Процедура самообследования колледжа проводилась в соответствии с
пунктом 3 части 2 статьи 29 ФЗ от 29 декабря 2012 года №373-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией» (с изменениями от
14.12.2017 г.), Порядком проведения самообследования в БПОУ ВО
«Вологодский педагогический колледж», утвержденным приказом директора
№ 271-д от 22.09.2020 г., приказом директора № 117-д от 11.03.2022 г. «О
проведении процедуры самообследования».
В ходе проведения самообследования анализировалась нормативноправовая документация профессиональной образовательной организации,
основные профессиональные образовательные программы, учебнометодическое и информационное обеспечение, кадровый состав и
материально-техническое оснащение образовательного процесса.
Отчёт по самообследованию БПОУ ВО «Вологодский педагогический
колледж» содержит информацию о тенденциях развития организации,
результатах образовательной деятельности и воспитательного процесса,
научных и творческих достижений по состоянию на 31.12.2021 года.
Составители:
С.А. Панахова, директор;
Т.А. Будилова, заместитель директора по учебной работе;
И.В. Гороховская, заместитель директора по научно-методической работе;
С.В. Миронова, заместитель директора по АХЧ;
Н.В. Уханова, заведующий практикой;
К.А. Сигова, начальник отдела воспитательной работы;
Н.Л. Конобеева, начальник библиомедиацентра;
А.В. Большов, заведующий лабораторией ИВТ, ТСО.

I. Общие сведения
Учреждение создано на основании постановления Губпрофобразования
от 15.09.1921 г. № 2639 «О реорганизации школы № 3 второй ступени в
педтехникум» с наименованием Вологодский педагогический техникум. В
1937 году педагогический техникум переименован
в Вологодское
педагогическое училище. Распоряжением исполнительного комитета
Вологодского областного Совета депутатов трудящихся от 30 июля 1968 года
утверждено новое название учреждения – Вологодское педагогическое
училище № 1. В соответствии с приказом Министерства образования
Российской Федерации от 24.08.1993 г. № 372 учреждение реорганизовано в
Вологодское высшее педагогическое училище (педагогический колледж).
Приказом департамента образования администрации Вологодской области от
17.12.2001 г. № 1146 наименование учреждения изменено на государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Вологодский педагогический
колледж». Приказом Департамента
образования Вологодской области от 07.04.2011 г. № 454 переименовано в
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Вологодской области «Вологодский педагогический колледж».
Приказом Департамента образования Вологодской области от 14 августа
2015 года № 2265 переименовано в бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
Вологодской
области
«Вологодский
педагогический колледж»
Полное наименование ОУ в соответствии с уставом: бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Вологодский педагогический колледж»
Организационно-правовая форма по уставу: учреждение
Тип ОУ: профессиональная образовательная организация
Юридический адрес:
почтовый индекс: 160001
область:
Вологодская область
район:
населенный пункт: город Вологда
улица:
Батюшкова
дом/корпус:
2
телефон:
(8172) 72-02-63
Учредитель(и): Вологодская область
Устав учреждения:
дата регистрации: 15.09.2015 ГРН 2153525800954
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц:
ОГРН - 1023500892953
15 сентября 2015 года
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
серия 35
№ 001934490 дата регистрации 13 марта 2000 г.

ИНН/КПП 3525065236/352501001
Свидетельство о землепользовании:
Свидетельства о государственной регистрации права на бессрочное
(постоянное) пользование землёй:
Серия 35 АБ № 828459 дата выдачи 01 декабря 2015 года
Серия 35АБ № 828458 дата выдачи 01 декабря 2015 года
Акт о приемке собственности в оперативное управление:
название документа Договор о порядке использования государственного
имущества Вологодской области, закреплённого на праве оперативного
управления за БОУ СПО ВО «Вологодский педагогический колледж» № 43
дата 28.10.2011 г.
Свидетельства о государственной регистрации права на
оперативное
управление:
Серия 35-АБ № 828456 дата выдачи 01 декабря 2015 года
Серия 35-АБ № 828457 дата выдачи 01 декабря 2015 года
Серия 35-АБ № 793165 дата выдачи 01 декабря 2015 года
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
серия 35ЛО1 № 0001405 регистрационный № 8816 дата выдачи 11 ноября
2015 года
срок действия БЕССРОЧНО
Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 35 А01 № 0000793 регистрационный № 4077 дата выдачи 23 мая
2018 года
срок действия 23мая 2024 года
Образовательные программы профессиональной образовательной
организации:
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
Банковские реквизиты:
ИНН 3525065236 КПП 352501001
Департамент финансов области (БПОУ ВО «Вологодский педагогический
колледж», л/с 006.20.026.1)
БИК ТОФК 011909101
Отделение Вологда Банка России/УФК по Вологодской области, г. Вологда
кор/сч 40102810445370000022
казн/сч.03224643190000003000
ОКВЭД 85.21
ОГРН 1023500892953
ОКТМО 19701000
ОКПО 02082730
ГБРС 6
ОКОПФ 75203

II. Система управления образовательным учреждением
1.
Соответствие
организации
управления
профессиональной
образовательной организацией уставным требованиям
Управление в колледже строится в соответствии с целями и видами
деятельности образовательного учреждения. Инновационные тенденции в
управлении возникают на основе большой подготовительной работы и не
отрицают традиционных направлений управленческой деятельности. В 2021
году приоритет был отдан проектному стилю управления, что обеспечило
достижению поставленных целей и задач.
Система управления в колледже является одновременно сложившейся
и развивающейся в актуальных для современного профессионального
образования направлениях. Управление колледжем осуществляется в
соответствии с законодательством РФ, Уставом колледжа и основывается на
принципе сочетания единоначалия и коллегиальности директором колледжа,
общим собранием (конференции) работников и обучающихся, советом
колледжа, педагогическим советом, советом родителей несовершеннолетних
студентов, студенческим советом в пределах компетенции каждого из них.
Общее собрание (конференция) работников и обучающихся рассматривает
вопросы:
- принятие изменений в Устав (в том числе в новой редакции);
- принятие правил внутреннего распорядка;
- заключение коллективного договора;
- вопросы состояния трудовой дисциплины;
- вопросы охраны и безопасных условий труда работников;
- заслушивание отчётов по результатам самообследования;
- представление
к
награждению
работников
колледжа
(награды
муниципального, регионального и федерального уровня).
Общее руководство Учреждением осуществляет Совет колледжа
К компетенции Совета колледжа относятся:
- согласование перспективного плана развития Учреждения, режима его
работы, продолжительности учебной недели, правил внутреннего трудового
распорядка, персонального состава аттестационных комиссий;
- рассмотрение вопросов рационального расходования средств, полученных
от приносящей доход деятельности, определение дополнительных
источников финансирования;
- вынесение на рассмотрение Конференции работников и обучающихся
предложений по совершенствованию работы администрации;
- внесение предложений в соответствующие органы о присвоении

работникам почетных званий и других видов поощрений;
- утверждение критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда работников Учреждения;
- рассмотрение локальных актов Учреждения.
Деятельность Совета колледжа регламентируется локальным актом.
Педагогический совет определяет:
- конкретные направления, задачи, содержание и формы педагогической,
учебно-методической и воспитательной деятельности Учреждения;
- повышение профессионального мастерства педагогов и координацию их
деятельности;
- рассмотрение вопросов об отчислении обучающихся из Учреждения в
случаях академической задолженности обучающегося;
- отчисление несовершеннолетнего обучающегося до 15 лет;
- отчисление обучающегося в связи с применением к нему меры
дисциплинарного взыскания (отчисление из Учреждения).
Деятельность педагогического совета регламентируется локальным
актом – Положением о педагогическом совете. Решения педагогических
советов доводятся до конкретных исполнителей. Осуществляется контроль
выполнения принимаемых решений.
Совет родителей несовершеннолетних студентов определяет:
- обеспечение защиты законных прав и интересов несовершеннолетних
студентов, охраны их жизни и здоровья;
- участие в совершенствовании условий образовательного и воспитательного
процесса колледжа;
- изыскание и привлечение дополнительных финансовых средств для
развития материально-технической базы колледжа.
Деятельность совета родителей регламентируется локальным актом –
Положением о совете родителей несовершеннолетних студентов в БПОУ ВО
«Вологодский педагогический колледж».
В целях учета мнения студентов по вопросам управления колледжем и
при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе студентов в
колледже функционирует студенческий совет. На заседаниях обсуждаются
планы подготовки и проведения общеколледжных мероприятий,
заслушиваются отчеты творческих групп, вырабатываются предложения по
повышению качества образовательного процесса и условий обучения.
Непосредственное управление колледжем осуществляет директор. К
компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления
текущего руководства деятельностью колледжа, за исключением вопросов,

отнесенных к компетенции Учредителя и органа по управлению имуществом
области.
2. Соответствие
собственной
нормативной
и
организационнораспорядительной документации действующему законодательству и
уставу.
2.1. Перечень локальных актов, регламентирующих образовательную
деятельность ОУ:
1. Локальные акты по организационно-правовому обеспечению
деятельности колледжа:
а)
Положения,
регламентирующие
деятельность
органов
самоуправления:
1. Положение о совете колледжа
2. Положение о педагогическом совете БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж»
3. Положение о студенческом совете
4. Положение о совете родителей несовершеннолетних студентов
Б) Положения,
регламентирующие
деятельность
структурных
подразделений колледжа:
1. Положение об отделе учебной работы БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж».
2. Положение об отделе воспитательной работы БПОУ ВО
«Вологодский педагогический колледж».
3. Положение об отделе практики БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж».
4. Положение о библиомедиацентре.
5. Положение о лаборатории БПОУ ВО «Вологодский педагогический
колледж».
В) Положения, регламентирующие образовательный процесс:
1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
студентов.
3. Положение о режиме занятий обучающихся.
4. Порядок предоставления академического отпуска обучающимся.
3. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся.
5. Положение об индивидуальном учете результатов освоения
обучающимися образовательных программ среднего профессионального
образования, а также о хранении этих результатов на бумажных и (или)
электронных носителях в архивах.
6. Положение об организации обучения студентов по индивидуальному
учебному плану.
7. Положение о практической подготовке .

8. Порядок организации учебной и производственной практики
обучающихся.
9. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся .
10. Порядок проведения консультаций.
11. Положение об организации учебного процесса по заочной форме
обучения.
12. Положение об организации и оснащённости образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
13. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
14. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся.
15. Порядок проведения консультаций.
16. Положение о порядке участия обучающихся в формировании
содержания своего профессионального образования.
17. Положение о психолого-педагогическом сопровождении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся.
18. Положение о документах, подтверждающих обучение в БПОУ ВО
«Вологодский педагогический колледж».
19. Положение о языках обучения .
2. Локальные акты, регламентирующие научно-методическую и
инновационную деятельность:
1. Положение о научно-методическом совете .
2. Положение о порядке разработки и утверждения основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования.
3. Положение о формировании фонда оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся.
4. Порядок организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы.
5. Положение об учебном кабинете.
6. Положение о кафедре, обеспечивающей практическую подготовку
обучающихся.
7. Порядок проведения самообследования.

8. Положение о мониторинге качества образовательного процесса.
9. Положение о планировании учебной нагрузки педагогических
работников и о соотношении учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы педагогических работников в пределах учебной
недели или учебного года.
3. Локальные акты, регламентирующие воспитательную и
социальную деятельность колледжа:
1. Положение о воспитательной работе.
2. Порядок применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания.
3. Положение о студенческом совете.
4. Положение об общежитии.
5. Правила внутреннего распорядка для обучающихся.
6. Положение о стипендиальной комиссии.
7. Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах
материальной поддержки обучающихся.
8. Положение о классном руководителе.
9. Правила посещения студентами мероприятий, не предусмотренных
учебным планом.
10. Положение о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся.
11. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта.
12. Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
13. Правила посещения студентами БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж» мероприятий, не предусмотренных учебным
планом.
14.Положение о единых требованиях к внешнему виду и одежде
студентов БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж».
4. Локальные акты, регламентирующие порядок приёма в БПОУ ВО
«Вологодский педагогический колледж»:
1. Положение о приёмной комиссии БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж»
2. Ежегодные правила приёма в БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж»
Таким образом, в колледже создана и действует нормативно-правовая
база, позволяющая осуществлять образовательную деятельность в

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
3. Социальное, государственно-частное партнерство
Для качественной подготовки специалистов и в целях содействия их
трудоустройству колледж в системе сотрудничает с работодателями:
управлениями образования муниципальных районов Вологодской области и
г. Вологды, образовательными учреждениями г. Вологды и Вологодской
области.
С целью обеспечения практической подготовки обучающихся на базе
МОУ «Начальная общеобразовательная школа №10»; МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 89 «Зоренька»; МУ ДО «Дворец творчества детей
и молодёжи», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», МДОУ
«Центр развития ребёнка – детский сад №99 «Почемучка»; МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 52 «Родничок» созданы кафедры.
Формы участия кафедр в
образовательном процессе

Таблица1
Организация учебной и производственной практики
Согласование ППССЗ,
фондов оценочных средств экзаменов (квалификационных), ГИА
Участие в проведении экзаменов (квалификационных), ГИА
Консультации по определению тем курсовых работ, ВКР
Подготовка обучающихся к Чемпионатам «Молодые профессионалы»
Стажировки преподавателей колледжа
Участие в проведении Олимпиад профессионального мастерства,
конференций
Трудоустройство обучающихся и выпускников

Создание кафедр позволило образовательным организациям
консолидировать ресурсы для обеспечения качественной подготовки
студента к будущей профессиональной деятельности, создать условия для
экспериментальной и инновационной деятельности.
Колледж активно сотрудничает с ФГБУ ВО «Вологодский
государственный
университет»
и
ФГБУ
ВО
«Череповецкий
государственный университет». В 2021 году колледж стал соисполнителем
регионального
инновационного
проекта
«Модель
непрерывного
педагогического образования Вологодской области «Учитель школы
будущего». Идея проекта достижение к 2026 году высоких средних
результатов качества школьного образования Вологодской области путём
внедрения
системы
непрерывного
педагогического
образования,
обеспечивающего быструю и качественную подготовку учителей с
расширенным диапазоном компетенций и дополнительных квалификаций.

В 2021 году колледж получил статус региональной инновационной
площадки
по
реализации
проекта
межуровневые
сопряженные
(скоординированные)
образовательные
программы
подготовки
педагогических кадров в системе «колледж-вуз» (в контексте Модели
непрерывного педагогического образования Вологодской области).
Традиционно сотрудничество осуществляется с Вологодской
областной
универсальной
научной
библиотекой,
Библиотечноинформационным центром им. В.Ф. Тендрякова, туристическими фирмами
города, Вологодским государственным историко-архитектурным и
художественным музеем-заповедником, Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды, Департаментом труда и занятости
Вологодской области, Вологодским драматическим театром, Вологодским
областным театром юного зрителя, группой компаний Бизнес-Софт.
Специалисты
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного образования выступают экспертами образовательных
программ
подготовки
специалистов
среднего
звена,
программ
промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям,
фондов оценочных средств государственной итоговой аттестации,
привлекаются к преподаванию отдельных дисциплин, руководству и
рецензированию выпускных квалификационных работ, руководству учебной
и производственной практикой, участвуют в работе государственных
экзаменационных комиссий.
4. Организация годового и перспективного планирования
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» осуществляет свою
деятельность в соответствии с утверждёнными программами и планами.
Принципы планирования: комплексность, точность, непрерывность,
гибкость, экономичность.
Стратегическое планирование:
– Реализуется программа развития колледжа на 2021-2024 гг., утверждена
приказом директора № 2-д от 15.01.2021.
Среднесрочное планирование: осуществлялось в соответствии с планами
работы колледжа на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы.
Оперативное планирование: планы работы колледжа на текущий месяц.
Таким образом, созданная в колледже система планирования позволяет
проектировать векторы развития учреждения на различные временные
промежутки, обеспечивает слаженную работу всех структурных
подразделений колледжа, позволяет рационально использовать имеющиеся
материальные, трудовые и финансовые ресурсы. Благодаря этому
обеспечивается необходимая организация деятельности колледжа –

динамическое равновесие внутренних процессов профессиональной
образовательной организации.
5. Структура управления БПОУ ВО «Вологодский педагогический
колледж»

Руководство колледжа включает в себя директора и трёх заместителей,
которые осуществляют управление основными видами деятельности:
учебная работа, научно-методическая деятельность, административнохозяйственная
деятельность.
Все
руководители
имеют
высшее
профессиональное образование, один – учёную степень кандидата наук.
Руководство колледжа отличает высокий уровень компетенции и
потенциальных возможностей, что позволяет оптимально решать задачи
образования.
Структура управления колледжа отражает функционирование и
развитие образовательного учреждения. Надёжность функционирования
обеспечивают традиционные органы управления и их функционал,
утверждённый Уставом.
Приведены в соответствие с требованиями законодательства РФ
должностные инструкции всех сотрудников колледжа. Постоянно идёт
корректирование функций и разделение конкретных прав и обязанностей

сотрудников в связи с изменениями в законодательстве РФ, постановлениями
и приказами Министерства просвещения РФ.
В колледже основной является линейно-функциональная структура
управления. Сформирована управляющая система, включающая всех
сотрудников колледжа в процессы организации работы, в основе которой
лежит рефлексивный характер управления.
6. Организация и ведение делопроизводства
Документооборот колледжа осуществляется в соответствии с
номенклатурой дел, ежегодно утверждаемой директором колледжа по
согласованию с Комитетом по делам архивов Вологодской области и
Инструкцией по делопроизводству. В архиве колледжа хранятся документы
по основной деятельности колледжа с 1938 года.
В колледже действует
электронный документооборот. Функции
бухгалтерского учёта и операций выполняет централизованная бухгалтерия.
Таким образом, созданная структура управления обеспечивает
достижение поставленных целей и задач по реализации требований ФГОС
СПО, а также эффективную организацию образовательного процесса в
колледже. Собственная нормативная и организационно-распорядительная
документация соответствует действующему законодательству и Уставу
колледжа. Взаимодействие структурных подразделений осуществляется на
основе нормативно-правовой документации и позволяет решать основные
функциональные задачи.
III. Структура подготовки специалистов
В настоящее время в колледже реализуются образовательные
программы, обеспечивающие углублённый уровень по программам
подготовки специалистов среднего звена: 44.02.01 Дошкольное образование,
44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования, 44.02.05 Коррекционная педагогика в
начальном образовании.
В 2021 году в колледже реализованы программы:
дополнительного профессионального образования:
- программа профессиональной переподготовки Дошкольное образование.
- программы повышения квалификации: «Педагогические технологии в
образовательном процессе ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»,
«Современные подходы к организации изобразительной деятельности детей
дошкольного возраста»; «Программа «Социокультурные истоки» в
дошкольном образовании», «Новые подходы к организации музыкального
воспитания в ДОО».

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
физкультурно-спортивной
направленности
«Волейбол»,
социальнопедагогической направленности «Игровед».
По программе профессиональной переподготовки за 2021 год обучено 62
человека, все обучающиеся прошли защиту выпускной квалификационной
работы и получили дипломы переподготовки с присвоением квалификации
Воспитатель детей дошкольного, по программам повышения квалификации
обучен 278 человек.
Документы об образовании вносятся в информационную систему ФРДО в
установленные сроки.
Результаты приёма в 2021 году.
Контрольные цифры приёма устанавливаются колледжу ежегодно
Учредителем на основании конкурсных процедур, а именно: конкурса на
установление имеющим государственную аккредитацию образовательным
учреждениям среднего и высшего профессионального образования,
находящимся на территории области, контрольных цифр приема граждан для
обучения по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования за счет средств областного
бюджета.
В 2021 году БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
осуществлял приём граждан на 150 бюджетных мест.
Организация приёмной кампании была проведена в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Результаты приёма 2021 года представлены в таблице 1.
Таблица 2

Результаты приёма 2021 г.
Показатель

Контрольные цифры
приёма
Кол-во поданных
заявлений
Показатель
конкурсной ситуации
Средний
балл аттестата
зачисленных в состав
студентов ПОО
Кол-во зачисленных
абитуриентов в число

44.02.02
Преподавание
в начальных
классах

44.02.01
Дошкольное
образование

44.02.05
Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании

Общее
количество

50

75

25

150

256

280

145

681

5,12

3,73

5,80

4,54

4,72

4,32

4,71

4,58

50

75

25

150

студентов

Таким образом, педагогические специальности востребованы у
абитуриентов. Средний балл аттестата зачисленных в состав студентов
составил 4,58. Наибольший интерес абитуриенты проявляли к специальности
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, где
конкурсная ситуация составила 5,8 человека на 1 место.
Результаты выпуска в 2021 году
Отчислено в связи с завершением обучения 101 чел., из них с получением
квалификации –101 чел. (100%). Результаты представлены в таблице 2.
Специальность

Выпущено
с присвоением
квалификации

44.02.03 Педагогика
дополнительного
образования

Педагог
дополнительного
образования
в
области
хореографии – 8 чел.
Педагог
дополнительного
образования
в
области
социально-педагогической
деятельности – 16 чел.
Воспитатель детей дошкольного
возраста – 24 чел.

44.02.01
Дошкольное
образование (очная
форма обучения)
44.02.01
Дошкольное
образование
(заочная
форма
обучения)
44.02.02
Преподавание
в
начальных классах
Всего

Воспитатель детей дошкольного
возраста – 7 чел.

Учитель начальных классов
– 46 чел.

