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Введение
Самообследование в Областном государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Ульяновском социально-педагогическом колледже» (далеее Колледж) организуется в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации». Самообследование Колледжа проводилось Комиссией по самообследованию, согласно приказа
директора от 04.04.2018 г. № 114.
Целями проведения самообследования являлись:
- всесторонний анализ, обеспечение доступности, открытости информации о состоянии развития образовательной деятельности Колледжа;
- подготовка отчета о результатах самообследования.
При проведении самообследования педагогическим Колледжем
решались следующие задачи:
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по каждой образовательной профессиональной образовательной программе;
- установление степени соответствия фактического содержания и
качества подготовки обучающихся и выпускников ФГОС СПО;
- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности Колледжа.
Комиссия по проведению внутренней экспертизы качества образовательной деятельности проанализировала представленные материалы по организационно- правовому обеспечению образовательной деятельности, структуре и системе управления Колледжем, структуре и содержанию подготовки специалистов, качеству подготовки специалистов.
1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1.1 Общие сведения о Колледже
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Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский социально-педагогический колледж»
было создано на основании приказа Министерства просвещения РСФСР
от 14 августа 1946 года как Ульяновское педагогическое училище №1.
Ульяновское педагогическое училище №1 было переименовано приказом Управления образования администрации Ульяновской области от
13 августа 1998 года № 376 в Ульяновский педагогический колледж №1.
Ульяновский педагогический колледж №1 распоряжением Министерства образования Ульяновской области от 01.08.2011 № 2601-р «О переименовании областных государственных учреждений Ульяновской области» был переименован в областное государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Ульяновский социально-педагогический колледж №1.
Областное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Ульяновский социально-педагогический
колледж №1 распоряжением Министерства образования Ульяновской области от 01.08.2011 № 2601-р «О переименовании областных государственных учреждений Ульяновской области» был переименован в областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Ульяновский социально-педагогический
колледж №1.
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ульяновский социальнопедагогический колледж №1 распоряжением Министерства образования и
науки Ульяновской области от 27.10. 2015 №2008-р «О переименовании
областных государственных учреждений Ульяновской области» был переименован в Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Ульяновский социально-педагогический
колледж»
Официальное наименование Колледжа:
полное – Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
«Ульяновский
социальнопедагогический колледж»;
сокращённое – ОГБПОУ УСПК.
Миссия колледжа:
Передача знаний и опыта, накопленных человечеством в области
гуманитарных наук, обществу для его эффективного развития через
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подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных выпускников, стремящихся к продолжению образования, способных находить
достойное место в постоянно меняющемся мире.
Наша деятельность направлена:
- на удовлетворение запросов, ожиданий и требований социальных
институтов всех уровней в специалистах СПО.
Мы гарантируем:
- гуманное отношение;
- комфортную среду;
- профессиональный успех.
Используя универсальные технологии, мы создаем условия для саморазвития, самосовершенствования личности.
Выпускники колледжа - это специалисты будущего!
Политика в области качества
Политика ОГБПОУ «Ульяновского социально-педагогического
коллежа» в области качества, как одна из основ стратегии его развития, направлена на максимальное выполнение и предвосхищение
ожиданий потребителей – студентов, потенциальных работодателей, общества и государства путем предоставления высокопрофессиональных образовательных услуг, востребованных на рынке труда, реализуя принцип «образование через всю жизнь».
Колледж стремится обеспечивать свою высокую конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках образовательных услуг,
развитие инновационного потенциала в традиционных для колледжа областях образовательной и научно-исследовательской деятельности.
Стратегическая
цель
педагогического колледжа:
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– достижение высокой деловой репутации колледжа путём создания благоприятного имиджа, профессионализма, высокого уровня
подготовки конкурентоспособных специалистов для системы дошкольного, основного общего образования и системы социального
обеспечения. - обеспечивать соответствие Системы менеджмента
качества требованиям ГОСТ ISO 9001:2011 и постоянно повышать
её результативность;
- непрерывно повышать уровень знаний и профессионализм персонала;
- повышать качество учебно-методического и материальнотехнического обеспечения образовательного процесса, внедрять
современные технологии обучения для формирования профессиональных компетенций у выпускников в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
- обеспечивать гуманное отношение, комфортную среду, профессиональный успех;
- применять мотивацию персонала колледжа на обеспечение качества;
-обеспечивать уровень профессионального мастерства выпускников колледжа, удовлетворяющий требования потребителей, гарантирующий стабильность характеристик и безупречность деятельности, принципиальную гражданскую позицию и высокие моральнонравственные качества;
- обеспечивать постоянную оптимизацию перечня специальностей,
различные формы получения образования и создание условий для
непрерывного образования;
- проводить активный маркетинг;
- обеспечивать отношения с партнёрами, поставщиками, выпускниками образовательных учреждений (абитуриентами) на основе взаимопонимания и сотрудничества;
- обеспечивать осознанное участие каждого сотрудника колледжа в
решении проблем качества (качество – дело каждого), не допуская
принятия решений и действий, приводящих к снижению качества.
Руководство Ульяновского социально - педагогического колледжа
принимает на себя обязательства неукоснительно следовать Политике в области качества, обеспечивать её понимание персоналом и
подвергать анализу и, в случае необходимости, пересмотру.
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Основные
направления
деятельности
колледжа
1. Формирование квалификации выпускника колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО с учётом профессиональных
стандартов
и
стандартов
Worldskills
Russia:
- актуализация основных профессиональных образовательных программ с учётом профессиональных стандартов и стандартов
Worldskills Russia
- формирование и развитие механизмов взаимодействия с работодателями в условиях реализации ФГОС СПО.
2. Управление образовательным процессом колледжа на основе
функционирования внутренней системы оценки качества:
