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I. Аналитическая часть
Общие сведения о колледже
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования (среднее специальное учебное
заведение) «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина»
(далее-Колледж) зарегистрированное администрацией г. Минусинска №786
от 25 июня 1998 года, созданное распоряжением Енисейского губернского
отдела народного образования от 16 сентября 1922 года является
некоммерческой организацией, созданной для оказания образовательных
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
РФ полномочий в сфере образования.
Министерство образования и науки Красноярского края наделено
функциями учредителя на основании распоряжения Правительства
Красноярского края от 06.06.2011 №402р.
Полномочия собственника
имущества от имени Красноярского края осуществляет
агентство по
управлению государственным имуществом Красноярского края
Полное наименование на русском языке:
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования (среднее специальное учебное
заведение) «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина».
Сокращенное
наименование:
КГБОУ
СПО
«Минусинский
педагогический колледж имени А.С. Пушкина».
Организационно-правовая
форма в соответствии с Уставом:
некоммерческая организация - государственное бюджетное учреждение.
Тип образовательного учреждения - образовательное учреждение
среднего профессионального образования.
Вид образовательного учреждения- колледж.
Колледж
является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке в казначействе
Красноярского края, круглую печать со своим полным наименованием и
изображением Государственного герба Российской Федерации, штампы,
бланки и другие необходимые реквизиты, ведет делопроизводство, архив,
представляет финансовую и статистическую отчетность по формам,
установленным соответствующим федеральным органом исполнительной
власти, ежегодно отчитывается о своей деятельности
Основной государственный регистрационный номер записи о
создании юридического лица: 1022401532999.
Основной государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица: 1022401532999.
Образовательная деятельность колледжа осуществляется на основании
Лицензии Серия РО №048014 от 10 мая 2012 г., регистрационный № 6903-л,
срок действия - бессрочно, и Свидетельства о государственной
аккредитации - серия 24А01 №0000098, регистрационный № 3559 от 26

апреля 2013г., выданных Службой по контролю в области образования
Красноярского края.
Юридический и фактический адрес учреждения: 662606 Красноярский
край, г. Минусинск, ул. Крупской, 100.
Колледж в своей деятельности руководствуется
Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации», Бюджетным, Налоговым кодексами Российской
Федерации, другими законодательными и нормативными актами Российской
Федерации и Красноярского края, нормативными правовыми актами
соответствующих федеральных органов исполнительной власти и местного
самоуправления, актами Учредителя, своими Уставом и локальными актами.
Структура Колледжа определяется в соответствии с основными
функциями и в зависимости от объема реализации образовательных
программ специальностей и направлений дополнительной подготовки.
Основными структурными подразделениями колледжа, организующими
и осуществляющими учебный процесс в соответствии с государственными
образовательными стандартами в настоящее время, являются отделения,
соответствующие реализуемым специальностям.
Помимо этого, структурными подразделениями колледжа являются:
- спортивный комплекс «Электрон»;
- библиотека;
- студенческое общежитие;
- Межрайонный ресурсный центр по работе с одаренными детьми;
- столовая;
- лаборатории, учебные кабинеты, перечень которых определен учебным
планом;
- административно-управленческие подразделения (бухгалтерия, отдел
нормативно-правового и хозяйственного обеспечения, охрана труда,
инспектор отдела кадров);
- службы: «Психолого-педагогическая служба», «Служба мониторинга
качества
образования»
обеспечивающие
систематическую
и
регулярную процедуру сбора информации, экспертизы и оценки
качества образовательных услуг колледжа.
Руководители структурных подразделений колледжа проводят свою
работу в соответствии с Уставом, миссией колледжа, программой развития,
перспективными планами развития колледжа, должностными инструкциями
и
другими
нормативными
документами
колледжа.
Руководители
структурных подразделений колледжа несут ответственность за достижение
целей в области качества, эффективное планирование, управление в рамках
своих функциональных направлений.

