
Публичный доклад 

ГОУ СПО Мариинского педагогического колледжа 

за 2013-2014 учебный 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 от 11 октября 2013г. серия 42ЛО 1 № 0000122 (рег.№ 14050), выданной Государ-

ственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области срок дейст-

вия лицензии – бессрочно; 

свидетельства о государственной аккредитации от  16 июня 2011г. серия А 42 АА № 

000576 (рег.№ 1561), выданного Государственной службой по надзору и контролю в сфере обра-

зования Кемеровской области. 

Место нахождения колледжа: 

- юридический адрес: 652150, Кемеровская область, город Мариинск, улица Ленина, 44. 

- фактический адрес: 652150, Кемеровская область, город Мариинск, улица Ленина, 44. 

- телефоны: (38443) 5-22-09, 5-22-89, 5-28-98. 

- факс: (38443) 5-22-09 

- E-mail: spompk@mail.ru 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с принятой структурой управления 

ГОУ СПО Мариинский педагогический колледж. 

Подготовка специалистов ведется по программам повышенного уровня по очной и  заоч-

ной формам. 

В 2013-2014- учебном году подготовка велась:  

специальность код срок 

обучения 

форма  

обучения 

квалификация 

Преподавание в начальных 

классах  

050146 2г. 10м. 

3г. 10м 

очная,  

заочная 

Учитель начальных классов  

 

Преподавание в начальных 

классах  

 с дополнительной подго-

товкой в области 

- русского языка и литера-

туры; 

- математики; 

- воспитания детей дошко-

льного возраста;  

с дополнительной квали-

фикацией «воспитатель». 

050709 

 

 

2г. 10м. 

3г. 10м. 

очная,  

заочная 

Учитель начальных классов  

Учитель начальных классов с дополни-

тельной подготовкой в области воспи-

тания детей дошкольного возраста 

Учитель начальных классов, воспита-

тель  

Учитель начальных классов с дополни-

тельной подготовкой в области русско-

го языка и литературы 

Учитель начальных классов с дополни-

тельной подготовкой в области матема-

тики 

Физическая культура 050141 2г. 10м. 

3г. 10м 

очная Учитель физической культуры 

Физическая культура с до-

полнительной подготовкой 

в области  

- спортивной тренировки; 

050720 2г. 10м. 

3г. 10м. 

очная Учитель физической культуры 

Учитель физической культуры с допол-

нительной подготовкой в области спор-

тивной тренировки 

mailto:spompk@mail.ru
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- основ безопасности жиз-

недеятельности. 

Учитель физической культуры с допол-

нительной подготовкой в области основ 

безопасности жизнедеятельности 

Педагогика  дополнитель-

ного образования 

050148 2г. 10м. 

3г. 10м. 

очная, 

заочная 

 

Педагог дополнительного образования в 

области музыкальной деятельности 

Педагог дополнительного образования в 

области социально-педагогической дея-

тельности 

Педагог дополнительного образования в 

области туристско-краеведческой дея-

тельности 

Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

050715 2г. 10м. 

3г. 10м. 

очная, 

заочная, 

 

Учитель начальных классов и началь-

ных классов компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образования 

Дошкольное образование 050144 2г. 10м. 

3г. 10м. 

очная, 

заочная 

Воспитатель детей дошкольного возрас-

та 

Прием в колледж осуществляется на основе Правил  приема. Для поступающих по специ-

альностям «Физическая культура» и «Педагогика  дополнительного образования» с квалифика-

цией «Педагог дополнительного образования в области музыкальной деятельности» проводятся 

дополнительные вступительные испытания творческой  и профессиональной направленности. 

План приема в 2014-2015 учебном году выполнен, однако конкурс отсутствовал. 

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 положитель-

ное заключение ГОУ «Кузбасский региональный институт развития профессионального образо-

вания». 

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 расписа-

нию. 
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Педагогическая практика студентов осуществляется концентрированно и рассредоточено 

на базе образовательных учреждений и баз отдыха на договорной основе. Для проведения прак-

тики заключено 28 договоров. 

С 2007 года колледж имеет сайт, который регулярно обновляется, и ориентирован на пре-

доставление оперативной информации о деятельности образовательного учреждения.   

В 2013-2014 учебном году прошли аттестацию  12 преподавателей (32%), подтвердили категорию 

3 (8%), повысили 9 преподавателей (24%).   