- обеспечение функционирования системы менеджмента качества в
колледже.
- мониторинг процессов образовательной деятельности.
3. Создание условий для самоопределения и социализации студентов на основе гражданско-патриотических, социокультурных, духовно-нравственных ценностей.
4. Повышение и поддержание имиджа колледжа путем повышения
степени удовлетворенности потребителей предоставляемыми образовательными услугами.
1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
В своей деятельности Колледж руководствуется Конституцией РФ;
Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки
РФ, Министерства образования и науки Ульяновской области.
Колледж имеет все необходимые учредительные и регистрационные документы:
Устав ОГБПОУ «Ульяновский социально-педагогический колледж» (Утвержден Распоряжением Министерства образования и
науки Ульяновской области № 2008-р от 27.10.2015 года);
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Лицензия № 2917 от 26.04.2016 года, выдана Министерством образования и науки Ульяновской области, бессрочно, Серия 73Л01,
№0001460;
Свидетельство о государственной аккредитации № 2881 от
23.05.2016 года, выдано Министерством образования и науки Ульяновской области. Серия 73А01 № 0000365. Действует до
26.04.2019 года; Лист записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, от 20.10.2015 года;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 73
№ 002452341 от 03.04.2000 года;
Свидетельство о государственной регистрации права Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ульяновской области, Объект права: Здание; вид
права – оперативное управление. Серия 73- АА № 393700, дата выдачи 12.06.2012 года;
Свидетельство о государственной регистрации права Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ульяновской области
Объект права: земельный участок: вид права: постоянное (бессрочное) пользование.
Серия 73-АА № 400580, дата выдачи 06.06.2012 года.
Нормы, регламентирующие организацию образовательного процесса, отражены в Уставе, локальных актах Колледжа: Программе
развития, годовом плане работы, целевой управленческой программе по внедрению в образовательный процесс ФГОС СПО, положениями, правилами, инструкциями, рекомендациями и пр.
2 Структура и система управления
2.1 Структура управления
В основу управления Колледжем положены принципы единоначалия,
демократизма, открытости, поддержки творчества и инициативы.
Организационная структура управления Колледжа представлена рисунком 1.
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Рисунок 1.
Управление Колледжем осуществляется администрацией в составе: директора, заместителей директора по направлениям деятельности, заведующих отделениями, главного бухгалтера на основе разработанных
должностных инструкций. Деятельность всех элементов организационной структуры Колледжа регламентируется соответствующими локальными актами.
Приоритетными задачами управления администрация Колледжа считает создание условий и механизмов, обеспечивающих качество образоИзменение №
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вания будущих специалистов, создание организационно-педагогических
условий эффективности профессиональной деятельности педагогических
работников.
Содержательная
сторона
организационнопедагогических условий обеспечивается ориентацией административноуправленческого аппарата на профессионально личностные характеристики педагогов (их квалификацию, профессиональные интересы и потребности, педагогический опыт, компетентность), учет режима работы
педагогов, объективную оценку и контроль качества деятельности педагогов, привлечение педагогов к участию в совместных мероприятиях
коллектива учебно-методического, воспитательного и корпоративного
характера, стимулирование к участию в инновационной деятельности и
другие. Учет данных содержательных компонентов обеспечивает создание оптимальной организации педагогического труда, создание мотивирующей среды в Колледже, направленной на повышение трудовой мотивации и удовлетворенности профессионально-педагогической деятельностью.
Важнейшим инструментом управления развитием образовательного учреждения
является Программа развития колледжа, разработанная творческим
коллективом руководящих и педагогических работников.
Совершенствование системы управления Колледжем осуществлялось в следующих направлениях:
- разработка и корректировка локальных нормативных актов Колледжа в
контексте требований Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- разработка и корректировка нормативно-программной документации в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
В Колледже сформированы коллегиальные органы управления, к
которым
относятся:
- общее собрание работников и студентов;
- педагогический совет;
- совет Колледжа;
- методический (научно-методический) совет;
- студенческий совет;
- совет родителей.
3. Структура и содержание подготовки специалистов
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3.1. Содержание подготовки специалистов через организацию
учебного процесса
Стратегическим направлением в инновационном развитии колледжа является постепенный переход на качественно новый уровень организации всех составляющих образовательного процесса.
Образовательный процесс является ключевым процессом в колледже. Именно в результате образовательного процесса происходит
процесс создания качества.
В колледже успешно используются функции менеджмента: планирование, организация, управление, мотивация, мониторинг.
Учебная работа целиком ориентирована на создание оптимальных
условий для успешной педагогической и учебно-образовательной деятельности преподавательского состава и студентов колледжа.
Содержание образования и организация учебного процесса регламентируется ФГОС СПО, основными профессиональными образовательными программами (программы подготовки специалистов среднего звена) по специальностям: 44.02.01Дошкольное образование,
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 39.02.01
Социальная работа, 44.02.04 Специальное дошкольное образование,
учебными планами, рабочими программами учебных дисциплин и
профессиональных модулей, программами государственной итоговой
аттестации, годовым календарным графиком учебного процесса, расписанием занятий, разработанными на основе ФГОС СПО и утвержденными в соответствии с требованиями.
В соответствии с основными направлениями работы колледжа по
реализации ФГОС СПО была организована рабочая группа по актуализации и разработке основных профессиональных образовательных
программ с учетом профессиональных стандартов и стандартов
WorldSkills Russia. Преподаватели колледжа изучили основные положения профессиональных стандартов:
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель);
Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе»
и провели сопоставление единиц ФГОС и профессиональных стандартов.
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Вся нормативная документация прошла согласование в Департаменте
профессионального образования и ОГАУ «Институт развития образования».
Актуализированы рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям и успешно реализуются в 20172018 уч.г.
3.2. Перечень реализуемых ОП в соответствии с ФГОС СПО
Код
специальности
39.02.01
44.02.01
44.02.04

