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I. Аналитическая часть 

Общие сведения о колледже 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение «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 сентября1922 
года, является унитарной некоммерческой организацией, созданной для 
оказания образовательных услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством РФ полномочий в сфере образования. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения на основании 
постановления Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п 
 и распоряжения Правительства Красноярского края от 06.06.2011 № 402-р 
осуществляет министерство образования Красноярского края  
(далее -Учредитель). 

Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края 
осуществляют агентство по управлению государственным имуществом 
Красноярского края (далее - Агентство) и Правительство Красноярского края 
 в пределах своей компетенции. 

Полное наименование на русском языке: 
краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Минусинский педагогический колледж имени 
А.С. Пушкина».   

Сокращенное наименование: КГБПОУ «Минусинский 
педагогический колледж имени А.С. Пушкина».   

Организационно-правовая форма в соответствии с Уставом: 
учреждение. 

Тип образовательного учреждения – бюджетное 
Вид образовательного учреждения- колледж. 
Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном 
органе Федерального казначейства, казначействе Красноярского края 
(службе Красноярского края), печать со своим наименованием, бланки, 
штампы, от своего имени приобретает имущественные и неимущественные 
права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах общей 
юрисдикции, арбитражных, третейских судах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Основной государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица: 1022401532999. 

Образовательная деятельность колледжа осуществляется на основании 
Лицензии Серия 24Л01 №0001876 от 16 марта 2016 г., регистрационный № 
8697-л, срок действия – бессрочно, и Свидетельства о государственной 
аккредитации - серия 24А01 №0000098, регистрационный №3559 от 26 
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апреля 2013г., выданных Службой по контролю в области образования 
Красноярского края. 

Юридический и фактический адрес учреждения:  662606, Красноярский 
край, город Минусинск, улица Н. Крупской, 100. 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским, Бюджетным, Налоговым кодексами 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и 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: «Служба психолого-педагогического сопровождения», 
«Информационно-техническая служба», «Служба профориентационной 
работы и содействия трудоустройству выпускников».  
Руководители структурных подразделений колледжа проводят свою 

работу на основании Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 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. 
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Образовательная деятельность 
 

В отчетный период колледж осуществлял подготовку студентов по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 
четырём специальностям очной формы обучения:  
- 44.02.02/050146 Преподавание в начальных классах (квалификация 

«Учитель начальных классов»). 
- 44.02.01/050144 Дошкольное образование (квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста»).   
- 49.02.01/050141 Физическая культура (квалификация «Учитель 

физической культуры») 
и двух специальностей заочной формы обучения: 
- 44.02.01/050144  Дошкольное образование (квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста») 
- 39.02.01/040401 Социальная работа (квалификация «Специалист по 

социальной работе») 
В 2015 году в колледже начато обучение по программе профессиональной 
подготовки по должности служащего 24236 «Младший воспитатель». 
Обучено 64 слушателя. 

На 01.04.2016 в колледже по программам подготовки специалиста 
среднего звена обучается 663 человека. Профессиональное образование в 
очной форме обучения получают 372 человека, в заочной форме - 291 
человек.  

Продолжительность обучения по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена составляет на очной форме: 2 года 
10 месяцев. На заочной форме обучения: 3 года 10 месяцев.  

В колледж на специальности  очной и заочной форм обучения 
принимаются абитуриенты, имеющие среднее общее, среднее 
профессиональное, высшее образование.  

Приём в Колледж проводится по личному заявлению граждан. При 
подаче заявления на все специальности, по всем формам получения 
образования, принимаются абитуриенты, предоставляющие документ об 
образовании или квалификации (аттестат о среднем общем образовании, 
диплом ВПО, диплом СПО).  
 Порядок приёма и зачисления осуществляется согласно процедуре, 
описанной в локальных документах, регламентирующих работу приёмной 
комиссии.  Настоящие документы созданы в соответствии с законом «Об 
образовании в РФ» № 273-ФЗ  и приказом министерства образования и науки 
РФ от 23 января 2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приёма на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования». 
На специальности «Физическая культура» проводится вступительное 
испытание по физической подготовке, итоги которого оформляются 
протоколом.  
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Количество мест, финансируемых за счёт средств бюджетных 
ассигнований и количество мест по договорам  об оказании платных 
образовательных услуг определяются в соответствии с контрольными 
цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно Министерством образования 
и науки Красноярского края. В 2015 году контрольные цифры приема 
составляли: специальность  «Физическая культура» – 25 мест, специальность 
«Преподавание в начальных классах» - 50 мест, специальность «Дошкольное 
образование» (очная форма обучения) – 50 мест, заочная форма обучения – 
50 мест. Контрольные цифры приёма выполнены. 