Образовательная деятельность

В отчетный период колледж осуществлял подготовку студентов по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена
четырём специальностям очной формы обучения:
- 050146/050709 Преподавание в начальных классах (квалификация
«Учитель начальных классов»),
- 050144/050704 Дошкольное образование (квалификация «Воспитатель
детей дошкольного возраста»),
*
- 050141/050720 Физическая культура (квалификация «Учитель физической
культуры»)
- 050202 Информатика (квалификация «Учитель информатики основной
общеобразовательной школы»)
и двух специальностей заочной формы обучения:
- 050144\050704 Дошкольное образование (квалификация «Воспитатель
детей дошкольного возраста»)
- 040401 Социальная работа (квалификация «Специалист по социальной
работе»)
На 01.04.2014 в колледже обучается 429 человек. Профессиональное
образование в очной форме обучения получают 254 человека, в заочной
форме - 175 человек.
На всех специальностях очной формы продолжительность обучения: 2
года 10 месяцев. На заочной форме обучения: 3 года 10 месяцев.
Па специальности очной формы обучения принимаются абитуриенты,
имеющие основное (полное) общее образование.
На заочную форму
обучения принимаются абитуриенты, имеющие основное (полное) общее,
среднее профессиональное или высшее образование.
В связи с изменением перечня специальностей СПО в 2013 году
состоялся последний выпуск студентов этой специальности «Информатика».
Прием и зачисление в колледж производится согласно Порядку приема,
Правилам приема, разрабатываемым колледжем ежегодно. В 2013 году в
соответствии с законом «Об образовании в Р Ф » № 273-ФЭ зачисление в
колледж проводилось на основании представленных аттестатов. На
специальности «Физическая культура» - дополнительные вступительные
испытания по физической подготовке.
Объем и структура приема на обучение в колледж за счет средств
краевого бюджета определяются в соответствии с заданиями (контрольными
цифрами приема), устанавливаемыми ежегодно Министерством образования
и науки Красноярского края. В 2013 году контрольные цифры приема
составляли 165 человек ( 125очио/40заочпо). Контрольные цифры приёма
выполнены в объеме 100%.
Учебный год в колледже начинается 1 сентября, делится на два
семестра и заканчивается согласно учебному плану по конкретной
специальности и форме обучения. Продолжительность семестров и наличие
экзаменационных сессий определяются графиком учебного процесса

учебного плана. В течение учебного года для студентов дважды
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 1 1 недель в год, в
том числе в зимний период - 2 недели. Занятия начинаются в 8.15 и
заканчиваются 14.05. В день у студентов в расписании не более 6 занятий
продолжительностью по 45 минут. После первого урока перемена 5 минут,
после 2 урока перемена длится 25 минут, после 3 урока перемена 15 минут,
после 4 урока перемена 30 минут и после 5 урока перемена 5 минут. Начиная
со 2 курса, выделен 1 день в неделю для производственной практики на базе
образовательного учреждения города, в последнем семестре отводится
четыре недели для подготовки выпускной квалификационной работы.
Итогом обучения в колледже является Итоговая государственная аттестация
(ИГА) (с 2013-2014 учебного года Государственная итоговая аттестация).
В 2012-2013 учебном году ИГА проводилась в соответствии с
требованиями Государственного образовательного стандарта. Качество
подготовки специалистов составило 57%, успеваемость - 99%.
Таблица №1.
учебном году.

Показатели итоговой аттестации студентов в 2012-2013
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В период обучения в колледже студенты могут получать материальную
поддержку и находиться на стипендиальном обеспечении. Назначение и
выплата студентам государственной академической и социальной стипендий
осуществляется на основании Закона Красноярского края «Об образовании»
с учетом Типового положения о стипендиальном обеспечении и других
формах
материальной
поддержки
студентов
государственных
и
муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, Положения о стипендиальном обеспечении
и других формах поощрений студентов КГБОУ СГ10 «Минусинский
педагогический колледж им. А.С. Пушкина». Академическую стипендию в
размере 619,92 руб. получают студенты, имеющие отметки «хорошо» и
«отлично» по результатам сессии.
По состоянию на 01.04.2014

академическую стипендию, за счет средств краевого бюджета, получают 140
человек (Таблица 2).
Таблица №2. Академическая стипендия
А кадем ическая
стипендия
140 чел.

89 чел.

Академ ическая
стипендия
+ 10%
37 чел.

А кадем ическая
стипендия +25%

«11уш кинская»
стипендия

1 1 чел.

3 чел.