44.02.05

Специальность
Социальная
работа
Дошкольное
образование
Специальное
дошкольное
образование

Квалификация

Специалист по социальной
работе
Воспитатель
детей
дошкольного возраста
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
с
отклонениями в развитии и с
сохранным развитием
Коррекционная
Учитель начальных классов и
педагогика
в начальных
классов
начальном
компенсирующего
и
образовании
коррекционно-развивающего
образования

Форма
обучения
очная
очная/
заочная
очная

очная

Сведения о контингенте
На начало 2017-2018 учебного года численность студентов составила
631 человек, из них:
очное отделение – 362 чел. (342 чел. - бюджет, 20чел.- внебюджет)
заочное отделение – 269 чел.(208 чел. – бюджет, 61 – внебюджет)
На 01.04. 2018г. – 614 чел.
очное отделение – 353 чел.( 330 чел. – бюджет, 23 чел. –внебюджет)
заочное отделение – 261 чел.(204 чел. –бюджет, 57 чел. –внебюджет)
Сохранность контингента составляет 99,6%, отсев студентов составил
0.4% .
Сформирован отчет о выполнении государственного задания за 2017 календарный год, отклонений от запланированных показателей нет.
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В центре внимания учебной работы - качество
образовательных результатов:
Предметные результаты обучения;
Итоги окончания семестра, включая сравнение;
Результаты экзаменов (квалификационных);
Достижения студентов на конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и
пр.
Мониторинг образовательных результатов студентов
за 2 семестр 2016-2017 учебный год
Целью мониторинга является прогноз и обеспечение повышения
успеваемости и качества знаний студентов.
Объектом мониторинга является учебный процесс.
Информация, собранная в ходе мониторинга должна обеспечивать руководителя, а так же преподавателей колледжа необходимыми и достаточными данными для выбора адекватной модели управления учебным
процессом. Основные параметры мониторинга:
степень обученности(%)
качество обучения (%)
успеваемость(%)
В качестве показателей оценки параметров мониторинга взяты показатели, установленные при планировании учебного процесса в колледже
на 2016-2017 уч.г.
В мониторинге представлены обобщенные данные, сравнительные
данные результатов по специальностям.
Специальность 39.02.01 Социальная работа
150
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100
68,1

59,4

98,8
62,5

56,9

97,8

95,5

58,1

54,5

50
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57
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0
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Контингент –67 чел. Успеваемость – 95.4% Качество 36,9%
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
89

100
87,6
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78,8
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Контингент – 91 чел. Успеваемость – 100% Качество 55%
Специальность
44.02.04 Специальное дошкольное образование
100