Учебный год в Колледже начинается 1 сентября, делится на два 
семестра и заканчивается согласно учебным планам 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 11 недель в год, в 
том числе в зимний период – 2 недели. Занятия начинаются в 8.15 и 
заканчиваются 14.15. В день у студентов в расписании не более 6 занятий 
продолжительностью по 45 минут. После первого урока  перемена 10 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 10 минут. 
Начиная со 2 курса, выделен 1 день в неделю для производственной практики 
на базе образовательных учреждений города Минусинска и Минусинского 
района, в последнем семестре отводится четыре недели для подготовки 
выпускной квалификационной работы. Итогом обучения в Колледже 
является Итоговая государственная аттестация (ИГА).  

В 2014-2015 учебном году ИГА проводилась в соответствии с 
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта. 
Качество подготовки специалистов составило 70,9%, успеваемость – 100%.   
Таблица №1.  Показатели итоговой аттестации студентов в 2014-2015 
учебном году. 

№ Показатель 

Специальность 

Колледж Преподавание в 
начальных 

классах 

Физическая 
культура 

Дошкольное 
образование 

(очно/заочно) 

1 
Окончили 
образовательное 
учреждение СПО 

44 9 14/19 86 

2 Выдано дипломов с 
отличием 5(11,4%) 0 3(21,4%)/1(5,3%) 9(10,5%) 

3 

Выдано дипломов с 
оценками 
«хорошо» и 
«отлично» 

9(20,5%) 0 4(28,6%)/2(10,5%) 15(17,4%) 

4 Средний балл по 
специальности 4 4 4/4,1 4 

5 
Выдано 
академических 
справок 

0 0 0 0 

6 Сдали ГИА на «4» 
и «5» 30(68%) 8(88,9%) 10(71,4%)/ 

13(68,4%) 61(70,9%) 
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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 КГБПОУ 
«Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина». 
Академическую стипендию в размере 682,5руб по результатам сессии. По 
состоянию на 01.04.2016 академическую стипендию, за счет средств краевого 
бюджета, получают 173 человека (Таблица 2). 
Таблица №2. Академическая стипендия 

Всего по 
колледжу 

Академическая 
стипендия  

Академическая 
стипендия 

+10% 

Академическая 
стипендия +25% 

«Пушкинская» 
стипендия 

185 чел. 47 чел. 117 чел. 19 чел. 2 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 2016 учебном году размер стипендии имени А.С. 
Пушкина составил 2000 руб., получали ее 2 студента.  

За отчетный период участниками мероприятий краевого и 
федерального уровня стало более 150 студентов Колледжа.  

Волонтеры добровольческих организаций Колледжа «Идущие рядом» и 
«Здоровяки» активно участвовали в краевых добровольческих акциях 
«Марафон добрых дел», «Эстафета добра», «Поздравь ветерана с Победой!», 
«Душевное письмо солдату». По результатам проведения акций 
добровольческие команды и руководители награждены дипломами и 
благодарственными письмами за эффективную работу по развитию 
добровольческого движения в г.Минусинске и Красноярском крае и активное 
участие в добровольческих акциях. 

В спортивных мероприятиях краевого уровня приняло участие более 60 
студентов. В зональных соревнованиях краевой спартакиады «Молодежная 
спортивная лига» по волейболу среди девушек и среди юношей сборные 
команды колледжа одержали победу и заняли 1 место,  по АРМ-спорту – 1 
место, лыжные гонки – 1 место.  

Результатами участия в финальных соревнованиях Краевой 
спартакиады «Молодежная спортивная лига» стали: волейбол – девушки 2 
место, легкоатлетический кросс – 1 место, лыжные гонки – 3 место. 

Студенты Колледжа приняли активное участие в работе региональной 
студенческой научно – практической конференции «Студенческая наука - 
территория исследований», посвященной Году литературы и 70-летию 
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Победы в ВОВ (КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж»), 
студентка колледжа Орешкова А. стала дипломантом III степени. 

В рамках краевого проекта «Территория 2020» волонтерская 
организация колледжа «Здоровяки» стала победителем конкурса социальных 
проектов. Проект «Здоровье - детям!», представленный на конкурс, получил 
высокую оценку экспертов и был поддержан грантом. В рамках реализации 
проекта сборная команда участников проекта приняла участие в III 
Региональных Спартианских играх-2016, где заняла 2 место.  