101 (94 – очная форма, 7 –
заочная)

Выдано
дипломов
с отличием

Таблица 3
Выдано
дипломов
с
оценкой
«отлично»
и
«хорошо»

1 (4%)

5 (21%)

В прошлом году
1 (5%)

В прошлом году
3 (15%)

1 (4%)

3 (13%)

В прошлом году
0

В прошлом году
5 (13%)

0

2 (28%)

В прошлом году
1 (5%)

В прошлом году
2 (11%)

12 (26%)
В прошлом году
6 (15%)

14 (14%)
В прошлом году
8 (6,5%)

10 (22%)
В прошлом году
17 (37%)

20 (20%)
В прошлом году
27 (22%)

Стабильной остается доля студентов, закончивших колледж с
дипломом с отличием (8 человек (6,5%) и на «4» и «5» (27 человек (22%).
Сведения по общей численности студентов на 31.12. 2021 г.
Контингент обучающихся на 31 декабря 2021 г. –552 человека, из них 6
студентов-инвалидов.
По очной форме обучается 547 человек, по заочной – 5 человек. С полным
возмещением затрат обучается 5 человек (таблица).
Таблица 4

Специальность
Дошкольное образование
Преподавание в начальных
классах
Педагогика
дополнительного
образования
Коррекционная педагогика
в начальном образовании

1 курс
2 курс
3 курс
Очная форма обучения
76
71
70
50
51
70

4 курс

Всего

40
45

257
216

-

-

-

25

25

25

24

-

-

49

Итого по очной форме обучения - 552 чел.
Заочная форма обучения
Дошкольное образование
5
5
Итого по заочной форме обучения – 5 чел., из них с полным возмещением затрат -5
Всего по очной и заочной форме обучения – 552 чел., из них с полным возмещением затрат -5

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся
Соответствие профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена требованиям федерального
государственного образовательного стандарта по специальностям
Программы подготовки специалистов среднего звена 44.02.01
Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах»,
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.05 Коррекционная
педагогика в начальном образовании рассмотрены на педагогическом совете
колледжа, согласованы с работодателями и утверждены приказом директора
колледжа. Учебные планы по специальностям соответствуют требования
ФГОС в полном объеме. Все учебные планы сопровождаются календарными
учебными графиками. Преподавателями колледжа разработаны рабочие
программы, контрольно-оценочные средства, методические рекомендации к
практическим и самостоятельным работам. До начала учебного года
преподаватель на основе рабочей программы составляет календарнотематический план, который рассматривается на заседании предметноцикловой комиссии и утверждается заместителем директора.
Учебная работа ориентирована на создание оптимальных условий для
успешной педагогической и учебно-образовательной деятельности
преподавательского состава и обучающихся колледжа.
В центре внимания учебной работы – качество образовательных
результатов:
 Предметные результаты обучения
 Итоги окончания семестра
 Результаты экзаменов (квалификационных)
 Достижения обучающихся на профессиональных конкурсах, олимпиадах
 Трудоустройство выпускников.

В колледже созданы условия для организации самостоятельной работы
обучающихся (СРО):

разработаны УМК, включающие в себя программы семинарских и
практических занятий (имеются в печатном и электронном виде);

студенты имеют возможность работать на персональных компьютерах
(63 компьютера доступно студентам для самостоятельной работы), все
компьютеры имеют доступ к сети Интернет;

проводятся индивидуальные консультации с обучающимися в
специально установленное время;
– на сайте колледжа имеется раздел «Дистанционное обучение», в котором
представлены все учебные курсы.
Контроль результатов внеаудиторной СРО осуществляется в пределах
времени, отведенного на обязательные учебные занятия по УД, ПМ, и
проходит в письменной, устной или смешанной форме, с представлением
изделия или продукта самостоятельной деятельности обучающегося, в форме
семинарских занятий, тестирования, защиты творческих работ и т.п.
Контроль и оценка результатов самостоятельной работы
отвечают
следующим требованиям:
 систематичность проведения;
 максимальная индивидуализация контроля;
 средства оценки оценивают именно ту деятельность или компетенцию,
освоение которой является целью самостоятельной работы. Все лица,
проводящие оценку, руководствуются едиными критериями;
 для всех обучающихся создаются одинаковые условия для оценивания;
 процедуры оценивания обеспечиваются необходимыми ресурсами;
 оценка проводится по мере подготовленности обучающегося, когда он
готов продемонстрировать результаты самостоятельной работы, но в
пределах установленного времени на выполнение самостоятельной работы.
Формы контроля результатов самостоятельной работы:
 просмотр
и
проверка
выполнения
самостоятельной
работы
преподавателем;
 самопроверка, взаимопроверка выполненного задания в группе;
 обсуждение результатов выполненной работы на занятии;
 письменный опрос;
 устный опрос;
 индивидуальное собеседование;
 собеседование с группой;
 защита творческого или проектного задания
 отчет о проделанной работе;

 защита рефератов или курсовой работы;
 творческий конкурс;
 олимпиада;
 зачет;
 экзамен.
Содержание, уровень требований и результаты промежуточной
аттестации
Контроль качества подготовки обучающихся осуществляется в
соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной
аттестации студентов БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж».
Текущая и промежуточная аттестации являются основными формами
оценки качества освоения профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена, устанавливающей соответствие
персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям
программы. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю определяются преподавателем самостоятельно, доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения
и проводятся как традиционными, так и инновационными методами,
включая компьютерные технологии.
Промежуточная
аттестация
включает
экзамены,
зачеты,
дифференцированные зачеты. В колледже созданы Фонды оценочных
средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Фонды
оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и для государственной итоговой аттестации имеют
положительное
заключение
работодателей.
На
экзаменах
(квалификационных) в состав комиссий включаются
представители
работодателей. Итоги промежуточной аттестации анализируются,
обобщаются и представляются на административных совещаниях,
заседаниях предметно-цикловых комиссий, педагогических советах,
доводятся до сведения родителей обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации по специальностям во 2 семестре 2020-2021
учебного года представлены в таблице.
Таблица 5
Специальность
Абсолютная
Качественная
успеваемость, %;
успеваемость, %
(в сравнении с прошлым годом)

Преподавание в начальных
классах
Дошкольное образование

(в сравнении с прошлым годом)

97% (97%)

72% (78%)

86% (86%)

40% (54%)

Педагогика
дополнительного
образования
Коррекционная педагогика в
начальном образовании
Всего по колледжу

78% (86%)

51% (51%)

100%

60%

91% (91%)

56% (65%)

Результаты промежуточной аттестации по специальностям в 1 семестре 20212022 учебного года представлены в таблице.
Таблица 6
Специальность
Абсолютная
Качественная
успеваемость, %;
успеваемость, %
(в сравнении с прошлым годом)

Преподавание в начальных
классах
Коррекционная педагогика в
начальном образовании
Педагогика
дополнительного
образования
Дошкольное образование
Всего по колледжу

(в сравнении с прошлым годом)

96% (96%)

84% (79%)

98% (100%)

96% (100%)

50% (74%)

33% (58%)

88% (92%)

71% (61%)

90% (92%)

77% (70%)

Экзамен (квалификационный) проводится как процедура внешнего
оценивания результатов освоения обучающимися профессионального модуля
с участием представителей работодателя. Экзамен (квалификационный)
выявляет готовность обучающегося к выполнению определенного вида
профессиональной
деятельности
и
сформированность
у
него
профессиональных компетенций, указанных в разделе «Требования к
результатам освоения основной профессиональной образовательной
программы» ФГОС СПО.
Для проведения экзаменов (квалификационных) приказом директора
были назначены экзаменационные комиссии, которые возглавляли
председатели. Председателями назначались представители от работодателей.
Во 2 семестре 2020-2021 учебного года было проведено 6 экзаменов
(квалификационных), в 1 семестре 2021-2022 учебного года –7. Результаты
представлены в таблице 7, 8.
Итоги экзаменов (квалификационных) по видам профессиональной
деятельности
2 семестр 2020-2021 г

Таблица 7

Специальность

Профессиональный модуль
4А, 4Б
ПМ.01 Преподавание по программам
начального общего образования

Преподавание в
начальных классах

Дошкольное
образование

Педагогика
дополнительного
образования

Результаты,
чел.
«5» - 35
«4» - 10
«3» -1

4А, 4Б
ПМ.04 Методическое обеспечение
образовательного процесса

«5» - 14
«4» - 24
«3» - 8

2Г, 2Д, 2Е
ПМ 01 Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья ребенка
и его физического развития
3В, 3Г
ПМ 03 Организация занятий по основным
общеобразовательным программам
дошкольного образования

«5» -17
«4» - 26
«3» -24
н/я - 2
«5» - 16
«4» - 23
«3» -1

4В
ПМ.05. Методическое обеспечение
образовательного процесса
4Д
ПМ 01 Преподавание в области социальнопедагогической деятельности

«5» - 14
«4» - 20
«3» - 6
«5» -7
«4» -8
«3» -2

4Д
ПМ 01 Преподавание в области хореографии

«5» - 2
«4» - 4
«3» - 1

Итоги экзаменов (квалификационных) по видам профессиональной деятельности
1 семестр 2021-2022 г.
Таблица 8
Специальность

Преподавание в
начальных классах

Дошкольное
образование

Педагогика

Профессиональный модуль
4А,4Б
ПМ 02 Организация внеурочной деятельности
и общения младших школьников
4А,4Б
ПМ.03 Классное руководство
4В,4Г
ПМ 02 Организация различных видов
деятельности и общения детей
4В,4Г
ПМ 04 Взаимодействие с родителями и
сотрудниками образовательного учреждения
4Д

Результаты,
чел.
«5» - 19
«4» - 18
«3» - 7
«5» - 14
«4» - 19
«3» -11
«5» - 6
«4» - 23
«3» -10
«5» - 7
«4» - 17
«3» -15
«5» - 6

дополнительного
образования

ПМ 02. Организация досуговых мероприятий
4Д
ПМ 03 Методическое обеспечение
образовательного процесса

«4» - 10
«3» -7
н/д -1
«5» - 6
«4» - 10
«3» -8
н/д – 1

В ходе экзамена студенты демонстрировали практический опыт
планирования и проведения уроков, занятий, мероприятий, разрабатывали
конспекты, демонстрировали
выполнение техники (например, показа
физических и ритмических упражнений), решали педагогические задачи
(кейсы) с анализом и обоснованием принятых решений.
Результаты экзаменов (квалификационных) показали, что выпускники
ориентируются в вопросах педагогики и психологии, владеют методиками
научного исследования, культурой оформления
демонстративного
материала.
Участие студентов в профессиональных конкурсах, олимпиадах
способствует популяризации педагогической профессии; повышению
мотивации
студентов
продолжать
развивать
профессиональную
образованность и повышать уровень квалификации для достижения
карьерного и личностного роста, а также участвовать в развитии системы
подготовки профессиональных кадров для экономики региона в соответствии
с международными стандартами.
В 2021 году в региональном этапе чемпионата Worldskills приняли участие
по двум компетенциям Дошкольное воспитание и Преподавание в младших
классах 4 студента (ноябрь 2021 г.). Общее количество баллов составило:
Компетенция Преподавание в младших классов
Субботина В. 84,71 / 555 баллов, золотая медаль
Гольбрайх Н. 72,71 / 516 баллов, серебряная медаль
Компетенция Дошкольное образование
Некрасова Н. 63,79/461баллов
Симанова М. 63,3/458 баллов
Шестерикова Александра, студентка 3 А группы заняла 3 место
(бронзовая медаль, 721 балл) в финале Национального чемпионата «Молодые
профессионалы (WORLDSKILLS RUSSIA)» г. Уфа.
Студентка Левашова Е. (специальность Дошкольное образование)
заняла 3 место в Региональной олимпиаде профессионального мастерства
по укрупненной группе специальностей СПО 44.00.00 Образование и
педагогические науки.

Таким
образом,
наблюдается
положительная
динамика
результативности участия студентов в конкурсах профессионального
мастерства.
Практическая подготовка студентов была организована в соответствии
с нормативными документами и утвержденным планом-графиком. Общий
объем времени на реализацию рабочих программ практики, сроки
проведения всех видов практики устанавливаются в соответствии с
учебными планами специальностей. Учебно-методическое обеспечение
практики включает в себя рабочую программу практики, оценочные
материалы,
методические
рекомендации,
дневники
практики,
аттестационные листы. В подготовке и проведении практики приняли
участие руководители практики от колледжа и от организаций, направления
деятельности, которых соответствуют профилю подготовки студентов.
Взаимодействие с работодателями направлено на обеспечение связи
процесса обучения студентов с условиями будущей профессиональной
деятельности.
В 2021 году практика проводилась: в профильных организациях, на
базе БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж».
Базы учебной и производственной практики в 2021 году
представлены в таблице 9:
Таблица 9
Название практики
Организации
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
УП.01.01. Знакомство с
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
различными типами
(в т.ч. выход в профильные организации: МУ ДО
образовательных организаций
«Дворец творчества детей и молодёжи», БОУ ВО
«Вологодский многопрофильный лицей»,
«Семейные классы «Наследники»).
УП.01.01. Практика по
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
естествознанию
УП.02.01. Основы организации
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
каникулярного отдыха детей
ПП.01.01. Пробные уроки
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»,
МАОУ «Центр образования № 42».
ПП.01.01. Первые дни ребенка в МАОУ «Центр образования № 42»
школе
БОУ СМР «Воробьевская ООШ»
ПП.02.01. Практика по основам БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
внеурочной деятельности
ПП.02.01. Организация
МАОУ «Усть-Кубинский центр образования»
внеурочной деятельности
МОУ «СОШ № 37»
МАОУ «Центр Образования № 42»
БОУ СМР «ООШ № 10»
МБОУ «Кадниковская школа»,
МОУ «СОШ № 3»
МБОУ «Вытегорская СОШ № 2»

ПП.02.02. Организация
каникулярного отдыха детей

МБОУ «Харовская СОШ № 2»
БОУ СМР «СОШ № 9»
МБОУ «Миньковская СШ им.П.И.Беляева»
МБОУ «СОШ № 1 г. Вытегры»,
МБОУ «СОШ № 22»,
МБОУ «СОШ № 39»
МОУ «СОШ № 31» города Вологды
МБОУ «Туровецкая ООШ»
МБОУ ВМР «Федотовская средняя школа»,
БОУ «Тарногская средняя школа»
МБОУ «Харовская СОШ № 2»
МБОУ «Харовская СОШ имени В.Прокатова»
МБОУ ВМР «Семенковская основная школа имени
С.В. Солодягина»
МБОУ «Юровская школа»
МОУ «СОШ № 14»
МБОУ «Слободская школа имени Г.Н. Пономарева»
МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца»
МОУ «СОШ № 1»
МБОУ «Кожаевская ООШ»
МБОУ «Верхне-Кубинская школа»
МБОУ «Шунемская ОШ № 19»
МОУ«СОШ № 4»
БОУ Нмр ВО «Игмасская ООШ»
МБОУ «Вохтожская школа»
БОУ КМР «Ферапонтовская СШ»
АОУ КМР «Николоторжская СШ имени Е.Н.
Преображенского»
МБОУ «Кадуйская СШ»
МОУ «Никольская школа»,
МОУ «СОШ № 8»
МБОУ «Пермасская ООШ»
БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»
БОУ СМР «Кадниковская СОШ»
МАОУ «СОШ № 33»
МБОУ «Устьпаденьгская ОШ»
БОУ «Спасская ОШ»
МБОУ ВМР «Кубенская средняя школа имени А.Ф.
Клубова»
БОУ КМР «Чарозерская ОШ»
БОУ СМР «Марковская ООШ»
МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова».
МБОУ «Шейбухтовская основная
общеобразовательная школа»
Детский оздоровительный лагерь «Остров Мадагаскар»
МОУ «СОШ № 30
МОУ «СОШ № 8»
МОУ «Шухободская школа»
БОУ СМР «ООШ № 10» г. Сокол
МБУДО «Центр развития детей и молодежи. Детская
школа искусств» г. Грязовец
МБОУ ВМР «Семенковская основная школа имени

ПП.03.01. Практика классного
руководителя
ПП.04.01. Методическое
обеспечение образовательного
процесса в начальной школе
Преддипломная практика

С.В.Солодягина»
МОУ «Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина» п.
Шексна
МАОУ «Центр Образования № 42»
МОУ «СОШ № 11»
БОУ СМР «Воробьевская ООШ»
МБОУ «Плесецкая средняя школа»
БОУ СМР «СОШ № 3» г. Сокол
МБОУ «Ростиловская школа»
МОУ «Климовская школа»
МБОУ «Верховажская средняя школа им.
Я.Я.Кремлева»
МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска»
МБОУ «Сидоровская школа»
БОУ СМР «Кадниковская СОШ»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» г.
Котлас
МОУ «СОШ № 31»
МАОУ «Усть-Кубинский центр образования»
МБОУ «Советская ООШ»
БОУ «Алёшинская основная школа»
МАОУ «Центр образования № 42»
БОУ СМР «Воробьевская ООШ»
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж».

МОУ "СОШ № 21"
МОУ "СОШ № 9"
МАОУ «Центр Образования № 42»
МБОУ ВМР «Дубровская основная школа имени
Сугрина В.В.»
МОУ «СОШ № 8»
МБОУ «Чушевицкая средняя школа»
МОУ «СОШ № 5»
БОУ СМР «СОШ № 3» г. Сокол
МОУ «СОШ № 33»
МОУ«СОШ № 6»
МОУ «СОШ № 25»
БОУ СМР «СОШ № 9» г. Сокол
МОУ «СОШ № 41»
МАОУ «Усть-Кубинский центр образования»
МБОУ «Юровская школа»
МБОУ «СОШ № 1 г. Онеги»
МОУ «СОШ № 36»
МБОУ ВМР «Макаровская основная школа»
БОУ «Тарногская средняя школа»
БОУ СМР «Архангельская ООШ»
МОУ «СОШ № 18»
МОУ «СОШ№ 24»
МБОУ «СШ № 3» г. Няндома
ГБОУ Школа № 1018 г. Москва
Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования

УП.02.01.Основы организации
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
каникулярного отдыха детей
ПП.01.01. Пробные занятия
1. БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
ПП.01.02. Практика
2. МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»
руководителя творческого
3. МБУ ДО «Детская школа искусств «Арт-идея» г.
объединения
Вологды»
4. МБУК «МКЦ «Энергия»
5. МАУДО «ДШИ (хореографическая) «Пируэт»
ПП.02.02. Организация
Танцевально-спортивный клуб «Аверс»
каникулярного отдыха детей
МАОУ «Центр Образования № 42»
МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»
МУП СКК «Спектр»
БУ СШ «Олимп» ВМР
БОУ «Тарногская средняя школа»
МОУ «СОШ № 4»
МБУК «МКЦ «Энергия»
ДОЛ «Озерки»
МБОУ «Устьянская СОШ»
ПП.03.01. Методическое
6. МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»
обеспечение образовательного 7. МБУ ДО «Детская школа искусств «Арт-идея» г.
процесса
Вологды»
8. МБУК «МКЦ «Энергия»
МАУДО «ДШИ (хореографическая) «Пируэт»

Преддипломная практика

МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»
МБУДО «Центр развития детей и молодежи»,
Структурное подразделение «Горизонт»
ВРСОО «Федерация СБЕ (ММА)»
Индивидуальный предприниматель Фигурина Наталья
Владимировна (Центр развития ребенка «Гармония»)
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 5»
МАОУ «Центр Образования № 42»
ООО «Народные традиции» (Дом-театр Петрушки)
МУК «ГДК» г. Вологды
МДОУ № 51 «Белоснежка»
МБОУ ДО «Харовский центр дополнительного
образования»
МБОУ ДО «Никольский ЦДО»
МОУ «Центр образования № 23 «Созвучие»
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
УП.01.01. Знакомство с
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
дошкольными
образовательными
организациями
УП.02.01. Практика наблюдений БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
ПП.01.01. Организация
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие
ПП.02.01. Организации
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
различных видов деятельности и ЧУДО ДС «Малыш»
МДОУ «Детский сад № 63 «Золушка» г. Вологда
общения детей
МБОУ «СШ № 90 п. Кулой» Архангельская область

БДОУ детский сад «Улыбка» с. Кичменгский Городок
МБОУ «Долматовская СШ № 6» Архангельская
область
БОУ «Андреевская ОШ» Вашкинский рн., Вологодская
область
Детский сад № 79 ОАО «РЖД» г. Вологда
МБДОУ «Детский сад № 4» г. Харовск
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 5»
пгт. Вохтога
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей «Флагман»
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 110
«Аистенок»
МДОУ № 79 «Лучик»
МБОУ «Дуниловская ООШ»
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62
«Рябинушка»
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38
«Красная шапочка»
БДОУ СМР «Детский сад № 4» г. Кадников
БДОУ СМР «Детский сад № 21» г. Сокол
МБОУ «Ботановская ОШ»
МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино»
МБДОУ детский сад «Солнышко»
п. Коноша
МБОУ «СШ № 92 г. Вельска»
МБДОУ № 114 «Солнечный город»
МДОУ «Детский сад № 44 «Фиалочка»
МДОУ № 101 «Машенька»
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22
«Ласточка»
ЛОК «Сахареж»
МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек»
МАДОУ «Детский сад № 100 «Вербушка»
МДОУ № 102 «Росинка»
МБОУ «Шелотская основная школа имени Н.Е.
Петухова»
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 33
«Колосок»
МОУ СОШ № 19
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 73
«Светлана»
БДОУ СМР «Детский сад № 4»
МДОУ «Детский сад № 21»
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4»
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»

ПП.03.01. Организация занятий
по основным
общеобразовательным
программам
ПП.04.01. Взаимодействие с МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 5»
родителями и сотрудниками МДОУ № 102 «Росинка»
дошкольной
образовательной МБДОУ «ДС № 6 КВ» г. Пикалево

