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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 сентября 1922
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 колледжа 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 финансовом органе
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
апреля 2013г., выданных Министерством 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 обязанностей.

Образовательная деятельность
В отчетный период колледж осуществлял подготовку студентов по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена
четырём специальностям очной формы обучения:
- 44.02.02 Преподавание в начальных классах (квалификация «Учитель
начальных классов»).
- 44.02.01 Дошкольное образование (квалификация «Воспитатель детей
дошкольного возраста»).
- 49.02.01Физическая 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»)
На 01.04.2017 в колледже по программам подготовки специалиста
среднего звена обучается 725 человек. Профессиональное образование в
очной форме обучения получают 388 человек, в заочной форме - 337 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».
В 2016 году 150 студентов зачислено на первый курс на очную форму
обучения (на бюджетной основе). На специальности «Физическая культура»
проводится вступительное испытание по физической подготовке, итоги
которого оформляются протоколом.
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 2016 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, с которыми заключены договора. В последнем семестре отводится
четыре недели для подготовки выпускной квалификационной работы.
Итогом обучения в Колледже является Итоговая государственная аттестация
(ИГА).
В 2015-2016 учебном году ИГА проводилась в соответствии с
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта.
Качество подготовки специалистов по каждой специальности составило: на
специальности Физическая культура - 74%, Дошкольное образование (очная
форма обучения) - 66 %, Дошкольное образование (заочная форма обучения)
- 74%, Преподавание в начальных классах - 94%. Средний показатель по
колледжу 77%.
Таблица №1.
учебном году.
№

1
2
3
4
5
6

Показатели итоговой аттестации студентов в 2015-2016

Показатель
Окончили
образовательное
учреждение СПО
Выдано дипломов с
отличием
Выдано дипломов с
оценками «хорошо» и
«отлично»
Средний балл по
специальности
Выдано академических
справок
Сдали ГИА на «4» и «5»

Преподавание в
начальных
классах

Специальность
Физическая
культура

Дошкольное
образование

Колледж

47

23

32/34

136

4 (8,5%)

0

4(12,5%)/3(8,8%)

11 (8,1%)

8 (17,1%)

1(4,3%)

3(9,4%)/1(2,9%)

13 (9,6%)

4,3

4

4/4

4,1

0

0

0

0

93,6%

73,9%

66%/74%

76,9%

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»
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
получают студенты в размере 682,5 руб. по результатам сессии. По
состоянию на 01.04.2017 академическую стипендию, за счет средств краевого
бюджета, получают 178 человек (Таблица 2).
Таблица №2. Академическая стипендия
Академическая
стипендия
178 чел.

29 чел.

Академическая
стипендия
+10%
128 чел.

Академическая
стипендия +25%

«Пушкинская»
стипендия

18 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 2016 учебном году размер стипендии имени А.С.
Пушкина составил 2000 руб., получали ее 3 студента.
Внеурочная работа и воспитательная деятельность в колледже
рассматривается как важная составляющая образовательного процесса,
способствующая формированию общих, профессиональных и социальных
компетентностей. Расширение спектра дополнительных образовательных
услуг для студентов за счет открытия на базе колледжа новых спортивных
секций, творческих студий и мастерских позволяет не только раскрывать
способности студентов, но и решает задачу профессионализации студентов,
организации внеаудиторного образовательного пространства. Наличие в
колледже системы дополнительного образования является важным видом
деятельности, который сориентирован на становление профессиональных
умений, расширение возможности трудоустройства будущих специалистов,
повышает их конкурентоспособность на рынке труда. Данная работа
организована в форме клубов и студий, в рамках которых студенты
колледжа осваивают дополнительные профессиональные образовательные
программы. По окончании программы обучения студенты получают
свидетельство колледжа о дополнительном профессиональном образовании.
В 2015 – 2016 учебном году в колледже действовали следующие программы
дополнительного образования: «Инструктор эстрадно-циркового искусства»
(144ч.); «Народные художественные промыслы»» (144 ч.); «Инструктор ЛФК

и массажа» (144ч.); «Развитие коммуникативной компетентности» (144ч.);
«Студенческое радио» (144ч.). За период 2015-2016 уч.года 106 студентов
колледжа
стали
обладателями
свидетельств
о
дополнительном
профессиональном образовании. 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 69
студентов колледжа. В зональных соревнованиях «Молодежная спортивная
Лига» по Минусинской зоне по волейболу, баскетболу, минифутболу,
лыжным гонкам и АРМспорту команды юношей и девушек колледжа заняли
первое место.
В финальных соревнованиях краевой Спартакиады «Молодежная
спортивная
лига»
среди
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования Красноярского края по кроссу среди
девушек и юношей сборные команды колледжа заняли 1 место, по
баскетболу: юноши - 2 место, девушки - 3 место, по смотру физической
подготовленности – общее 2 место.
Команда студентов колледжа по результатам проведения финальных
соревнований Спартакиады «Молодежная спортивная лига» успешно заняла
первое общекомандное место.
Студенты колледжа принимают активное участие в работе
региональной студенческой научно – практической конференции
«Студенческая наука - территория исследований», в конкурсах
профессионального мастерства, интеллектуальных конкурсах, олимпиадах,
фестивалях, акциях, семинарах, мастерклассах. Результаты приведены в
таблице.