Студенты Колледжа стали дипломантами фестиваля русской 
словесности «Речевая культура современного педагога», который проводился 
в КГБОУ «Ачинский педагогический колледж»; приняли активное участие и 
стали победителями соревнований по мультиспорту в рамках IX 
Студенческого Савенковского фестиваля педагогических идей, который 
проводился в КГБОУ СПО «Красноярский педагогический колледж №1 
имени М. Горького»; студенты колледжа стали дипломантами III степени 
(секция «Актуальные проблемы методики начального образования») и II 
степени (секция «Педагогика начального образования: проблемы и 
перспективы современной начальной школы») в рамках Дней науки 
«Катановские чтения 2015» в Институте непрерывного педагогического 
образования.  

В 2016 студентка колледжа стала участницей  регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 
«Дошкольное воспитание». 

Студенты 1 курса Колледжа стали участниками международной 
общественно-патриотической акции «Знамя Великой Победы». Сборная 
команда студентов колледжа приняла активное участие в работе XII 
Всероссийских с международным участием научных чтений молодых 
исследователей им. В.И.Даля и награждена благодарственным письмом за 
плодотворное сотрудничество и успешную интеграцию исследовательских, 
культурно-образовательных и социальных практик современной системы 
профессионального образования.  

Студенки колледжа стали победителями V Межрегиональной 
олимпиады по гуманитарным, социальным и естественнонаучным 
дисциплинам обучающихся учреждений среднего профессионального 
образования по дисциплине "Информатика" и по дисциплине «Немецкий 
язык", которая проходила в Хакасском государственном университете им. 
Н.Ф. Катанова».  

Основной целью научно – методической работы является создание 
научно - методической среды, обеспечивающей профессиональное развитие 
педагогов и студентов, а также качество всего образовательного процесса в 
колледже. Действует программа развития колледжа на 2014-2017годы. 
Методическая работа преподавателей является органичной частью 
образовательного процесса колледжа в целом, ее содержание и результаты 
обеспечивают качественную подготовку специалистов с высоким уровнем 
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сформированности общих и профессиональных компетенций. Методическая 
работа направлена на: выявление проблем, с которыми сталкиваются 
педагоги в собственной и образовательной деятельности студентов; 
обозначение и понимание оснований этих проблем, их первопричины; 
осознание, в связи с этим, своих образовательных потребностей. В целях 
координации учебно-методической работы и компетентного управленческого 
воздействия на важнейшие блоки образовательного процесса в колледже 
созданы и работают методические объединения специальностей. Кроме 
учебно-методического обеспечения учебного процесса эти методические 
объединения проводят недели специальности. 

В 2015 году успешно прошли аттестацию 23 педагога: 22 педагога 
получили высшую квалификационную категорию (18 из них подтвердили 
высшую квалификационную категорию, а 4 педагога по итогам деятельности 
повысили ее с первой). В настоящее время в колледже работает 59 штатных 
педагогических работников. С высшим образованием – 59 человек. Имеют 
квалификационную категорию 45 работника, что составляет 76%. 
Аттестованы на высшую квалификационную категорию – 36 человек (61%), 
на первую квалификационную категорию – 9 человек (15%). 18% педагогов 
удостоены почетных званий и наград. 

