
Публичный доклад 

ГОУ СПО Мариинского педагогического колледжа 

за 2014-2015учебный год 

 

1. Общая характеристика учреждения 

Мариинский  педагогический колледж создан в 1930 году как педагогический техникум, в 1937 году  преобразован 

в педагогическое училище, в 2006 году получил статус колледжа. 

Свою деятельность образовательное учреждение осуществляет на основании  

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 05 июня 2015 г. серия 42ЛО 1 № 0002082 (рег.№ 

15053), выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, срок 

действия лицензии – бессрочно; 

свидетельства о государственной аккредитации от  08 июня 2015 г. серия  42 А03 № 0000041 (рег.№ 2953), 

выданного Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, срок действия 

свидетельства до 16 июня 2017 г. 

            - Место нахождения Учреждения: Россия, Кемеровская область, Мариинский район, п. Калининский, ул. 

Студенческая, 2. 

            - Адрес осуществления образовательной деятельности: Россия, Кемеровская область, Мариинский район, п. 

Калининский, ул. Дачная, 2а. 

- телефоны: (38443) 3-11-25, 3-12-30, 3-11-32 

- факс: (38443) 3-11-25 

- E-mail: spompk@mail.ru 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с принятой структурой управления ГОУ СПО Мариинский 

педагогический колледж. 

Подготовка специалистов ведется по программам базовой  и углубленной подготовок по очной и  заочной формам. 

В 2014-2015 учебном году подготовка велась:  

mailto:spompk@mail.ru


специальность код срок 

обучения 

форма  

обучения 

квалификация 

Преподавание в 

начальных классах  

050146   

44.02.02 

3г. 10м. 

3г. 10м 

очная,  

заочная 

Учитель начальных классов  

 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

030912   

40.02.01  

 

 2г. 10м. 

 2г. 10м. 

 очная,  

заочная 

 Юрист 

Физическая культура 050141   

49.02.01 

3г. 10м. 

3г. 10м 

очная Учитель физической культуры 

          

Педагогика  

дополнительного 

образования 

050148   

44.02.03 

3г. 10м. 

3г. 10м. 

очная, 

заочная 

 

Педагог дополнительного образования в области музыкальной 

деятельности 

Педагог дополнительного образования в области социально-

педагогической деятельности 

Педагог дополнительного образования в области туристско-

краеведческой деятельности 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

050715 3г. 10м. 

3г. 10м. 

очная, 

заочная, 

 

Учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Дошкольное 

образование 

050144   

44.02.01 

3г. 10м. 

3г. 10м. 

очная, 

заочная 

Воспитатель детей дошкольного возраста 



Прием в колледж осуществляется на основе Правил  приема. Для поступающих по специальностям «Физическая 

культура» и «Педагогика  дополнительного образования» с квалификацией «Педагог дополнительного образования в 

области музыкальной деятельности» проводятся дополнительные вступительные испытания творческой  и 

профессиональной направленности. 

План приема в 2015-2016 учебном году выполнен на 100%. 

Студенты очного отделения обучаются на бюджетной основе, заочного на контрактной (от 9 до 20 тыс. рублей в 

год). 

Коллектив работает над реализацией среднесрочной программы развития Мариинского педагогического колледжа 

на 2010-2015гг., которая прошла экспертизу и получила положительное заключение ГОУ «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального образования». 

2. Условия обучения                                                  

Организация учебных занятий 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Продолжительность учебной недели (дней) 6 6 6 6 

Продолжительность занятий теоретического обучения 

(минут) 

45 45 45 45 

Продолжительность перерывов 

- минимальная 

- максимальная 

 

5 

30 

 

5 

30 

 

5 

30 

 

5 

30 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

2 сем. 4 сем. 5,6 сем. 7,8 сем 



Расписание составляется в электронном варианте на семестр с учетом четных и нечетных недель на основе 

программы «Экспресс-расписание» (автор П.С. Батищев). 

Внеаудиторные занятия проводятся после учебных занятий по дополнительному расписанию. 

Педагогическая практика студентов осуществляется концентрированно и рассредоточено на базе образовательных 

учреждений и баз отдыха на договорной основе. Для проведения практики заключено 28 договоров. 

С 2007 года колледж имеет сайт, который регулярно обновляется, и ориентирован на предоставление оперативной 

информации о деятельности образовательного учреждения.   

В 2014-2015 учебном году прошли аттестацию 8 преподавателей (19%), подтвердили категорию 7 преподавателей 

(16,6%), повысили 1 преподаватель (2,4%).   

