I степени 

4. Всероссийский конкурс работ 

научно-технического творчества 

студентов учреждений СПО 2013 

года 

Демидов В., 

Мальцев П. 

Сорокотягина Л.А. Диплом 

участника 

5. Международный 

молодежный  конкурс 
философско-

литературных эссе «Моя 
Россия: история творится 

в нас» 

Спиридонова В. Медведева В.В. Диплом 

Лауреата  

6. Всероссийский творческий конкурс 

«Святые заступники Руси» К 700-

летию преподобного Сергия 

Радонежского 

Мотлохова М. Макар Э.М. Грамота 

участника 

7. Конкурс сочинений «Мы будущие 

избиратели» 

Яшина О. Макарова Н.Н. Грамота 

участника 

8. Областной конкурс органов 

самоуправления обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций области 

Демидов В.  Диплом  

I место 

9. X Всероссийский конкурс 

«Информатик@ в терминах» 

Протченков И. Сомова Н.С. Сертификат 

участника 

10. X Всероссийский конкурс 

«Информатик@ в терминах» 

Запорожченко К. Сомова Н.С. Сертификат 

участника 

11. X Всероссийский конкурс 

«Информатик@ в терминах» 

Смирнова Е. Сомова Н.С. Сертификат 

участника 

12. X Всероссийский конкурс 

«Информатик@ в терминах» 

Тимощук М. Сомова Н.С. Сертификат 

участника 

13. X Всероссийский конкурс 

«Информатик@ в терминах» 

Аветинян Ж.. Сомова Н.С. Сертификат 

участника 

14. X Всероссийский конкурс 

«Информатик@ в терминах» 

Бредихин Ю. Сомова Н.С. Сертификат 

участника 

15. Всероссийский интернет конкурс 

видеороликов «Ко Дню матери»  

Гончаров Д. Сомова Н.С. Диплом  

за II место 

16. Конкурс для  учащихся осенний 

сезон-2013 «Герой нашего времени» 

«Многоликий Интернет» 

Евпатова К., 

Малахова Н.Е., 

Клименко Г.,  

Сафронов В., 

Гончаренко И., 

Гончаров Д. 

Гайдаржи А.А. Диплом  

за I место 

17. Международный Конкурс 

«Английский в школе» 

Иванова В. Стародуб В.Ю. Диплом 

I степени 

18. Всероссийский дистанционный 

конкурс «Magic English» 

Релишкис А. Якунина М.И. Диплом за  

за I место 

19. Международный Конкурс 

«Английский в школе» 

Кондаурова И. Зварыкина С.Г. Диплом 

II степени 

20. Областная спартакиада студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Белгородской области 

Команда 

девушек 

Москвичев В.И. Грамота  



 

 

21. Соревнования по настольному 

теннису в зачет XIV спартакиады 

студентов средних специальных 

учебных заведений 

Команда 

девушек 

Москвичев В.И. Грамота  

за I место 

22. Соревнования по футболу 8*8 в 

зачет XIV городской спартакиады 

студентов средних специальных 

учебных заведений 

Команда 

девушек 

Москвичев В.И. Грамота  

за I место 

23. Областная спартакиада студентов 

СПО области  

Команда 

девушек 

Москвичев В.И. Диплом 

за I место 

24. Легкоатлетический кросс в зачет 

XIV городской спартакиады 

студентов средних специальных 

учебных заведений 

Команда 

девушек 

Сапронов С.И. Грамота  

за II место 

25. Легкоатлетический кросс в зачет 

XIV городской спартакиады 

студентов средних специальных 

учебных заведений 

Команда 

юношей 

Сапронов С.И. Грамота  

за III место 

26. Областная спартакиада  студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Белгородской области  

по легкоатлетическому  

Команда 

девушек 

Сапронов С.И. Почетная 

грамота 

за III место 

27. Областная спартакиада  студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Белгородской области  

по настольному тенису 

Команда 

девушек 

Сапронов С.И. Диплом 

за I место 

28. Международный молодежный 

конкурс философско-литературных 

эссе «Моя Россия: история творится 

в нас» 

Спиридонова В.В. Медведева В.В. Диплом  

лауреата 

29. Всероссийский конкурс рисунка 

«Здоровая Россия» 

Каплун В. Бурцева М.И. Диплом 

участника 

30. Всероссийский конкурс рисунка 

«Здоровая Россия» 

Горожанкина Д. Бурцева М.И. Диплом 

участника 

31. Всероссийский конкурс рисунка 

«Здоровая Россия» 

Щербакова С. Бурцева М.И. Диплом 

участника 

32. Муниципальный этап областного 

конкурса сочинений среди учащихся 

учреждений общего, начального и 

среднего профессионального 

образования Старооскольского 

городского округа 

Яшина О. Макарова Н.Н. Почетная 

грамота 

33. Международная олимпиада по 

английскому языку «The British 

National Corpus»  