100
65
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Контингент – 47 чел. Успеваемость – 100% Качество 51%
Специальность
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (9кл.)
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Специальность 44.02.05
Коррекционная педагогика в начальном образовании (11 кл.)
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Контингент – 104 чел. Успеваемость – 99% Качество - 71,2%
Таким образом, сравнительный анализ показателей теоретического
обучения по группам и специальностям позволяет определить средние
показатели успеваемости и качества знаний в целом по колледжу:
Успеваемость – 98,8%. Качество – 54,2%.
3.3.Аттестация профессиональной деятельности
Особое внимание обращено на подготовку и организацию итогового
контроля по профессиональным модулям, которым является экзамен
(квалификационный). В течение 2016-2017 уч. г. было проведено 22
квалификационных экзамена. Квалификационные экзамены проводиИзменение №
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лись как процедура внешнего оценивания результатов с участием
представителей работодателя. Данные экзамены направлены на оценку
овладения видом деятельности.
Студенты продемонстрировали овладение общими и профессиональными компетенциями при освоении видов деятельности в соответствии с ФГОС СПО. Члены комиссий считают форму проведения экзаменов эффективной и интересной, позволяющей проверить готовность выпускников к профессиональной деятельности.
Заочное отделение
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
На 01.09. 2017г. – 269чел. (208-бюджет, 61- внебюджет).
Выпуск – 4 группы (78 чел., в т.ч. 16 чел. внебюджет)
Успеваемость – 98%
Качество обучения – 40,2%
На «отлично» - 9 чел.
Диплом «с отличием» - 18 чел.(7%)
На 01. 04. 2018 г. – 261 чел. (204 чел. – бюджет, 57 чел. – внебюджет)
Деятельность заочного отделения направлена на реализацию последовательного перехода к компетентностной модели образования в
связи с реализацией ФГОС СПО, на систематизирование нормативно
- правового обеспечения, учебно-программной документации.
Для обеспечения качественной реализации рабочих программ по
учебным дисциплинам, МДК была проведена корректировка и разработка
учебно-программной
документации:
календарнотематические планы, программы организации и проведения домашних контрольных работ, контрольно-измерительные материалы для
организации и проведения промежуточной аттестации. Разработана
программа государственной итоговой аттестации.
Управление качеством невозможно без адекватной его оценки.
Анализируя учебную работу необходимо отметить, что единство требований, определенная сложившаяся система в работе позволяет решать поставленные задачи в совершенствовании учебно- воспитательного процесса.
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Мониторинг образовательных результатов студентов
за 1 семестр 2017-2018 учебного года
Сведения о контингенте
На начало 2016-2017 учебного года численность студентов составила
621 человек, из них: очное отделение – 349 чел. (342чел. - бюджет,7чел.внебюджет)
заочное отделение – 272 чел.(229 чел. – бюджет, 43 – внебюджет)
на внебюджетной основе - 50 чел.
Специальность 39.02.01 Социальная работа
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Контингент –67 чел. Успеваемость – 90,8% Качество – 38,5%
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
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Контингент – 91 чел. Успеваемость – 97,8% Качество – 55,1%
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Специальность 44.02.04
Специальное дошкольное образование
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Контингент – 93 чел. Успеваемость – 98,9%. Качество – 49%
Специальность 44.02.05
Коррекционная педагогика в начальном образовании
(на базе основного общего образования)
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Специальность 44.02.05
Коррекционная педагогика в начальном образовании
(на базе среднего общего образования)
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Контингент – 151 чел. Успеваемость – 98,8%. Качество – 73,8%
Уровень профессиональной подготовки выпускников в 2017 г.
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальностям
040401 Социальная работа;
050144 Дошкольное образование (очное и заочное отделение);
050715, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
организована и проведена в соответствии с федеральными, региональными нормативно-правовыми документами.
В текущем учебном году были откорректированы программы ГИА
по указанным специальностям, рассмотрены на заседаниях предметно-цикловых комиссий, согласованы с председателями государственных экзаменационных комиссий в соответствии с Распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области № 2336-р от 15
декабря 2016г. «О проведении государственной итоговой аттестации»
и утверждены на заседании педагогического совета в установленные
сроки.
В соответствующие сроки сформированы 4 Государственные экзаменационные комиссии, председателями Государственных экзаменационных комиссий назначены представители от работодателей, состав которых утвержден Министерством образования и науки Ульяновской области:
Ильина А.В. – доцент кафедры дошкольного и начального общего
образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», кандидат педагогических наук;
Захарова Л.М. - заведующая кафедрой дошкольного и начального
общего образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», доктор
педагогических наук, профессор;
Соколова М.В. - зам. директора Ульяновского областного государственного казенного учреждения социальной защиты населения в г.
Ульяновске;
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Кошелева Т.Ю. – заместитель заведующей по учебно-воспитательной
работе МБДОУ ЦРР детский сад №179 «Алиса».
В соответствии с ФГОС СПО Государственная итоговая аттестация
включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
Результаты государственной итоговой аттестации
Очное отделение:
Специальность 050715, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
Вид
государ- Допуще- Получили оценки
ственной итого- но к эквой аттестации
заменам
1.
Выпускная 40
квалификационная работа

5
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4
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3
1

2
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Успевае
мость
%

Качество
%
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100

Успевае
мость
%
100

Качество
%

Успевае
мость
%

Качество
%

100

93

Специальность 050144 Дошкольное образование
Вид
государ- Допуще- Получили оценки
ственной итого- но к эк- 5
4
3
вой аттестации
заменам

2

Выпускная ква- 22
9
9
4
лификационная
работа
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
(заочное отделение)
Вид
государ- Допуще- Получили оценки
ственной итого- но к эквой аттестации
заменам
1.Выпускная ква- 78
лификационная
работа
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Специальность 040401 Социальная работа
Вид
государ- Допуще- Получили оценки
ственной итого- но к эквой аттестации
заменам
5
4
3
1.Выпускная квалификационная
работа

20

5

8

7

Качество
%

2

Успевае
мость
%

-

100

65

С целью совершенствования информационного обеспечения
процессов управления, планирования и организации учебного процесса
в соответствии с Концепцией создания единой федеральной
межведомственной системы учёта контингента обучающихся по
основным
образовательным
программам,
распоряжением
Правительства Ульяновской области от 20.01.2016 №14-пр «О создании
и функционировании регионального сегмента межведомственной
системы
учёта
контингента
обучающихся
по
основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным
программам
Ульяновской области»,
Приказом Министерства
образования и науки Ульяновской области от 11.10.2016 №18 «О
региональных информационных системах» с октября 2016г. внедрена и
функционирует
информационная
система
«Сетевой
город,
Образование».
4. Степень подготовленности выпускников к выполнению требований ФГОС СПО
В течение учебного года выполнен весь запланированный объем работ, определенный планом работы по учебно- производственному
направлению в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» и
стандартов Worldskills Russia по реализуемым специальностям.
4.1. Осуществление анализа образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в части практического обучения по всем специальностям (39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное обИзменение №
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разование, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 44.02.04 Специальное дошкольное образование в части практики.
Анализ был направлен на выявление требований потребителей. Была
осуществлена корректировка и разработка программного обеспечения
рабочих программ учебной и производственной практики по специальностям. Разработаны рабочие программы учебной и производственной практики по ФГОС СПО нового поколения (44.02.01,
44.02.05, 44.02.04) для студентов, обучающихся по новым учебным
планам – 4-ый год обучения (общеобразовательные предметы изучаются 2 года).
В течение реализации графика учебного процесса осуществлялся
отбор и оценка площадок практики для реализации ФГОС СПО в соответствии с требованиями Руководства по качеству (п.7.4.1.8). Все площадки практики имеют лицензии на соответствующие виды деятельности, компетентность персонала площадок практики соответствует требованиям. Со многими площадками практики имеется положительный
опыт работы в прошлом. Со всеми площадками практики заключены
двухсторонние договора о сотрудничестве.
4.2.Результаты практики за период 2016-2017 уч.г.
Итоги практики за первое полугодие 2016 – 2017 учебного года
№