организации

МБОУ «Дуниловская ООШ»
БДОУ СМР «Детский сад № 5 «Колосок»
МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино»
МБДОУ детский сад «Солнышко»
МБДОУ № 114 «Солнечный город»
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22
«Ласточка»
МАДОУ «Детский сад № 100 «Вербушка»
МБОУ «СОШ № 22 им.Ф.Я.»Федулова»
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4»
МБДОУ ВМР «Васильевский детский сад
общеразвивающего вида»
ПП.05.01.
Методическое МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 5»
обеспечение образовательного МДОУ № 102 «Росинка»
процесса
в
дошкольной МБДОУ «ДС № 6 КВ» г. Пикалево
образовательной организации
МБОУ «Дуниловская ООШ»
БДОУ СМР «Детский сад № 5 «Колосок»
МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино»
МБДОУ детский сад «Солнышко»
МБДОУ № 114 «Солнечный город»
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22
«Ласточка»
МАДОУ «Детский сад № 100 «Вербушка»
МБОУ «СОШ № 22 им.Ф.Я.» Федулова»
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4»
МБДОУ ВМР
«Васильевский
детский
сад
общеразвивающего вида»
Преддипломная практика
МБОУ ВМР «Перьевская основная школа»
МДОУ № 99 «Почемучка»
МДОУ № 89 «Зоренька»
МОАУ СОШ с. Ташкиново, город Нефтекамск
МДОУ № 79 «Лучик»
МДОУ № 70 «Калинка»
МБДОУ ВМР «Васильевский детский сад
общеразвивающего вида»
МАДОУ «Детский сад № 117 «Капелька»
МДОУ № 102 «Росинка»
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 84
«Тополёк»
МБДОУ «Детский сад № 9 «Солнышко»
МБДОУ № 114 «Солнечный город»
МДОУ № 44 «Фиалочка»
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 66
«Петушок»
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22
«Ласточка»
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3
«Воробушек»
МДОУ № 70 «Калинка»
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 107
«Лукоморье»
МБДОУ «Детский сад № 1 Солнышко»

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
УП.01.01. Знакомство с
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
различными типами
(в т.ч. выход в профильные организации: МУ ДО
образовательных организаций
«Дворец творчества детей и молодёжи», БОУ ВО
«Вологодский многопрофильный лицей»,
«Семейные классы «Наследники»).
УП.03.01. Практика классного
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
руководителя

Таким образом, охват образовательных организаций, в которых
проходили различные виды практики студентов в 2021 году, увеличился.
Программы учебной, производственной, преддипломной практики
выполнены в полном объеме.
Методическая помощь осуществляется на всех этапах практики.
Используются такие формы контроля, как наблюдение, изучение
документации, беседы. Руководители практики анализируют деятельность
студентов, качество представленной отчетной документации. Аттестация по
итогам производственной практики проводится с учетом результатов,
подтвержденных документами организаций – баз практики.
В ходе практики студенты активно использовали разнообразные
методы и приемы организации работы на уроке, различные
формы
индивидуальной
и
коллективной
деятельности,
информационнокоммуникационные технологии: презентации, видео- и аудио фрагменты,
современное учебное оборудование. Практиканты грамотно руководят
самостоятельной работой детей и организуют систему контроля над
выполнением заданий; учитывают индивидуальные и возрастные
особенности детей.
Одним из важных этапов совершенствования и систематизации
профессиональных компетенций студентов всех специальностей является
преддипломная практика. Всего на итоговом этапе профессиональной
практической деятельности работало 102 студента: учителей начальных
классов (4А, 4Б группы) – 46, педагогов дополнительного образования (4Д) –
24, воспитателей (4В, 4З) – 32. Студенты проходили практику в профильных
организациях г. Вологды, г. Москвы, г. Нефтекамска, в муниципальных
районах Вологодской и Архангельской области.
В таблице 10 представлены результаты преддипломной практики в
2021 году:
Группа
4А
4Б
4В

«5»
19
22
21

%
86,4
91,7
87,5

«4»
3
2
3

%
13,6
8,3
12,5

«3»
-

Таблица 10
%
-

4З
4Д
Итого

7
23
92

87,5
95,8
91%

1
1
10

12,5
4,2
9%

-

-

Таким образом, профессиональная практическая подготовка студентов
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» организована в
соответствии с ФГОС СПО, максимально направлена на совершенствование
практических навыков и формирование профессиональных компетенций.
Результаты Государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) организована в
соответствии с нормативными требованиями. Программы ГИА согласованы с
председателями ГЭК, работодателями,
обсуждены на заседании
педагогического совета колледжа и утверждены директором в установленные
сроки.
Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации
разработаны и утверждены после предварительного положительного
заключения работодателей. Не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА
студенты колледжа ознакомлены с программой ГИА.
Целью
ГИА является
установление соответствия подготовки
выпускника колледжа требованиям ФГОС СПО и его готовности к
выполнению профессиональных задач. ГИА проводилась в форме защиты
выпускных квалификационных работ.
По форме проведения и организации аттестации были соблюдены все
необходимые требования и продемонстрирован высокий уровень
организации итоговых испытаний. ГИА проходила в строгом соответствии с
составленным заранее расписанием защит выпускных работ; с соблюдением
временных рамок, по предварительно составленным спискам обучающихся.
Работа комиссии проходила в полном соответствии с установленной
нормативными документами процедурой: соответствие предварительно
составленному
списку
обучающихся,
идентификации
личности
обучающихся, ведению протоколов, заполнению зачётных книжек. Ход
аттестации постоянно контролировался администрацией колледжа. Были
созданы все условия, обеспечивающие нормальную работу комиссии.
Аудитория для работы ГЭК была оборудована индивидуальными
компьютерами и мультимедийным оборудованием.
На всех государственных аттестационных испытаниях присутствовало
достаточное количество членов аттестационной комиссии, в комиссии
входили преподаватели колледжа, имеющие высшую квалификационную
категорию, в большинстве – ученую степень, представители работодателя,
область деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники. Ведение государственных

испытаний членами ГЭК осуществлялось корректно, с соблюдением
требуемых моментов (процедура проведения, представление ответов и
докладов по выпускным работам, вопросы и обсуждение, оглашение
отметок). Выставляемые оценки аргументировались и комментировались.
Проведение государственной аттестации осуществлялось в подготовленных
аудиториях (с использованием мультимедийного оборудования, в ряде
случаев –
видеотехники). До начала государственной аттестации на
специальном заседании педагогического совета колледжа проводилось
предварительное обсуждение степени готовности выпускников к её
прохождению с участием ведущих преподавателей колледжа, руководителей
выпускных квалификационных работ. По окончании работы всех комиссий
проведен педагогический совет с участие председателей ГЭК с активным и
конструктивным обсуждением результатов государственной аттестации,
затруднений и позитивных моментов.
Результаты Государственной итоговой аттестации представлены в
таблице 11.
Таблица 11
Вид аттестационных Количество
испытаний
обучающихся

«5»

«4»

«3»

«2»

Средний
балл
(в сравнении с
прошлым
годом)

Специальность Педагогика дополнительного образования (в области хореографии)
Защита ВКР
8
3(38%)
4,1 (4,3)
3(38%)
2(24%)
Специальность Педагогика дополнительного образования
(в области социально-педагогической деятельности)
Защита ВКР
16
6(38%)
7(44%)
3(18%)
Защита ВКР

Специальность Преподавание в начальных классах
46
25(54%) 15(33%) 6(13%)

4,2 (4)
4,4(4,23)

Специальность Дошкольное образование (очная форма обучения)
Защита ВКР
24
4,3(3,9)
9(38%)
14(58%) 1(4%)
Итого (очная форма
94
4,25(4,1)
43(46%) 39(41%) 12(13%) обучения)
Специальность Дошкольное образование (заочная форма обучения)
Защита ВКР
7
4,3(3,8)
3(43%) 3(43%) 1(14%) ИТОГО (очная и
заочная форма
обучения)

101

46(46%)

42(42%)

13(12%)

В 2021 году председателями ГЭК были утверждены:

4,27(3,95)

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах – Александрова
Ирина Александровна, заместитель директора по УВР МОУ «Начальная
общеобразовательная школа № 10 г. Вологды», в. кв. кат.
Дошкольное образование – Грибова Лариса Павловна, заведующий МДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад № 55 «Северяночка».
Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования – Серкова
Светлана Борисовна, заместитель директора МУ ДО «Дворец творчества
детей и молодежи» г. Вологды.
В отчетах об итогах проведения государственной итоговой аттестации
в 2020-2021 учебном году председатели ГЭК отмечают высокий уровень
развития общекультурных умений выпускников, формируемых и
необходимых для эффективного осуществления профессиональной
деятельности.
Александрова Ирина Александровна отмечает, что итоги выполнения и
защиты ВКР дают основание считать, что выпускники умеют, пользуясь
библиографическими источниками и интернет ресурсами, подбирать
необходимую литературу по теме исследования, извлекать из неё необходимую
информацию, осмысливать её в соответствии с поставленной целью и задачами,
излагать результаты осмысления избранной темы, подбирать материалы
практической направленности, анализировать их. Представленные в работах
технологические карты уроков, результаты исследования по избранной теме
отражают уровень освоения общих и профессиональных компетенций.
Выпускники умело ведут беседу по теме ВКР, реагируют на суждения и
замечания членов комиссии. Они имеют систему знаний по психологопедагогическим, специальным и методическим дисциплинам, владеют
профессиональной лексикой, демонстрируют способности к анализу и
проектированию своей педагогической деятельности, имеют представление об
основных
нормативных
документах,
действующих
в
начальной
общеобразовательной школе.
В большинстве работ отражены результаты исследований, что
свидетельствует о заинтересованности исполнителей работ. В ходе защиты
дискуссия велась на достаточно высоком научном уровне, корректно, с
конструктивных позиций. В ходе защиты ВКР члены комиссий выясняли
степень актуальности в раскрытии темы исследования, уровень
самостоятельности выполнения работы, новизну, а также степень внедрения
полученных результатов.
Анализ большинства защищаемых работ позволил выявить значимую для
начальной школы проблематику выпускных квалификационных работ. В них
рассматриваются современные тенденции образовательного пространства, такие
как воспитательная работа, проблема взаимоотношений в детском коллективе,

темы краеведения, информационные технологии. Представленные материалы
выстроены с большой практической направленностью, возможностью
использования в образовательной деятельности при реализации ФГОС
начального общего образования по профессиональному модулю преподавание в
начальных классах. Особенностью ВКР традиционно является разработка
готового продукта (рабочие программы по внеурочной деятельности),
методические рекомендации учителям, родителям учащихся. Данные
материалы, проработаны глубоко и, несомненно, могут быть использованы
учителями начальных классов в практической деятельности.
О достаточно высоком научно-исследовательском уровне обучающихся
свидетельствует успешность апробации результатов своих исследований на
научно-практических конференциях и семинарах различного уровня, участие в
конкурсах методических разработок.
Ряд работ можно рекомендовать для использования в деятельности
педагогов-практиков образовательных учреждений. Примером таких работ
могут быть работы, продемонстрировавшие освоение исследовательских и
профессиональных умений обучающимися на достаточно высоком уровне:
Тема ВКР

Студент

Деятельность
учителя
по
применению
нейродинамической гимнастики как средство
развития графомоторных навыков у детей
младшего школьного возраста во внеурочной
деятельности в НОШ (на примере программы
«Гимнастика для рук и ума»)
Дополненная
реальность
как
средство
формирования
у
младших
школьников
представлений
о
природе
на
уроках
окружающего мира
Кейс-технологии
как способ организации
самостоятельной работы младших школьников
на уроках русского языка в НОШ
Деятельность учителя в ходе организации работы
младших
школьников
с
элементами
этимологического анализа в процессе изучения
непроверяемых безударных гласных в корне
слова на уроках русского языка
Деятельность учителя по формированию УУД
контроля и оценки у младших школьников на
уроках русского языка
Взаимодействие классного руководителя и семьи
обучающихся как условие трудового воспитания
младших школьников
Деятельность учителя по формированию основ
финансовой грамотности младших школьников
во внеурочной деятельности в НОШ (на примере

Гурьева
Наталья
Александровна

Таблица 12
Научный
руководитель
Сигова Ксения
Александровна

Бутусова
Полина
Евгеньевна

к.пед.н. Кострова
Ольга Николаевна

Загоскина
Наталия
Алесандровна
Харитонова
Светлана
Сергеевна

Демидова Ольга
Васильевна

Бределева
Валерия
Алексеевна
Дроздова
Валерия
Денисовна
Ширунова
Анастасия
Алексеевна

к.филол.н. Кирилова
Елена Алексеевна

Сергеева Людмила
Николаевна
Сергеева Людмила
Николаевна
Будилова Татьяна
Александровна

программы внеурочной деятельности «Азбука
финансовой грамотности»)
Содержание воспитательной работы классного
руководителя
по
формированию
информационной
безопасности
младших
школьников в сети Интернет
Деятельность учителя по патриотическому
воспитанию младших школьников во внеурочной
работе в условиях НОШ
Содержание воспитательной работы классного
руководителя по профилактике буллинга в НОШ
Деятельность
учителя
по
формированию
каллиграфических навыков младших школьников
во внеурочной деятельности
Деятельность учителя по формированию навыков
учебного сотрудничества со сверстниками у
младших школьников на уроках в НОШ
Деятельность
учителя
по
организации
гражданско-патриотического
воспитания
младших
школьников
во
внеурочной
деятельности в НОШ на примере программы
«Малая родина»
Сюжетное рисование как средство формирования
изобразительных и выразительных умений у
младшего
школьника
на
уроках
изобразительного искусства
Педагогические условия формирования у
младших школьников ценностного отношения к
учению посредством домашней учебной работе
Облачные сервисы как средство обучения
младших
школьников
информационным
технологиям во внеурочной деятельности в НОШ
Деятельность учителя по воспитанию семейных
ценностей у младшего школьника во внеурочной
деятельности в НОШ

Селиванова
Анастасия
Владимировна

Шубина Екатерина
Викторовна

Митенкова
Дарья
Павловна
Соловьева
Анна
Владимировна
Тошина
Виталия
Сергеевна
Залесова
Татьяна
Ивановна
Черепанова
Анна
Евгеньевна

Попова Валентина
Викторовна
Шубина Екатерина
Викторовна
Уханова Наталия
Валентиновна
Репченко Дарья
Николаевна
Сергеева Людмила
Николаевна

Полевая
Ангелина
Сергеевна

Македонская Инна
Викторовна

Хомутова
Татьяна
Дмитриевна
Музыка
Вероника
Михайловна
Куликова
Виктория
Михайловна

Сергеева Людмила
Николаевна
к.пед.н. Кострова
Ольга Николаевна
Будилова Татьяна
Александровна

Анализ ВКР выпускников и их выступления на защите свидетельствуют о
большой консультативной квалифицированной помощи преподавателей –
научных руководителей студенческих работ.
Ирина Александровна выделяет недостатки представленных для защиты
работ:
 в некоторых работах выбранная для исследования и обозначенная в
названии ВКР тема заявлена слишком узко и не может быть качественно
рассмотрена;
 иногда ряд источников библиографии прописан формально и не
используется в работе или не заявлен;
 наличие технических ошибок;

Александровой И.А. сделан общий вывод, что по результатам защиты
выпускных квалификационных работ отмечается достаточный уровень
сформированности у студентов общих и профессиональных компетенций.
Выпускники готовы осуществлять обучение, воспитание и развитие младших
школьников в соответствии с ФГОС НОО. Подготовка студентов отвечает
требованиям ФГОС СПО.
Серкова Светлана Борисовна (специальность 44.02.03 Педагогика
дополнительного
образования)
отмечает,
что
темы
выпускных
квалификационных работ разнообразны, интересны и актуальны, соединены с
практической областью деятельности.
Лучшими признаны следующие квалификационные работы:
– в хореографической области деятельности:
Тема ВКР

Студент

«Хореографическая постановка на основе
современного танца «Душевные раны»

Шабанова Карина
Сергеевна

Таблица 13
Научный
руководитель
Евлюхинцев В.Б.

- в соцально-педагогической области деятельности:
Тема ВКР

Студент

Проектная деятельность как средство
формирования социальной активности у
младших школьников (на примере
дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Проектное
бюро»)»
«Деятельность педагога дополнительного
образования по развитию логического
мышления у детей младшего школьного
возраста средствами интеллектуальных игр
(на примере дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы «Интеллект плюс»)».
тему «Деятельность педагога дополнительного
образования по профориентационной работе с
детьми 14-16 лет (на примере дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы «Путь к успеху»)».
«Деятельность педагога дополнительного
образования по развитию игровой культуры
детей старшего подросткового возраста (на
примере дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы «Игроtime»)».

Труфанова
Елизавета
Сергеевна

Научный
руководитель
Гороховская И.В.

Гузанова Анна
Михайловна

Минаев А.Л.

Мошкова
Светлана
Владимировна

Гороховская И.В.

Гундорова
Анастасия
Денисовна

Гороховская И.В.

В целом содержание дипломных работ и проектов, представленных
выпускниками, свидетельствует о том, что студентами выбраны интересные и

актуальные темы квалификационных работ, темы ВКР практико ориентированы
и отражают тенденции развития современного образования и воспитания.
Студенты обладают умениями постановки цели и задач, формулировки
методологического аппарата ВКР, содержательно представляют анализ
теоретических источников; умениями сравнивать, обобщать и представлять
опыт
педагогической
деятельности,
проектировать
творческую
и
педагогическую деятельность. Для публичного выступления студенты
использовали видеоматериалы продуктов деятельности работ проектного
характера, мультимедийные презентации иллюстрирующие содержание ВКР
опытно-практического характера.
Результаты защиты показывают достаточный уровень подготовки
выпускников педагогического колледжа к работе в образовательных
организациях и учреждениях дополнительного образования детей, к
продолжению образования в вузе, о чем свидетельствует оценочные результаты.
Грибова Лариса Павловна (специальность 44.02.01 Дошкольное
образование) отмечает, что темы ВКР отражают современные проблемы и
подходы в области дошкольного образования, практико ориентированы.
Выпускные квалификационные работы соответствует требованиям к заявленной
теме, структуре, объему и оформлению текста. Спектр проблем, рассмотренных
в выпускных работах, достаточно разнообразен. Каждое исследование
содержало литературный обзор и библиографию, методический инструментарий
и описание. Студенты в целом продемонстрировали умение выстраивать свое
выступление, соотнося его содержание с целью и задачами исследования, в
основном грамотно отвечали на вопросы. Достоинством подготовки студентов
является их владение навыками теоретического и практического анализа
материала в рамках, предусмотренным Федеральным государственным
образовательным стандартом специальности Дошкольное образование.
Следует отметить достаточный уровень развития общекультурных
умений выпускников, необходимых для эффективного осуществления
профессиональной деятельности.
Анализ защищаемых работ позволил выявить значимую для
дошкольной образовательной организации проблематику ряда выпускных
квалификационных работ в свете современных тенденций развития
дошкольного образования:
Таблица 14
Тема выпускных квалификационных работ

Автор работы

«Создание пластилинового мультфильма как
средство
художественно-эстетического
воспитания
старших
дошкольников
в
дошкольной образовательной организации».

Демидова
Екатерина
Александровна

Научный
руководитель
Шубина
Екатерина
Викторовна

«Моделирование как средство формирования
временных представлений у детей старшего
дошкольного возраста в ДОО».

Попова
Арина
Романовна

Мальцева
Алена
Николаевна

«Деятельность воспитателя по применению
ТРИЗ-технологии
в
процессе
речевого
развития детей 5-6 лет в ДОО».
Использование
элементов
системы
М.
Монтессори в математическом развитии детей
4-5 лет в ДОО».

Нехорошкова
Альбина
Александровна
Воробьева
Елизавета
Александровна

Сигова
Ксения
Александровна
Гороховская
Ирина
Владимировна

Лучшие работы, которые можно рекомендовать для использования в
деятельности
педагогов-практиков
дошкольных
образовательных
организаций, авторы которых на высоком уровне продемонстрировали
освоение исследовательских умений и профессиональных компетенций:
Тема выпускных квалификационных работ

Автор работы

«Сюжетно-дидактическая игра как средство
формирования
количественных
представлений
у
детей
старшего
дошкольного возраста».
«Деятельность воспитателя по организации
двигательной
активности
детей
дошкольного возраста в условиях ДОО»

Ордина
Надежда
Владимировна

Таблица 15
Научный
руководитель
Мальцева
Дарья
Николаевна

Порошина
Ольга
Васильевна

Истоминская
Елена
Владимировна

«Деятельность воспитателя ДОО по
подготовке старших дошкольников к
выполнению всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО «Готов к труду
и обороне»
«Сюжетно-ролевая
игра
как
средство
ознакомления детей старшего дошкольного
возраста с миром профессий в условиях ДОО».

Кучерова
Елена
Александровна

Подаровская
Людмила
Васильевна

Метелькова
Виктория
Сергеевна

Сергеева
Людмила
Николаевна

«Деятельность воспитателя по развитию
цветовосприятия
у
детей
старшего
дошкольного возраста на занятиях рисованием
в условиях дошкольной образовательной
организации».

Бухонина
Елизавета
Андреевна

Македонская Инна
Викторовна

К недостаткам представленных для защиты работ можно отнести
следующие:
- не всегда теоретическая часть убедительно связана с практической;
- в выступлениях недостаточно примеров из практики, иллюстрирующих
теоретические положения;
- иногда ряд источников библиографии прописан формально и не
используется в работе;

- в некоторых работах выбранная для исследования и обозначенная в
названии ВКР тема заявлена слишком широко и не может быть качественно
рассмотрена;
- не всегда грамотно представлены диагностические исследования;
- в некоторых работах не представлен опыт взаимодействия с родителями;
- в ходе некоторых выступлений обнаруживается незнание содержания
общеобразовательных программ ДОО.
В целом Грибова Л.П. делает вывод, что уровень знаний и умений
выпускников получаемой специальности и квалификации соответствует
требованиям ФГОС СПО по специальности Дошкольное образование и
присваиваемой квалификацией – воспитатель детей дошкольного возраста.
V. Организация учебного процесса
Образовательная деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего
звена организуется в соответствии с утвержденными директором и
согласованными с работодателем учебными планами, календарными
учебными графиками, в соответствии с которыми отделом учебной работы
составляются расписания учебных занятий по каждой специальности.
Обучение ведется в одну смену. Учебный год в колледже начинается 1
сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом
соответствующей образовательной программы. Начало учебного года при
реализации образовательной программы
в заочной форме обучения
переносится не более чем на три месяца. Учебный год состоит из двух
семестров.
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление
учебной деятельностью студента и ее корректировку и проводится по
учебным дисциплинам, профессиональным модулям. Объем времени,
отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 2 недель на
1 курсе, не более 1 недели на 2-4 курсах. Экзамены и зачеты
устанавливаются согласно учебному плану. Зачеты проводятся за счет
времени, отведенного на изучение дисциплины, экзамены в период
экзаменационных сессий.
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция,
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы),
практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные
учебным планом.
В 2021 году в образовательном процессе применялось электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии (в случае
превышения порога заболеваемости – больше 20% студентов группы).