Качественные изменения состава и квалификации педагогических кадров 

параметры 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1. Образование 

высшее 

 

49 

 

46 

 

39 

 

42 

среднее профессиональное - - - - 

другое - - - - 

2. Квалификационные категории: 

высшая 

 

 

24 

 

 

23 

 

 

25 

 

 

24 

первая 15 16 12 11 

вторая 10 7 2 7 

3. Количество молодых специалистов 1 - - - 

4. Имеют ученую степень/звание 1 1 1 2 



кандидат наук  

         

         Средний возраст педагогов 45  лет. 70% – выпускники колледжа. Средняя заработная плата педагогов на 01.07.2015 

г. составила 30002 руб. 

В течение учебного года 18 преподавателей (42%) обучались на курсах разного уровня (в том числе 

дистанционные), 2 человека прошли  двое  курсов по разной тематике, общее число курсов — 20. Один преподаватель 

является  аспирантом ГОУ «КРИРПО».   

Формы поощрения педагогов:  Почетная грамота Министерства образования – 2 чел., медаль «За достойное 

воспитание детей» - 1 ч.,  медаль «За веру и добро» - 1, медаль «За служение Кузбассу» - 1. 

 По результатам ежегодного социологического опроса «Удовлетворенность населения качеством 

профессионального образования» 75,4% обучающихся  и 89,3% их законных представителей полностью удовлетворены 

качеством образовательных услуг. 

Методическая служба колледжа стала участником областного проекта «Региональная сетевая методическая служба 

системы профессионального образования Кемеровской области». Преподаватели колледжа участвовали в выставке-

ярмарке «Кузбасский образовательный форум-2015» на котором, в конкурсе на лучший экспонат, получены Дипломы 1 

и 2 степени (Зайцева И.С.),  4-е диплома 3 степени (Зайцева И.С., Моргунова Г.Е., Гапчукова Н.В.). 

На базе колледжа в марте 2015 года прошла I Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Чивилихинские чтения», посвященные памяти русского советского писателя В.А.Чивилихина, в которой приняло 

участие 150 ученых, преподавателей, студентов и школьников из 6 регионов РФ. Всего 19 преподавателей приняли 

участие  в 27 научно-практических конференциях разного уровня, научных проектах и конкурсах.     



Издано 4 учебно-методических пособия, созданных преподавателями колледжа. Статьи Е.Н. Галынской 

опубликованы во всероссийских журналах «Профессиональное образование в России и за рубежом» (№1-2015)  и 

«Валеология» (№1-2015). 

39% выпускных квалификационных работ имеют внешнюю рецензию от работодателей, 11 ВКР рекомендованы к 

использованию в практике школ и дошкольных образовательных учреждений. 

Студенты колледжа также принимали  участие в конкурсах и фестивалях: 9 международном конкурсе проектов 

«Диалог – путь к пониманию» (дипломы Лазарева Г., Шейко А., рук.Шейко В.В. (диплом); Межнациональной 

молодежной акции «Межкультурное сотрудничество» Подгол Е., Носкова А.; Международном творческом конкурсе 

«Мастерская талантов» Косырькова А. (рук. Ауман Е.А.) Диплом 1 ст.; 2 Международном конкурсе «Портфолио» 

Паршинцева Т.(рук. Ауман Е.А.) Диплом 1 ст.;  Международной дистанционной викторине, посвященной 70-летию 

Победы в ВОВ - диплом лауреата Усцева Г.; Международной олимпиаде по обществознанию (Паршинцева Т. 1 место, 

Ефременко А. 2 место, Говардова Т. 3 место, рук. Колесниченко О.Н.); Международной выставке-ярмарке «Кузбасский 

образовательный форум – 2015» Диплом  3  степени ВКР «Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного 

дня в начальной школе» Рубан Е. (рук. Зайцева И.С.).  

Активно участвовали студенты во Всероссийских дистанционных олимпиадах: по обществознанию и истории 

Паршинцева Т. 3 место, рук. Гапчукова Н.В. (всего 10 студентов; Благодарность оргкомитета); по английскому языку 

Тайченачева Л., Петрова Я., Голодникова А., рук. Волкова Н.А., Подхомутникова Т.В.; физико-математический цикл 

(Благодарность колледжу оргкомитета олимпиады). 