Нагайцева А. Зварыкина С.Г. Диплом  

III степени 

(участник) 

34. Международная олимпиада по 

английскому языку «The British 

National Corpus»  

Живанкина Е. Зварыкина С.Г. Диплом  

III степени 

(участник) 

35. Международная олимпиада по 

английскому языку «The British 

National Corpus»  

Шамбергер С. Зварыкина С.Г. Диплом  

III степени 

(участник) 

36. Международная олимпиада по 

английскому языку «The British 

National Corpus»  

Шевченко К. Зварыкина С.Г. Диплом  

III степени 

(участник) 

37. Международная олимпиада по 

английскому языку «The British 

National Corpus» 

Иванова В. Стародуб В.Ю. Диплом  

III степени 

(участник) 

38. Международная олимпиада по 

английскому языку «The British 

National Corpus» 

Кандаурова И. Зварыкина С.Г. Диплом  

III степени 

(участник) 



 

 

39. Международная олимпиада по 

английскому языку «The British 

National Corpus» 

Богданова А. Якунина М.И. Диплом  

II степени 

(участник) 

40. Международная олимпиада по 

английскому языку «The British 

National Corpus» 

Иванова В. Стародуб В.Ю. Диплом  

III степени 

 

41. Международная олимпиада по 

английскому языку «The British 

National Corpus» 

Богданова А. Якунина М.И. Диплом  

II степени 

 

42. Международная лексическая 

олимпиада «Speak easy» 

Ансимова О. Зварыкина С.Г. Диплом  

II степени 

 

43. Всероссийский историко-

этнографический образовательно-

туристический проект с 

международным участием «Мой 

город – лучший город земли» 

Порохова Ю., 

 

 

Шевченко К. 

Макар Э.М. Диплом  

I степени 

 

Диплом  

I степени 

44. Всероссийский педагогический 

конкурс «Дорожная азбука» 

Чуваев В. Сомова Н.С. Диплом  

II место 

 

45. Всероссийский интернет конкурс 

видеороликов  

«Ко Дню матери» 

Гончаров Д. Сомова Н.С. Диплом  

II место 

 

46. V Старооскольская олимпиада по 

английскому языку и культуре 

Великобритании 

Бондарева Л., 

Геворгян Д., 

Лобкова В., 

Неустроева С., 

Почиталина Е. 

 Грамота  

III место 

47. Областной интернет конкурс 

посвященный Дню российской 

науки «О науке просто» в 

номинации «Фото-наука» 

Киреева о. Основина И.В.  Диплом  

II место 

 

48. Муниципальные этнографические 

чтения «Праздники, обряды, 

традиции и народные промыслы 

Белгородчины» 

Папанова Т. Макар Э.М. Грамота 

за 1 место 

49. Региональный конкурс по общему 

фортепиано среди студентов 

музыкальных и педагогических 

СПО 

Иванова А. Волобуева И.Г. Диплом 

за II место 

50. Региональный конкурс «Ступени 

педагогического мастерства учителя 

музыки» 

Ларина А. Волобуева И.Г., 

Гольева И.Г. 

Диплом 

лауреата 

I степени 

51. Областной конкурс 

художественного творчества 

работников образования и науки 

«Поклонимся великим тем годам»! 

Номинация «Народная песня»  

Ансамбль народной 

песни 

Ефремова Н.А. Лауреат 

II степени 

ПРИКАЗ 

52. Областной конкурс 

художественного творчества 

работников образования и науки 

«Поклонимся великим тем годам»! 

Номинация «Художественное 

слово» 

Ансамбль 

эстрадного танца  

Христолюбов В.Н. Дипломант 

II степени 

ПРИКАЗ 

53. Областной конкурс 

художественного творчества 

работников образования и науки 

«Поклонимся великим тем годам»! 

 

Ансамбль 

народного танца 

Куликова Л.В. Почетная  

грамота 

54. Областной конкурс 

художественного творчества 

работников образования и науки 

Театральная студия  Папанова Е.И. Почетная  

грамота 



 

 

«Поклонимся великим тем годам»! 

 

55. Международный конкурс вокально-

хорового и вокального искусства 

«Поющее Белогорье» 

Номинация «Народное вокальное 

искусство» 

Попова А. Ефремова Н.А. Диплом 

лауреата III 

степени 

56. Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Семья – ковчег 

спасения» программы «Святость 

материнства» 

Игумнова Т., 

Пискарева А. 