Дистанционное обучение организовывалось на портале колледжа на
платформе MOODLE. Преподаватели при проведении дистанционного
обучения использовали такие элементы курса, как задание, лекция, семинар,
тест, опрос и ресурсы: файл, страница, книга, гиперссылка. Проводились
видеоконференции на платформе Zoom.
В процессе дистанционного обучения выявились как преимущества,
так и недостатки дистанционного обучения. Дистанционное обучение более
гибкое, оно дает возможность обучаться, выбирая время, место и темп
обучения. Идет развитие навыков самостоятельного поиска необходимой
информации, развивается привычка работать и принимать решения
самостоятельно. Дистанционное обучение позволяет индивидуализировать и
дифференцировать процесс обучения за счет возможности изучения,
повторения материала с индивидуальной скоростью усвоения. В тоже время
развивающая среда становится уже, так как педагогические условия данной
среды ограничиваются в большинстве случаев только изложением учебной
информации.
При
традиционном
обучении
педагог
учитывает
психологическое состояние обучающегося, создает эмоциональный комфорт,
стимулирует, мотивирует, поддерживает его. При дистанционном обучении
не развиваются навыки живого общения, студент не может сравнивать свои
достижения с достижениями сокурсников. Не у всех студентов достаточно
силы воли и поддержания мотивации к обучению. У ряда студентов
возникает соблазн несамостоятельной учебы и нерегулярного выполнения
домашнего задания. Невозможно отследить здоровьесберегающие условия
проведения учебных занятий: режима дня, работы и отдыха, предупреждение
переутомления, эргономические условия (нормы и правилам размещения
компьютерного и периферийного оборудования, умение правильно выбрать
необходимую мебель для реализации учебного процесса). Так же длительное
проведение педагогов и обучающихся за компьютером ухудшает как
физическое, так и психологическое здоровье.
Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Временной единицей при
составлении расписания являются спаренные уроки по 45 минут.
Продолжительность учебного занятия по дисциплине - 1 час 30 минут.
Перерыв между занятиями – 10 минут. Перерыв на обед 40 минут.
Для обучающихся по специальностям Дошкольное образование,
Преподавание в начальных классах, Педагогика дополнительного
образования максимальная недельная нагрузка обучающихся составляет 54
часа и включает в себя: 36 часов аудиторной нагрузки и 18 часов
внеаудиторной (консультации, занятия в спортивных секциях и

самостоятельная работа обучающихся). Количество консультаций составляет
4 часа в год на одного обучающегося. Для обучающихся по специальности
Коррекционная педагогика в начальном образовании максимальная
недельная нагрузка обучающихся составляет 36 часов и включает в себя
аудиторную работу во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную
работу обучающихся.
Самостоятельная внеаудиторная работа организуется в соответствии с
Положением об организации самостоятельной работы обучающихся БПОУ
ВО
«Вологодский
педагогический
колледж».
Внеаудиторная
самостоятельная работа определяется содержанием программы дисциплин
(модулей), выполняется обучающимися вне учебных занятий по заданию
преподавателя, без его непосредственного участия. Выполнение
самостоятельной работы обучающимися по учебным дисциплинам и
междисциплинарным
курсам
сопровождается
методическими
рекомендациями, учебно-методическими материалами в помощь студенту.
Обучение по образовательным программам студентов-инвалидов
осуществляется в колледже с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При проведении учебных занятий соблюдаются гигиенические условия
в кабинете: поддерживается температурный режим, обеспечивается свежий
воздух регулярным проветриванием кабинетов, ежедневно проводятся
влажные уборки помещений, выполняются требования СанПин к освещению
доски и общему освещению кабинетов.
Анализ системы управления качеством
В колледже работает внутренняя система оценки качества образования
ВСОКО).
Внутриколледжный контроль направлен на получение объективной
информации о состоянии преподавания отдельных учебных дисциплин;
совершенствование организации образовательной деятельности; изучение
результатов образовательной деятельности, выявление положительных и
отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и
разработки на этой основе предложений по распространению
педагогического опыта и устранению негативных тенденций; анализ
достижений в обучении и воспитании, анализ и экспертная оценка
результатов педагогической деятельности; оказание методической помощи
педагогическим работникам в процессе контроля; корректировку
образовательных программ.

Планирование внутриколледжного контроля осуществляется в виде
самостоятельного раздела плана работы колледжа на год. Конкретные цели,
содержание и методы контроля, а также лица, осуществляющие его,
указываются в плане контроля на месяц. Руководство внутриколледжным
контролем осуществляет директор колледжа и его заместители.
Контроль образовательного процесса осуществляется по направлениям:
 качество учебного процесса (состояние документации, связанной с
учебным процессом, выполнение учебных программ с учетом требований
ФГОС, качество преподавания учебных дисциплин/МДК, организации
практики);
 безопасность ведения образовательного процесса;
 материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
 соблюдение трудовой и учебной дисциплины.
Большое внимание уделяется контролю качества освоения программы
подготовки специалистов среднего звена.
В образовательном процессе
колледжа реализуются разнообразные виды, методы и формы контроля
качества полученных знаний по дисциплинам и качества профессиональной
подготовки выпускника. К основным видам контроля относятся: входной
контроль, текущий контроль, итоговый контроль.
Используются разнообразные методы контроля: устный опрос
(фронтальный, индивидуальный, комбинированный); письменная проверка
(самостоятельная работа, контрольная работа, диктант, ответы на вопросы,
сочинения, решение задач и примеров и т.п.); практическая проверка
(лабораторные и практические задания, курсовая работа, ВКР);
стандартизованный контроль (тесты); самоконтроль и самопроверка.
Формы контроля:  зачеты, дифференцированные зачеты; защита
курсовой работы; экзамены;  экзамены (квалификационные) по
профессиональному модулю; защита выпускной квалификационной работы.
Проводятся административные контрольные работы. С целью анализа
эффективности работы по развитию общих и профессиональных
компетенций студентов организованы взаимопосещения уроков членами
ПЦК, проводятся открытые учебные занятия.
В 2021 году на 1 и 2 курсе проведены Всероссийские проверочные
работы по русскому языку и проверке достижения метапредметных
результатов. В ВПР по русскому языку приняли участие 126 студентов 1
курса, 114 студентов 2 курса. Наибольшее затруднение у студентов по
русскому языку вызвали вопросы анализа текста, по использованию тире как
знака пунктуации.

Результаты ВПР представлены в таблице 16
Результаты ВПР по русскому языку
Курс

1 курс
Региональные
результаты
2 курс
Региональные
результаты

Количество
студентов,
выполнявших
работу
126

Таблица 16
«2»

«5»

«4»

«3»

91 (72%)

3 (3%)

-

543

32
(25%)
26,89%

53,04%

17,86%

2,21

114
487

9 (8%)
10,68%

59 (52%)
32,24%

39 (33%)
35,93%

7 (6%)
21,15%

Таким образом, результаты студентов 1 курса выше средних
результатов по региону. Результаты студентов 2 курса в целом совпадают с
результатами по региону.
В ВПР по оценке метапредметных результатов приняли участие 127
студентов 1 курса, 89 студентов 2 курса.
Наибольшее
затруднение
вызвали
вопросы
по
разделам
обществознания Экономика, Политическая система, по географии, вопросы
по истории, связанные с необходимостью объяснять связи изученных
социальных объектов, проводить анализ информации в источниках
различных типов.
Результаты представлены в таблице 17
Результаты ВПР по оценке метапредметных результатов
Курс

1 курс
Региональные
результаты
2 курс
Региональные
результаты

Таблица 17
«2»

Количество
студентов,
выполнявших
работу
127

«5»

«4»

«3»

-

100 (79%)

1 (0,8)

6215

0,69%

26
(20,2%)
23,4%

61, 87

14,05

89
5182

0,48%

1 (1,2%)
7,37%

44 (49,4%)
27,34%

44 (49,4%)
64,8%

Результаты ВПР были проанализированы на заседаниях предметноцикловых комиссий, обсуждены на педагогическом совете. Педагогами
проведен анализ возможных причин получения ошибочных ответов и путей
их устранения в ходе обучения, обсуждены педагогические технологии и
направления совершенствования методики преподавания. Рекомендовано
преподавателям во время проведения уроков уделять достаточное внимание

не только содержанию, но и формированию навыков, в проверочные работы
включать задания для оценки несформированных метапредметных
результатов. Преподаватели общеобразовательных дисциплин в ноябредекабре 2021 года прошли обучение в ДПО «Академия Минпросвещения
России»
по
вопросам
внедрения
методики
преподавания
общеобразовательных
дисциплин
с
учётом
профессиональной
направленности.
В центре внимания администрации колледжа находится контроль за
соблюдением трудовой и учебной дисциплины (контроль выполнения
расписания, своевременности начала и окончания учебных занятий, проверка
посещаемости учебных занятий, проверка соблюдения режима сменной
обуви) и контроль за соблюдением норм охраны труда (контроль за
проведением инструктажей со студентами с отметкой о его проведении;
проверка документации по ТБ в кабинетах, спортзале; соблюдение
санитарно-гигиенического режима в учебных кабинетах; проведение
тренировок по эвакуации из здания колледжа).
Внешней оценкой качества образования в 2021 году стала проверка
управления контроля и надзора Департамента образования Вологодской
области. В период с 3 марта по 30 марта в рамках лицензионного контроля,
федерального государственного надзора, федерального государственного
контроля качества была проведена выездная проверка. В ходе проверки была
проанализирована учебно-методическая документация, посещены уроки,
проведены контрольные работы. Замечаний по качеству организации
образовательного процесса по результатам проверки нет.
На формирование информационно-технологической инфраструктуры
колледжа, применение новых информационных и телекоммуникационных
технологий в учебном процессе направлена деятельность лаборатории
информатики и вычислительной техники, технических средств обучения.
Лаборатория ИВТ, ТСО обеспечивает работу всей компьютерной
техники, состоящей более чем из 100 наименований, имеющей выход в сеть
Internet со скоростью 10 Мбит/с. Выход в Internet обеспечен
высокопроизводительным сервером, который также является файловым и
DHCP-сервером, поддерживающим работу локальной сети. Одна из
основных задач лаборатории – поддержание работоспособности
официального сайта колледжа.
Для организации учебного процесса в колледже оборудовано три
компьютерных класса, два из которых оснащены современными ноутбуками
и интерактивными дисплеями в рамках Федерального проекта «Цифровая
образовательная среда», в третьем классе используется компьютерное

(ноутбуки Apple MacBook 2.4GHz/2GB/250GB/ GeForce320M/SD) и
мультимедийное (сенсорная интерактивная доска) оборудование. Кроме
компьютерных классов интерактивное оборудование используется еще в 7
кабинетах. В большинстве учебных кабинетов имеется оборудование для
демонстрации презентаций и видеоматериалов – персональные компьютеры,
проекторы, экраны или интерактивные доски. Все компьютеры снабжены
лицензионным пакетом программного обеспечения для образовательных
учреждений Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10 для образовательных
учрежедений, Windows XP, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2007.
Антивирусная защита осуществляется на основании лицензии от ESET
NOD32.
В учебном здании колледжа посредством установки оборудования,
предназначенного для обеспечения беспроводного доступа
Wi-Fi,
поддерживается работоспособность зон подключения к сети Internet.
С целью предотвращения доступа студентов к ресурсам,
несовместимым с образовательным процессом, в колледже осуществляется
контент-фильтрация.
Лаборатория ИВТ и ТСО осуществляет распечатку, сканирование и
ксерокопирование учебно-методической и иной документации для
сотрудников и студентов колледжа.
Активно функционирует сайт Колледжа (https://volkolledzh.ru),
структура и содержание которого соответствуют требованиям ст. 29
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Приказа
Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления
информации". Непрерывно ведется работа по поддержке и обновлению
информации на сайте (опубликовано более 100 статей, обновлены разделы:
информационная
безопасность,
всероссийская
олимпиада
профессионального
мастерства,
студенческий
спортивный
клуб).
Проводилась работа по консультации абитуриентов и студентов в разделах
«Гостевая книга» и «Приемная комиссия», при подаче документов
абитуриентами на сайте колледжа обновлялся рейтинг аттестатов.
На сайте отражались мероприятия с участием студентов и
преподавателей с использованием фото- и видеоотчета (более 100
фотографий с 12 мероприятий). На базе сайта колледжа функционирует
«Образовательный портал Вологодского педагогического колледжа». Он
позволяет студентам колледжа выполнять самостоятельные работы
дистанционно во внеурочное время.

В учебное время проводилось пополнение банка образовательных и
информационных ресурсов электронными учебными материалами,
методическими разработками, аудио- и видеозаписями; студентами
использовалось новое цифровое оборудование.
Лабораторией проведены беседы с сотрудниками и преподавателями
колледжа по правилам использования и технике безопасности при работе с
компьютерным и мультимедийным оборудованием, по применению
цифрового оборудования.
В начале учебного года со студентами проведены инструктажи по
правилам работы в сети Интернет, мерам безопасности при работе с
компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием.
Трудоустройство и востребованность выпускников 2021 года.
Одним из показателей соответствия образовательных результатов
выпускников колледжа актуальному состоянию и перспектив развития
региональной системы образования являются результаты мониторинга
занятости выпускников.
Результаты трудоустройства выпускников 2021 года представлены в
таблице 18:

Наименование

Всего выпускников

44.02.01

Дошкольное
образование

44.02.02

44.02.03

Преподавание в
начальных
классах
Педагогика
дополнительного
образования

ИТОГО:

Находятся в
отпуске по уходу за
ребенком
Подлежат
трудоустройству

Код

Продолжают
обучение

Призваны в армию

Таблица 18
Специальность

Трудоустроены
Всего

По профессии,
специальности,
направлению
подготовки

Не трудоустроены

Всего

Признаны
безработными
в ЦЗ

0

0

очно

заочно

31

2
(6,4%)

9
(29,%)

0

4

25

25
(100%)

46

2
(4,3%)

12
(26%)

0

1

43

43
(100%)

41 (95,3%)

0

0

24

2
(8,3%)

6
(25%)

1

0

21

20
(95,2,)%)

16 (76,1%)

1

0

6
(5,9%)

27
(26,7%)

0

5
(4,9%)

89

88
(98,8%*)

73
(82,9%)

1
(1,1%)

0

101

16 (64%)

Наиболее
высокий
процент
трудоустройства
выпускников
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
33 выпускника продолжают обучение в вузах по заочной и очной
форме обучения.
С целью выстраивания системы работы по содействию
трудоустройству выпускников и их дальнейшему карьерному росту в

колледже создана служба содействия трудоустройству, заключён договор с
территориальным центром занятости. В рамках содействия трудоустройству
выпускников проводятся следующие виды работ: встречи с работодателями,
участие в ярмарках рабочих мест, индивидуальные консультации,
собеседования со студентами выпускных курсов по вопросу трудоустройства
и выстраиванию профессиональной карьеры. Студенты старших курсов
обеспечиваются информацией о вакантных рабочих местах в
образовательных учреждениях г. Вологды, Вологодской области – все это
позволят удерживать процент трудоустройства выпускников на достаточно
высоком уровне, а также сформировать у студентов навыки по планированию
профессиональной карьеры.
VII. Основные направления воспитательной деятельности
Подготовка специалистов среднего звена по УГС 44.00.00 Образование
и педагогические науки осуществляется в единстве обучения и воспитания.
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от
31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей
и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде».
Воспитательная работа в колледже реализуется в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
В целях организации работы разработаны локальные акты:
Правила внутреннего распорядка для студентов
БПОУ ВО
«Вологодский педагогический колледж».
Положение о воспитательной работе в БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж»;
Положение о классном руководстве в
БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж»;
Положение о студенческом совете БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж»;
Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной
поддержки студентов БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»;
Положение о единых требованиях к внешнему виду и одежде студентов
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»;

Положение о волонтёрском отряде БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж»;
Правила
посещения
студентами
БПОУ
ВО
«Вологодский
педагогический колледж» мероприятий, не предусмотренных учебным
планом и другие.
Специалисты, обеспечивающие воспитательный процесс в колледже:
- начальник отдела воспитательной работы, социальный педагог,
педагог-психолог, педагог-библиотекарь, воспитатели.
Воспитательную работу в студенческих группах организуют классные
руководители.
В профессиональной образовательной организации разработаны и
реализуются программы:
- Программа профессионального воспитания и социализации студентов
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»;
-Программа профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних студентов;
- Программа проведения санитарно-гигиенических, профилактических
и оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в сфере охраны
здоровья граждан Российской Федерации.
Кроме того, с сентября 2021 года действует Рабочая программа
воспитания, которая разработана на основе Примерной рабочей программы
воспитания по УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки и
сохраняет преемственность по отношению к достижению воспитательных
целей основного общего образования.
Реализация программ осуществляется на основе перспективного и
текущего планирования, которое утверждается приказами директора
колледжа.
Воспитательная работа со студентами реализуется в урочное и
внеурочное время и осуществляется по следующим направлениям:
- гражданско-патриотическое;
- профессионально-ориентирующее;
- спортивное и здоровьесберегающее;
- экологическое;
- студенческое самоуправление;
- культурно-творческое;
- добровольчество.
С целью выявления результатов работы по воспитанию студентов
проводится мониторинг. Итоги мониторинга за 2021 год позволяют сделать
выводы:
- показатели различных
негативных тенденций в подростковой и
молодежной среде незначительны (менее 2 % от общего числа
обучающихся), отсутствуют правонарушения среди студентов.
органы студенческого самоуправления функционируют в системе,
студенты демонстрируют инициативность в разработке и проведении

плановых мероприятий, принимают участие в обсуждении проектов
локальных актов колледжа, представляют колледж в городских проектах;
- 80% студентов занимаются дополнительным образованием;
- все обучающиеся 1 курса посещают Академию технического творчества в
МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» по следующим
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: 3Dмоделирование; Графический дизайн; Фото-видео; Motion дизайн.
- 20% студентов совмещают учёбу в колледже с трудовой занятостью.
- 30% студентов занимаются различными видами добровольчества.
- 100 % студентов занимаются спортом, посещают секции, спортивные залы,
различные направления фитнеса, проявляют интерес к здоровому образу
жизни и транслируют его.
Вместе с тем, мониторинг 2021 года выявил риски, которые следует
минимизировать:
- наличие у отдельных студентов интереса к новому молодёжному
тренду вейпинг (мини-кальяны, электронные сигареты, вейпы).
- недостаточность знаний о безопасном поведении в социальных сетях, о
новых видах мошенничества, в том числе в сети Интернет.
С целью минимизации рисков были проведены классные часы по
пропаганде здорового образа жизни; осуществлены беседы специалистов
Вологодского областного медицинского центра профилактики; организовано
и проведено родительское собрание, на котором обсуждался вопрос
«Никотин. Вейпинг. Секреты манипуляции»; организована тематическая
неделя «Мы за чистые легкие».
Анализ мероприятий по гражданско-патриотическому направлению
воспитания выявил наиболее результативные формы работы. Таковыми
являются конкурсы и олимпиады профессионального мастерства, проектная
деятельность, тематические классные часы, просмотры художественных
фильмов с дальнейшим обсуждением, встречи с интересными людьми,
профессионалами своего дела. Успешным признано сотрудничество
колледжа с миссионерским и молодёжным отделами Вологодской епархии.
В отчётном периоде было проведено 16 совместных мероприятий с
Прокуратурой г. Вологды. Наибольший интерес у студентов вызвали темы:
«Дистанционное мошенничество»; «Конституция прав и свобод»,
«Требования, предъявляемые законодательством к педагогическим
работникам». Работники Прокуратуры освещают для студентов вопросы
ответственности за поведение в сети Интернет, за содействие незаконному
обороту наркотиков и психоактивных веществ, напоминают о правах и
обязанностях граждан Российской Федерации.
С целью профилактической работы со студентами, воспитанию
законопослушных граждан РФ в колледже реализуется план совместной
деятельности с ОДН ОУУП и ПДН отдела полиции № 1 УМВД России по г.
Вологде.
Инспектор по делам несовершеннолетних осуществляет выход в
образовательную организацию, проводит профилактические беседы и

занятия с несовершеннолетними студентами. В центре внимания вопросы
различного вида мошенничества в отношении граждан.
В октябре 2021 года все обучающиеся 1-4 курсов, не достигшие 20
летнего возраста, приняли участие в ежегодном социально-психологическом
тестировании. Процент студентов колледжа попавших группу риска в 2021
году составил 0,58 % (3 человека).
Таким образом, работа педагогического коллектива по реализации
гражданско-патриотического направления воспитательной работы является
достаточной и продуктивной.
Профессионально-ориентирующее направление воспитательной
работы в 2021 году
реализовывалось через мероприятия по
информационному
сопровождению
конкурсов
профессионального
мастерства, таких как «Педагогический триумф», региональный чемпионат
«Молодые профессионалы». Колледж создаёт условия для студентов,
замещающих вакансии педагогов в образовательных организациях города и
области.
В отчетный период студентка 2 курса Васильева Диана приняла участие
в V конкурсе профессионального и творческого мастерства «Мисс
профессионализм» и одержала победу в номинации «Мисс интеллект».
В рамках государственного задания был организован и проведен
областной конкурс фотографии «Гордость моя: династия», посвященный 81летию системы профессионально-технического образования. В числе
конкурсных
работ
были
представлены
фотографии,
коллажи,
мультемедийные презентации, рассказывающие о семейных династиях
региона.
Реализуя данное направление воспитания, педагогический коллектив
уделяет особое внимание формированию у студентов стойкого интереса к
избранной деятельности. Через систему классных часов студенты знакомятся
с успешным опытом
учителей и воспитателей, проектированием
профессиональной траектории развития, выбором будущего места работы.
Таким образом, целенаправленная работа педагогов колледжа позволяет
сформировать у студентов интерес к педагогической деятельности, желание
трудоустроится в образовательные организации региона. Данный вывод
подтверждается трудоустройством выпускников 2021 года по избранной
специальности.
Спортивное и здоровьесберегающее направление воспитательной
работы.
В колледже успешно реализуется Программа проведения санитарногигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий,
обучения и воспитания в сфере охраны здоровья граждан РФ. Программные
мероприятия предусматривают взаимодействие колледжа со специалистами
системы здравоохранения Вологодской области, а также организацию в ПОО
пространства для укрепления здоровья студентов за счет проведения
профилактических и оздоровительных мероприятий.