Группа

Успеваемость

Качество

44.02.01 Дошкольное образование
1

23

100%

100%

2

33

100%

95%

биологическая

100%

100%

43

100%

91%

летняя

100%

84%

3

44.02.04 Специальное дошкольное образование
1
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2

31

100%

100%

биологическая

100%

100%
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44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
1

22

100%

100%

2

112

100%

100%

3

32

100%

95%

биологическая

100%

100%

42

100%

95,5%

летняя

100%

100%

132

100%

100%

летняя

100%

100%

4

5

39.02..01 Социальная работа
1

21

100%

100%

2

41

100%

80%

100%

97%

Средний показатель

Итоги практики за второе полугодие 2016 – 2017 учебного года
№

Группа

Успеваемость

Качество

44.02.01 Дошкольное образование
1

23

100%

91%

2

33

100%

95%

биологическая

100%

100%

43

100%

86%

3
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100%

Стр. 23из 36

86%

44.02.04 Специальное дошкольное образование
1

24

100%

85%

2

31

100%

94%

биологическая

100%

100%

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
1

22

100%

100%

2

112

100%

95%

3

32

100%

95%

биологическая

100%

100%

42

100%

100%

летняя

100%

100%

преддипломная

100%

88%

132

100%

100%

летняя

100%

100%

преддипломная

91%

100%

4

5

39.02.01 Социальная работа
1

21

90%

85%

2

41

100%

80%

преддипломная

100%

65%

Средний показатель

98%

92%

Итого показатель за
год

99%

94,5 %
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Проводя мониторинг уровня сформированности ОК и ПК в
соответствии с требованиями ФГОС СПО и требований профессионального стандарта, средняя оценка по уровню сформированности
профессиональных компетенций по Колледжу составило от 3,7 баллов
до 4,65 по уровню сформированности общих компетенций составило
от 3,73 до 4,64 баллов. Это значит, что в целом у выпускников уровень
сформированности ОК и ПК составляет – средний.
Итоги практики за первое полугодие 2017- 2018 учебного года
№
п/п
Успеваемость

Специальность

Качество

44.02.01 Дошкольное образование
1.

23

100%

100%

2.

33 биологическая

100% 100%

100%
100%

3.

43
летняя

100% 100%

84,2%
95,2%

44.02.04 Специальное дошкольное образование
1.

24

100%

100%

2.

34 биологическая

100% 100%

95,7
100%

3.

41
летняя

100% 100%

100%
64,7%

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
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1.

32 биологическая

100% 100%

95,5%
100%

2.

122 биологическая

100% 100%

100%
100%

3.

42
летняя

100% 100%

68,4% 100%
|

39.02.01 Социальная работа
1.

21

100%

100%

2.

31

100%

83,3%

100%

89%

Средний
показатель

Организация, руководство и контроль разных видов производственной практики были направлены на формирование умений студентов практического опыта, профессиональных и общих компетенций.
Вопросы организации, руководства и контроля практики в течение
учебного года обсуждались на рабочих совещаниях с руководителями
практики и преподавателями (общих и по специальностям).
4.3. Сведения о трудоустройстве выпускников 41,42,43, 132 группы
Всего выпускников- 82 чел.
№
п/
п

1

Специальности

Социальная
работа
Изменение №

Колво
человек

20

Продолжение
обучения в
ВУЗе
10
(50%)

Дата:

Трудоустроились,
чел.

8 (40
%)

Отпуск
по уходу
за ребенком
-

Выезд за пределы
области (куда
именно, указать
причину: работа,
обучение и др.)

Призыв в
ряды
РА

1 (5 %)

1 (5%)

г. Архангелск
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14
(56%)
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4 ч., (16 %)

-

Выезд по месту
жительства мужа
(с мужем в РА по
контракту)- 2 чел.
г. Самара,
г.Чебоксары

3. Коррекционная
педагогика в
начальном образовании

37

25
(67%)

31
(84%)

1 (2,7%)

-

-

Итого

82

48
(58,5)

53
(63,4)

2 (2,4)

5 (6,1)

1 (1,2)

Конкурсы, чемпионаты:
1. Организация и проведение регионального чемпионата WorldSkillsУльяновск, 2017 по профессиональной компетенции «Воспитатель детей дошкольного возраста», 20-24.11.2017 г. Имеется сертификат эксперта. Наша студента 43 группы Образцова Мария заняла 1 место в регионе, Солдатова Светлана- 2 место, Беспалова Татьяна- 3 место.
2. Участие во Втором чемпионате экспертов в рамках проведения Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkillsКраснодар, 2017) по профессиональной компетенции «Воспитатель детей дошкольного возраста», 13-20.05.2017 г. Имеется сертификат эксперта. Пройдена процедура сертификации экспертов, имеется Сертификат № 581 от 18.05.17 г.