Глотова М.В. Благодарствен

ное письмо 

57. Муниципальный этап областного 

конкурса рисунков среди учащихся 

общего, начального и СПО 

Старооскольского городского 

округа Белгородской области «Мы – 

будущие избиратели» 

Гребнева А.А. Бурцева М.И. Благодарность 

58. Муниципальный этап областного 

конкурса рисунков среди учащихся 

общего, начального и СПО 

Старооскольского городского 

округа Белгородской области «Мы – 

будущие избиратели» 

Жигало Н. Бурцева М.И. Благодарствен

ное письмо 

59. Муниципальный этап областного 

конкурса рисунков среди учащихся 

общего, начального и СПО 

Старооскольского городского 

округа Белгородской области «Мы – 

будущие избиратели» 

Жигало Н. Бурцева М.И. Почетная 

грамота 

60. Городская студенческая экспозиция 

декоративно-прикладного 

творчества «Видим, фантазируем, 

воплощаем»  

Жигало Н. Бурцева М.И. Грамота 

61. 

 

Конкурс рисунков посвященный 

Всемирному Дню здоровья 

Невядомская А. Бурцева М.И. Грамота за 

I место 

62. Областной Пасхальный конкурс-

фестиваль детского творчества  

Польникова Ю. Бурцева М.И. Диплом за  

I место 

63. Городской этап областного конкурса 

на лучший агитационный плакат-

мотиватор в поддержку книги и 

чтения 

Чудных Ю. Бурцева М.И. Диплом за  

I место 

64. Всероссийский молодежный 

чемпионат по биологии 

Боева М. Романова Л.В. Диплом  

III степени 

65. Всероссийский молодежный 

чемпионат по биологии 

Анистратова А. Емельяненко И.Б. Диплом  

III степени 

66. IVмеждународный конкурс 

художественного творчества 

 и современных компьютерных 

технологий  

«Звездный олимп 2014» 

Ансамбль 

классического танца 

Саломатина С.А. Лауреат  

II степени 

67. IVмеждународный конкурс 

художественного творчества 

 и современных компьютерных 

технологий  

«Звездный олимп 2014» 

Ансамбль 

народного танца 

Куликова Л.В. Лауреат  

II степени 

68. IVмеждународный конкурс 

художественного творчества 

 и современных компьютерных 

технологий  

Театр танца и 

пластики 

Христолюбов В.Н. Лауреат  

II степени 



 

 

«Звездный олимп 2014» 

69. IVмеждународный конкурс 

художественного творчества 

 и современных компьютерных 

технологий  

«Звездный олимп 2014» 

Жигало Н. Бурцева М.И. Лауреат  

II степени 

70. IVмеждународный конкурс 

художественного творчества 

 и современных компьютерных 

технологий  

«Звездный олимп 2014» 

Жигало Н. Бурцева М.И. Лауреат  

III степени 

71. IVмеждународный конкурс 

художественного творчества 

 и современных компьютерных 

технологий  

«Звездный олимп 2014» 

Чудных Ю. Бурцева М.И. Лауреат  

III степени 

72. Центр образовательных технологий 

«Другая школа» Межрегиональный 

профильный конкурс по основам 

психологии 

Зацаринская Е., 

Яшина О., Есаян А., 

Логачева В., Золотых 
Е., 

Жидкова А.,  
Володяева А., 

Хлюпина Д., 
Левин С., Сезонова 

Д., 
Беликова И. 

Баскакова И.В. 

Степанова Т.И. 

Чубыкина С.Ю. 

 

Сертификат 

73. Всероссийский социальный проект 

«Страна талантов»  

Конкурс рисунков «Олимпийская 

мечта» 

Базаров В. 

 

Бурцева М.И. Диплом 

участника 

74. Всероссийский социальный проект 

«Страна талантов»  

Конкурс рисунков «Олимпийская 

мечта» 

Горожанкина Д. Бурцева М.И. Диплом 

участника 

75. Всероссийский социальный проект 

«Страна талантов»  

Конкурс рисунков «Олимпийская 

мечта» 

Чудных Ю. Бурцева М.И. Диплом 

участника 

76. Открытый Всероссийский конкурс 

«Учитель начальных классов-2014» 

Василевская С., 

Зверева Д., 

Игумнова Д., 

Пискарева А., 

Рябчикова Т., 

Соколова С. 

 

Глотова М.А. Сертификат 

участника 

77. Всероссийский конкурс для 

учащихся «Многоликий интернет»  

Малахова Н., 

Евпатова К., 

Клименко Г., 

Сафронов В., 

Гончаров Д., 

Манго А. 

Гайдаржи А.А. Диплом 

Iстепени 

78. Региональная студенческая  научно-

практическая конференция 

«Студенческая наука в 

образовании» 

Никулина М. Клышникова Л.П. Сертификат 

участника 

79. Всероссийский открытый конкурс 

«Учитель начальных классов – 

2014» 

Василевская С., 

Зверева Д., 

Игумнова Т., 

Пискарева А., 

Рябчикова Т., 

Соколова С. 