Специалистами БУЗ ВО «Вологодский областной Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; БУЗ
ВО «Вологодский областной центр медицинской профилактики» с
колледжем выстроена система мероприятий направленных, в первую
очередь, на формирование культуры поведения и ЗОЖ. Преимущественно
занятия носят групповой характер, выстраиваются по принципу «познание
через действие». Наиболее востребованы у студентов формы проведения
занятий,
такие как дискуссии, метод «мозгового штурма», решение
проблемных ситуаций, тренинги.
В 2021 году проведены тематические недели, в рамках областных акций:
«Независимое детство (профилактика употребления наркотических и
психоактивных веществ»; «Мы за чистые легкие» (профилактика курения);
борьба с ВИЧ/СПИДом; «Будущее в моих руках» (профилактика
употребления алкоголя).
Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни
осуществляется в колледже, как в урочное, так и во внеурочное время. В ходе
обязательного медицинского обследования и выполнения тестов уровня
физической подготовленности все обучающиеся распределяются по группам
здоровья. Спортивная работа в колледже организуется с учётом специфики
физического здоровья студентов.
За 2021 год проведены спортивные мероприятия: шведские эстафеты,
легкоатлетический кросс «Золотая осень», спортивный праздник «День
прыгуна» (состязания по прыжкам в высоту, в длину с места, тройные
прыжки с места, прыжки в высоту с места толчком двумя), «Неделя
здоровья» и другие. Результативность участия студентов в мероприятиях
представлена в таблице 19.
Таблица 19
Наименование мероприятия

Участники

Результат

Кросс «Золотая осень»
День прыгуна
Соревнования
«Снайперское
многоборье»
Городской фестиваль ГТО

Студенты колледжа
Студенты колледжа
Студенты колледжа

Рейтинг групп
Рейтинг групп
Диплом участия

Суворова М., Шадрина Н.,
Тузов З.
Трошина П., Борисова Д.,
Шадрина Н., Рудакова И.,
Новожилова В.,
Тузов З.,
Гордина Е., Кузьмина С.
Гордина Е., Кузьмина С.,
Тарасова В., Козлова А.
Новожилова Валерия

Диплом участия

Областной фестиваль ГТО

Первенство г. Вологды по
эстафетному бегу
Первенство города Вологды по
спортивной гимнастики
Первенство Вологодской области
по волейболу среди СПО

Тихомирова А.,
Трусова Д.,
Шарыгина Д.
Маркова А.,
Скворцова Я.,
Шадрина Н,

Диплом участия

3 место
1 место
5 место

Спирина Д.,
Куликова И.
Шахматный
турнир,
которыйКустова А., Клюшина У., Тарасов
проходил на базе спортивного
А.
клуба «Северные Рыси ВКТД»
Первенство ВПК по Волейболу
15 групп
среди групп 1-4 курсов
Первенство области ПОО миниМаркова А. , Камперова Н.,
футболу.
Шадрина Н., Завьялова Ю.,
Смирнова С., Литвинова Д.
Муниципальный этап зимнего
Козлова А., Камперова Н.,
Фестиваля ГТО среди студентов,
Шадрина Н., Шиблова И.,
обучающихся
по
программе
Кузьмина С.
среднего
профессионального
образования в профессиональных
образовательных организациях и в
образовательных
организациях
высшего образования.

1 и 3 место
Рейтинг групп
2 место
Диплом участия

Таким образом, в 2021 году выполнены все плановые мероприятия по
спортивному и здоровьесберегающему направлению воспитания.
Студенческое самоуправление. В 2021 году продолжилась работа по
формированию у студентов управленческих и организаторских компетенций.
Члены студенческого совета принимали участие в проектах, акциях,
мероприятиях колледжа, городского молодежного центра Горком35.
Председатель студенческого совета колледжа – Диана Васильева
приняла участие в городской премии «Вологда для молодежи» в номинации
«Лидер студенческого самоуправления».
Реализация экологического направления воспитания реализовывалась
посредством включения студентов в мероприятия объединение «Центр»
(руководитель Аксёнова О.Г.). Студенты колледжа принимали участие во
Всероссийской акции «Воды России», городском мероприятии «Чистые
игры». Продолжилось сотрудничество с Вологодским государственным
историко-архитектурном музеем-заповедником.
Совместно с сотрудниками музея студенты разрабатывали и проводили
для школьников города Вологды интерактивные программы экологической
направленности.
Добровольчество. В 2021 году в волонтёрскую деятельность было
вовлечено 30% студентов. В БПОУ ВО «Вологодский педагогический
колледж» успешно функционирует волонтёрский отряд, основной целью
которого является пропаганда идей добровольчества, вовлечение
студенческой молодежи к решению социально значимых проблем. Основные
направления деятельности отряда: социальное волонтёрство; культурное
волонтёрство; событийное волонтёрство; пропаганда здорового и
безопасного образа жизни; экология и защита окружающей среды.
Культурно-творческое направление воспитательной работы.
При организации художественно-эстетических, творческих, культурномассовых мероприятий традиционные формы воспитательной работы

дополнялись новыми элементами, обеспечивающие более высокие
результаты воспитания обучающихся. Наиболее результативные формы
работы в 2021 году: проектная деятельность, конкурсы студенческого
творчества, капустники, праздничные концерты, литературно-музыкальные
композиции.
Благодаря государственной поддержке («Пушкинская карта»),
увеличилось количество посещений студентами театральных площадок
города. Продолжилось сотрудничество с Вологодским ордена «Знак почета»
государственным драматическим театром, Вологодским областным театром
юного зрителя. В 2021 году были организованы просмотры спектаклей:
«Боинг, Боинг»; «Хотят ли русские войны»; «Великая Отечественная война в
эпизодах и в лицах»; «Гроза»; «Жизнь человека»; «Саня, Ваня, с ними
Римас».
В рамках государственного задания организован и проведен конкурс
студенческого творчества «И это всё о ней», посвященный дню Матери.
Результаты: 1 место в номинации Художественное слово; 2 место в
номинации Академический вокал; 3 место в номинации Декламация.
Большой
популярностью
в
студенческой
среде
пользуется
интеллектуальное состязание - игра «Что? Где? Когда?». Под руководством
преподавателя колледжа А.Л. Минаева команды студенческих групп
состязаются в различных областях знаний, тренируют логику, смекалку,
расширяют кругозор.
Студенческое
объединение
«Игроклуб»
(руководитель
И.В.
Гороховская, заместитель директора, к.п.н.) проводит работу по
популяризации
среди
студентов
и
школьников
настольных
интеллектуальных игр. Студенты и руководитель объединения выходят в
школы города, проводят занятия с обучающимися, оказывают
консультативную помощь классным руководителям по методическим
вопросам организации игровой деятельности школьников.
В соответствии с планом работы в 2021 году были организованы и
проведены мероприятия.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Мероприятие
Торжественная линейка «Здравствуй,
колледж»
Классные часы, посвященные началу нового
учебного года
Информ. часы «День окончания Второй
мировой войны»
Беседы в группах «День солидарности в
борьбе с терроризмом»
В рамках учебных дисциплин по русскому
языку
беседы,
посвященные
Международному дню распространения
грамотности
Легкоатлетический кросс «Золотая осень»

Таблица 20
Участники
Студенты 1 курса, 4Д группа
Студенты 2-4 курсов
Студенты 1-2 курса
Студенты 1-4 курса
Студенты 1 курса

Студенты 1-4 курса

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

среди групп 1-4 курсов
«Образования через века. Традиции в
лицах», цикл встреч с ветеранами
педагогического
труда,
выпускниками
колледжа, посвященный празднованию 100летнего юбилея ОО
Классные часы, посвященные Дню учителя
Праздничный концерт, посвященный 100летию колледжа.
День прыгуна
Дебют групп нового набора
Классные часы: «Учение и труд»
Интеллектуальные турниры «Что? Где?
Когда?»
Тренинги «СПИД не спит», организованные
специалистами БУЗ ВО «Вологодский
областной центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
1 декабря – международный день борьбы со
СПИДом. Акция #СТОПВИЧСПИД,
флешмоб Цвет настроения красный
Классные часы, посвященные Конституции
РФ
Конкурс Новогодних виртуальных плакатов
Классные часы, посвященные 77 годовщине
снятия блокады с Ленинграда
Неделя здоровья

Студенты 1-4 курса

Преподаватели, студенты,
Преподаватели,
студенты,
ветераны пед. труда
Студенты 1-4 курсов
Студенты 1 курса, студ. совет, 4А,
4Б, 4В, 4Г, 4Д,
Студенты 1-4 курсов
Студенты 1-4 курсов,
преподаватели
Студенты 1 курсов

Студенты 1-4 курсов,
преподаватели, мед.работник
Студенты 1-2 курсов
Студенты 1, 2 курса, студ. совет,
классные руководители
Студенты 1 курсов
Студенты1-4 курса, преподаватели
физического воспитания
Студенты 1-4 курсов

Праздничный концерт «О прекрасных
дамах», посвященный Международному
женскому дню
Посещение театральных площадок города в Студенты 1-4 курсов,
рамках Международного дня театра
преподаватели
(дистанционно)
Мероприятия, посвященные Дню Победы
Студенты 1-4 курсов
Тематическая неделя: «Скажи курению
Студенты 1-4 курсов, преподаватели
«Нет!»

Важным аспектом работы со студентами является организация
воспитательного пространства в общежитии. Работу в общежитии
осуществляют воспитатели в соответствии с должностной инструкцией. В
центре внимания специалистов формирование у студентов навыков
совместного проживания, исполнения режимных моментов, контроль за
санитарным состоянием жилых помещений, организация досуга студентов во
внеурочное время и выходные дни.
Под руководством воспитателей студенты-первокурсники осваивают
навыки самообслуживания, уборки жилых помещений, приготовления пищи.

Для формирования коммуникативных навыков студентов, формирования
коллектива воспитатели проводят мероприятия «Наш дом – общежитие»,
«Хозяюшка», встречи и вечера к календарным праздникам «Новый год»,
«Весёлая масленица», «Праздник красоты».
Студенческое самоуправление в общежитии организует работу со
студенческими инициативами, принимает участие в разработке проектов
локальных актов, регламентирующих работу в общежитии, проводит рейды
по проверке санитарного состояния мест общего пользования, жилых комнат,
выступает с докладами на собраниях студентов, проживающих в общежитии.
В 2021 году студактив общежития принял активное участие в городском
проекте-конкурсе «Активный в жизни – активный в спорте»;
интеллектуальной игре «Пушта» среди студенческих общежитий».
Вопросы
воспитания
студентов
БПОУ
ВО
«Вологодский
педагогический колледж» обсуждаются на Совете колледжа, педагогическом
совете,
родительских
собраниях,
рабочих
совещаниях
членов
администрации.
В колледже создан и действует Совет родителей несовершеннолетних
студентов. Члены совета принимают участие в разработке и обсуждении
локальных актов колледжа, затрагивающих интересы студентов, программы
развития колледжа, выступают с инициативами об улучшении условий
обучения и воспитания студентов.
Специалисты
реализующие
программу
воспитания,
планы
воспитательной работы постоянно совершенствуют своё мастерство через
обучения по программам дополнительного образования, участие в работе
регионального учебно-методического объединения по направлению
«Воспитание» (БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»).
Таким образом, анализ воспитательной работы колледжа позволяет
сделать выводы:
- в колледже созданы необходимые и достаточные условия для
воспитания студентов;
- воспитательная среда организуется с учётом интересов студентов,
целей и задач программных мероприятий;
- 100% студентов принимают участие в социально-педагогическим
тестированием, позволяющем выявить на начальном этапе студентов группыриска и организовать с ними профилактическую работу.
- отсутствуют правонарушения со стороны студентов.
- выстроена система профилактики со всеми субъектами воспитания.
- студенты демонстрируют интерес к выбранной профессиональной
деятельности, здоровому образу жизни, участию в плановых мероприятиях
колледжа.
Социально-бытовые условия
Условия и режим работы в колледже соответствует всем нормативным
требованиям.
В колледже имеется современный медицинский кабинет, оснащённый
всем необходимым оборудованием. Сотрудничество осуществляется на

основании договора между БПОУ ВО «Вологодский педагогический
колледж» и МУЗ «Вологодская городская детская поликлиника № 1» на
оказание первичной медико-санитарной помощи.
Стипендиальное
обеспечение
студентов
регламентируется
«Положением о стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной
поддержки студентов БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж».
Размер государственной академической и социальной стипендий не
может быть меньше размера стипендии, установленного Законом
Вологодской области от 17.07.2013 № 3141-ОЗ «О среднем
профессиональном образовании в Вологодской области». Размер
государственной академической стипендии в БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж» составляет - 1150 рублей 00 копеек. Размер
государственной социальной стипендии
в БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж» составляет – 1725 рублей 00 копеек.
В соответствии со ст.6 п. 4 Федерального закона от 21.12.1996 №159ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей»,
Постановлением
Правительства Вологодской области от 17.07.2017 года № 641 «Об
утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, в целях
реализации права на образование» детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей – обучающимся в БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж» выплачивается ежегодное пособие на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере
1962 рублей.
Количество студентов,
получающих академическую и социальную государственную стипендий
в БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
во 2 семестре 2020-2021 уч. года и в 1 семестре 2021-2022 уч. года
Таблица 21
Учебный
год
2020-2021
II семестр

Академическая стипендия
(кол-во получателей)
Обучающиеся на «хорошо» и
«отлично»: 360 человек
сумма стипендии 1150
рублей 00 копеек
Итого: 360 обучающихся
получают академическую
стипендию

Социальная стипендия
(кол-во получателей)
Размер социальной стипендии 1725 рублей
00 копеек
1. Дети-инвалиды: 3 человек.
2.Дети – сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей
сирот и оставшихся без попечения
родителей: 17 человек.
3.Обучающиеся,
получившие
государственную социальную помощь: 196
человек.

Июльавгуст 2021

2021-2022
I семестр

Итого: 216 обучающихся
получают
социальную стипендию
Обучающиеся на «хорошо» и Размер социальной стипендии 1725 рублей
«отлично»: 220 человек
00 копеек
сумма стипендии 1150
1. Дети-инвалиды: 3 человек.
рублей 00 копеек
2.Дети – сироты, дети, оставшиеся без
Итого: 220 обучающихся
попечения родителей, лица из числа детей
получают академическую
сирот и оставшихся без попечения
стипендию
родителей: 13 человек.
3.Обучающиеся,
получившие
государственную социальную помощь: 161
человек.
Итого: 177 обучающихся
получают
социальную стипендию
Размер академической
Размер социальной стипендии 1725 рублей
стипендии 1150 рублей 00
00 копеек
копеек
1.Дети – инвалиды: 6 человек.
1.Обучающиеся на «хорошо» 2.Дети – сироты, дети, оставшиеся без
и «отлично»: 220 человек.
попечения родителей, лица из числа детей
2. Обучающие, поступившие сирот и оставшихся без попечения
на первый курс: 150
родителей: 21 человек.
человек.
3.Обучающиеся,
получившие
Итого: 370 обучающихся
государственную социальную помощь: 183
получают академическую
человек.
стипендию
Итого: 210 обучающихся
получают
Среднегодовое количество социальную стипендию
студентов, получивших
Среднегодовое количество студентов,
государственную
получивших государственную социальную
академическую стипендию,
стипендию, составляет – 207 чел.
составляет – 342 чел.

Количество студентов, получивших в 2021 году материальную
помощь
Таблица 22
Общий объём
бюджетных
ассигнований
(лимитов) на
материальную
помощь студентам
СПО
418300,00 рублей

Общее количество
студентов,
получивших
материальную
помощь

53

Количество студентов СПО, получивших
выплаты свыше 4 тысяч рублей
Категория и
Общая сумма
количество
выплаченной
студентов
материальной
помощи
Дети-сироты, дети,
349750,00 рублей
оставшиеся без
попечения
родителей, лица из
указанных категорий
– 20 чел.
Инвалиды – 6 чел.
Малообеспеченные
студенты - 5

Особенности реализации психолого-педагогического сопровождения и
социально-педагогической помощи
в БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
Анализ личных дел студентов и социальных паспортов студенческих
групп позволяет сделать вывод, что социальная характеристика состава
студентов достаточно неоднородная. В колледже обучаются студенты из
неполных, многодетных, малообеспеченных, приемных семей, опекаемые.
Социальный паспорт обучающихся колледжа
№
п/п
1.
2.
3.

Критерий
Количество учебных групп
Количество студентов (всего)
Неполные семьи

4.
5.

Малообеспеченные семьи
Многодетные семьи (3 и более детей)

6.

Количество студентов,
относящихся к категории:

7.

дети – сироты,
дети, оставшиеся
без попечителя
родителей
(имеющие
опекунов,
попечителей,
проживающие в
приемных
семьях)
лица, из числа
детей-сирот,
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
дети-инвалиды
инвалиды с
детства
Количество иногородних студентов,
проживающих в общежитии

на
01.04.2021
21
517
49 (1 курс набор
2020 г.)
166
39 (1 курс набор
2020 г.)
45 (2-4 курс)
7

Таблица 23
на
01.04.2022
23
542
45 (1 курс набор
2021 г.)
188
37 (1 курс набор
2021 г.)
75 (2-4 курс)
10

11

10

3
0

4
2

199
188 (с полным
возмещением)
+11
(ребенокинвалид, дети сироты,
дети,
оставшиеся без
попечителя
родителей,

228
211 (с полным
возмещением)
+ 17
(ребенокинвалид
(2 чел.), дети сироты,
дети,
оставшиеся без
попечителя

лица, из числа
детей-сирот,
детей,
оставшихся без
попечения
родителей)

родителей,
лица, из числа
детей-сирот,
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
(14 чел.),
студент,
подвергшийся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС
(1 чел.))

Со студентами из числа детей–сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лицами из числа указанной категории проводится
индивидуальная работа. В тесном контакте с кураторами групп,
воспитателями общежития, администрацией колледжа ведется работа по
созданию условий жизнеобеспечения.
Осуществляется работа по предоставлению мер социальной поддержки
в целях реализации права на образование. В сентябре месяце 2021 года
произведена выплата ежегодного пособия на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей, пособие получили 20 человек.
Ежемесячно обучающимся, состоящих на полном государственном
обеспечении (среднегодовое количество – 11 чел.), назначалась денежная
компенсация стоимости питания, денежная компенсация стоимости средств
личной гигиены, ежеквартально обеспечение комплектом одежды, обуви,
мягким инвентарем.
В течение года было обеспечение проездом на городском, пригородном
транспорте.
Выпускники 2021 года (4 чел.) получили единовременное денежное
пособие и денежную компенсацию при выпуске.
Ежегодно ведется мониторинг по трудоустройству студентов, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По выпуску
2021 года из 4 выпускников: 2 чел. – трудоустройство по специальности; 2
чел. – продолжение обучения, поступление на очную форму обучения.
В рамках Межведомственного регламента проведения ежемесячного
мониторинга условий жизни несовершеннолетних в семьях опекунов
(попечителей), в том числе приемных семьях (Постановление КДНиЗП ВО от
14.11. 2018 года № 132) в 2021 году осуществлялись выходы по
фактическому их проживанию (общежитие колледжа, в семье
родственников).

В ходе проверок устанавливалось: жилищно-бытовые условия
подопечного, внешний вид, состояние здоровья, обеспечение базовых
потребностей (в пище, жилье, гигиене, обеспечение одеждой), обеспечение
безопасности, социальная адаптация (взаимоотношения в семье и
коллективе), образование, обеспечение потребностей в развитии
подопечного, взаимодействие опекуна (попечителя) с образовательной
организацией.
По результатам проверок признаков нарушения прав и законных
интересов, признаков физического, психического насилия в адрес
несовершеннолетних, находящихся на воспитании в семьях опекунов
(попечителей), приемных семьях не выявлено.
На протяжении всего периода обучения реализуется социальнопедагогическое сопровождение обучающихся, ведется работа с родителями и
преподавателями, в том числе со студентами из числа детей-инвалидов
инвалидов с детства (в соответствии с Положением о психологопедагогическом сопровождении, Планом комплексного сопровождения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
Колледже). По состоянию на 01.04.2022 года студентов, данной категории,
обучается в Колледже 6 человек, студентов категории с ограниченными
возможностью здоровья среди обучающихся нет.
Ежегодно ведется мониторинг по трудоустройству студентоввыпускников с инвалидностью. В 2021 году выпускников с инвалидностью
нет.
Социальным педагогом, педагогом-психологом, совместно с
классными руководителями учебных групп проводятся мероприятия по
профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми,
включая
профилактику
буллинга,
профилактику
половой
неприкосновенности, медиативные практики, а так же работа по
предупреждению и предотвращению суицидального, демонстрационного и
шантажного поведения обучающихся.
За ноябрь и декабрь 2021 года педагогом-психологом проведено 20
занятий это:
- занятия по формированию психологической культуры и снятию
эмоционального напряжения;
- профориентационные мастер-классы на тему: «Развитие мотивации к
обучению, формирование понимания значимости учебно-профессиональной
деятельности»; «Траектория профессионального успеха: Имидж педагога»;
- 10 занятий в студенческом общежитии для студентов 1 курса
(изучение своих сильных и слабых качеств; изучение своего характера;
занятие по исследованию ресурсных сторон жизни; работа с негативными
эмоциями и др.);
- классные часы на взаимодействие;
-профориентационные занятия и тренинговые занятия по курсу «Юный
переговорщик».