 

Качественные изменения состава и квалификации педагогических кадров 

параметры 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1. Образование 

высшее 

 

49 

 

49 

 

46 

 

39 

среднее профессиональное - - - - 

другое - - - - 

2. Квалификационные катего-

рии: 

высшая 

 

 

26 

 

 

24 

 

 

23 

 

 

25 

первая 15 15 16 12 

вторая 8 10 7 2 

3. Количество молодых специа-

листов 1 1 - - 

4. Имеют ученую степень/звание 

кандидат наук  1 1 1 1 

         

         Средний возраст педагогов 44  года. 69% – выпускники колледжа. Средняя заработная плата 

педагогов на 01.07.2014 г. составила 26002 руб. 

 В течение учебного года 15 преподавателей (39%) обучались на курсах разного уровня (в том 

числе дистанционные), 1 чел. прошел  двое  курсов по разной тематике, общее число курсов 11. В 

их числе - профессиональная переподготовка преподавателей – 4 чел. Один преподаватель – ас-

пирант ГОУ «КРИРПО».   

Преподаватели колледжа участвовали в организации и проведении областного выездного те-

матического занятия для слушателей курсов повышения квалификации ГОУ «КРИРПО» по теме 

«Теория и методика преподавания истории в учреждениях СПО» (Галынская Г.А., Моргунова 

Г.Е., Зайцева И.С., Белова Т.А., Буцыкина А.В., Мустафина В.В., Благодарственное письмо ГОУ 

«КРИРПО»). 

  Методическая служба колледжа стала участником областного проекта «Региональная се-

тевая методическая служба системы профессионального образования Кемеровской области». 

Преподаватели приняли участие:  в 4 научно-практических конференциях, из них  2 всероссий-

ских  (2  чел.) и  2 областных (5 чел.);   в Международном конкурсе методических работ «Образо-

вательная среда без границ»  (Моргунова Г.Е., Зайцева И.С. Диплом 1 ст.), XVI Всероссийском 
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конкурсе методических разработок «Сто друзей» (Шабалина О.В. лауреат; Зайцева И.С.); обще-

российских конкурсах «Инновационные технологии в процессе преподавания на занятиях в 

СПО» (Богданова Н.И. Диплом 3 ст., Тришина Е.С., Лебединский Г.В.), «Современные педагоги-

ческие технологии на занятиях в СПО 2014-2015 уч. года» (Зайцева И.С., Балыбина Н., Артемчик 

Л. (Белова Т.А. рук., диплом 2 ст.) «Современные педагогические технологии  во внеурочной 

деятельности в СПО» (Шабалина О.В., диплом 2 ст.); 

в областном рейтинге ОУ СПО области, проводимых ГОУ «КРИРПО» по кадровому обес-

печению колледж занимает 3 место.  

Формы поощрения педагогов:  Почетная грамота Министерства образования – 2 чел., Юби-

лейная медаль 70  лет Кузбассу  - 3 ч.,  медаль «За веру и добро» - 1.  

Система НИР студентов: учебно-исследовательская работа (предметные олимпиады, участие в 

городских, областных олимпиадах); научно-исследовательская работа во внеурочной деятельно-

сти (конференции НСО; участие студентов в научно-практических конференциях; конкурсы, за-

седания Совета НСО и совещания ответственных за НИРС).  

Студенты приняли участие: в  Х региональных студенческих научных чтениях памяти В.И. 

Даля  (Благодарственное письмо колледжу); в Международных конкурсах-игре (ОБЖ «Мура-

вей»,  музыка «Аккорд», русский язык «Еж», английский  язык «Лев»,  физическая  культура 

«Орел») участие 160 человек (1-3 курс), из них 2 призера (Смокотина К., Индина Н.); в Междуна-

родном фестивале детского творчества «Звезды нового века» (Копцева Е., Новикова Е., Обухова 

Т.– лауреаты, Рубцова А., Рыбинская Н.– участники, рук. Лавриченко Т.А., Тулпарва И.В.);  Все-

российском конкурсе «Портфолио достижений» 22   призовых мест;  во Всероссийском литера-

турном конкурсе  фанфиков (Усцева  Г., сертификат участника).  