Приняли участие во Всероссийской викторине "Россия. Обычаи и традиции" (Поморцев Е. 2 место, рук. Гапчукова 

Н.В. (участие 25 ч.); благодарность колледжу; Всероссийском конкурсе «Построй свое будущее» (Голодникова А., рук. 

Шабалина О.В. Диплом 1 ст.); Всероссийском конкурсе «Творчество С.Есенина» 1 место  Деминенко А., 2 место 7 ч. 

(Аржанникова Е., Кожухова О., Колмогорова М., Косырькова А., Куринских Н.)., Всероссийской викторине   «Человек 

и космос» 11 первых мест 1-3 курс; региональном конкурсе творческих работ "Русский мир. Диалог культур» (Усцева 

Г.).  

   Активно участвовали студенты в 4 областных конкурсах: видеосюжетов и фоторепортажей «По Золотому кольцу 

Кузбасса» (Новоселов В., рук. Мустафина В.В.);  «Чудеса родного края» Борнашова В., рук. Мустафина В.В; 

«Сочинение – классика жанра» Изосимова Е., рук. Ключерова Е.Л.; областных краеведческих чтениях «Из истории 

профессионального образования Кузбасса», посвященных 100-летию первой профессиональной школы Кемеровской 

области (Зайцева А. В. рук. Мустафина В. В.). 

Результаты учебно-исследовательской деятельности студентов представлены на Всероссийских с международным 

участием научных чтениях молодых исследователей, посвященных памяти В.И. Даля (Пашкова Е.А. рук. Ауман Е.А, 

Благодарственное письмо колледжу); 8 региональной студенческой НПК «Образование. Развитие. Личность» 

(Хлимоненко Д. рук. Логинова М.Н.); 1 межрегиональной научно-практической конференции «Чивилихинские чтения-

2015» (Едигарев Н., Тур Е., Суханова А., Зайцева А., Ядренцев А., Грищенко А.,  рук.  Галынская Е. Н.; Пашкова Е., 

Шунайлова Д.,рук. Ауман Е.А).  

 

 



3. Содержание образования. Результаты деятельности, качество образования 

 

            С 2011-2012 учебного года образовательное учреждение перешло на ФГОС СПО третьего поколения. Основная 

профессиональная образовательная программа по всем специальностям обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам практик. Реализация ППССЗ 

обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин, междисциплинарных курсов, видов основной профессиональной образовательной программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

           В течение 2014-2015 учебного года  приобретена учебно-методическая литература по специальностям: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет, 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение в соответствии 

с ФГОС СПО (231 экземпляр на сумму 40 тысяч 860 рублей). Выписано 11 наименований журналов и 7 газет. В 

библиотеке зарегистрировано 658 читателей. Количество посещений составило 70454, книговыдача – 114589. 

Электронный каталог содержит 30648 единиц библиографических описаний.  

           Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, творческой работы обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным планом; используются 

персональные компьютеры. 

          С введением стандартов нового поколения изменилось содержание образования. Преподаватели применяют новые 

способы организации обучения с учетом активного вовлечения в образовательный процесс обучающихся с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, новых методов практико-ориентированного обучения 

(метод проектов, деловые игры и тренинги, моделирование и имитационные занятия, в том числе с представителями 



работодателей, самостоятельная и исследовательская работа). Меняются формы взаимодействия обучающихся и 

преподавателя. Партнерство, равенство личностей в выборе, поступках, ответственности, положительный 

эмоциональный фон. 

    Все это – благоприятные условия для личностного профессионального продвижения студентов: организация учебных 

занятий на деятельностной основе для формирования у обучающегося опыта практической деятельности, а на его основе 

– овладения профессиональными и общими  компетенциями и соответствующими видами профессиональной 

деятельности; зачетная неделя, рейтинговая оценка знаний помогает каждому студенту увидеть свой промежуточный 

результат и спроектировать индивидуальный маршрут. По итогам рейтинга ежегодно до 20% студентов освобождены  от 

экзаменов (то есть автоматически получают «5») и продлевают себе каникулы. 

     Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по двум основным направлениям: оценка 

уровня освоения дисциплин, МДК, видов практик, оценка компетенции обучающихся. При оценивании активно 

используются методы самооценки, самоанализа, взаимооценки, наблюдения; привлечение к процессу оценивания 

экспертов, представителей работодателя, использование технологии портфолио, накопительной оценки в системе 

текущего и итогового оценивания. 

     Преподавателями разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

обучающихся. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестации) созданы фонды оценочных средств, включающие 

контролирующие задания и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций.        