Кроме того было проведено 26 индивидуальных консультаций
студентов. Количество обращений за консультацией и их распределение по
группам представлены в Таблице 2.
Индивидуальное консультирование студентов по группам
Группа
Количество
обращений

1А
2

1Б
1

1В
1

2А
1

2Б
1

2В
1

2 Е 3Б
4
5

3В 4 А
1
5

Таблица 24
4Б 4Г
1
3

Самыми распространёнными темами обращений за консультациями
стали: профилактика конфликтов и неуспеваемости, конфликты с
преподавателями, трудности отношений с родителями, друзьями,
проживающими в одной комнате в общежитии; особенности взаимодействия
с
воспитателями
общежития;
дальнейшее
профессиональное
самоопределение, выбор жизненного пути; состояние одиночества, чувства
неуверенности в себе и своих возможностях и т.д.
С обучающимися 1 курса проведена групповая диагностика на
выявление адаптации к новым условиям обучения, изучение мотивации к
обучению, удовлетворенность студентов работой педагогического
коллектива, исследование отношения к профессии у студентов. По итогам
диагностики
педагогом-психологом
сформированы
2
документа:
аналитическая справка «Результаты мониторинга адаптации» и «Результаты
мониторинга трудностей первокурсников».
Востребована работа педагога-психолога в общежитии, где основными
направлениями работы являются:
-создание благоприятного психологического климата в комнатах и
предупреждение конфликтных ситуаций;
- повышение культурного уровня студентов, навыков коммуникации;
- профилактика социальной дезадаптации;
- профилактика аддиктивного поведения в студенческой среде;
-оказание психологической помощи инвалидам, детям-инвалидам,
инвалидам с детства, проживающим в общежитии;
-оказание психологической помощи детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей.
Создание условий для обучения инвалидов и маломобильных групп
В колледже разработан план мероприятий по созданию доступной
среды для маломобильных групп. План согласован с общественной
организацией инвалидов г. Вологды. В рамках плана осуществляются
мероприятия по обеспечению доступности зданий для маломобильных групп
населения.
Работа со студентами из числа детей-инвалидов, инвалидов с детства
Отдельным направлением работы следует выделить – сопровождение
студентов из числа детей-инвалидов, инвалидов с детства. В колледже

разработаны локальные акты «Положение о психолого-педагогическом
сопровождении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
и «План комплексного сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья». Согласно указанным нормативным актам, в
колледже осуществляется ведение специализированного учета обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ; анализ рекомендаций по результатам комплексного
психолого-медико-педагогического обследования и по результатам медикосоциальной экспертизы.
Неотъемлемой
частью
сопровождения
является
проведение
диагностических исследований обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ,
анкетирование и беседы с родителями (иными
законными
представителями) на предмет создания для обучающихся специальных
условий
получения
профессионального
образования,
проведение
психологической диагностики и бесед с обучающимися из числа инвалидов
и лиц с ОВЗ (в том числе вновь прибывшими), преподавателями на предмет
психологических особенностей, адаптации и социализации в Колледже. На
основании полученных в ходе исследований результатов, осуществляется
организация и проведение групповых и индивидуальных консультаций для
педагогов,
классных
руководителей
по
итогам
исследования
психологических особенностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ, их родителями (законными представителями) на предмет учета
результатов диагностики в процессе получения профессионального
образования.
Для создания благоприятных условий обучения проводятся семинары,
инструктажи
для
преподавателей,
сотрудников,
волонтеров
по
психофизическим
особенностям
обучающегося,
рассматриваются
возможности коррекции трудных жизненных и учебных ситуаций. Важной
частью работы по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ является
организация собраний, групповых и индивидуальных консультаций для
родителей по вопросам психологических особенностей обучающихся,
решения и профилактики конфликтов, коррекции поведения, оказания
помощи в случае трудной жизненной или учебной ситуации. В некоторых
ситуациях социальный педагог обращается к студентам, желающим оказать
помощь в организации сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ. Студентыволонтеры содействуют организации времени, ликвидации академической
задолженности, социализации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в колледже.
Проводятся индивидуальные и групповые занятия и консультации со
студентами из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья по вопросам:
- адаптации к учебной группе и учебному заведению;
- стимулирования личностного роста;
- формирования навыков уверенного поведения в стрессовых
ситуациях, при промежуточной и итоговой аттестации, прохождении
учебной и производственной практики;

-развития
коммуникативных
способностей
и
навыков
внутригруппового взаимодействия;
- развития умения организации времени с целью профилактики
академической задолженности;
- выбора оптимальных направлений обучения, планирования учебной
деятельности, режима труда и отдыха;
- построения взаимоотношений с преподавателями и сотрудниками
колледжа, профилактики конфликтов и т.д.
- профориентационной работы, помощи при трудоустройстве.
В течение всего периода обучения осуществляется контроль
посещаемости учебных занятий, учебной и производственной практики,
успеваемости студентов, а также сопровождение в период прохождения
учебной и производственной практик, оказание психологической поддержки,
помощи в самоорганизации в период прохождения практики.
Профориентационная работа со студентами из числа детей-инвалидов,
инвалидов с детства, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на этапе поступления в Колледж и по завершению получения
профессионального образования и содействие трудоустройству – еще одно
важное
направление
психолого-педагогического
и
социальнопедагогического сопровождения в Колледже.
VIII. Качество кадрового потенциала
Численность педагогического состава – 37 человек, что составляет
62 % от общей численности работников. Качественный состав
преподавателей: наличие преподавателей с первой квалификационной
категорией – 4 человека (11%), с высшей категорией – 16 человек (43%), 6
человек (16%) аттестованы на соответствие занимаемой должности. Базовое
образование всех преподавателей соответствует профилю преподаваемых
дисциплин. Численность педагогических работников, имеющих высшее
образование – 33 человека (89%). Среди штатных педагогических работников
колледжа 3 человека являются кандидатами наук. Внешние совместители
являются ведущими специалистами отрасли образования (образовательные
организации), практическими работниками.
В колледже осуществляют свою деятельность 5 предметно-цикловых
комиссий (ПЦК): ПЦК преподавателей психолого-педагогических
дисциплин, ПЦК преподавателей социально-гуманитарных дисциплин, ПЦК
преподавателей филологических дисциплин, ПЦК преподавателей
естественнонаучных дисциплин, математики и информатики, ПЦК
преподавателей хореографических дисциплин.

Формы работы с преподавателями: консультирование, открытые
занятия, взаимопосещение учебных занятий, работа над индивидуальной
методической темой, обучающие и проблемные семинары.
В отчётный период научно-методической службой были проведены 3
семинара, направленных на повышение эффективности обучения по учебным
дисциплинам и МДК; совершенствование работы по организации учебноисследовательской
деятельности,
руководства
студенческими
исследованиями: «Анализ результатов подготовки и защиты ВКР в 2020-2021
уч.г. Организация учебно-исследовательской работы студентов 2021-2022
уч.г.» (23.09.2021); «Критериальная оценка образовательных результатов с
учетом стандартов движения «Молодые профессионалы» («WorldSkills
Russia»)» – Современный урок» (06.10.2021); «Выбор темы и разработка
структуры индивидуального проекта обучающегося» (15.12. 2021).
С целью повышения качества обучения, обобщения педагогического
опыта педагогов колледжа в отчетный период был проведен тематический
педсовет:
«Применение
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий в образовательном процессе колледжа: опыт и
перспективы» (27.01.2021), а также круглый стол «Участие в Финале
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia):
осмысление опыта и проектирование дальнейшей работы» (02.09.2021).
Повышение квалификации
Численность педагогических работников, прошедших повышение
квалификации за обследуемый период –31 человек, что составляет 83%. Все
преподаватели за последние 3 года прошли курсы повышения квалификации.
Численность
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации по вопросам получения СПО инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья в 2021 году, – 3 человека, что
составляет 8 % от общей численности работников. За последние 3 года –16
человек (43%). Основная форма повышения квалификации – курсы (87%),
семинары – 12%.
Один преподаватель за отчетный период
освоил программу
профессиональной переподготовки по специальности «Преподавание
информатики в образовательных организациях»: ведение профессиональной
деятельности в сфере образования в качестве педагога информатики.
Учреждения, в которых осуществлялась курсовая подготовка
преподавателей: АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития
образования», Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
(г. Москва) Сретенская духовная семинария (г. Москва), БПОУ ВО
«Вологодский аграрно-экономический колледж», Центр онлайн-обучения
Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании», ООО
«Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки»,
Художественная школа имени Владимира Николаевича Корбакова (ССОП
«Учебный центр «Альфа-Арт»), АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и
информационных технологий», ГПОУ ЯО «Ярославский колледж

управления и профессиональных технологий», ГПОАУ ЯО «Ярославский
педагогический колледж», ФГБОУ ВО «Московский государственный
психолого-педагогический университет», ООО Учебный комбинат
«Профкадры», ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», ФГАОУ
ДПО «Академия
Минпросвещения России», БПОУ ВО Череповецкий лесомеханический
техникум им. В. П. Чкалова, ЧПОУ «Центр профессионального и
дополнительного образования ЛАНЬ», ФГБУ «Федеральный институт
родных языков народов Российской Федерации» и другие.
10 человек прошли обучение в ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»» по программе «Основы обеспечения
информационной безопасности детей». 2 человека стали участниками
дистанционных семинаров и двое – вебинаров.
В отчетный период обучение по стандартам Worldskills в Академии
Worldskills дистанционно прошли 2 человека по компетенции «Дошкольное
воспитание» и «Преподавание в младших классах». Свидетельство дает
право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
Worldskills. Один преподаватель прошел тренинг для Тим-лидеров
региональных сборных WorldSkills Russia
«Эффективная работа тимлидеров региональных сборных на Национальном чемпионате «Молодые
профессионалы». Также один сотрудник прошел курсы повышения
квалификации по направлению «Практика и методика реализации
образовательных программ среднего профессионального образования с
учетом компетенции Ворлдскиллс «Преподавание в младших классах» (на
базе ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж»);
получил
сертификат Академии WorldSkills, который дает право проведения
чемпионатов WorldSkills в рамках своего региона.
Прохождение преподавателями, реализующими программы дисциплин
профессионального цикла, МДК профессиональных модулей стажировок в
профильных организациях (во исполнение п. 7.14 ФГОС СПО): в отчётный
период организация стажировок в связи с ограничениями в рамках
профилактики распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19
не представилась возможной.
Организация работы по аттестации
В соответствии с графиком аттестации в отчетный период было
аттестовано с участием ОИГВО на первую и высшую квалификационную
категорию 3 человека, что составляет 8 %. За последние 3 года – 15 человек
(40%) Аттестационная комиссия БПОУ ВО «Вологодский педагогический
колледж» аттестовала 4-х педагогических работников: двоих на соответствие
занимаемой должности преподавателя. Среди руководящих работников
аттестован 1 человек на соответствие занимаемой должности.

IX. Научно-методический потенциал
Документы, регламентирующие порядок организации и проведения
научно-методической работы: Положение о научно методическом совете
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж», Положение о стажировке
преподавателей, реализующих программы дисциплин профильного учебного
цикла ФГОС СПО, Положение о формировании фонда оценочных средств
для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся, Порядок организации
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в БПОУ ВО
«Вологодский педагогический колледж», Положение о курсовой работе в
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж», Положение об
индивидуальном проекте обучающегося в БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж».
Наличие структур или лиц, отвечающих за организацию и проведения
научно-методической работы: научно-методический совет, предметноцикловые комиссии, заместитель директора по научно-методической работе,
методист по вопросам аттестации, организации повышения квалификации.
В колледже действуют шесть кафедр, обеспечивающих практическую
подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.
Образовательные организации, в которых созданы указанные кафедры: МОУ
«Начальная общеобразовательная школа №10»; МОУ «СОШ №3» (создана в
отчетном периоде, приказ № 249/1-д от 31.08.2021 г.); МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №89 «Зоренька»; МУ ДО «Дворец творчества детей
и молодёжи», МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №99
«Почемучка»; МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 52
«Родничок».
Направления работы кафедр:
1) Обеспечение проведения практики, практических занятий,
семинаров и иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным
планом, на базе кафедры (реализовано на базе всех кафедр); проведение
мастер-классов для обучающихся и педагогов колледжа.
2) Обеспечение организацией условий для подготовки обучающимися
выпускных квалификационных работ и иных видов работ, предусмотренных
образовательной программой, в том числе участие в формировании тем
выпускных квалификационных работ и иных работ, обеспечение
консультирования выпускных квалификационных работ и иных работ,
безвозмездное предоставление обучающимся доступа к информации,
необходимой для подготовки выпускных квалификационных работ.
Определена тематика студенческих исследований (курсовых работ и ВКР) в
соответствии запросом образовательных организаций МДОУ «Центр
развития ребёнка – детский сад №99 «Почемучка» и МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №89 «Зоренька»; определены возможности и
условия апробации практической части ВКР в МУ ДО «Дворец творчества

детей и молодёжи» и МОУ «Начальная общеобразовательная школа №10»,
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №89 «Зоренька».
В отчётный период педагогические работники образовательных
организаций, на базе которых созданы кафедры:
 руководили практикой студентов – все образовательные
организации, на базе которых созданы кафедры;
 участвовали в обсуждении изменений, внесенных в ППССЗ,
проводили экспертизу фондов оценочных средств для промежуточной
аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой
аттестации; участвовали в работе экзаменационной комиссии на экзамене
(квалификационном) (председатель комиссии, член комиссии) – МДОУ
«Детский сад комбинированного вида №89 «Зоренька»; МОУ «Начальная
общеобразовательная школа №10»; МУ ДО «Дворец творчества детей и
молодёжи»;
 участвовали в работе государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК) – МОУ «Начальная общеобразовательная школа №10» и МУ ДО
«Дворец творчества детей и молодёжи»;
 преподавали дисциплины профессионального цикла, МДК – МДОУ
«Детский сад комбинированного вида №89 «Зоренька»; МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 52 «Родничок».
Подготовка и проведение научно-практических конференций,
семинаров
13-14 октября 2021 г. в колледже состоялась Региональная научнопрактическая конференция «Современный образовательный процесс:
содержание и технологии», посвященная 100-летию Вологодского
педагогического колледжа. Организаторами конференции выступили: БПОУ
ВО «Вологодский педагогический колледж», ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет», Вологодский научный центр Российской
академии образования.
В ходе пленарного заседания и 7 секционных заседаний конференции
прозвучало более 80 очных и докладов, было рассмотрено 55
заочных/стендовых докладов; организовано 6 мастер-классов; состоялись
конкурс студенческих выступлений и конкурс индивидуальных проектов
обучающихся 1-2 курсов профессиональных образовательных организаций.
В конференции приняли участие студенты, преподаватели
профессиональных образовательных организаций и организаций высшего
образования, педагогические работники общеобразовательных организаций,
дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного
образования. Качественный состав и география участников:
 воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по
физической культуре, старшие воспитатели, заведующие из 25 дошкольных
образовательных организаций (г. Вологда, г. Грязовец);
 учителя 6 общеобразовательных организаций начального и среднего
образования г. Вологды;

 педагоги 2 организаций дополнительного образования г. Вологды;
 студенты, преподаватели, методисты, педагоги-организаторы,
педагоги-психологи из 14 профессиональных образовательных организаций
(г. Белозерск, г. Великий Устюг, г. Вологда, п. Кадуй, г. Тотьма,
г. Череповец);
 студенты и преподаватели 5 факультетов Вологодского
государственного университета.
В отчётный период проведено 2 заседания секции по направлению
Педагогика Регионального учебно-методического объединения (РУМО) по
среднему профессиональному образованию. Возглавляет его работу
преподаватель колледжа, к.пед.н. Кострова О.Н. Заседания проходят в форме
семинара.
Участие в научно-практических конференциях, семинарах, изучение и
обобщение педагогического опыта
Администрация и преподаватели колледжа (штатные) приняли участие
(в качестве докладчиков, руководителей секций, ведущих мастер-классов и
т.п.) в работе 5 научно-практических конференциях, различного уровня:
Всероссийский
Всероссийская конференция «Научная деятельность в образовательной
организации», 04.04.2021 – Капина О.Н. (слушатель).
Региональный
Областные чтения «За землю Русскую», посвященные празднованию
800-летия со дня рождения Александра Невского», БУК ВО «Вологодская
областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина», г.
Вологда, 25.03.2021 – Минаев А.Л., тема:
«История 18 пехотного
Александро Невского полка» (очно); Кирилова Е.А., тема: «История храмов
Александра Невского в Вологодской области» (очно).
VII Герасимовские образовательные чтения «Служение Отечеству на
духовно-нравственной и патриотической основе», г. Вологда, 31.03.2021 –
Кириллова Т.Э. (слушатель).
Областная
студенческая
научно-практическая
конференция
«Исследования и практика обучающихся – путь к формированию
профессиональной
компетентности»,
БПОУ
ВО
«Белозерский
индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского», г.
Белозерск, 15.04.2021 – Капина О.Н., тема: «Использование технологии вебквеста как средства формирования исследовательской компетенции
обучающихся ПОО СПО» (заочно); Куляшова Т.И., тема: «Организация
проектной деятельности на уроках литературы» (заочно).
Региональная научно-практическая конференция «Современный
образовательный процесс: содержание и технологии», посвященная 100летию Вологодского педагогического колледжа, БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж» г. Вологда, 13-14.10.2021 – Кирилова Е.А., тема:
«Особенности содержательной стороны контрольно-оценочных средств по
МДК «Основы религиозных культур и светской этики с методикой

преподавания» для обучающихся педагогического колледжа» (очно);
Костенко Л.Л., тема: «Проектная деятельность как средство формирования у
студентов общих и профессиональных компетенций» (очно); Поплавко Ж.Н.,
тема: «Хакатон как форма развития проектной деятельности обучающихся»
(очно); Сергеева Л.Н., тема: «Теоретические и методические аспекты
обучения студентов разработке, проведению и анализу урока открытия
нового знания в начальной школе» (очно); Соколов И.С., тема:
«Формирование оценочных навыков у студентов педагогических колледжей»
(очно); Шубина Е. В., тема: «Семинар как элемент ЭОР в MOODLE» (очно).
Публикации преподавателей колледжа в отчётный период
1. Сигова К. А. Опыт взаимодействия Вологодского педагогического
колледжа с центром СПИД / К. А. Сигова // ВИЧ-Информ Вологда: брошюра
/ отв. ред. Мельникова Т. Н. – 2021. – № 19 (май). – С. 18-19.
2. Речевая культура Белозерья в фокусе говора одной деревни: монография /
Е. Н. Ильина, С. А. Ганичева, Ю. Н. Драчева, Е. А. Кирилова, И. Е.
Колесова,
Н. Г. Мельникова [научный редактор Е. Н. Ильина];
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
Вологодский государственный университет. – Вологда: ВоГУ, 2021. – 684 с.
Участие преподавателей в экспертной деятельности
Осуществление всестороннего анализа результатов профессиональной
деятельности педагогических работников в целях установления
квалификационной категории – Демидова О.В., Истоминская Е.В. , Куляшова
Т.И., Минаев А.Л., Сергеева Л.Н. (постоянно)
Профильная экспертная комиссия №2 Профессиональное образование
Экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в
сфере образования Вологодской области – Гороховская И.В. (постоянно)
Участие в работе жюри, экспертных комиссий.
В отчётный период педагогические и руководящие работники
колледжа являлись членами 15 экспертных групп регионального и
межрегионального уровней:
Открытый
городской
краеведческий
конкурс
учебноисследовательских работ школьников «Мир через культуру», февраль 2021 –
Кирилова Е.А., Минаев А.Л.
Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Педагог-психолог России – 2021» в рамках II Регионального
конкурсного проекта «Педагогический триумф – 2021», 01-05.03.2021 (очный
этап) – Шубина Е.В.
Региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя» в Вологодской области, март 2021 –
Кирилова Е.А.
Городской Конкурс мультфильмов «Истории в картинках», 1331.03.2021 – Гороховская И.В.

Межрегиональная олимпиада по научному краеведению «Мир через
культуру», 23.03.2021 – Минаев А.Л.
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по укрупненной группе специальностей СПО 44.00.00
Образование и педагогические науки, 14-15.04.2021 – Шубина Е.В., Репченко
Д.Н.
II межрегиональный фестиваль «Истоки. Служение Отечеству», 1520.04.2021– Кириллова Т.Э.
Отборочные соревнования на право участия в финале IX
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
по компетенции «Преподавание в младших классах», 17-19.04.2021 – Попова
В.В. – эксперт-компатриот.
Конкурс изготовления игровых атрибутов для самодеятельных ролевых
игр дошкольников по темам «Семья», «Магазин», «Больница»,
«Парикмахерская», 21-22.04.2021 – Гороховская И.В., Шубина Е.В.
Отборочные соревнования на право участия в финале IX Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенции
«Дошкольное воспитание», 22-25.04.2021 – Шубина Е.В. – эксперткомпатриот.
XIII Областной фестиваль исследовательских работ и творческих
проектов по фольклору и этнографии для младших школьников «Мы –
исследователи» 27-28.04.2021 – Гороховская И.В., Кирилова Е.А.
Областной конкурс на лучший проект по результатам изучения курса
«Основы религиозных культур и светской этики» обучающимися 4 класса,
апрель 2021г. – Кирилова Е.А.
XIX областной конкурс «Моя семья», апрель 2021 – Кирилова Е.А.
Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia) по компетенции «Преподавание в младших классах», 2329.08.2021 – Попова В.В. – эксперт-компатриот.
VII Региональный чемпионат WSR в Вологодской области «Молодые
профессионалы» г. Вологда, 22-26.11.2021: по компетенции Дошкольное
воспитание – Гороховская И.В., Сигова К.А. – эксперты-компатриоты; по
компетенции Преподавание в младших классах – Попова В.В. – главный
эксперт; Кострова О.Н., Сергеева Л.Н. – эксперты-компатриоты; Большов
А.В. – технический эксперт.
Педагоги колледжа участвуют в работе творческих групп
регионального и муниципального уровней:
Аксёнова О.Г. – член организационного комитета по подготовке и
проведению Дней защиты от экологической опасности.
Гороховская И.В. – член научного совета Вологодского научного
центра Российской академии образования (ВолНЦ РАО).
Кострова О.Н. – руководитель секции педагогических работников ПОО
по направлению Педагогика регионального учебно-методического
объединения по среднему профессиональному образованию.