В колледже используются разнообразные формы повышения 
квалификации: обучение на курсах повышения квалификации, участие в 
конференциях, выставках и конкурсах, предъявление результатов научно-
методической работы в виде публикаций, обучение в аспирантуре. В 2015 
году 9 педагогов повысили свою квалификацию по различным программам: 
«Усиление практической направленности подготовки будущих педагогов в 
программах бакалавриата в рамках укрупненной группы специальностей 
«Образование и педагогика» по направлению подготовки «Психолого-
педагогическое образование» (Учитель начальных классов) на основе 
организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, 
реализующих программы высшего образования и среднего 
профессионального образования», «Биоадекватная методика преподавания 
учебных дисциплин», «Современное образовательное учреждение 
(специализация: начальная школа)», «Технологии реализации ФГОС ДО», 
«Формы работы с песком для развития познавательной и эмоционально-
волевой сферы ребенка», «Современное образовательное учреждение 
(специализация: начальная школа)». Проходят курсы повышения 
квалификации педагогические и руководящие работники колледжа за 
бюджетный счет в образовательных организациях: КГАОУ ДПО 
Красноярский краевой Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования, ГАОУ ДПО 
НСО "Новосибирский Институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования", Московский ПУ «Первое сентября», ФГАОУ 
Сибирский Федеральный университет г. Красноярск, РАЕН отделение 
«Ноосферная педагогика». 
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В колледже активно используется форма повышения квалификации в 
форме предъявления результатов научно-методической и педагогической 
работы в виде публикации. В 2015 году были изданы сборники методических 
рекомендаций: «Взаимодействие с родителями и сотрудниками ДОУ» 
«Пособие по гимнастике», «Пособие для специальности ФК. Методические 
рекомендации», «Русский язык в таблицах и схемах», «Сборник 
дидактических игр», «Круглогодичные школы МРЦ», «Динамическая 
анатомия», Сборник статей научно – практической конференции. За 
последние 3 года отмечается динамика наличия публикаций методического 
характера в периодической печати, методические рекомендации, внедряемые 
в образовательный процесс: научно-методический журнал Минусинского 
педагогического колледжа им. А.С. Пушкина «Педагогическая позиция» 
(2012г.- 1журнал, 8 статей педагогов и 5 статей студентов; 2013г.-2 журнала, 
9 статей педагогов; 2014г.-3 журнала, 17 статей педагогов и 9 работ 
студентов, 2015г. – 3 журнала, 24 статьи педагогов). «Сборник методических 
рекомендаций» Минусинского межрайонного ресурсного центра по работе с 
одаренными детьми (2013г.- 4 статьи, 2014г.- 5 статей, 2015г. – 4 статьи).  

Как показатель продуктивной методической деятельности является 
целенаправленная работа в рамках реализации федеральной программы 
«Одаренные дети» и работы межрайонного ресурсного центра по работе с 
одаренными детьми юга Красноярского края на базе колледжа. За 2015 год 
прошло 2 интенсивных школы: гуманитарного направления «Английский 
язык и язык коммуникаций», естественно – научное направление «Человек и 
его здоровье глазами медицины», объединивших 100 детей и 10 
преподавателей активной познавательной деятельностью. Поведено 3 
семинара по эмоциональной устойчивости коммуникативному стрессу, 
тренинги: «Развитие интеллектуальности и творческих способностей у 
детей», «Развитие детской одаренности. Формы, методы, приемы работы с 
одаренными детьми» для 46 преподавателей. Для реализации направления 
работы с детьми с особыми образовательными потребностями преподаватели 
колледжа участвовали в стажировочной площадке по теме: «Алгоритм 
работы службы социального сопровождения семей, имеющих детей 
инвалидов в сельских условиях» на базе КГБУ СО Центр семьи 
«Идринский», поведены мастер-классы для психологов районов юга края по 
теме: «Социально-психологическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителей», родительского лектория для 
родителей детей с ОВЗ «Как стать для своего ребенка эффективным 
родителем», по запросу учреждений: Центр семьи, Центр для 
несовершеннолетних, комбинированный детский сад №3 «Семицветик». 
Реализована на базе колледжа программа курсов повышения квалификации 
для 60 человек, специалистов начального образования «ФГОС НОО: 
стратегии достижения планируемых результатов» содержит раздел  
«Организация работы учителя начальных классов с одаренными детьми и 
детьми, испытывающими трудности в обучении». 



11 
 

 В рамках  инновационной деятельности колледж является участником 
пилотных краевых проектов. Осуществляется координация деятельности 
команды образовательных организаций по пилотированию ФГОС ДО в крае 
(г. Минусинск, Шушенский район). Педагоги  колледжа принимают участие 
в разработке и проведении курсов повышения квалификации педагогических 
работников учреждений г. Минусинска и южных районов Красноярского 
края, организуемых на базе колледжа по программе «ФГОС НОО: 
содержание и стратегии внедрения», за указанный период прошли обучение  
около трехсот человек. Проводятся курсы повышения квалификации по 
темам: «ФГОС дошкольного образования: технологии и практики внедрения. 
Модель основной образовательной программы дошкольного образования» -
72 часа, «ФГОС начального общего образования: технологии достижения 
планируемых результатов» - 72 часа. «ФГОС начального общего 
образования: содержание и технология введения» - 72 часа. 

Преподаватели колледжа регулярно предъявляют результаты своей 
научно-методической работы на различных конференциях. Результатом 
активности педагогического коллектива является участие 20% педагогов в 
системно организованной работе на различных уровнях.  