5. Кадровый потенциал. Аттестация и повышение квалификации.
В педагогическом коллективе – 45 человек. Все педагогические
работники имеют высшее педагогическое образование, что составляет
100%; учёную степень кандидата наук – 2 чел - 5%
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В соответствии со штатным расписанием колледж укомплектован
преподавательским составом. Качественный состав педагогических
кадров колледжа отвечает требованиям критериальных значений основных показателей государственной аккредитации, используемых при
установлении вида образовательного учреждения среднего профессионального образования. В колледже сформирован стабильный высокопрофессиональный педагогический коллектив, что обеспечивает качество подготовки специалистов в колледже.
Качественный состав педагогических кадров с ученой степенью,
званиями, высшей и первой квалификационной категорией составляет
71 %, из них:
высшую квалификационную категорию имеют 26 преподавателей;
первую квалификационную категорию имеют 6 преподавателей;
соответствуют занимаемой должности - 7 преподавателей
вновь приняты - 6 преподавателей
Педагоги колледжа, имеющие знаки отличия:
Заслуженный учитель школы РФ – 2 чел (4.4 %)
Отличник образования (просвещения) – 12 чел. (27%) ,
Почетный работник СПО - 1 чел (2.2%)
Награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки
РФ - 11 чел. (24.4%)
Награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки
Ульяновской области – 9 человек (20%)
Медаль Януша Корчака – 1 человек (2.2%)
Преподаватели колледжа систематически повышают свой профессиональный уровень, проходят курсы повышения квалификации; стажировку в образовательных учреждениях города Ульяновска.
Курсы повышения квалификации преподаватели проходят один раз в три
года на факультете образовательных технологий и непрерывного образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». Так в 2017 году повысили свою квалификацию – 5 преподавателей и заместителя руководителей, в 1 полугодии 2018 года – 15 преподавателей
В работе с начинающими педагогами использовались наиболее эффек
тивные формы работы:
1. индивидуальное консультирование,
2. посещение занятий Педагогической творческой мастерской для молодых и начинающих педагогов «Перспектива», организуемых главными
специалистами «Института развития образования» г. Ульяновска ;
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3. посещение занятий Открытой школы педагогического мастерства
«Профессионал+»;
4. участие в заседаниях ПЦК, педагогических советах, семинарах,
5. посещение и анализ открытых мероприятий (учебных занятий, внеурочных мероприятий, мастер- классов), проводимых опытными преподавателями.
В течение года систематически проводились индивидуальные консультации с молодыми специалистами.
6. Научно-методическое обеспечение учебного процесса
Целью научно-методического обеспечения являются: создание
условий для профессионального развития всех субъектов образования
на основе повышения профессионально-педагогической компетентности
преподавателей и обеспечения качественной подготовки студентов колледжа, повышения квалификации руководителей и преподавателей колледжа, создания условий и поддержки опытно-экспериментальной, инновационной деятельности преподавателей.
Руководство научно - методической работой осуществлялось через развитие творческой деятельности педагогов предметно-цикловых
комиссий. Преподаватели ПЦК участвовали в различных конкурсах и
смотрах: «Предметно-тематические недели ПЦК», «Конкурс педагогических достижений преподавателей и студентов», «Интерактивные выставки исследовательских работ студентов». Каждый преподаватель
ПЦК имел возможность представить коллегам инновационный педагогический опыт через:
тематические выступления на заседаниях ПЦК,
транслирование опыта профессиональной деятельности на педагогических советах;
проведение мастер-классов и семинаров-практикумов, открытых уроков на различном уровне
участие в научно-практических конференциях различного уровня
участие в конкурсах педагогического мастерства
защиту проектов, творческих отчётов
публикации на различных сайтах федерального и регионального уровня
Использование разнообразных форм методической работы с преподавателями колледжа обеспечило достижение следующих результатов в профессиональной деятельности:
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овладение современными интерактивными технологиями (активно используют игровую технологию, кейс-технологию, адаптивной системы
обучения; развивающего и разноуровневого обучения; контекстного
обучения, коллективного способа обучения, метод проектов, деловые
игры),
позитивной динамики в повышении квалификации педагогов, уровня
их профессионального мастерства;
стимулирование потребности к развитию личностного и профессионального потенциала в научной и профессиональной сфере;
развитие исследовательской культуры педагогов, увеличение количества публикаций, пособий для обучающихся, представление опыта педагогов
позитивной оценки качества обучения работодателями, заказчиками
образовательных услуг (в том числе родителями)
В течение учебного года проведены заседания Методического совета на тему:
1. О рассмотрении Плана инновационной деятельности областной экспериментальной деятельности по реализации программы РИП на тему: «Система мониторинга оценки качества образовательных результатов студентов колледжа в условиях реализации ФГОС СПО»
на 2017 - 2018 год. О разработке КИМов для промежуточной аттестации по специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальностям и требованиями Профессионального стандарта и стандартов WS. (Протокол №3 от 19.09.2017)
2. «Об организации учебно-исследовательской работы студентов и
утверждении тем КР и ВКР». О подготовке студентов к участию в 6
Отборочном региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
Worldskills Russia Ульяновская область по профессиональной компетенции «Дошкольное воспитание» , «Преподавание в начальных классах»». О подготовке методических материалов по теме РИП для участия в выставке региональных инновационных площадок в ФГБОУ ВО
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 27.10. 2017. (Протокол №4 октябрь
2017г)
3. «О подготовке студентов колледжа к участию в конкурсах областного
«АРТ-ПРОФИ Слёт «Профессии будущего». «О подготовке студентов
колледжа к участию в Областном конкурсе профессионального мастерства «Мастер-золотые руки»-2018 по укрупнённой группе специальностей СПО (Протокол №1 январь 2018г)
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4. «Анализ и утверждение инновационных образовательных проектов
для участия в Межрегиональной выставке – ярмарке –
2018«Территория генерации новых идей», организуемой «ОГАУ ИРО»
29.03.2017. (Протокол №2 от 27.02.2017г)
7. Участие преподавателей и студентов в мероприятиях различного
уровня
7.1.Участие в научных программах и проектах различного уровня,
инновационной деятельности:
Участие колледжа в реализации Программы РИП в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях Ульяновской области на 2015-2020 гг. в 2016 / 2017 по теме:
«Система мониторинга оценки качества образовательных результатов студентов в условиях реализации ФГОС СПО» (в статусе областной экспериментальной площадки)
7.2. Научно-практические мероприятия, проведённых на базе колледжа
Выездное практическое занятие для слушателей курсов
повышения квалификации УлГПУ им И.Н. Ульянова: «Мониторинг
оценки качества образовательных результатов студентов
колледжа» (сентябрь 2017);
Выездное практическое занятие для слушателей курсов
повышения квалификации УлГПУ им И.Н. Ульянова: «Современные
образовательные технологии в формировании и оценке образовательных результатов студентов в процессе освоения общеобразовательных дисциплин» (октябрь 2017).
Выездное практическое занятие для слушателей курсов
повышения квалификации УлГПУ им И.Н. Ульянова: «Теория и
практика управления ПОО в условиях реализации приоритетных образовательных проектов (февраль 2018).
Проведение открытых учебных занятий с использование
современных технологий обучения для формирования и оценки новых
образовательных результатов студентов для слушателей курсов повышения квалификации УлГПУ им И.Н. Ульянова (сентябрь-октябрь
2017)
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Семинар-практикум для педагогических работников и
руководителей ПОО на тему: «Технология разработки Кимов для про
межуточной аттестации с учётом ФГОС СПО и Профессионального
стандарта» (октябрь 2017)
Мастер- класс «Система воспитательной работы в колледже» в рамках ВПЗ для слушателей группы ПО-1 КПК (заместителей директора ПОО по ВР) ПОО Ульяновской области «Теория и
практика управления ПОО в условиях реализации приоритетных проектов в системе СПО»
Межрегиональная (с международным участием) научнопрактическая конференция «Формирование российской гражданской
идентичности у подрастающего поколения в условиях поликультурной
образовательной среды» 25 апреля 2017 года
Преподаватели колледжа приняли участие в 21 конкурсе на местном, региональном и федеральном уровне, разработали 9 инновационных педагогических проектов, опубликовали 46 статей в сборниках
различного уровня. Студенты колледжа приняли участие в 17 конкурсах и олимпиадах.
8. Воспитательная работа
Воспитательная работа за отчётный период велась в соответствии с основным направлением образовательного процесса колледжа – реализацией
программы модернизации профессионального образования. Основное
направление воспитательной работы – создание условий для самоопределения и социализации студентов, на основе гражданско – патриотических, социально – культурных и духовно – нравственных ценностей, принятых в обществе.
В течение 2017 года студенты колледжа принимали активное участие в
мероприятиях различного уровня и были отмечены наградами (дипломами,
грамотами, благодарственными письмами и сертификатами) различного
уровня – всего 96 (в прошлом году 39):
международных – 2 (в прошлом году 1)
всероссийских – 10 (в прошлом году 9)
межрегиональных – 16 (в прошлом году 5)
областных – 38 (в прошлом году 11)
городских – 8 (в прошлом году 9)
районных – 2 (в прошлом году 2)
внутриколледжных – 20 (в прошлом году 12)
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Наименование мероприятия
VI Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии
«Психология без границ» для студентов
СПО
Межрегиональные
творческие конкурсы
«Пасха радость нам
несет»
Межрегиональные
творческие конкурсы
«Пасха радость нам
несет»
Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы», Компетенция: Дошкольное образование
Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
Компетенция: Дошкольное образование
Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
Компетенция: Дошкольное образование
Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
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Уровень
Всероссийский