        Итоги государственной итоговой аттестации студентов свидетельствуют о соответствии знаний требованиям 

государственного образовательного стандарта. 100% выпусков успешно сдали государственный экзамен, из них 89,3 % 

на «4» и «5», получили диплом с отличием – 26 человек, т.е. 19,1%, диплом с оценками «4» и «5» - 19 человек, т.е. 20,2% 

. 6 выпускников сдавали ЕГЭ, 1 ГВЭ, все успешно справились с заданиями. 

        Система дополнительного образования направлена на развитие обучающихся и востребованности рынка труда и с 

учетом современных требований образования («ИКТ в профессиональной деятельности  педагога», «Практикум по 

компьютерным играм у дошкольников», «Методика обучения иностранному языку детей раннего возраста»). 100% 

студентов прошли программы спецкурсов и факультативов. 

             Студенты    колледжа - активные участники предметных олимпиад различного уровня. В областной олимпиаде 

по географии среди обучающихся государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования студент 1 курса Жиркевич Александр занял призовое 3 место и награжден грамотой ДО и НКО и 

сертификатом на летний отдых (преподаватель Ковтунова О.Д.).                                                                                                                                         

Локальные акты ПОО приведены в соответствие с ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Все они размещены на сайте колледжа. 

           Получена лицензия на подготовку по специальностям: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по 

отраслям);46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. Аккредитована специальность 

030912Право и организация социального обеспечения . 

 



Выпускники колледжа востребованы на рынке труда, о чем свидетельствуют результаты трудоустройства 

выпускников за последние три года: при 100% устройстве 73.9% устроились по профилю подготовки в год выпуска, 22.3 

% учатся очно по полученной в колледже специальности. Всего продолжили обучение в вузах по очной и заочной 

формам 60.6% от выпуска 2015 учебного года. 

                       

Анализ трудоустройства выпускников ГОУ СПО 
Мариинского педагогического колледжа за 3 года

Год выпуска Всего выпускников без 
учета армии, декрета, 
обучение очно)

Число выпускников, 
работающих по профилю 
подготовки

человек %

2013 38 34 82

2014 37  30 71.4

2015 48 27 56.2

Всего: 123 91 73.9

 



                      

Анализ поступления выпускников ГОУ СПО Мариинского 
педагогического колледжа в Вузы за 3 года

Год выпуска Обучение очно Обучение з/ очно

человек % человек %

2013

( из 55 выпускников)

2 3.6 12 21

2014

( из 58 выпускников)

2 3.5 12 20.7

2015

( из 94 выпускника)

21 22.3 36 38.2

 

 В колледже работает система содействия трудоустройству выпускников. 

Сотрудничество с центрами занятости населения и молодежными биржами труда позволяет создавать ежегодные банки 

вакансий, информировать выпускников о тенденциях рынка труда,  способах занятости, использование 

информационных ресурсов в работе. Проводятся консультации для выпускников «Самопрезентация и самопоиск в 

системе мировой сети », цикл  занятий «Навыки самостоятельного трудоустройства» (поиск работы в СМИ, Интернет 



ресурсе, на ярмарках вакансий), консультации по составлению портфолио, резюме, самопрезентации, планированию 

карьеры и дальнейшего продвижения, анализ общих тенденций на рынке труда. Обзор Интернет сайтов. Ежегодно 

выпускается сборник резюме «Профессиональный потенциал выпускника колледжа». Сборник направляется 

руководителям управления образованием по всем районам Северного региона Кузбасса, содержание сборника помещено 

на сайте колледжа. Проведено мероприятие  «День выпускника» с расширенным составом приглашенных, где решалась 

проблема не только трудоустройства, но и образование образовательной траектории обучающего – механизм успешной 

подготовки квалифицированного специалиста. Трудоустройству выпускников способствуют заявки управлений 

образований и центров занятости Кемеровской области.  

 

            4.  Воспитательная работа и  

                социальная защита обучающихся 

Социальный паспорт студенческого  

коллектива в 2014-2015 учебном году. 
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Меры социальной поддержки   студентов: 

 Социальная стипендия – 115 чел. 

 Губернаторская доплата студентам-инвалидам – 1 чел. 

 Единовременное пособие при рождении ребенка студенческим семьям– 1 чел. 

 Отдых в санатории – 1 чел. 

 Льготные проездные билеты – 68 чел. 

 Областная стипендия имени Чивилихина – 2 чел. 