Глотова М.В. Сертификат 

участника 



 

 

 

Результативность участия студентов во 
внешних исследовательских конкурсах, олимпиадах  

в 2014-2015 учебном году  
 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса 

Фамилия, 

имя 

участника 

Научный 

руководитель 

 

Результат 

1. Областной конкурс творческих 

работ «Миссия жить» 

Золотых Е. Макарова Н.Н. Работа отмечена 

членами жюри 

Конкурса (приказ 

департамента 

внутренней 

кадровой 

политики 

Белгородской 

области № 235 от 

30.09.2014 г.) 

2. Областной конкурс проектов 

студенческой прессы против 

употребления токсических веществ 

«Главное слово» 

Евпатова К. Парфенова Т.М. Грамота 

(поощрительное 

место) 

департамента 

внутренней 

кадровой 

политик области, 

денежная премия 

(приказ № 236 от 

30.09.2014 г.) 

3. Областной конкурс сочинений, 

посвящённый 110-летию 

Островского Н.А. 

Григорьева И.  

(31-У) 

Гребенкина Н. 

  

Макар Э.М., 

Медведева В.В. 

Диплом 1 

степени 

4. Международная олимпиада по 

русскому языку «Инфоурок» 

12 студентов  

(11-В, 31-У) 

Макар Э.М. Дипломы  

2, 3 место 

5. V Всероссийские предметные 

олимпиады, 

«Центр поддержки талантливой 

молодежи» 

 Анисимова В.И., 

Булгакова Р.М., 

Романова Л.В. 

Дипломы  

2, 3 место 

6. Областной конкурс по культуре и 

традициям народов России и мира 

«Жить в мире с собой и другими»  

Запорожченко 

К.В.(31-И), 

Анистратова 

А.В.(21-У) 

Медведева В.В. 

 

Диплом 1 

степени 

7. Всероссийская детско-юношеская 

научно-практическая конференция, 

посвященная 700-летию 

преподобного Сергия Радонежского 

«СЛОВО. ВРЕМЯ. МИР» 

Мотлохова М.О. 

(4 курс) 

Протченков 

И.А. 

(3 курс) 

Макар Э.М. 

 

Основина И.В. 

 

 

Сертификат 

участника 

8. 

 

Международная грамматическая 

олимпиада «GrammarDay» 

Москаленко О. 

(52-А) 

 

 

Якунина М.И. 

 

 

Диплом  

2 степени 
Крестникова А. 

(52-А) 

Боброва Ж.. 

(52-А) 

9. Открытый всероссийский конкурс 

«Лучшая методическая разработка 

2014». Центр педагогических 

технологий им. К.Д.Ушинского 

«Новое образование» 

Антонова А.А. 

4 курс (41-У) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

Зверева Д.П. 

4 курс(41-У) 



 

 

Смирнова Е.А. 

4 курс (41-У) 

Глотова М.В. участника 

Соколова С.Д. 

4 курс (41-У) 

Тимощук М.А. 

4 курс (41-У) 

10. Международный интернет-конкурс 

«Их тени в свет, перелетая». 

г.Москва 

 

 

Антонова А. 

(41-У) 

 

 

Папанова Е.И. 

 

 

Диплом лауреата 

1 степени  

 

11. Областной конкурс чтецов  

« Время как звезды сердце 

зажигать» в Белгороде 

12. «Ученические работы – мощный  

интернет-ресурс нового 

образовательного содержания». 

г.Москва 

Лобова И.  Сертификат 

участника 

вебинара 

13. Международный конкурс, 

проходящий в формате фестиваля 

международных и всероссийских 

дистанционных конкурсов 

«Таланты России» за конкурсную 

работу в номинации   «Фото и 

видео».Название конкурсной 

работы « Мы выбираем жизнь» 

 

 

 

 

Копылова А. 

 

 

 

 

Драганчук Л.С. 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

14. Белгородский областной конкурс 

сочинений, посвященный юбилею 

Н.Островского «Есть ли сегодня 

место подвигу  Павки Корчагина 

у молодежи» 

 

Григорьева И. 

 

 

 

Макар Э.М. 

 

Благодарственное 

письмо 

15.  

Белгородский областной конкурс 

сочинений, посвященный юбилею 

Н.Островского «Есть ли сегодня 

место подвигу  Павки Корчагина 

у молодежи» 

 

Гребенкина Н. 

 

Медведева В.В. 

 

Благодарственное 

письмо 

 

Вывод: в ОГАПОУ СПК в соответствии с требованиями освоения общих  

компетенций (самостоятельно определять задачи профессионального  и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации) созданы все необходимые условия для развития 
творческого потенциала студентов в научно-исследовательской 

деятельности. Данная деятельность студентов  является неотъемлемой 
составной частью подготовки квалифицированных специалистов, способных 
творческими методами индивидуально и коллективно решать 

профессиональные научные, технические и социальные задачи, применять в 
практической деятельности достижения научно-технического прогресса, 

быстро ориентироваться в достижениях современной науки.  
 Динамика участия студентов в научно-исследовательской деятельности 

на протяжении последних трёх лет остаётся положительной, что 
обеспечивает приобщение обучающихся к процессу овладения знаниями во  

внеурочной деятельности. 
 