Присуждаемая
именная
стипендия
имени
А.С.
Пушкина
рассматривается как способ поощрения студентов за особые достижения в
научной, творческой, добровольческой, спортивной деятельности * при
условии академической успеваемости на «отлично». Назначается стипендия
на один семестр. В 2014 учебном году размер стипендии имени А.С.
Пушкина составил 2000 руб., получали ее 3 студента.
Для реализации Основных профессиональных образовательных
программ (ОПОГГ) специальностей «Преподавание в начальных классах»,
«Дошкольное образование», «Физическая культура», «Социальная работа»
используются собственные и привлеченные кадровые ресурсы.
В настоящее время в колледже работает 53 педагога. С высшим
образованием 52 педагога. Имеют квалификационную категорию 47
педагогов,
что
составляет
88,6%.
Аттестованы
на
высшую
квалификационную
категорию 34 человек
(65%),
на первую
квалификационную категорию - 13 человек (25%).
Организация
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки педагогических к а д р о в -о д н о из основных направлений
деятельности
научно-методического
отдела
колледжа.
Ежегодно
составляется
график
обучения
педагогов
на
курсах
повышения
квалификации, которые проводятся в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, как в Красноярском крае, так и в других
регионах России.
Основные содержательные направления и программы, освоенные
педагогами колледжа за отчетный период: «Современные педагогические
технологии: активные и интерактивные методы обучения», «Контрольно
оценочные средства, ориентированные на проверку сформированности
компетенций»,
«Формирование
профессиональной
компетентности
конкурентоспособного специалиста па основе модульно-рейтинговой
системы в условиях введения новых ФГОС», «Психологические проблемы
начального образования (своеобразие игры, обучения, общения детей от 5 11 лет)», «Современный урок в системно-деятельностном подходе»,
«Проектирование процедуры оценки освоения компетенций, как главного
условия реализации
ФГОС, Разработка документации
по оценке
компетенций», «Особенности организации работы в межрайонных ресурсных
центрах по работе с одаренными детьми».
За прошедшие 3 года курсы повышения квалификации прошли 44 педагога,
что составляет 88,6% от общей численности сотрудников.

Финансово-экономическая деятельность
Финансирование колледжа осуществляется за счет средств краевого
бюджета. Составляющими бюджета колледжа являются следующие
источники его получения:
- бюджет;
- мероприятия в сфере образования;
- предпринимательская деятельность и платные услуги;
- пожертвования;
*
- целевые поступления.
Доходы педагогического колледжа за 2013 год сложились из
следующих видов финансового обеспечения:
- субсидия на выполнения государственного задания в сумме
41 867,3тыс. руб.;
- субсидии на иные цели в сумме 5 812,2тыс. руб.
Итого: 47 679,5тыс. руб.
Доходы от предпринимательской деятельности
и платных услуг
складываются из следующих источников:
- платная
образовательная
деятельность
колледжа
(обучение
специалистов на основе договоров с физическими и (или)
юридическими лицами по очной и заочной форме обучения, курсы
повышения
квалификации,
обучения
по
дополнительной
образовательной программе среднего профессионального образования;
- проживание студентов в общежитии;
- прочие доходы (деятельность столовой, доходы от сдачи аренды,
возмещение коммунальных услуг от сдачи аренды, доходы от
возмещения услуг связи;
- иные доходы (поступление благотворительного пожертвования от
физических и (или) юридических лиц.
Общая сумма поступления доходов в 2013году составила 4 030,9тыс. руб.
Средняя заработная плата за 1 квартал 2014года педагогических работников
составила
29 376 рублей 50копеек.
Инфраструктура
В состав Колледжа входят 3 здания:
- учебный корпус, расположенный по адресу: г. Минусинск, ул.
Крупской, 100;
- спортклуб «Электрон», расположенный по адресу: г. Минусинск, ул.
Тимирязева, д. 13, пом. 299;
-общежитие, расположенное по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая
, 29Б.

Для реализации требований ФГОС СПО оборудованы современные
учебные кабинеты, гимнастический зал, зал игровых видов спорта, открытая
спортивная площадка, актовый зал, библиотека (приложение 2).
В учебном корпусе работает столовая, которая обеспечивает всех
студентов и преподавателей горячим, вкусным и недорогим питанием. В
общежитии оборудованы комната психологической разгрузки, тренажерный
зал, душевые комнаты, музыкальный кабинет. Все обучающиеся,
нуждающиеся в общежитии (199 человек), обеспечиваются койко-местом в
полном объеме.
»
В соответствии с требованиями к образовательному процессу
происходит
пополнение
учебно-материальная
базы,
осуществляется
техническое оснащение кабинетов: открыты кабинеты дошкольного и
начального
образования,
оборудованные
средствами
обучения
в
соответствии
с
ФГОС
дошкольного
и
начального
образования.
Систематически модернизируется и обновляется компьютерная техника. В
колледже имеются 5 кабинетов, оборудованных компьютерной техникой (2
оборудованы стационарными компьютерами, 3 мобильных компьютерных
кабинета оборудованы ноутбуками). Общее количество компьютеров
составляет 141 ед., из них 138 объединены в локальную сеть и имеют выход в
Интернет. В колледже установлено точки доступа \У1-Гч. Пять кабинетов
оборудованы интерактивными досками, 2 - проекционной техникой. В
колледже установлен комплект радиовещательной аппаратуры, работает
в ну тр и колл ед ж н о е р ад и о .
Обеспеченность
колледжа компьютерной техникой
превышает
нормативы аккредитационных показателей по СГЮ, что позволяет студентам
получать свободный доступ к информационным ресурсам при проведении
предметных занятий и во внеурочное время.
Своевременно проводится текущий ремонт зданий. Произведена
замена части окон в учебном корпусе и в общежитии на пластиковые.
Осуществлен капитальный ремонт коридора 2-го этажа учебного корпуса,
лестничных маршей, душевых в общежитии.