 Стипендия Администрации Мариинского района – 16 чел. 

 Питание студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей – 35 чел. 

 Проживание в общежитии – 116 чел. 

        Медицинский кабинет имеет сертификат (№ ФС-42-01-000918 от 20 августа 2009г.). Совместно с поликлиникой 

проводятся медицинские осмотры студентов, флюорография, все студенты 2-3 курсов прививаются от клещевого 

энцефалита. Проведены  встречи с медицинскими работниками, специалистами  ГБДД,  наркоконтроля,  инспекции по 

делам несовершеннолетних по проблемам охраны здоровья, планирования семьи, профилактике ВИЧ и СПИД 

инфекций,  употребления наркотических и психотропных веществ. 

Укрепление здоровья студентов осуществляется через систему физкультурно-оздоровительных мероприятий: День 

здоровья, легкоатлетический кросс, лыжня России, День бегуна, студенческая спартакиада. В спортивных секциях в  

колледже  (5  секций) занималось    64 студента  и вне колледжа занималось  92 человека  (22%  от общего числа 

студентов). Смотр физической подготовки   по нормативам ГТЗО сдали 24 студента и получили значки 5 и 6 ступени и 



премии.     За учебный год студенты колледжа приняли участие в 18 спортивных соревнованиях и завоевали  командные 

и индивидуальные призовые  места в различных спортивных соревнованиях в городе, области и России. Команда 

юношей по баскетболу представляла Мариинский терком и заняла  2  место  на областных соревнованиях по баскетболу 

среди обучающихся ПО Кемеровской области. 

          Департамент образования и науки за активное участие в областной Спартакиаде наградил колледж 

благодарственным письмом.    По итогам 2014 года в Мариинском районе в числе лучших спортсменов  стали студенты 

колледжа: Зайцева А., Грищенко А. (гр.124), Шануйлина Ирина – призер Международных и Всероссийских 

соревнований по гиревому спорту. 

Победителями спартакиады в колледже стали группа 142 среди девушек,  2 место – гр.145, 122,  3 место – гр.143. 

Среди юношей: 1 место – гр.111, 2 место – гр.121, 3 место – гр.131, 141 

Команда преподавателей заняла 2 место в Спартакиаде педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций Мариинского теркома Кемеровской области. 

        Учебный год во внеаудиторной работе посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проведены: 

концерт для ветеранов  и коллектива студентов; фестиваль военной песни на 1-2 курсе; конкурс боевых листков о людях 

и событиях войны; «Улица памяти» - печатный материал в газете «Вперед» о преподавателях и студентах участниках 

Вов; военно-спортивная программа «Славься»; благотворительная акция  по сбору средств для принятия участия в 

изготовлении мемориальных досок с именами погибших  на памятниках в с. Мальковка и  п.ст.Антибесская; 

волонтерская благотворительная акция «Ветеран живет рядом»; литературная гостиная «Поэты Земли Кузнецкой о 

войне»; видиосалон «События и люди войны»  с просмотром документального фильма о Мариинске. 



        По итогам рейтинга групп за 2014-15 учебный год лучшими стали группы: 1 курс - гр.146;         2 курс – гр.132; 

3 курс – 122;. 4 курс – гр.115.  Переходящий вымпел «Лучшая группа» получили группы 141, 146, набравшие высокий 

балл по итогам рейтинга. Самое активное участие в общественной жизни колледжа принимали группы: 125, 145,146.  В 

конкурсах, соревнования в колледже лучшими были группы: 141,122.  В творческих конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах вне колледжа группы: 122, 142, 145, 146. Меньше всего дисциплинарных взысканий было в группах: 

142,115. 

        За учебный год в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах приняло участие  256 (86%) студентов. 

Во Всероссийских  творческих конкурсах, олимпиадах заняли: 49 первых мест, 24 вторых места и      18 третьих мест.  

Во Всероссийских викторинах заняли 63 призовых  места; во Всероссийских олимпиадах 35 призовых мест. Приняли 

участие в 23 региональных, областных творческих конкурсах, из них заняли 8 призовых мест. 

        Жизнедеятельность студентов возглавляет Студенческий совет, под  руководством которого проводятся 

мероприятия, организуются внеаудиторные дела. Лидером  является Смокотина Кристина студентка 4 курса.  За 2014-

2015 учебный год  83 студента получили награды Администрации Кемеровской области, Администрации Мариинского 

района. 