 
 



 

 

4.3. Социальное партнерство и организация дуального обучения 
 

Сложилось многолетнее плодотворное сотрудничество  в подготовке 
будущих специалистов. Успешно реализуется муниципальная Программа 
социального партнёрства Управления образования администрации 

Старооскольского городского округа, Старооскольского филиала ФГА ОУ 
ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», ГБОУ СПО «Старооскольский педагогический колледж» по 
подготовке кадров педагогического профиля в системе «школа-колледж-вуз» 

на 2012-2015гг», в которой чётко определены направления нашей совместной 
деятельности. 

1. Формирование эффективной системы социального партнёрства, 
ориентированной на потребности муниципального образовательного рынка 

труда. 
2. Диагностика и профессиональный отбор старшеклассников, 

склонных к педагогической деятельности, студентов педагогического 
колледжа и педагогического факультета вуза. 

3. Организация совместной профориентационной работы с 
выпускниками школ, мотивированных на педагогическую профессию, с 
учётом проводимой диагностики. 

4. Содержание работы по формированию педагогической 
направленности личности старшеклассников, ориентированных на получение 

педагогической профессии, и студентов колледжа и педагогического 
факультета вуза в образовательном процессе. 

5. Совместная научно-методическая и инновационная деятельность 
преподавателей вуза, колледжа и образовательных учреждений городского 

округа. 
6. Расширение участия базовых образовательных учреждений в 

организации практического обучения студентов педагогического 
направления. 

7. Формирование заказа на подготовку кадров педагогического 
профиля и содействие трудоустройству выпускников педагогического 
колледжа и педагогического факультета филиала. 

По согласованию с управлением образования на определенном  этапе 
были определены базовые школы. Это лучшие школы №№ 24, 28, 40, 

Гимназия № 18 успешно реализующие инновационные образовательные 
программы. Материально-технические, кадровые, информационные и 

методические ресурсы этих учебных заведений в полной мере способствовали 
успешной совместной деятельности по практической подготовке студентов.  

Наши студенты имеют возможность постигать азы педагогического 
мастерства в школах – победителях Приоритетного национального проекта 

«Образование» и областного конкурса «Школа года».  
За многие годы была выстроена  система практической подготовки 

студентов, сложились традиции сотрудничества.  На базе школ, учреждений 
дополнительного образования, дошкольных учреждений совместно с 



 

 

лучшими учителями школ методистами колледжа организуются семинары-
практикумы, конференции, мастер-классы для студентов колледжа. Наши 

студенты за полный курс обучения осваивают более 10 видов практики, тем 
самым, обеспечивая непрерывность, комплексность и последовательность 
овладения профессиональными навыками.  

Однако, переход на обучение по новым ФГОС, современные 
образовательные условия внесли коренные изменения в организацию 

практической подготовки и партнерства со школами.  
Во-первых, увеличилось количество часов самой практики. 

В сравнении с Государственными стандартами второго поколения,  где 
на практику отведено 18 недель,  в ФГОС третьего поколения (с 2011г.) уже 

предусмотрено увеличение практики на 9 недель, т.е.   объем практики 
увеличился  на 50%  и составляет в настоящее время 27 учебных недель.  

Во-вторых, практика стала концентрированной,  и достигает в своём 
объеме от 1 до 9 недель непрерывного пребывания в  школе.       

В-третьих, дополнительным фактором, увеличивающим  контакты с 
базовыми организациями, стал переход на дуальное обучение.  

Старооскольский педагогический колледж в числе   образовательных  
учреждений среднего профессионального  образования Белгородской 
области  на основании Постановления правительства Белгородской области  

№ 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и 
студентов» от 18.03.2013  преступил к внедрению  дуального обучения.  

Дуальное обучение  представляет собой сетевую форму, основанную на 
взаимодействии работодателей и образовательных учреждений СПО, а 

именно согласованное взаимодействие управления образования  
администрации Старооскольского городского округа и педагогического 

колледжа.  
Программы дуального обучения, реализуемые на конкретных рабочих 

местах в образовательных учреждениях города под руководством  школьных 
учителей-наставников, включают в себя три основных компонента: 

1) учебную и     производственную  практику; 
2) практические и  лабораторные  занятия по учебным дисциплинам и 

МДК; 

3) внеаудиторную работу (экскурсии, круглые столы, семинары-
практикумы) 

В настоящее время мы   осуществляем дуальное обучение студентов по 
всем специальностям ФГОС -3. 