Ф.И.О. участников
Бимиева Диана
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Документ
Диплом
победителя

Межрегиональный

Гуськова Елена

Диплом за
1 место

Межрегиональный

Страхова Дарья

Диплом за
2 место

Межрегиональный

Образцова Мария

Диплом за
1 место

Межрегиональный

Солдатова Светлана

Диплом за
2 место

Межрегиональный

Беспалова Татьяна

Диплом за
3 место

Межрегиональный

Алешова Александра

Диплом за
3 место
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Компетенция: Преподавание в младших
классах
Областной конкурс
проектов «100 лет в
истории человечества. Размышления
по случаю: 19172017»
Областной конкурс
проектов «100 лет в
истории человечества. Размышления
по случаю: 19172017»
Областной конкурс
электронных проектов, посвященный году экологии в России
и году предпринимательства в Ульяновской области «Украсим планету делами
своими…»
Студенческая Осень –
2017, номинация: вокальный жанр
Областная спартакиада «Мы за здоровый образ жизни»
2017 годаю Легкоатлетический кросс.
Конкурс агитбригад
«Отчизны верные
сыны»
Городской творческий фестиваль молодежи на «Кубок гоИзменение №
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Областной, номинация
«Я в судьбу
Ульяновской
области. Ульяновская область
в моей судьбе»
Областной, номинация
«Средства массовой информации»

Угарина Ольга

Диплом за
1 место

Смутина Мария,
Хайруллова Регина

Диплом за
2 место

Областной, номинация «Видеоролик»

Куракова Наталья

Диплом за
1 место

Областной

Стативкина Мария

Диплом за
2 место

Областной

Команда УСПК
(7 чел.)