      5. Финансово-экономическая деятельность 

Бюджет колледжа на 2014 год составил  33815,6 тыс. руб. Из них: 

 на заработную плату – 20318,7 тыс. руб 

 отчисления от заработной платы – 5795,8 тыс.руб. 

 коммунальные платежи – 1425,7 тыс.руб. 

 на стипендию и социальные выплаты – 5304,2 тыс. руб. 



 на развитие материально-технической базы – 971,2 тыс. руб. 

Получено от платных услуг 2465,15 тыс.руб. средства израсходованы следующим образом: 

 на заработную плату – 723,4 т.р. 

 отчисления от заработной платы – 224,5 т.р. 

 услуги связи-61,7т.р. 

 коммунальные платежи – 160 т.р. 

 основные средства-155,0т.р.  

на развитие материально-технической базы – 1140,55 т.р. 

 

Растет  средняя зарплата основного пед. персонала и на 01.07.2015г. составила 30002 руб. На 1 преподавателя  

приходится 12 студентов при соотношении 1:4 на общий персонал. 

 

6. Социальное, государственно-частное партнерство 

Мариинский педагогический колледж заинтересован в эффективном и плодотворном сотрудничестве с 

социальными партнерами. Их более сорока. 

 Заключено 28 договоров на прохождение различных видов практики студентами, 6 договоров с управлениями 

образованием на подготовку кадров.  

 В этом году внедрен новый подход к организации и проведения процесса учебных и производственных практик – 

введения единого преподавателя методиста, что позволило приблизить единую точку зрения подготовленности 

специалиста между работодателем и процессом обучения колледжа в оценке сформированности основных аспектов 

профессиональной деятельности. 



 Проводятся совместные научно-практические конференции по проблемам обучения и воспитания детей. 30 

дипломных проекта выполнено по заказам ОУ.  

Согласно договорам о взаимодействии и сотрудничестве с КемГУ,ТПУ осуществляется непрерывное образование 

выпускников колледжа, проведение совместных научно-практических конференций, участие преподавателей АСФ 

КемГУ в рецензировании дипломных работ студентов и государственной аттестации выпускников. 

Договоры на подготовку кадров с управлениями образованием региона позволяют отслеживать рынок труда, 

оперативно реагировать на его изменения.  

ОУ позиционирует себя на рынке образовательных услуг через средства массовой информации.  

Бегущая строка в транспортных средствах г. Мариинска приглашает абитуриентов для обучения. Стенды на 

территории ОУ, рекламная продукция, распространяемая в образовательных учреждениях; участие в массовых 

мероприятиях и конкурсах города и области направлены на создание положительного имиджа ОУ. 

 

7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охрана труда 

В целях обеспечения безопасности студентов и сотрудников колледжа разработаны и утверждены положения по 

организации работы по охране труда и инструкции для всех категорий сотрудников, Пожарная декларация, программа 

обучения работников и студентов к действиям в чрезвычайных ситуациях. 4 преподавателя прошли курсовую 

подготовку в ГОУ ДПО «Кемеровский объединенный учебно-методический центр по ГО, ЧС, сейсмической 

экологической безопасности» по охране труда и технике безопасности. Тренировки по гражданской обороне проводятся 

в соответствии с графиком. Здания оборудованы тревожными кнопками, камерами видеонаблюдения.  

Все рабочие места колледжа аттестованы, медицинский кабинет имеет лицензию. 



8. Заключение 

 Деятельность колледжа в 2015-2016 учебном году будет направлена на:  

  

 - реализация ФГОС-3 среднего профессионального образования;  

 - увеличение числа работодателей, привлекаемых к руководству и рецензированию дипломных работ студентов, 

экспертизе ППССЗ, участию в независимой оценке качества знаний выпускников; 

 - пропаганду опыта педагогов колледжа, результатов дипломных работ студентов через научно-практические 

конференции, ярмарки методических разработок, участие в работе МО учителей общеобразовательных школ севера 

Кузбасса; 

 - совершенствование системы профориентационной работы и трудоустройство выпускников в первый год после 

окончания ОУ до 71%; 

           -привлечение дополнительных средств через расширение платных образовательных услуг, участие в 

конкурсах, проектах; 

           - сохранение контингента обучающихся на 1 курсе через проектирование индивидуального образовательного 

маршрута. 

           - совершенствование электронного учебно-методического комплекса и личных сайтов преподавателей с целью 

перехода на дистанционные и сетевые формы обучения. 

 

 

 