Региональный уровень: 1) участие в стажировочной площадке по теме: 
«Алгоритм работы службы социального сопровождения семей, имеющих 
детей инвалидов в сельских условиях» на базе КГБУСО Центр семьи 
«Идринский»; 2) реализация проекта «Педагогический класс». 
Студенты колледжа под руководством научных руководителей – 
преподавателей колледжа в 2015 году приняли участие: в Краевом 
студенческом фестивале русской словесности,  посвященный году 
литературы в России «Речевая культура современного педагога», г. Ачинск; 
IX краевом студенческом Савенковском фестивале педагогических идей, 
Красноярск; краевом семинаре «Методическое сопровождение ФГОС ООШ; 
Региональный чемпионат WorldSkills Russia 2015-2016 компетенция 
«Дошкольное воспитание», г. Красноярск, в котором студентка колледжа 
Кучинская   Ксения заняла 4 место; V Межрегиональной  олимпиаде  по 
гуманитарным, социальным и естественнонаучным дисциплинам учащихся 
учреждений среднего профессионального образования; научно-практической 
конференции «Традиции и инновации в современной педагогике» - «Дни 
К.Д.Ушинского», в ХГУ имени Н.Ф. Катанова Институт непрерывного 
педагогического образования Конкурс эссе «Я и другие» в рамках 
проблемного семинара «Патриотическое воспитание детей в условиях 
социального партнерства». 
 Федеральный уровень: 1) участие в работе Всероссийской научно-
практической конференции «Основные направления и перспективы развития 
современного специального образования: региональный компонент», 2) 
участие в XI Всероссийских с международным участием студенческих 
научных чтений, посвященных памяти В.И. Даля» (2015г., г. Канск), VIII 
региональный  форум «Гражданственность через образование», г.Енисейск; V 
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Всероссийская научно- практическая  конференция, посвященная 70- летию 
Победы в Великой Отечественной войне, г. Красноярск,  участие в VII 
Всероссийской научно – методической конференции «Современная 
дидактика и качество образования: в каких институциональных формах 
достигаются индивидуальные образовательные результаты?», Красноярск.  
Городской уровень: городская синема - знатокиада  «Волшебный луч» 
городского «Интеллект - клуба»; «Своя  игра»  городского «Интеллект – 
клуба»; осенние  игры  студенческих (молодежных) команд «Интеллект-
клуба» - «БРЕЙН – РИНГ»; Игры: «Командное многоборье», конкурс  
научно-исследовательских, проектных и творческих работ „Старт в науку“ 
для студентов 1-2х курсов педагогического колледжа. 
 

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 2015год сложились из 
следующих видов финансового обеспечения: 

− субсидия на выполнения государственного задания в сумме 
−  61 783, 6 тыс.руб; 
− субсидии на иные цели в сумме  
− 4 566, 1тыс. руб. 

                   Итого: 66 347,9 тыс.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. 
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Общая сумма поступления доходов в 2015году составила 5 871,4тыс.руб  
Средняя заработная плата за  2015года педагогических работников составила 
38 990 рублей 00копеек.  
 

Инфраструктура 
 

В состав Колледжа входят 3 здания: 
- учебный корпус, расположенный по адресу: г. Минусинск, ул. Н. 

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 на 60 мест, 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 (262 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 104 ед., из них 104 объединены в локальную сеть и имеют выход в 
Интернет. В колледже установлены точки доступа Wi-Fi.  Пять кабинетов 
оборудованы интерактивными досками, 2 – проекционной техникой. В 
колледже установлен комплект радиовещательной аппаратуры, работает 
внутриколледжное радио. 

Обеспеченность колледжа компьютерной техникой превышает 
нормативы аккредитационных показателей по СПО, 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, спорткомплексе и в общежитии на 
пластиковые, выполнен капитальный ремонт спорткомплекса «Электрон. 
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II. Показатели деятельности 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

64 

1.1.1 По очной форме обучения 64 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе: 

663 

1.2.1 По очной форме обучения 372 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 
1.2.3 По заочной форме обучения 291 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
4 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за отчетный 
период 

150 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 

1/0,2% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников 

61/70,9% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов) 

21/5,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов 

185/49,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

59 / 46% 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

59/ 100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

45 / 76% 

1.11.1 Высшая 36 / 61% 
1.11.2 Первая 9 / 15% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

47/ 80% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников 

0/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации (далее - филиал) 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
72 219,3 
тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника 

515,9тыс. 
руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

41,9тыс. 
руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к средней 
заработной плате по экономике региона 

107,5 % 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента (курсанта) 