050146 (44.02.02) Преподавание в начальных классах 
050148  (44.02.03) Педагогика дополнительного образования в области 

хореографии 
050148  (44.02.03) Педагогика дополнительного образования в области 

музыкальной                деятельности 
050142  (46.02.02) Адаптивная физическая культура 

230701 (09.02.05) Прикладная информатика (по отраслям). 
072501 (54.02.01) Дизайн (по отраслям) 



 

 

050144 (44.02.01) Дошкольное образование 
Подготовлена необходимая   нормативно-правовая  и учебно-

методическая документация по системе дуального обучения: 
– заключены договоры о дуальном обучении  студентов колледжа с 

управлением образования администрации Старооскольского 

городского округа, «якорным работодателем» и с  базовыми школами 
и учреждениями дополнительного образования детей: МАОУ «СОШ 

№ 40», МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», МБОУ «Гимназия № 18», 
МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А.Угарова», МБОУ «НОШ № 31,  

ЦРТДЮ № 1, ЦДОД «Одаренность»; 
– дополнительно определены  образовательные  учреждений  для 

проведения отдельных видов дуального обучения студентов: МБОУ 
«СОШ № 16 с УИОП», МБОУ «ООШ № 25», МБОУ «СОШ № 14» 

им. А.М.Мамонова, МБОУ «СОШ № 30»; 
– разработаны Программы дуального обучения по  всем 

специальностям, прошло согласование Программ с управлением 
образования администрации Старооскольского городского округа, с 

департаментом внутренней и кадровой политики   Белгородской 
области; 

– утверждены  учебные планы по всем специальностям, в 

пояснительных записках которых  определено количество часов на 
ЛПЗ, учебные планы согласованы с управлением  образования 

администрации Старооскольского городского округа; 
– планы-графики дуального обучения согласованы  с управлением  

образования администрации Старооскольского городского округа и  
базовыми образовательными учреждениями; 

– составлена «дорожная карта» (план   мероприятий) по обеспечению 
образовательного процесса в рамках реализации дуального обучения;  

– утверждено Положение   «Об организации и проведения дуального 
обучения в колледже»; 

– заключено 594 ученических договоров  о дуальном обучении. 
На первом этапе работы было проведено совместное совещание 

управления образования  администрации Старооскольского городского 

округа и ГБОУ СПО «Старооскольский педагогический колледж» под 
председательством директора колледжа Т.П.Беликовой и начальника 

управления образования  Зубаревой Н.Н. «О порядке организации и 
внедрения дуального обучения студентов» (27.09.2013). Колледж получил  

значительную весомую поддержку от «якорного работодателя»  и 
«организаций – партнеров» в лице директоров  базовых школ. 

Первый опыт  совместной работы в разработке и реализации творческих 
проектов по дуальному обучению был представлен на городском 

торжественном собрании в честь Дня учителя. Проект представляли 
студенты специальности «Педагогика дополнительного образования  в 

области хореографии» и обучающиеся МБОУ «Гимназия № 18» (директор 
Демидова В.Д.) 



 

 

Основными формами реализации дуального образования стали: 
- проведение  ЛПЗ на базе работодателя; 

- экскурсии  по учебным заведениям; 
- экскурсии в музей Народного образования Старооскольского 

городского округа; 

- встречи и беседы с администрацией школ; 
- просмотр и анализ уроков, внеклассных занятий, классных часов; 

- беседы со школьными психологами, логопедами, организаторами 
внеклассной работы; 

- участие  в проведении внеучебной  работы в школах; 
- проведение уроков и внеучебных занятий на производственной 

практике. 
В каждом базовом учебном учреждении определены наставники из 

числа наиболее опытных педагогов высокой квалификации.  
Ежегодно студенты принимают участие в организации летнего отдыха 

детей Старооскольской территорий. В этом летнем сезоне студенты  
колледжа  в количестве 139 человек  осуществляли воспитательную и 

культурно-массовую  работу с учащимися школ и загородных лагерей. 24 
студента были направлены в загородные лагеря, 115 – проходили практику в 
городских и сельских пришкольных лагерях. Тем самым, был внесен вклад  в 

организацию летней оздоровительной кампании  2014 года. 
Кроме того, новыми направлениями работы стали: 

- разработка учебно-методических пособий  по дуальному обучению;  
- проведение семинаров, научно-практических конференций по 

проблемам   введения дуального обучения. 
 На областном уровне под  руководством департамента внутренней и 

кадровой политики колледж в 2014 году  представил опыт работы на 
заседании  методического объединения заместителей директоров по учебно-

производственной работе «Система средств и технологий оценивания 
осваиваемых  компетенций обучающихся в учреждениях СПО и её 

методическое сопровождение». 
 Успешным было представление учебного заведения на Областной 
ярмарке-выставке профессиональных достижений «Парад профессий». 