II. Показатели деятельности

П ОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ П РОФЕССИ О Н АЛЬ НОЙ
О Б Р АЗО ВАТЕ Л ЬН О Й О Р ГАН И ЗА ЦИ И , ПОДЛ ЕЖ А111Е Й
_______________ С А МООБСЛ ЕДО ВАНИ Ю
N п/п
Показатели
Единица
измерения
1.
Образовательная деятельность
•0
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
1.1.1 По очной форме обучения
0
1.1.2 По очно-заочной форме обучения
0
1.1.3 По заочной форме обучения
0
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
429
по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе:
1.2.1 По очной форме обучения
254
1.2.2 По очно-заочной форме обучения
0
1.2.3 По заочной форме обучения
175
1.3 Количество реализуемых образовательных программ
4
среднего профессионального образоваг 1ия
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на
125
первый курс на очную форму обучения, за отчетный
период
1.5 Численность/удельный вес численности студентов
1/0,2%
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
1.6 Численность/удельный вес численности выпускников,
58/57%
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников
1.7 Численность/удельный вес численности студентов
0/0%
(курсантов), ставших победителями и призерами
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства
федерального и международного уровней, в общей
численности студентов (курсантов)
1.8 Численность/удельный вес численности студентов
140/55%
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую
стипендию, в общей численности студентов
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических
5 3 /4 1 ,7 %
работников в общей численности работников

52 / 98%
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических
47 / 88,6%
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.11.1 Высшая
3 4 / 64,1%
1.1 1.2 Первая
13 /«4,5%
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических
44 / 83%
работников,
прошедших
повышение
к в ал и ф и к а ц и и/про фес си о н ал ь ну Iо
п е р е под гот о в ку
за
последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических
0/0%
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
1.14 Общая численность студентов (курсантов)
0
образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее - филиал)
2.
Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам
47 679,5
финансового обеспечения (деятелы юсти)
тыс. руб.
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам
899,6тыс.
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
руб.
одного педагогического работника
2.3 Доходы образовательной организации из средств от
76,1 тыс.
приносящей доход деятельности в расчете на одного
руб.
педагогического работника
2.4 Отношение
среднего
заработка
педагогического
85,0 %
работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)) к средней
заработной плате по экономике региона
о
Инфраструктура .
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
4,84 кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта)
3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не
0,15
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
3.3 Численность/удельный
вес
численности
студентов 199/100%
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях
1.10

III. Общая оценка деятельности колледжа

В результате проведенного самообследования установлено, что
показатели образовательной, финансово-экономической деятельности и
инфраструктуры КГБОУ СПО «Минусинский педагогический колледж
имени
А.С.Пушкина»
соответствуют
требованию
ФГОС
СПО,
Государственному заданию.
Последовательно
решались
задачи
совершенствования
образовательной
деятельности
и повышения
качества
подготовки
специалистов, по развитию материально-технической базы колледжа, по
обеспечению востребованности выпускников на рынке труда.
Основные направления и задачи колледжа на текущий период:
- реализация модели педагогического образования «школапедколледж» в рамках Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы;
- продолжение работы по совершенствованию образовательной
деятельности и повышению качества подготовки специалистов;
- организация участия студентов с конкурсах профессионального
мастерства федерального и международного уровней;
- мотивирование педагогических работников к участию в
международных проектах и ассоциациях;
- дальнейшее развитие инфраструктуры коллежа.

Приложение I
Сведения об основных нормативно-учредительных д о к у м е н т а х _______
№№
п/п

Наименование документа

Ре к виз иты д о ку ме нта

1.

Устав

2.

Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

О

3.

Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе

4.

Документы о праве владения (пользования)
зданиями, помещениями, земельными
участками (по всем площадкам ОУ).