В областных конкурсах творческих работ «Чудеса родного края» (6 чел., Жаркова А. – лауре-

ат), заочное путешествие по городам Кузбасса на молодежном портале «Нет в мире краше нашей 

Родины» Казакова А. (рук. Моргунова Г.Е.), конкурс исследовательских работ «Экологическая 

культура и здоровье» (Голодникова А., н.р. Ковтунова О.Д.), «Анимация. Школа. Кузбасс» (Зай-

цева Д., Новоселов В.), «Профи-ресурс» (5 человек). В областном Рождественском благотвори-

тельном аукционе  приняли участие Обухова Т.,  Копцева Е., Ювчица К.,  Азимова М., Щербако-

ва В.). Во Всероссийской дистанционной олимпиаде по общеобразовательным предметам 44 уча-

стника, 15 дипломов 1-3 степени. 

За участие в областных краеведческих чтениях «Спортивные рекорды» Ненашкина (рук. Ло-

гинова М.Н.) награждена грамотой  Департамента образования и науки КО. 

10 студентов 4 курса прошли обучение  «Пользователь ПК». 

Результаты защиты курсовых и дипломных работ свидетельствуют о стабильной подготовке 

студентов. Средний балл по ВКР - 4,3, педагогические учебные исследования актуальны, боль-

шая часть работ адаптирована под новые ФГОС в образовании. Продолжается разработка студен-
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тами цифровых образовательных ресурсов, которые, по мнению ГАК, соответствуют современ-

ным требованиям, основная часть из них взята для реализации в образовательном процессе  школ 

г. Мариинска., часть работ представлена на различные конкурсы, НПК., так работа Артемчик Л., 

Балыбиной Н. (рук. Белова Т.А.) стала Дипломантом 2 степени в общероссийском конкурсе, «Со-

временные педагогические технологии на занятиях в СПО учреждениях 2013-2014  учебного го-

да»,  31% ВКР имеют внешнюю рецензию от работодателя.   

Проводились и участвовали в методических и проблемных семинарах, вебинарах, консуль-

тации для преподавателей по актуальным темам педагогики, внедрение ФГОС, ВКР. 

Педагогический опыт преподавателей распространяется на областном и городском уровнях 

через публикации в периодической печати (газета «Вперед», июнь, 2014).  Опыт работы препода-

вателей помещѐн в сборниках различного уровня научно-практических конференций.. Продол-

жается формирование банка информации для электронного колледжа, картотеки периодических 

изданий. Активизируется  взаимодействие  и координация методической деятельности с ГОУ 

«КРИРПО» через организацию курсовой подготовки и переподготовки, консультации, обучаю-

щие семинары, обучение в аспирантуре, с другими образовательными учреждениями и ссузами в 

городе (методические объединения ).  

Продолжается внедрение модульной технологии,  метода проектов, рейтинговой системы оце-

нок знаний, ИКТ.  Ведется активная работа по организации самостоятельной работы  студентов. 

Разработано и распространено среди студентов колледжа методическое пособие «Учебно-

исследовательская деятельность студентов», которое отправлено в «Информрегистр». 

Продолжается создание единого электронного учебно-методического комплекса:  пополняется 

материал по всем специальностям, по которым осуществляется набор в колледже. Постоянно об-

новляются и пополняются системы «Электронный колледж» и «Электронный методический ка-

бинет»,  сайт образовательного учреждения. 

 

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, междис-

циплинарным курсам, видам практик. Реализация ОПОП обеспечена доступом каждого обучаю-

щегося 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 2013-2014 учебного года обновлена учебная литература по общеобразователь-

ной подготовке и приобретена по специальностям в соответствии с ФГОС СПО (316 экземпляров 

на сумму 136 тысяч рублей). Выписано 14 наименований журналов и 9 газет. В библиотеке заре-
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гистрировано 506 читателей. Количество посещений составило 64761, книговыдача – 126864. 

Электронный каталог пополнился на полторы тысячи записей, содержит 34798 единиц библио-

графических описаний.  

           Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов практических занятий, творческой работы обучающихся, учебной практики, предусмот-

ренных учебным планом; используются персональные компьютеры. 

          С введением стандартов нового поколения изменилось содержание образования. Препода-

ватели применяют новые способы организации обучения с учетом активного вовлечения в обра-

зовательный процесс обучающихся с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий, новых методов практико-ориентированного обучения (метод проектов, деловые игры и 

тренинги, моделирование и имитационные занятия, в том числе с представителями работодате-

лей, самостоятельная и исследовательская работа). Меняются формы взаимодействия обучаю-

щихся и преподавателя. Партнерство, равенство личностей в выборе, поступках, ответственно-

сти, положительный эмоциональный фон. 