Колледж отмечен дипломом  за победу в номинации «Презентация  
образовательной организации и работодателя. 

Вывод: переход на  дуальное обучение  позволил значительно 
укрепить практическую составляющую учебного процесса, сохраняя при 

этом уровень теоретической подготовки, обеспечивающий реализацию 
требований ФГОС СПО;  укрепил взаимосвязь   образовательных 

учреждений общего и профессионального образования.  
 

 
 

 
 



 

 

4.4. Функционирование  внутренней системы оценки качества  
 

Внутренняя система оценки качества  реализуется через внутренний  
мониторинг качества образования. Мониторингу подлежат следующие 
направления деятельности  ОГАПОУ  СПК: 

- управление деятельностью образовательного учреждения; 
- организация работы по приему в образовательное учреждение; 

- организация образовательного процесса; 
- качество подготовки выпускников; 

- качество организации профессиональной практики; 
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 
- кадровое обеспечение, в т.ч. повышение квалификации; 

- библиотечное и информационное обеспечение образовательного 
процесса; 

- система воспитательной работы; 
- обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

При проведении мониторинга управления деятельностью анализируется: 
- отсев обучающихся (количество человек, причины отчисления); 
- выполнение государственного задания; 

- должностные обязанности работников; 
- выполнение предписаний;   

- нормативные правовые документы по оплате труда; 
- нормативно-правовое обеспечение деятельности колледжа; 

- выполнение программы  развития.  
При проведении мониторинга организации работы по приему анализируется:  

- соответствие правил приема в колледж порядку приема в имеющее 
государственную аккредитацию образовательное учреждение среднего 

профессионального образования, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации; 

- приказы об организации работы приемной комиссии, 
регламентирующие ее состав, полномочия и деятельность; 

- наличие нормативно-правовых документов колледжа, 

регламентирующих организацию работы приемной комиссии; 
- наличие необходимой отчетной информации о приеме  в колледж на 

официальном сайте колледжа в разделе «Абитуриенту»;  
- личные дела  поступающих  (выборочная проверка по 2 личных дела 

по каждой специальности); 
- приказы о зачислении в образовательное учреждение.  

Образовательный процесс в колледже организуется согласно основным 
образовательным профессиональным программам, составленным на 

основании ФГОС СПО по специальностям и включающим: требования к 
результатам освоения основной профессиональной программы, требования к 

оцениванию качества освоения ОПОП, рабочий учебный план, рабочие 
программы дисциплин, профессиональных модулей.  



 

 

При проведении мониторинга образовательного процесса 
анализируется: 

- соответствие графика учебного процесса Федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

- соответствие расписания занятий учебному плану и требованиям 

СанПин; 
- соответствие журналов теоретического и практического  обучения 

основной профессиональной образовательной программе специальности; 
- система контроля за текущей успеваемостью  обучающихся и 

посещением занятий; 
- локальные акты и документы по организации образовательного 

процесса  в колледже. 
При проведении мониторинга качества подготовки выпускников 

анализируется:  
- реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по специальностям  в 
полном объеме; 

- качество преподавания, обучения (качество обучения по  группам, 
дисциплинам, МДК, преподавателям); 

- качество знаний, умений, практического опыта, профессиональных и 

общих компетенций обучающихся (качество обучения в целом по ОУ); 
- результаты государственной итоговой аттестации; 

При проведении мониторинга  организации и проведения профессиональной 
практики анализируется: 

- информация о базах дуального обучения и практики; 
-  качество профессиональной подготовки  обучающихся по результатам 

всех видов практики; 
 - мероприятия профессиональной направленности; 

- система мониторинга трудоустройства выпускников; 
         - локальные акты и документы по организации и проведению дуального 

обучения.  
При проведении мониторинга учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса анализируется: 

- анализ научно-методической работы педагогов; 
- наличие  и качество рабочих программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (выборочная проверка 2-х по каждому 
направлению подготовки); 

- наличие и качество учебно-методических комплексов (выборочная 
проверка 2-х по каждому направлению подготовки); 

- наличие и качество разработанных цифровых образовательных 
ресурсов; 

- материалы мониторинга эффективности методической работы в 
колледже; 

- локальные акты по организации научно-методической работы в 
колледже. 



 

 

   При проведении мониторинга воспитательной работы анализируются:  
-  реализация целевых воспитательных программ; 

-  рейтинг деятельности творческих коллективов; 
-  локальные акты по организации воспитательной работы; 
- протоколы заседаний органов студенческого самоуправления . 