Утвержден приказом Министерства
образования и науки Красноярского
края от 16 сентября 2011 г. №27603/2
Единый государственный реестр
юридических лиц: Серия 24,
№005820691, дата регистрации 30
сентября 2011 г.,
зарегистри рован ный Межрайонной
инспекцией Федеральной
налоговой службой №10 по
К рас н о я рс ко м у к раю,
расположенной по адресу: 662608
Красноярский край, г. Минусинск,
ул. Ленина, д. 56.
Серия 24 №005425160, дата
постановки на учет -11 мая 1994 г.
Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службой
№10 по Красноярскому краю
Свидетельство о государственной
регистрации права на земельные
участки на постоянное (бессрочное)
пользование, выданное
У п равл е н ием Фе д е ра л ь ной
регистрационной службой по
К расноя рс ком у краю:
Учебный корпус: серия 24ЕИ
354605 от 10.10.2009г.;
Спорткомплекс «Электрон»: серия
24ЕИ 354606 от 10.10.2009г.;
Общежитие: серия 24ЕИ 354604 от
10.10.2009г.;
Земельный участок для
эксплуатации спортплощадки:
серия 24ЕИ 985201 от 31.03.2011 г.;
Свидетельство о государственной
регистрации права на оперативное
у п рав л е н и е помещен иям и,
выданное Управленнем
Федеральной регистрационной
службой по Красноярскому краю:
Нежилое здание учебного корпуса:
серия 24ЕИ 156353 от 10.04.2009г.;
Нежилое помещение
спорткомплекса «Электрон»: серия
24ЕИ 130366 от 31.03.2009г.;

' "..........................
5.

6.

Лицензия

Свидетельство о государственной
аккредитации

7.

Заключение о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной
безопасности

8.

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Жилое здание-общежитие: серия
24ЕИ 130365 от 31.03.2009г.
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности от
10 мая 2012 года серия РО
№048014, регистрационный
№6903-л, выданную Службой по
контролю в области образования
Красноярского края, срок действия
- бессрочно.
Серия 24А01 №0000098
регистрационный №3559 от
26.04.2013г., выдан Службой по
контролю в области образования
Красноярского края, срок действия
-до 26.04.2019г
Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требо ван иям пожары о й
безопасности №4 от 19.07.2013г.,
выдан Главным управлением МЧС
России по Красноярскому краю
Отделом надзорной деятельности
по г. Минусинску и минусинскому
району
№ 24.М 1.01.000.М.000727.10.09 от
27.10.2009г, выдан Федеральной
службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека

I

Пр иложенне 2
Обеспечен ность ОП О П ка б и нега ми, лабораториями и мастерски м и
Э лем енты уч еб н о -лабо р ато р н о й базы
№ п/п

1

К аб ин еты (коли чество)

К оды и н аи м ен ован ия
сп ец и альн остей , п роф ессий

0 5 0 141«Ф и зи ческая культура»
0 50146«П реп од аван и е в
н ач ал ьн ы х классах»
0 5 0 1 44«Д ош кол ьн ое
о б разован и е»
040401 «С оци альн ая работа»

Кабинеты:
-теоретических и методических основ дош кольного образования-2
-гуманитарны х и социально-экономических дисциплин-1
-методики обучения продуктивным видам д еятельн ости -1
-методики трудового орбучения-1
-иностранного языка-2
-спортивны х д исци п лин -1
-гимнастический зал, зал фитнеса, ритмики хореограф ии -1
-безопасности ж изнедеятельности-1
-актовый зал-1
-и стори и -1
-изобразительной деятельности и методики развития детского
изобразительного творчества-1
-детской литературы -1
-естествознания с методикой преподавания, методикой
экологического образования-1
-педагогики и психологии-1
-физиологии, анатомии и гигиены человека, медико-социальных
основ зд оровья-1
-теории и методики физического воспитания, теории и истории
физической культуры -1
-математики, математики с методикой преподавания-2
-педагогической практики-1
-музыки и методики музыкального воспитания-1
-мировой художественной культуры.-1
-лечебной физической культуры и врачебного контроля-1
-м ассаж а-1
-зал игровых видов сп орта-1

Л аб оратори и
(коли ч ество)

Лаборатория
информатики и
информационно
коммуникационных
технологий-4;
Л аборатория
технических средств
об учен и я-1
Лаборатории
физической и
функциональной
д и агностики-1

У чеб н ы е м астерски е
(ко ли ч ество )

А удио
видеом астерская