Минаев А.Л. – соучредитель Вологодского отделения Общероссийской
общественно-государственной
организации
«Российское
военноисторическое общество», председатель ВРОО «Вологодское военноисторическое общество».
Минаев А.Л. – член «Союза краеведов России».
Участие преподавателей в профессиональных конкурсах
Кутузова О.В. – Всероссийский профильный конкурс для учителей
английского языка на лучшую методическую разработку теста по предмету
(2.10-17.12.2021) – сертификат участника.
Капина О.Н. – VII Областной конкурс профмастерства
«Педагогический дебют – 2021» Номинация «Молодые учителя» в рамках II
Регионального конкурсного проекта «Педагогический триумф – 2021» (0105.03.2021 очный этап) – сертификат участника.
Попова А.Н. – Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер
года» среди мастеров производственного обучения и педагогических
работников профессиональных образовательных организаций Вологодской
области (25.02.-15.04.2021) – диплом лауреата.
Организация учебно-исследовательской работы обучающихся
В отчетный период организовано:
 защита курсовых работ – январь, март, апрель 2021 г. Создано 13
экспертных комиссий, проведено 21 заседание;
 защита теоретической части ВКР / модели продукта ВКР проектного
характера – февраль, апрель 2021 г. Создано 10 экспертных комиссий,
проведено 10 заседаний;
 защита индивидуальных проектов обучающихся по общеобразовательным
программам (1 курс 2020-2021 уч.г.) – май-июнь 2021 г. Создано 12
экспертных комиссий, проведено 19 заседаний;
 предзащита ВКР – июнь 2021 г. Создано 10 экспертных комиссий,
проведено 18 заседаний;
 6 семинаров для студентов первого курса «Первые шаги в науку»:
выступления студентов-авторов лучших индивидуальных проектов
в 2020-2021 уч.г. (8.12, 9.12, 15.12 2021 г.)
В целях совершенствования профессионального мастерства,
стимулирования творческой активности, исследовательской деятельности
студентов выпускного курса – будущих педагогов; создания условий для
обобщения и представления результатов учебно-исследовательской
деятельности в рамках дистанционного обучения в апреле-мае 2021 г. был
организован Студенческий конкурс методических разработок. На конкурс
было представлено 44 методические разработки – конспекты уроков/занятий,
методическое описание паспорта детского проекта, программы внеурочной
деятельности,
дополнительные
общеобразовательные
программы,
методические разработки досуговых мероприятий. 20 студентов колледжа
стали победителями и призёрами конкурса.

В отчетный период разработана и внедрена в образовательный процесс
форма (макет) плана-задания выполнения ВКР в ходе преддипломной
практики.
В течение учебного года по запросу преподавателей и обучающихся
проедено более 70 консультаций по вопросам организации учебноисследовательской работы обучающихся: формулировка темы и
методологического
аппарата
исследования;
разработка
структуры
исследовательской/проектной работы; особенности структуры и содержания
программы внеурочной деятельности; особенности структуры и содержания
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;
особенности структуры, особенности содержания и оформления продуктов
проектной деятельности различного вида и др. Консультантами выступали
члены научно-методического совета и опытные педагоги (Гороховская И.В.,
Истоминская Е.В., Шубина Е.В., Минаев А.Л., Кострова О.Н., Демидова
О.В., , Попова В.В., Капина О.Н., Кирилова Е.А., Сергеева Л.Н.).
Председатели государственных экзаменационных комиссий в своих
итоговых отчетах отметили, что качество выпускных квалификационных
работ выросло.
Участие студентов в олимпиадах, конкурсах, научно-практических
конференциях:
Участие студентов в научно-практических конференциях:
61 студенческий доклад был представлен в 2021 году на 8-ми научнопрактических конференциях, научных семинарах, педагогических чтениях
различных уровней; число студентов, принимавших участие в качестве
слушателей данных мероприятий – 150 человек. В связи с принятыми мерами
по ограничению распространения коронавируса, большинство мероприятий
проходили в дистанционном и заочном форматах, и, как следствие, принять
очное участие студентам в качестве слушателей не представлялось
возможным.
Представим научно-методические события, в рамках которых были
представлены доклады студентов колледжа:
Региональная
научно-практическая
студенческая
конференция
«Образование
и
культура:
ценностные
ориентации
будущих
профессионалов», посвященная году науки и технологий; БПОУ ВО
«Сокольский педагогический колледж», г. Сокол, 2.04.2021. Представлено
докладов студентов нашего колледжа – 17.
XX Российская межрегиональная научно-практическая конференция
учащихся и студентов «Юность, Наука, Культура», ОДОО «Общественная
Малая академия наук «Интеллект будущего» Вологодское региональное
отделение, г. Вологда, 10.04.2021. Представлено докладов студентов нашего
колледжа – 2, количество докладов, отмеченных в качестве победителей и
призеров – 2:

Гран-при – Тузов З., 2Б гр., тема: «Оценка качества атмосферы парка
культуры и отдыха Ветеранов труда г. Вологды»; науч. рук.: Аксенова О.Г.
(Секция 1. Естественно-географические науки.)
Диплом лауреата II степени – Смирнова В., 3Б гр., тема: «Созвездия
Северного полушария и этимология их названий»; науч. рук: Кирилова Е.А.
(Секция 4. Лингвистические, литературоведческие и искусствоведческие
науки.)
Студенческая научная конференция «СНК – 2021», ФГБОУ ВО
«Череповецкий государственный университет», г. Череповец, 14.04.2021.
Представлено докладов студентов нашего колледжа – 17, количество
докладов, отмеченных в качестве победителей и призеров – 6:
Диплом II степени
Бутусова П., 4А гр., Тема: «Возможности использования дополненной
реальности при формировании у младших школьников представлений о
природе на уроках окружающего мира»; науч.рук: Кострова О.Н. )
«Актуальные вопросы обучения младших школьников в учебной и
внеучебной деятельности».)
Савина К., 4Б гр., тема: «Организация групповой работы как средство
формирования коммуникативных УУД у младших школьников на уроках
технологии в начальной школе»; науч.рук: Мухина М.А. (Секция
«Современная начальная школа: проблемы и перспективы».)
Фомина Е., 4Б гр., тема: «Работа с фразеологическими единицами как
средством формирования у младших школьников познавательных
универсальных учебных действий на уроках русского языка»; науч.рук:
Кирилова Е.А. (Секция «Современная школа: актуальные проблемы обучения
и воспитания».)
Диплом III степени
Дроздова В., 4А гр., тема: «Роль семьи в трудовом воспитании
младшего школьника»; науч.рук: Сергеева Л.Н. (Секция «Современная
начальная школа: проблемы и перспективы».)
Смирнова В., 3Б гр., тема: «Создание интерактивного плаката по теме
«Этимология названий созвездий Северного полушария»; науч.рук: Кирилова
Е.А. (Секция «Теоретико-методический аспект обучения младших
школьников».)
Янина Е., 4А гр., тема: «Проблема формирования грамматических
понятий у младших школьников»; науч.рук: Сергеева Л.Н. (Секция
«Современная школа: актуальные проблемы обучения и воспитания».)
Областная
студенческая
научно-практическая
конференция
«Исследования и практика обучающихся – путь к формированию
профессиональной
компетентности»,
БПОУ
ВО
«Белозерский
индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского», г.
Белозерск, 15.04.2021. Представлено докладов студентов нашего колледжа –
8, количество докладов, отмеченных в качестве победителей и призеров – 1:
Диплом победителя – Субботина В., 3А гр., тема: «Использование
мультимедийных редакторов в обучении младших школьников созданию

мультипликационных фильмов во внеурочной деятельности»; науч. рук:
Кострова О.Н.
Международные XXVII Кирилло-Мефодиевские чтения «Духовное
значение служения святого благоверного князя Александра Невского в
контексте истории (к 800-летию со дня рождения)», г. Минск, Белоруссия,
18-19.05.2021 – Сошникова Ю., 3А гр., Тема «Работа с образом Александра
Невского на уроках ОРКСЭ в начальной общеобразовательной школе»;
науч.рук: Кирилова Е.А.
X областная научно-практическая конференция «От творчества
студента – к творчеству учёного», АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования», г. Вологда, 17.05-20.06.2021. Представлено докладов
студентов нашего колледжа – 2:
Бородина А., 2А гр., тема: «Создание отчета об исследовании
«Деятельность эвакогоспиталя №1771 в п. Плесецк в годы великой
отечественной войны 1941-1945 гг.»; науч. рук.: Костенко Л.Л.
Бабарушкина Е., 2А гр.; тема: «Оценка качества подземных вод с.Устье
Усть-Кубинского района Вологодской области» науч.рук.: Аксенова О.Г.
Региональная научно-практическая конференция «Современный
образовательный процесс: содержание и технологии», посвященная 100летию Вологодского педагогического колледжа, БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж», г. Вологда, 13-14.10.2021. Представлено докладов
студентов нашего колледжа – 12, количество докладов, отмеченных в
качестве победителей и призеров – 6:
Диплом победителя I степени:
Косоногова А., 4В гр., тема: «Игра как средство развития
произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста»; науч.
рук.: Гороховская И.В. (Секция 2. Реализация педагогических технологий в
образовательном процессе дошкольной образовательной организации.)
Кузнецова Ю., 4А гр., тема: «Внеурочная деятельность как средство
формирования познавательных универсальных учебных действий у детей
младшего школьного возраста (на примере программ, направленных на
изучение родного края)»; науч. рук.: Гороховская И.В. (Секция 5.
Содержание и организация воспитания, внеурочной деятельности и
дополнительного образования детей.)
Диплом победителя II степени:
Крюкова К., 4Г гр., тема: «Взаимодействие с родителями по развитию
одаренности детей дошкольного возраста»; науч. рук.: Шубина Е.В. (Секция
1. Содержание и организация образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации.)
Масленикова А., 4Б гр., тема: «Разноуровневые задания как средство
контроля и оценки результатов младших школьников»; науч. рук.: Сергеева
Л.Н. (Секция 4. Актуальные вопросы дидактики начальной школы.)
Сошникова Ю., 4А гр., тема: «Специфика работы над жанром былины
на уроках литературного чтения в начальной общеобразовательной школе»;
науч. рук.: Кирилова Е.А. (Секция 4. Актуальные вопросы дидактики

начальной школы.)
Диплом победителя III степени
Булатинская В., 4А гр., тема: «Театрализованная деятельность как
педагогическое средство развития коммуникативных УУД младших
школьников во внеурочной работе»; науч. рук.: Будилова Т.А. (Секция 5.
Содержание и организация воспитания, внеурочной деятельности и
дополнительного образования детей.)
Всероссийский научно-методический семинар «Филология смотрит в
будущее». Заседание 9. Актуальные проблемы филологического
образования: школа – колледж – вуз, г. Вологда, 16.12.21. Представлено
докладов студентов нашего колледжа – 2:
Исакова Н., 4А гр., тема: «Деятельность учителя в ходе организации
работы над сочинением по личным наблюдениям на уроках русского языка в
начальной общеобразовательной школе»; науч. рук.: Кирилова Е.А.
Сошникова Ю., 4А гр., тема: «Работа над жанром былины как
средством формирования у младших школьников познавательных
универсальных учебных действий на уроках литературного чтения»; науч.
рук.: Кирилова Е.А.
Участие студентов в профессиональных конкурсах, олимпиадах,
конкурсах исследовательских и проектных работ, конкурсах методических
разработок:
Более 30 студентов колледжа стали участниками 19-ти конкурсных
мероприятий регионального, межрегионального и всероссийского уровней,
22 студента стали победителями и призерами. Наиболее значимые победы в
отчетный период:
Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ
студентов, обучающихся по программам среднего профессионального
образования, «Зеленые технологии», БПОУ ВО «Вологодский строительный
колледж», г. Вологда, 02-07.04.2021: диплом победителя в номинации
«Ликвидация последствий загрязнения окружающей среды» – Тузов З., 2Б
гр.; науч. рук.: Аксенова О.Г.
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования
укрупнённой
группы
специальностей
среднего
профессионального образования 44.00.00 Образование и педагогические
науки по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02
Преподавание в начальных классах, БПОУ ВО «Вологодский педагогический
колледж», г. Вологда, 14-15.04.2021 – 3 место в компетенции 44.02.01
Дошкольное образование – Левашова Е, 4В гр.
Отборочные соревнования на право участия в Финале Национального
Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции
R21 Преподавание в младших классах, ГПОАУ ЯО «Ярославский
педагогический колледж», г. Ярославль, 17-19.04.2021 – выход в Финал
Национального чемпионата – Шестерикова А., 3А гр., тренеры: Попова В.В.,
Панахова С.А., Гороховская И.В., Сергеева Л.Н.

Областной конкурс по информационной безопасности «Мы – за
безопасность Интернета» для обучающихся ПОО, БПОУ ВО «Сокольский
ЛПТ», г. Сокол, 13.05.2021 – 2 место – Тютикова Н., 1А гр.; рук.: Кострова
О.Н.
Всероссийский
профессионально
педагогический
конкурс
«Педагогический проект», Всероссийский информационно-образовательный
портал «Академия педагогических проектов Российской Федерации» АНО
«Научно-образовательный центр педагогических проектов», июнь 2021 –
диплом 1 степени – Демидова Е., 4В гр.; рук.: Шубина Е.В.
Финал Национального Чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) по компетенции R21 Преподавание в младших классах, г.
Уфа, 23-29.08.2021 – 3 место (бронзовая медаль) Шестерикова А., 4Б гр.;
тренеры: Панахова С.А., Гороховская И.В., Попова В.В., Будилова Т.А.
Конкурс индивидуальных проектов обучающихся 1-2 курсов
профессиональных образовательных организаций в рамках Региональной
научно-практической конференции «Современный образовательный процесс:
содержание и технологии», посвященная 100-летию Вологодского
педагогического колледжа, БПОУ ВО «Вологодский педагогический
колледж», г. Вологда, 13-14.10.2021. Представлено конкурсных работ
студентов нашего колледжа – 9, количество работ, отмеченных в качестве
победителей и призеров – 8:
Диплом победителя I степени
Драгомир Ж., 2Д гр., тема проекта: «Создание иллюстраций для
электронной книги «Счастливый принц» Оскара Уайльда»; рук.: Куляшова
Т.И. (Номинация «Проекты в области культурологии».)
Трунилина Е., 2А гр., тема проекта: «Создание интерактивного плаката
по теме: «Описание «портрета» человека посредством диалектных слов
«Словаря вологодских говоров»; рук.: Кирилова Е.А. (Номинация «Проекты
в области филологии».)
Ушкова А., 2А гр., тема проекта: «Интерактивный плакат «Война
навечно в памяти осталась» (Воспоминания о войне в творчестве
вологодского художника М. А. Ларичева)»; рук.: Костенко Л.Л. (Номинация
«Проекты в области истории и краеведения».)
Диплом победителя II степени
Елисеева Ю., 2А гр., тема проекта: «Создание видеозагадок по
окружающему миру для детей младшего школьного возраста»; рук.:
Кострова О.Н. (Номинация «Проекты в сфере IT-технологий».)
Палкина Ю., 2А гр., тема проекта: «Создание интерактивного плаката
по теме: «История происхождения названий месяцев современного
календаря»; рук.: Кирилова Е.А. (Номинация «Проекты в области
культурологии».)
Хохлова Ю., 2Г гр., тема проекта: «Создание буктрейлера по
произведению В. Л. Кондратьева «Сашка»; рук.: Куляшова Т.И. (Номинация
«Проекты в области филологии».)
Диплом победителя III степени

Гусева Н., 2Б гр., тема проекта: «Занимательная математика в 4
классе»; рук.: Соколов И.С. (Номинация «Проекты в сфере IT-технологий».)
Лезова А., 2Б гр., тема проекта: «Интерактивный плакат «Знаете, каким
он парнем был?»: 60-летию первого полёта человека в космос посвящается» с
сопроводительным материалом»; рук.: Костенко Л.Л. (Номинация «Проекты
в области истории и краеведения».)
VI Региональный чемпионат WSR в Вологодской области «Молодые
профессионалы», г. Вологда, 22-26.11.2021 – компетенция Преподавание в
младших классах – Субботина В., 4А гр. – 1 место (золотая медаль);
Гольбрайх Н., 3Б гр. – 2 место (серебряная медаль).
Студенческие публикации под руководством преподавателей
1. Расторгуева (Фомина) Е.Е. Фразеологизмы и их потенциал в ходе
формирования познавательных универсальных учебных действий у младших
школьников на уроках русского языка // Филология смотрит в будущее:
сборник научных статей молодых исследователей / Е.Е. Расторгуева
(Фомина) / Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Вологодский государственный университет; [составитель и
научный редактор Е. Н. Ильина]. – Вологда: ВоГУ, 2021. – С. 66 – 80.
2. Тузов З. Оценка качества атмосферы парка культуры и отдыха Ветеранов
труда г. Вологды / З. Тузов, рук.: О.Г. Аксёнова // Региональное образование:
взгляд в будущее: сборник научно-педагогических и методических
материалов педагогов, исследовательских проектных и творческих работ
учащихся и студентов. Вып. 1 (18) / Обществ. Малая акад. наук «Интеллект
будущего», Вологодское регион. отд-ние; под ред. А. А. Огаркова. – Вологда:
Интеллект будущего, 2021. – С. 80-83.
IX. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Библиомедиацентр (БМЦ) является структурным подразделением
Колледжа и осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом
работы Колледжа на текущий учебный год. БМЦ включает в себя абонемент,
читальный зал и книгохранилище.
Читальный зал рассчитан на 19
посадочных мест, оснащен 4 стационарными компьютерами с выходом в сеть
Интернет. Также в помещении читального зала установлен WI-FI-роутер, что
дает возможность беспроводного подключения личных цифровых устройств
к Интернету. Зал оборудован аппаратурой для организации и проведения
конференций и вебинаров в режиме онлайн.
БМЦ предоставляет возможность пользоваться следующими видами
информационных ресурсов:
 библиотечный фонд, который включает в себя печатные и
электронные
документы:
учебную,
методическую,
художественную, научную и научно-популярную, справочную
литературу, периодические издания (в том числе и в электронном
виде),
электронные
образовательные
ресурсы
и

информационные ресурсы образовательного значения на CDдисках и других носителях;
 электронные библиотечные системы;
 периодические издания (в том числе в электронном виде);
 справочно-библиографический аппарат (каталоги, картотеки);
 электронные базы данных, размещенные в локальной сети
Колледжа и Интернете;
 Интернет-ресурсы (в соответствии с Правилами использования
Интернета в БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»).
Количество посещений за 2021 год: абонемент – 10864
человека,
читальный зал – 9859 человек.
Фонд библиотеки формируется в соответствии с действующими
законодательными и нормативными актами, требованиями ФГОС,
образовательными программами и составляет 45706 экз. (по состоянию на
01.01.2022 г.).
Таблица 25

Общий фонд библиотеки, экземпляров
45706
Фонд учебной литературы, всего экземпляров
17661
Фонд учебной литературы по специальности
6826
«Преподавание в начальных классах»
Фонд учебной литературы по специальности
4091
«Педагогика дополнительного образования»
Фонд учебной литературы по специальности
4356
«Дошкольное образование»
Фонд учебной литературы по специальности
3043
«Коррекционная педагогика в начальном образовании»
На сегодняшний день пополнение фонда ведется, в основном,
методическими пособиями для всех ступеней образовательной деятельности
и отдельными составляющими различных УМК начальной школы и
основных образовательных программ дошкольного образования (для
педагогической практики студентов), а также произведениями классической
литературы, которые входят в программное изучение, и прочими
художественными изданиями.
За период отчетности были приобретены книги в количестве 72
экземпляров на общую сумму 37939 рублей 21 копейка.
С целью выбора источников комплектования фонда учебными
изданиями, необходимыми для информационного обеспечения программ
учебных дисциплин
и профессиональных модулей, осуществляется
регулярный мониторинг рынка профильной книгоиздательской продукции,

отслеживается ассортимент и ценовые предложения издательств учебной
литературы («Академия», «Юрайт», «Дрофа», «Просвещение», «Русское
слово», «Лань», «Инфра-М», «Дашков и К», «КноРус», «Высшая школа»,
«Альянс» и др.).
Сотрудниками библиомедиацентра обеспечиваются оптимальные
условия для хранения книжного фонда: проводится регулярное
обеспыливание, отбор ветхой и морально устаревшей литературы (к
списанию подготовлены около 300 экземпляров), плановый ремонт книг и
периодических изданий (за 2021 год отремонтировано 314 экземпляров), по
мере необходимости производится передвижка фонда. Ведется учет и
каталогизация документов.
В декабре 2020 года была закуплена крупная партия учебников по
общеобразовательным дисциплинам в количестве 2789 экземпляров. За
январь-февраль 2021 года произведена их полная обработка и подготовка к
выдаче
(внесены
записи
в
учетные
документы,
присвоены
классификационные индексы, созданы и распечатаны книжные формуляры,
каждый учебник оформлен – наклеен ярлык и карман для формуляра,
подписан инвентаризационный номер, индекс ББК, поставлены штампы).
С целью сохранности фонда ведется систематическая работа с
задолжниками: составляются списки обучающихся и передаются классным
руководителям. До задолжников прошлых лет информация доводится по
телефону или через социальные сети. За 2021 год посредством такой работы
были возвращены 33 книги.
Учитывая информатизацию образования и высокий спрос на
электронные образовательные ресурсы, сотрудниками БМЦ ведется
систематическое наблюдение за развитием рынка ЭБС и апробация
различных электронных библиотечных систем - тестирование, мониторинг
содержательных и технических характеристик.
В 2021 году тестовый доступ был открыт к электронному ресурсу
цифровой образовательной среды PROFобразование, к онлайн-библиотеке
«ЛитРес», а также организован доступ в Электронную библиотеку на
всероссийском портале «Молодой специалист» и к цифровой библиотеке
«Дигитека».
В течение года Колледж имел подключение к двум ЭБС:
 ЭБС «Юрайт»
Это виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от
авторов из ведущих вузов России для всех уровней профессионального
образования. Портфель издательства включает в себя более 10000
наименований. Согласно договору Колледж имеет доступ к полной