    Все это – благоприятные условия для личностного профессионального продвижения студен-

тов: 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 ос-

вобождены  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, взаимо-

оценки, наблюдения; привлечение к процессу оценивания экспертов, представителей работодате-

ля, использование технологии портфолио, накопительной оценки в системе текущего и итогового 

оценивания. 

     Преподавателями разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего кон-

троля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональ-

ных 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 зна-

ний требованиям государственного образовательного стандарта. 100% выпусков успешно сдали 

государственный экзамен, из них 78,1% на «4» и «5», получили диплом с отличием – 10 человек, 
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т.е. 17,2%, диплом с оценками «4» и «5» - 19 человек, т.е. 32,8% . 9 выпускников сдавали ЕГЭ. 7 

человек успешно справились с заданиями. 

        Система дополнительного образования направлена на развитие обучающихся и востребо-

ванности рынка труда и с учетом современных требований образования («ИКТ в профессиональ-

ной 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 основам безопасности жизнедеятельности среди обучающихся государ-

ственных образовательных учреждений среднего профессионального образования студент 2 кур-

са Шангареев Александр занял призовое 3 место и награжден грамотой ДО и НКО и сертифика-

том на летний отдых (преподаватель Марьясова В.В.). 

Выпускники колледжа востребованы на рынке труда, о чем свидетельствуют результаты 

трудоустройства выпускников за последние три года: при 100% устройстве 80% устроились по 

профилю подготовки в год выпуска, 7,9 % учатся очно по полученной в колледже специальности. 

Всего продолжили обучение в вузах по очной и заочной формам 42,8% от выпусков 2011-2013 

учебных годов. На конец 2013 года выпускники Мариинского педагогического колледжа на учете 

в центрах занятости не состояли. 

Трудоустройству выпускников способствуют заявки управлений образований и центров 

занятости Кемеровской области, а также сборник резюме выпускников «Профессиональный по-

тенциал выпускников ГОУ СПО Мариинский педагогический колледж», направляемый в их ад-

рес и размещаемый на сайте образовательного учреждения.  

С 2010 года колледж сотрудничает с КАЦ СТВ МГТУ имени Н.Э. Баумана.  

 

 

   4.  Воспитательная работа и социальная защита обучающихся 

Социальный паспорт студенческого коллектива в 2013-2014 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– 3 чел. 

 Отдых в санатории – 1 чел. 

 Продуктовые наборы – 65 чел. 

 Льготные проездные билеты – 45 чел. 

 Областная стипендия имени Чивилихина – 2 чел. 

 Стипендия Администрации Мариинского района - 12 

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

стно с поликлиникой проводятся медицинские осмотры студентов, флюорография, все студенты 

2-3 курсов прививаются от клещевого энцефалита. Проведены  встречи с врачами, специалистами  

наркоконтроля,  прокуратуры по проблемам охраны здоровья, планирования семьи, профилакти-

ке 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. В спортивных секциях в колледже  (6 секций) и вне колледжа занимается 116 человека  

(33% от общего числа студентов).  Кандидат в мастера спорта Шанулина Ирина является трех-

кратной чемпионкой Европы, четырехкратной чемпионкой России по гиревому спорту. Победи-

телями спартакиады в колледже стали группа 113  среди девушек, 2 место – гр.135, 3 место – ко-

манда преподавателей. Среди юношей: 1 место – гр.111, 2 место – гр.101, 3 место – 

гр.121.Женская  и мужская команды  по баскетболу- победители городских турниров, 3 место в 

Областных соревнований по баскетболу и среди девушек, победители легкоатлетического кросса 

на День Победы. 

        В рамках Года Истории (2013) успешно прошли традиционные дела: Экскурс в историю 

колледжа, конкурсная программа «История Родины – моя история», Час памяти «Непридуман-

ные рассказы о войне», видео - салон «События и люди войны». Реализуя задачи Года Культуры,  

каждый студент колледжа  посетил музеи г.Мариинска, приняли участие в районном фестивале 

«Студенческая весна», областном конкурсе «Юные звезды Кузбасса»,  Кривоногова Анастасия и 

Воронина Анастасия стали дипломантами 2 Международного  конкурса  по видеозаписям в г. 

Омске, команда КВН  стали победителями в Осеннем кубке КВН и в Финале Открытой Лиги 

КВН заняли 3 место. Дополнительное образование представлено кружками, клубами, творчески-

ми объединениями, секциями, в которых занято  73% студентов.   