Диплом за
2 место

Городской

Команда УСПК
(12 чел.)

Городской

Стативкина Мария

Почетная
грамота за
1 место
Почетная
грамота за
участие
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рода»
Конкурс агитбригад
«Отчизны верные
сыны»
61-ая легкоатлетическая эстафета среди
девушек, посвященная 55-летию Засвияжского района
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Районный

Команда УСПК
(15 чел.)

Районный

Команда УСПК
(20 чел.)
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Почетная
грамота за
1 место
Грамота
за 2 место

Воспитательная работа со студентами категории детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа проводилась под руководством социального педагога при содействии представителей органов
опеки и попечительства, работников Департамента профессионального образования и науки Министерства образования и науки Ульяновской области,
КПДН, Инспекции ПДН, а также классных руководителей групп.
По состоянию на 01.04.2018 года в Колледже обучалось 16 студентов категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа
Из них:
- дети-сироты – 1 чел.;
- дети, оставшиеся без попечения родителей - 6 чел.;
- лица из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей – 9 чел.
Студентам данной категории в полном объеме и в срок осуществлялись все
гарантированные выплаты, предусмотренные нормативными актами: денежные пособия на приобретении обуви, одежды и питания, единовременные
пособия на приобретение канцелярских товаров, социальные стипендии, выплаты на проезд; оказывалась необходимая помощь по сбору документов и
включению в список на получение ими специализированного жилья.
Подготовлена информация о зимней и летней занятости всех студентов данных категорий.
Выпускникам Колледжа обозначенной категории оказана своевременная помощь в вопросах трудоустройства и продолжения обучения.
В отчетный период случаев суицида, асоциального поведения студентов не
зафиксировано.
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9. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Учебный корпус ОГБПОУ УСПК общей площадью 4062,23 кв.м. расположен на территории 11596 кв.м.
Имеется 29 оборудованных учебных кабинетов площадью 1663,67 кв.м., из
них: кабинет ритмики, три кабинета индивидуальной коррекционной работы,
три компьютерных класса на 22 посадочных мест с доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.
Спортивный зал – 265,1 кв.м., библиотека с доступом к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям — 49,75 кв.м.,
читальный зал на 20 посадочных мест – 47,79, актовый зал – 200,44 кв.м.
Имеется столовая на 120 посадочных мест площадью – 200,44 кв.м.
Сведения о площадях:
Общая, кв.м. 4062,23
Учебная, кв.м. 1663,67
Учебно-вспомогательная, кв.м. 364,74
Спортзалы и другие крытые спортивные сооружения, кв.м. 265,1
Пункты общественного питания 241,38
Полезная площадь на одного студента составляет -6,76
Колледж имеет необходимые помещения, лаборатории и оборудование как
для теоретического обучения, так и для организации образовательного процесса по профессиональной подготовке.
Наличие и оснащение спортивного комплекса
В Колледже имеется спортивный комплекс: спортивный зал площадью 265,1 кв.м., открытый стадион широкого профиля, зал ритмики и хореографии.
Спорткомплекс оснащен необходимым оборудованием и инвентарем.
Наличие и оснащение залов (библиотека, читальный зал, актовый зал и др.)
В Колледже имеется библиотека площадью – 49.75 кв.м., читальный зал –
47.79 кв.м.
На период самообследования библиотека имеет: читателей — 756, число посещений – 13194, книговыдача составляет – 31140 экземпляров.
В библиотеке организованы алфавитный, систематический каталоги, картотека журнальных статей тематические выставки.
В библиотеке имеется компьютер с подключением к сети Интернет, копировальная техника.
Библиотека располагает книжным фондом в количестве – 27281 экземпляр,
из них: обязательной учебно-методической литературы – 12065 экз., новой –
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1054 экз., дополнительной, художественной, прочей — 11527 экземпляра в
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Для организации вечеров отдыха, праздников, дискотек, общеколледжных
мероприятий и т. д. в распоряжение студентов представлен актовый зал на
160 мест с современной акустической аппаратурой.
Компьютерные классы 3
Количество компьютеров на 100 студентов, приведенных к очной форме
обучения более 2, ксерокс- 8, Телефакс- 1, Принтер -23, Сканер -11.
Мультимедийный проектор- 3
Обеспечение необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения
Колледж имеет необходимый комплект лицензионного программного обеспечения, в том числе:
- Microsoft Windows XP, 7; Microsoft Office 2007; Dr.Web;
- информационная система 1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата
и кадры);
Информационная открытость образовательной организации
Наличие подключения к сети «Интернет», тип подключения (выделенный,
аналоговый); количество терминалов, с которых имеется доступ к сети «Интернет»
Колледж подключен к сети Интернет:
- ADSL — аналоговый тип подключения, имеющий 3 точки доступа;
Наличие электронной почты образовательной организации
В Колледже функционирует электронная почта: E-mail:uspk1@mail.ru
Наличие сайта образовательной организации, периодичность его обновления
Колледж имеет официальный сайт, зарегистрированный с 01.09.2014 г. по
адресу: http:// uspк1.ru
Обновление информации на сайте происходит регулярно (не реже 1 раза в
неделю) по мере поступления оперативной информации (новости, документы, объявления и др.).
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