5,5 кв. м 
 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,14 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

262/100% 
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III. Общая оценка деятельности колледжа 
 
В результате проведенного самообследования установлено, что 

показатели образовательной, финансово-экономической деятельности и 
инфраструктуры КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж имени 
А.С. Пушкина» соответствуют требованию Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в Российской 
Федерации" (29 декабря 2012 г.), 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 дуального образования «школа-педколледж»; 
− продолжение работы по совершенствованию образовательной 

деятельности и повышению качества подготовки специалистов; 
− реализация целевой подготовки специалистов специальностей: 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.01 
Дошкольное образование, 49.02.01Физическая культура, 39.02.01 
Социальная работа для территорий юга Красноярского края; 

− организация участия студентов в конкурсах профессионального 
мастерства регионального, федерального и международного 
уровней; 

− мотивирование педагогических работников к участию в 
международных проектах и ассоциациях; 

− развитие, приведение материально-технической базы коллежа к 
вызовам современных требований, стандартов.  
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Приложение 1 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах  
№№  
п/п  

Наименование документа  Реквизиты документа  

1.  Устав  Утвержден приказом министерства 
образования Красноярского края от 
21 декабря 2015 г. №536-11-03 

2.  Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц  

Единый государственный реестр 
юридических лиц:  Серия 24, 
№005861039, дата регистрации 14  
ноября 2012г., зарегистрированный 
Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службой 
№10 по Красноярскому краю, 
расположенной по адресу: 662608 
Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Ленина, д. 56. 

3.  Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения  

Серия 24 №006397333, дата 
постановки на учет -11 мая 1994 г.  
Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службой 
№10 по Красноярскому краю 

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

Свидетельство о государственной 
регистрации права на земельные 
участки на постоянное 
(бессрочное) пользование, 
выданное Управлением 
Федеральной регистрационной 
службой по Красноярскому 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 31.03.2011г.; 
Свидетельство о государственной 
регистрации права на 
оперативное управление 
помещениями, выданное 
Управлением 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.; 



18 
 

Жилое здание-общежитие: серия 
24ЕИ  130365 от 31.03.2009г. 

5. Лицензия  Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности от 
16 марта 2016 года серия 24Л01 
№0001876, регистрационный 
№8697-л, выданная министерством 
образования Красноярского края, 
срок действия - бессрочно.  

6. Свидетельство о государственной 
аккредитации  

 Серия 24АО1 №0000098 
регистрационный №3559 от 
26.04.2013г., выдано Службой по 
контролю в области образования 
Красноярского края, срок действия 
-до 26.04.2019г 

7. Заключение о соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной 
безопасности  

Заключение  о соответствии 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности №4 от 19.07.2013г., 
выдано Главным управлением МЧС 
России по Красноярскому краю 
Отделом надзорной деятельности 
по г. Минусинску и минусинскому 
району 

8. Санитарно-эпидемиологическое заключение  № 24.М1.01.000.М.000727.10.09 от 
27.10.2009г, выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека 
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Приложение 2 
Обеспеченность ОПОП кабинетами, лабораториями и мастерскими 

№ п/п Коды и наименования 
специальностей, профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 
Кабинеты (количество) Лаборатории 

(количество) 
Учебные мастерские 

(количество) 
1 49.02.01/050141«Физическая 

культура» 
44.02.02/050146«Преподавани
е в начальных  классах» 
44.02.01/050144«Дошкольное 
образование» 
39.02.01/040401 «Социальная 
работа» 

Кабинеты: 
-теоретических и методических основ дошкольного образования-2 
-гуманитарных и социально-экономических дисциплин-1 
-методики обучения продуктивным видам деятельности-1 
-методики трудового орбучения-1 
-иностранного языка-2 
-спортивных дисциплин-1 
-гимнастический зал, зал фитнеса, ритмики хореографии-1 
-безопасности жизнедеятельности-1 
-актовый зал-1 
-истории-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 здоровья-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 
-массажа-1 
-зал игровых видов спорта-1 
- стрелковый тир - 1 

Лаборатория 
информатики и 
информационно-
коммуникационных 
технологий-4; 
Лаборатория 
технических средств 
обучения-1 
Лаборатории 
физической и 
Функциональной 
диагностики-1 
 

Аудио-
видеомастерская 


	Общие сведения о колледже
	Образовательная деятельность
	Финансово-экономическая деятельность
	Инфраструктура
	II. Показатели деятельности
	III. Общая оценка деятельности колледжа