        По итогам рейтинга групп за 2013-14 учебный год 1место заняли группы- 121, 122; 2 место – 

гр.111, 123; 3 место – гр.101, 115  
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        Итоги участия студентов колледжа в конкурсах, соревнованиях: количество участников -  

238,    90%;  количество конкурсов - 75,   24%;  количество призовых мест - 68,   21%. 

        Жизнедеятельность студентов возглавляет Студенческий совет, под  руководством которого 

проводятся мероприятия, организуются внеаудиторные дела. Лидером  является Смокотина Кри-

стина студентка 3курса.  Награды студентов за 2013-2014 учебный год:  103 студента, 32 % 

 

      5. Финансово-экономическая деятельность 

Бюджет колледжа на 2013 год составил  29965 тыс. руб. Из них: 

 на заработную плату – 16685 тыс. руб 

 отчисления от заработной платы – 5039 тыс.руб. 

 коммунальные платежи – 1297 тыс.руб. 

 на стипендию и социальные выплаты – 6550 тыс. руб. 

 на развитие материально-технической базы – 394 тыс. руб. 

Получено от платных услуг 918 тыс.руб. средства израсходованы следующим образом: 

 на заработную плату – 198 т.р. 

 отчисления от заработной платы – 24 т.р. 

 коммунальные платежи – 437 т.р.  

на развитие материально-технической базы – 259 т.р. 

 

Растет  средняя зарплата основного пед. персонала и на 01.07.2014г. составила 26002 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 со-

трудничестве с социальными партнерами. Их более сорока. 

Заключено 28 договоров на прохождение различных видов практики студентами, 6 дого-

воров с управлениями образованием на подготовку кадров.  

Совместно с МБОУ начальная общеобразовательная школа № 4 разработана и реализуется 

программа коррекции поведения группы риска «Рука помощи». Проводятся совместные научно-

практические конференции по проблемам обучения и воспитания детей. 

24 дипломных проекта выполнен по заказам ОУ. 

Согласно договору с КемГУ осуществляется непрерывное образование выпускников кол-

леджа, проведение совместных научно-практических конференций, участие преподавателей АСФ 

КемГУ в рецензировании дипломных работ студентов и государственной аттестации выпускни-

ков. 

Договоры на подготовку кадров с управлениями образованием региона позволяют отсле-

живать рынок труда, оперативно реагировать на его изменения.  

ОУ позиционирует себя на рынке образовательных услуг через средства массовой инфор-

мации.  
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Бегущая строка в транспортных средствах г. Мариинска приглашает абитуриентов для 

обучения. Стенды на территории ОУ, рекламная продукция, распространяемая в образователь-

ных 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 ут-

верждены 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 «Кемеров-

ский объединенный учебно-методический центр по ГО, ЧС, сейсмической экологической безо-

пасности» по охране труда и технике безопасности. Тренировки по гражданской обороне прово-

дятся в соответствии с графиком. Здания оборудованы тревожными кнопками, камерами видео-

наблюдения.  

Все рабочие места колледжа аттестованы, медицинский кабинет имеет лицензию. 

 

8. Заключение 

Деятельность колледжа в 2014-2015 уч.году будет направлена на  

- реализацию ФГОС-3 среднего профессионального образования; 

- профессиональный рост преподавателей через стажировки в ОУ, соискательство, участие 

в научно-практических конференциях и инновационных проектах; 

- увеличение числа работодателей, привлекаемых к руководству и рецензированию курсо-

вых и дипломных работ студентов, экспертизе ОПОП, 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 учи-

телей общеобразовательных школ севера Кузбасса; 

- совершенствование системы профориентационной работы и трудоустройство выпускни-

ков в первый год после окончания ОУ до 71%; 

- внедрение единого электронного учебно-методического комплекса в образовательный 

процесс; 

- увеличение электронных пособий, созданных преподавателями, имеющих  внешние ре-

цензии и регистрацию их в ФГУП НТЦ «Информрегистр»; 

-привлечение дополнительных средств через расширение платных образовательных услуг, 

участие в конкурсах, проектах; спартакиадах, проводимых в соответствии с планами мероприя-

тий, утвержденными департаментом образования и науки Кемеровской области; 
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- сохранение контингента обучающихся на 1 курсе через проектирование индивидуально-

го образовательного маршрута; 

- развитие потенциала организации. 