коллекции книг для СПО на 3 года (срок договора 01.09.2021-31.08.2024;
сумма договора 123540,00 рублей). Кроме того, заключен договор на раздел
«Легендарные книги», где собраны классические учебные издания и научные
труды.
 НЦР «РУКОНТ»
Национальный цифровой ресурс Руконт – это межотраслевая
электронная библиотечная система (ЭБС) на базе технологии Контекстум, в
которой представлены русскоязычные и зарубежные публикации
(официальные, научные, учебные, справочные, методические и др.). На
основании договора на периодические издания, Колледжу предоставлен в
качестве бонусной составляющей доступ к части научно-образовательной
коллекции НЦР «РУКОНТ». Для нас доступно более 200 периодических
изданий и около 15000 книжных источников из разных отраслей знаний.
Помимо электронных ресурсов удаленного доступа, фонд
Библиомедиацентра располагает большим количеством электронных
локальных документов на CD- и DVD-носителях. Это справочные и
энциклопедические издания, учебные пособия по общеобразовательным
дисциплинам, наглядные пособия для начальной школы.
Также на сервере колледжа создана и регулярно пополняется
коллекция учебных, методических и дидактических пособий в электронном
виде по всем программам подготовки, реализуемым в колледже.
Библиомедиацентр
осуществляет
анализ
книгообеспеченности
учебного процесса, расчет и прогнозирование потребности в учебных
изданиях (в соответствии с направлениями подготовки, учебными
дисциплинами и контингентом на текущий учебный год). Сотрудниками
БМЦ формируются списки учебной и методической литературы (имеющейся
в фонде БМЦ) для рабочих программ.
Подписка на периодические издания оформляется каждое полугодие.
Заключены договоры с ООО «Урал-Пресс Ярославль», ООО «Издательский
дом «Воспитание дошкольника», ООО «Агентство «Книга-Сервис», ООО
«Издательский центр «ЮНИПРЕСС» на общую сумму 22550,88 руб.
В течение отчетного периода Библиомедиацентр пополнялся
следующими журналами:
 Печатные
1. Начальная школа
2. Дошкольная педагогика
 Электронные
 Дополнительное образование и воспитание
 Игра и дети






Школьные технологии
Дошкольное воспитание
После уроков
Методические пособия для образовательных учреждений
Все студенты, осваивающие основные образовательные программы за
счет областного бюджета и с полным возмещением затрат на обучение, на
время получения образования бесплатно обеспечиваются учебниками,
учебными пособиями, дополнительной литературой, периодическими
изданиями и другими информационными ресурсами.
Лицензионные и аккредитационные нормативы по обеспеченности
студентов литературой различного целевого направления выполняются в
полной мере.
Библиомедиацентр
реализует
функцию
информативного
сопровождения учебно-исследовательской деятельности студентов и научнометодической деятельности преподавателей. С этой целью, а также с целью
формирования информационной культуры пользователей, сотрудниками
БМЦ проводятся мероприятия информационного, обучающего и
просветительского характера. Осуществляется индивидуальное и групповое
обучение студентов и преподавателей приемам поиска информации в
локальных базах данных и ресурсах удаленного доступа. Для студентов 1
курса в рамках дисциплины «Основы проектной деятельности» работниками
БМЦ проводятся занятия на тему «Источники исследования: методика
информационного поиска»; для студентов 3-4 курсов в рамках МДК «Основы
учебно-исследовательской деятельности» проводятся занятия на тему
«Источники научного и учебного исследования: проблема выбора и критерии
надежности».
Выполняются все виды библиографических справок, осуществляется
консультирование по использованию справочно-библиографического
аппарата БМЦ, оформлению библиографических списков литературы к
курсовым и выпускным квалификационным работам студентов, рабочим
программам преподавателей.
Ведется работа по составлению тематических списков литературы
согласно запросам пользователей. Поиск информации производится по
фонду БМЦ, ЭБС «Юрайт», локальным электронным ресурсам, сайтам
электронных научных библиотек, каталогу ВОУНБ, справочно-правовым
системам.
За 2021 год было выдано следующее количество справок: тематических
–1382, уточняющих – 38, адресных – 85, фактографических – 49.

Со студентами первого года обучения в сентябре организованы
ознакомительные беседы о правилах пользования библиотекой, о справочноинформационных и библиографических услугах БМЦ. Произведена массовая
выдача учебников по всем общеобразовательным дисциплинам.
Одной из форм реализации воспитательной функции в библиотеке
являются книжные выставки. В течение отчетного периода были оформлены
следующие выставки книг и иллюстративно-познавательных материалов:
 «Немногие для вечности живут» (к 130-летию со дня рождения
О. Мандельштама)
 «Жил однажды прекрасный поэт…» (к 85-летию Н.М. Рубцова)
 «Странник, очарованный жизнью» (к 190-летию со дня рождения
Н.С. Лескова)
 «Всем детям ровесница» (к 155-летию со дня рождения А.Л.
Барто)
 Выставка, посвященная Всероссийской неделе детской и
юношеской книги
 Выставка стихов и картин о весне (книжно-иллюстративная)
 «Лишь небу ведомы пределы наших сил» (к135-летию со дня
рождения Н.С. Гумилева)
 «Мы дарим улыбки» (выставка печатных материалов,
посвященная Дню смеха)
 «Явление Мастера» (к 130-летию со дня рождения М.А.
Булгакова)
 «Книги-юбиляры 2021 года»
 «Прогулки с Пушкиным» (к Пушкинскому дню России – 6 июня)
 «Гордо реет флаг России» (посвященная Дню России – 12 июня)
 Мир детства Любови Воронковой» (к 115-летию со дня рождения
Л. Воронковой)
 «Добрый и чистый талант» (к 130-летию со дня рождения Рувима
Фраермана)
 «Чародей слова» (к 230-летию со дня рождения С. Т. Аксакова)
 «Душа воспрянет птичкой золотою»» (к 90-летию со дня
рождения А. И. Приставкина)
 «Хранитель родной речи» (к 220-летию со дня рождения В. И.
Даля)
 «Мастер трудного, но увлекательного чтения» (к 200-летию со
дня рождения Ф.М. Достоевского)
 «Писательская судьба Александра Фадеева» (к 120-летию со дня
рождения А. Фадеева)

 «Стихи мои! Свидетели живые….» (к 200-летию со дня рождения
Н.А. Некрасова)
Кроме того, действует постоянная выставка «Буккроссинг» (обмен
книгами), для которой организован специальный участок в коридоре 1-го
этажа учебного корпуса, оборудованный выставочным стеллажом.
Помимо традиционной формы стационарных выставок, создаются
также электронные обзоры книг и тематические презентации, которые
размещаются в разделе «Библиомедиацентр» на сайте колледжа (вкладка
«Виртуальные выставки» http://volkolledzh.ru/bmc/source). В 2021 году были
подготовлены следующие материалы:
 «Забытые книги»
 «Письма
к
Джульетте»
(виртуальная
экскурсия
по
шекспировским местам Вероны)
 «Гуляют кошки по страницам» (посвященная Всемирному дню
кошек – 1 марта)
 «Первый шаг к звездам» (посвященная Дню космонавтики и 60летию первого полета в космос)
 «Они прошли по той войне» (посвященная Дню Победы, о
поэтах-фронтовиках)
 «Товарищ книга»: книга и чтение в советских плакатах 20-х гг.
ХХ века (посвященная Общероссийскому дню библиотек)
 «Повесть о настоящем человеке. 1946 - 2021» (к 75-летию книги
Б. Полевого)
 «Это было всё-таки со мной…» (к 100-летию со дня рождения
Сергея Орлова)
 «Выдающиеся педагоги прошлого» (посвященная Дню учителя)
 «Парад, ставший легендой» (к 80-летию парада 7 ноября 1941 г.)
 «Новогодняя открытка: как всё начиналось» (к Новому году и
Рождеству)
Наряду с выставками, воспитательная функция реализуется
посредством
проведения
культурно-просветительских
мероприятий,
направленных на повышение уровня образования студентов, их
социализацию, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие. В
течение 2021 года были подготовлены материалы и проведены следующие
встречи с обучающимися:
 «Вологодская тропинка к Пушкину» (сентябрь; все группы 1
курса; в рамках изучения литературы; по согласованию с
преподавателем Куляшовой Т.И.)

 «Вологодские адреса К.Н. Батюшкова» (октябрь; 1Д, 1Е группы;
в рамках классных часов)
 «Если я не вернусь…»: любовь на войне, письма с фронта
(апрель; 2Б, 2В группы; в рамках классных часов)
 «Зачем нам помнить о войне?»: литература военных лет (май; все
группы 1 курса; в рамках изучения литературы; по согласованию
с преподавателем Куляшовой Т.И.)
С целью популяризации чтения среди молодежи, на сайте Колледжа
продолжает
развиваться
проект
«Читаем
вместе»
(http://volkolledzh.ru/bmc/chitaem-vmeste). Он представляет собой цикл
интервью о чтении и книгах с интересными людьми.
В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию
Вологодского педагогического колледжа, проведен конкурс читательских
рекомендаций «Наставникам, хранившим юность нашу…». Цель конкурса –
популяризация профессии учителя и воспитание уважительного отношения к
ней через книги. Он проходил на сайте колледжа с 25 октября по 30 декабря.
В конкурсе приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники
профессиональных образовательных организаций нашей области и других
регионов (Улан-Уде, Якутск, Тверь, Ижевск, Махачкала, Казань, ХантыМансийск, Свердловск). Кроме того, среди участников два студента
Оршанского колледжа ВГУ им. П. М. Машерова (Республика Беларусь).
Всего на конкурс поступило 35 работ.
БМЦ является площадкой для проведения тематических классных
часов, профориентационных мероприятий с учащимися школ, заседания
секций научно-методических конференций.
Библиомедиацентр поддерживает и укрепляет партнерские связи с
библиотеками города, в частности с:
 ВОУНБ им. Бабушкина
 Библиотечно-информационным центром им. В.Ф. Тендрякова
 Вологодской областной детской библиотекой
 Центром писателя В.И. Белова
 Музеем-квартирой В.И. Белова
Сотрудники БМЦ обеспечивают подготовку обучающихся Колледжа к
участию в различных конкурсных мероприятиях на базе данных учреждений
(ежегодно: в акции «Прочитай Рубцова!» (в рамках Открытого фестиваля
поэзии и музыки «Рубцовская осень»), Областной молодежной
краеведческой квест-игре «Моя Вологодчина», литературном марафоне
«Читаем Белова» (в рамках проекта «Всероссийские Беловские Чтения») и
др.) и организуют присутствие студентов на различных тематических

встречах в контексте изучаемых дисциплин и с целью духовнонравственного, патриотического, художественно-эстетического воспитания.
В 2021 году, в связи с ограничительными мерами в условиях пандемии,
некоторые запланированные мероприятия были отменены. Тем не менее,
регулярность взаимодействия с библиотеками города сохранилась. За
отчетный период были организованы следующие встречи:
 Выставка о военной форме и снаряжении русской армии в
Юношеском центре им. В.Ф. Тендрякова «Бей барабан, и военная
флейта громко свисти на манер снегиря!» (март; 1А, 1Б группы; в
рамках изучения истории и ОБЖ; по согласованию с
преподавателем Мартемьяновым И.Н.)
 Беседа о жизни и творчестве А.А. Ахматовой в ВОУНБ (апрель;
все группы 1 курса; в рамках изучения литературы; по
согласованию с преподавателем Куляшовой Т.И.)
 Экскурсия по рубцовским местам города Вологды с сотрудником
Юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова и экскурсоводом
Шемякиной Л.Г. (май; 1Г группа, в рамках изучения литературы;
по согласованию с преподавателем Куляшовой Т.И.)
 «Библиоквест» в Юношеском центре им. В.Ф. Тендрякова (май;
1Е группа; в рамках классного часа)
 Торжественное открытие межмузейного выставочного проекта
«Возвращение к себе», посвящённого писателям второй
половины XX века: Ф. Абрамову, В. Белову, В. Шукшину, В.
Астафьеву, В. Распутину – организатор Музей-квартира В.И.
Белова (сентябрь; 3Б группа)
 Экскурсия в Музей-квартиру В.И. Белова – подробная биография
писателя и анализ творчества (октябрь; 3Б группа)
 «Человек, творящий добро»: встреча с автором детской
литературы, художником, членом Вологодского союза
писателей-краеведов Людмилой Евгеньевной Целуйко (октябрь;
2Б группа; в рамках классного часа)
С целью совершенствования профессиональной компетентности и
обновления теоретических и практических знаний, сотрудники БМЦ
регулярно изучают отраслевое законодательство и специальную литературу,
принимают участие в вебинарах профильной тематики. За отчетный период
было принято участие в следующих профильных мероприятиях:
 Вебинар «Новая роль библиотеки в контексте новых запросов
общества. Выходим на новые форматы совместной работы»
(организатор «IPR MEDIA»)

 Вебинар «Реализация технологий дистанционного образования в
СПО на базе ЭР ЦОС PROFобразование» (организатор «IPR
MEDIA»)
 Вебинар «Управление персоналом и HR на платформе Юрайт:
учебный контент и образовательные сервисы в профильном
образовании» (организатор «ЮРАЙТ»)
 Вебинар «Меньше нервов, больше пользы:
делимся
библиотечными практиками и лайфхаками, как начать учебный
год» (организатор «ЮРАЙТ»)
 Вебинар «Новые функции и форматы учебных библиотек в
условиях распространения дистанционного и смешанного
обучения» (организатор «ЮРАЙТ»)
 Вебинар «Юрайт.Экзамены: возможности новой версии»
(организатор «ЮРАЙТ»)
 Дистанционное участие в общественно-профессиональном
обсуждении результатов мониторинга укомплектованности
печатными изданиями и (или) электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, используемых
при реализации программ СПО и анализа рекомендованных к
использованию при реализации программ СПО учебных изданий
с учетом примерных основных образовательных программ СПО
(организатор
ФГБОУДПО
«Институт
развития
профессионального образования» г. Москва; АНО СРОИ
«Цифровая фабрика инноваций»)
Ведется
постоянное
сотрудничество
с
библиотечным
профессиональным сообществом. Осуществляется обмен опытом с
библиотеками колледжей, а также с Научной библиотекой Вологодского
государственного университета. Реализуется взаимная методическая и
консультативная поддержка руководителей и специалистов библиотек
учреждений среднего профессионального образования области. Наиболее
активное взаимодействие можно отметить с Вологодским колледжем связи и
информационных технологий, Вологодским строительным колледжем,
Вологодским
аграрно-экономическим
колледжем,
Тотемским
политехническим колледжем.
БМЦ оказывает услуги
тиражирования учебно-методических
материалов преподавателям Колледжа.
Всю информацию о работе библиомедиацентра, оказываемых услугах,
мероприятиях, новинках фонда пользователи могут узнавать на сайте
колледжа (страница «Библиомедиацентр» http://volkolledzh.ru/bmc).

XI. Характеристика материально-технической базы
В колледже созданы необходимые условия в соответствии с ФГОС СПО
для организации образовательного процесса.
Колледж располагает учебным корпусом, общей площадью –3968,00
кв.м и зданием общежития площадью – 3364,1 кв.м.
Таблица 26

Общая площадь учебных помещений
Количество учебных кабинетов
Количество учебных лабораторий
Количество компьютерных классов
Общее количество ПВЭМ
Количество ПВЭМ, используемых в учебном процессе
Количество электронных учебников, экземпляров
Количество мультимедийных обучающих пособий
Общее количество оргтехники и ТСО

1690,8 м2
22
2
3
101
62
2595
38
36

В учебном здании имеются: библиомедиацентр с читальным залом на
20 посадочных мест (58,4 кв. м.), оборудованный персональными
компьютерами с выходом в сеть Интернет, актовый зал на 180 посадочных
мест (247,9 кв. м,), оборудованный звуковоспроизводящей и усиливающей
аппаратурой, спортивный зал (164,7 кв. м.), медицинский кабинет с
процедурным кабинетом (44,36 кв.м.), столовая на 40 посадочных мест (84,8
кв. м.).
Все помещения соответствуют лицензионным требованиям, оснащены
необходимым оборудованием.
Здание общежитие соответствует всем нормам, предъявляемым к
студенческим общежитиям.
Таким образом, БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
располагает достаточной материально-технической базой для организации
образовательной деятельности. Для студентов созданы
необходимые
условия для комфортного и безопасного проживания в общежитии.
XII. Анализ показателей деятельности колледжа
Таблица 27
N п/п
1.
1.1

1.1.1

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, (на 01.01.2021 г.) в том числе:
По очной форме обучения

Единица измерения
0 человек
0 человек

1.11.1

По очно-заочной форме обучения
0 человек
По заочной форме обучения
0 человек
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
533
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, (на 01.01.2021 г.) в том числе:
По очной форме обучения
517
По очно-заочной форме обучения
0 человек
По заочной форме обучения
16 человек
Количество реализуемых образовательных программ среднего
4 единиц
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс
150 человек
на очную форму обучения, за отчетный период
Подпункт утратил силу с 31 марта 2017 года - приказ Минобрнауки России от 15 февраля
2017 года N 136..
Численность/удельный вес численности выпускников,
88 человек/ 87%
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности
выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
1 человек (0,19%)
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
342 человек /65%
342- среднегодовой
обучающихся по очной форме обучения, получающих
показатель/519 –
государственную академическую стипендию, в общей
приведённый контингент
численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических
35 человека /61%
работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических
33 человек/94%
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
20 человек/57%
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
14 человека/ 40%

1.11.2

Первая

1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3
года, в общей численности педагогических работников
1.13
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников
1.14
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)*
_______________
* Заполняется для каждого филиала отдельно.
1.12

2.
2.1
2.2

2.3

Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического

8 человек/ 22%
35 человек/ 100%

0 человек/ 0 %

0

64508,1 тыс. руб.
1843,1 тыс. руб.
118,1 тыс. руб.

работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
89 %
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной
начисленной заработной плате наёмных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте Российской Федерации
(Строка в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минобрнауки России от
15 февраля 2017 года N 136.
3.
Инфраструктура
3.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
3,25 кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(1690,80 м2/519
чел.)
2.4

519– приведенный контингент

3.2
3.3

4.
4.1

4.2

4.5

4.5.1

4.5.2

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет
в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

9,2%
214/100%

6 человек/1,1 %

2
2
6 человек
6 человек
0 человека
0 человек
0 человек
6 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

0 человек

4.6.1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе
по очной форме обучения

0 человек

4.6.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения

0 человек

4.6.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение

0 человек

4.5.3

4.6

4.7

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
6 человек

6 человек

0 человек
0 человек
6 человек
0 человек
0 человек

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
27 человек/47 %

квалификации по вопросам получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
работников образовательной организации
(Пункт 4 дополнительно включен с 31 марта 2017 года приказом Минобрнауки России от 15
февраля 2017 года N 136)

ВЫВОДЫ
На основании вышеизложенного:
1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности
колледжа соответствует действующему законодательству Российской
Федерации, нормативно-правовым актам Министерства образования и науки
Российской Федерации, Департамента образования Вологодской области,
Уставу колледжа и позволяет целенаправленно вести образовательный
процесс. Организация управления соответствует уставным требованиям.
2. Структура подготовки обучающихся соответствует лицензии колледжа,
отвечает запросам социальных партнеров, обеспечивает востребованность
выпускников на рынке труда. Государственное задание исполнено в полном
объеме. Трудоустройство
выпускников
составляет 87,8% (с учётом
продолживших обучение по очной форме обучения).
3. Результаты аттестации по итогам семестров являются стабильными:
количество студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично», составляет 56%
и 77%; успеваемость – 91% и 90%. Успеваемость свидетельствует о
качественном освоении междисциплинарных курсов, учебных дисциплин
общеобразовательного и профессионального цикла.
Результаты ГИА (100% обучающихся имеют положительные оценки,
удельный вес численности выпускников, получивших оценки «хорошо» и
«отлично» составляет 86%) свидетельствуют о том, что содержание, уровень и
качество
подготовки
выпускников
соответствуют
требованиям,
предъявляемыми ФГОС СПО.
4. Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом по выявлению и
поддержке
талантливых и одаренных обучающихся через участие в
олимпиадном и конкурсном движении различного уровня выполнены.
В 2021 году в
региональном этапе чемпионата Worldskills по
компетенции Преподавание в младших классов студентки колледжа заняли 1
и 2 место (Субботина В. 84,71 / 555 баллов, золотая медаль; Гольбрайх Н.
72,71 / 516 баллов, серебряная медаль). Студентка 3 курса Шестерикова А.
заняла 3 место (бронзовая медаль) в финале Национального чемпионата
«Молодые профессионалы (WORLDSKILLS RUSSIA)» г. Уфа.
3. Организация и проведение учебной и производственной практик в
колледже соответствуют требованиям ФГОС СПО, учебных планов и

программ. Колледж сотрудничает с дошкольными образовательными
организациями, общеобразовательными организациями, организациями
дополнительного образования г. Вологды и Вологодской области, что
позволяет
качественно
подготовить
специалистов
со
средним
профессиональным образованием для работы в сфере образования.
4. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее целям
и задачам.
5.Структура информационных ресурсов соответствует требованиям,
предъявляемым
к
библиотечным
и
информационным
фондам
профессиональных образовательных организаций, и отражает профиль
колледжа. Намечена положительная динамика пополнения фондов
библиотеки, обновления материально-технической базы, внедрения в
образовательный процесс современных средств и методов обучения. Вместе
с тем, необходимо продолжать работу по обновлению библиотечных фондов,
модернизации компьютерной техники, приобретению интерактивных
технических средств.
6. Материально-техническая база колледжа позволяет вести подготовку
специалистов по заявленным специальностям. Санитарно-бытовые условия
соответствуют нормативным санитарным требованиям и способствуют
качественной и безопасной реализации образовательного процесса.
7. Уровень исполнения индикативных показателей соответствует
запланированным (таблица 27).