При проведении мониторинга библиотечного и информационного 
обеспечения анализируется:  

- наличие учебной литературы в соответствии с лицензионными 
требованиями по реализуемым образовательным программам; 

- обеспеченность компьютерной техникой, в т.ч. с выходом в Интернет; 
- наличие доступа обучающихся к Интернет-ресурсам; 

При проведении мониторинга кадрового обеспечения, в т.ч. повышения 
квалификации педагогических работников анализируется:  

- должностные инструкции штатных сотрудников; 
- соответствие формирования личных дел штатных сотрудников и 

преподавателей требованиям законодательства; 
- соответствие педагогического состава лицензионным и 

аккредитационным требованиям (общая укомплектованность штатов, 
образовательный ценз педагогических работников, уровень квалификации 
педагогических работников); 

- сведения о качественном составе педагогического коллектива; 
- выполнение плана повышения квалификации педагогических 

работников. 
При проведении мониторинга обеспечения безопасности 

жизнедеятельности анализируется:  
- паспорт комплексной безопасности учреждения;  

- инструкции по охране труда; 
- журналы инструктажей по технике безопасности, пожарной 

безопасности; 
- материалы по подготовке колледжа к новому учебному году. 

Вывод: функционирование внутренней оценке качества  способствует 
получению объективной информации о состоянии образовательного 
процесса в колледже,  установлению степени  соответствия  достигнутых 

показателей предъявляемым требованиям. 
 

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОГАПОУ СПК 

Перспективы развития колледжа изложены в Программе развития. 

Программа развития  областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Старооскольский 
педагогический колледж» разработана педагогическим коллективом на 

период 2015-2020 годы и соответствует государственной инновационной 
политике в сфере образования годы. 

Программа разработана с учетом сложившейся системы организации 
образовательного процесса в педагогическом колледже,  имеющегося опыта 



 

 

перехода на новые федеральные государственные образовательные 
стандарты, апробированными механизмами сотрудничества со 

Старооскольским филиалом ФГА ОУ ВПО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» по проблемам непрерывного 
образования молодежи. 

Необходимость разработки новой программы развития колледжа 
вызвана совершенствованием профессионального образования, возросшими 

требованиями к результатам образовательной деятельности в условиях 
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 

третьего поколения, инновационными механизмами взаимодействия с 
партнерами колледжа в условиях дуального образования.  

Соотношение достигнутых результатов развития колледжа на данном 
этапе с современными требованиями государства и общества к 

профессиональной подготовке специалистов среднего звена показало, что 
для успешного функционирования колледжа требуется дальнейшее 

совершенствование ключевых позиций в системе условий, обеспечивающих 
высокое качество образования:  

- повышение качества информационного, учебно-методического 
оснащения реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов; 

- обновление профессиональных компетенций преподавателей, 
повышение эффективности их исследовательской, методической 

деятельности в условиях реализации ФГОС и дуального обучения;  
- дальнейшее совершенствование воспитательной работы и создание 

необходимых условий для успешной социализации и самореализации 
студентов; 

- развитие системы взаимодействия с работодателями, сотрудничества с 
социальными партнерами в ходе организации непрерывного образования 

педагогов и студентов. 
Перечисленные направления требуют инновационных подходов к поиску 

и использованию эффективных ресурсов, обеспечивающих новое качество в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и законом «Об образовании в Белгородской области».  

Решение данной проблемы мы видим в эффективном использовании 
ресурсов Старооскольского филиала Белгородского государственного 

университета с целью обеспечения повышения качества подготовки 
выпускников колледжа и их мотивации на продолжение профессионального 

образования.   
Одним из эффективных ресурсов, позволяющих формировать 

профессиональные компетенции выпускников колледжа, является дуальное 
обучение, организуемое в сотрудничестве с социальными партнерами.   

А социальная практика студентов – это необходимый воспитательный 
компонент социализации личности, развития ее профессиональных качеств.  

Следовательно, можно сформулировать   инновационные направления в 
деятельности колледжа. 



 

 

 
 Основные направления развития: 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. Создание условий для непрерывного образования 
обучающихся на основе взаимодействия ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж» и СОФ НИУ «БелГУ».   
 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. Организация сотрудничества ОГАПОУ 
«Старооскольский педагогический колледж» с управлением образования 

Старооскольского городского округа в сфере совместной подготовки кадров 
педагогического профиля в условиях дуального обучения.  
 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. Совершенствование воспитательной работы: вовлечение 

молодежи колледжа в социальную практику. 
Особое значение отводится созданию единой инновационной среды в 

колледже, обеспечивающей подготовку выпускников, ориентированных на 
реализацию программ непрерывного образования специалистов, создание 

гибких и функциональных структур управления педагогическим процессом.   
Преобразования, проводимые в колледже должны обеспечить реализацию 

основных принципов непрерывного профессионального образования - 
принципов многоуровневости, дополнительности, маневренности и других, 

что и позволит обучающимся реализовать свои потребности в получении 
образования с учетом индивидуальных особенностей, жизненных и 
профессиональных планов.  

 
 

 