№ МЕРОПРИЯТИЯ
1 IX Краевой студенческий
Савенковский фестиваль
педагогических идей,
Красноярск,
педагогический колледж
№1 им. М. Горького
2 XIII Всероссийские с
международным участием
научные чтения молодых
исследователей,
посвященных памяти

Участники
Команда – 5
человек
75 человек
Очное
участие – 4
человека

ИТОГИ
Победа в номинации «Лучшая озвучка»;
Тотальный диктант «Кинематограф в
истории человечества» - первое место в
написании тотального диктанта
команды Минусинского педагогического
колледжа.
1.Стукалова Татьяна Сергеевна - Диплом
за творческий подход и проявленный
интерес к духовно- нравственной
проблематике в творчестве И.А.
Крылова.

В.И. Даля г.Канск

3

4

5

6

7
8

9

Заочное
участие- 18
человек

X Краевой студенческий
Команда – 6
Савенковский фестиваль
человек
педагогических идей. Тема
фестиваля «Взгляд в
будущее: ребенок, школа,
образование», 9-11ноября
2016 года Красноярский
педагогический колледж №
1 им. М. Горького, г.
Красноярск.
ГОРОДСКОЙ ЗАОЧНЫЙ 4 человека
КОНКУРС «ЭКОЛОГИЯ
СИБИРИ», Минусинский
медицинский техникум

Интеллектуальное
командное многоборье
студенческой лиги
городских игр « Интеллект
– клуба»
XVII СЕЗОН
ГОРОДСКИХ ИГР
«ИНТЕЛЛЕКТ – КЛУБА»,
осенние игры
Городской пушкинский
турнир «Он наше все!»
Межрегиональная научнопрактическая конференция
XVII Красноярские
краевые Рождественские
образовательные чтения
«1917-2017: уроки
столетия»
Открытая олимпиада
«Хакасский
государственный
университет им. Н.Ф.

Команда
«Вон те, в
углу»- 8
человек

2. Овчинникова Ксения ЕвгеньевнаДиплом за теоретическую
обоснованность и глубину исследования.
3.Посохин Евгений Викторович Диплом II степени в секции
«Методология и практика современного
образования».
4. Яркова Оксана Андреевна- сертификат
участника.
Первое место в номинации "История
образовательного учреждения".

1.Нечепуренко Анастасия, диплом II
СТЕПЕНИ
в номинации «ЛУЧШАЯ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА» ВТОРОГО ГОРОДСКОГО
КОНКУРСА «ЭКОЛОГИЯ СИБИРИ»;
2. Чмыхало Мария - победа в номинации
«Лучший научно- исследовательский
проект» ВТОРОГО ГОРОДСКОГО
КОНКУРСА «ЭКОЛОГИЯ СИБИРИ».
Команда
«Вон
те,
в
углу»благодарственное письмо.

Команда
«По локоть в
меле»- 8 ч-к;
Команда
«Вон те, в
углу»- 8 ч-к
Команда
«Поэтята»8ч
Стукалова
Татьяна

Рыбкина Юлия, Марченко Анастасияпобеда в номинации «Лучшие игроки
XVII СЕЗОН ГОРОДСКИХ ИГР
«ИНТЕЛЛЕКТ – КЛУБА».

13 человек

Доценко Виктория Сергеевна - Диплом I
степени
Зубченко Ольга Сергеевна - Сертификат
участника

Грамота за участие в городском
пушкинском турнире «Он наше все!»
Именной
сертификат
участника,
публикация в сборнике.

Катанова» «Старт в
будущее»
Олимпиада по педагогике
и психологии

V Межрегиональная
олимпиада по
гуманитарным,
социальным и
естественнонаучным
дисциплинам учащихся
учреждений среднего
профессионального
образования,
ФГБОУ ВПО «Хакасский
государственный
университет им. Н.Ф.
Катанова»,
Сельскохозяйственный
институт,
Сельскохозяйственный
колледж (г. Абакан)
11 «Енисейский
педагогический колледж»,
«Дни К.Д.Ушинского2016» научнопрактическая конференция
«Традиции и инновации в
современной педагогике»,
Дистанционная викторина
любознательных и
знатоков, посвященная
жизни и творчеству К.Д.
Ушинского,
12 Дистанционный форум
10

7 человек

Каракатова Ирина Леонидовна Сертификат участника
Калуцкая Татьяна Ивановна - Диплом 3
степени
Казаченко Наталья Олеговна- Диплом 2
степени
Мамаева Кристина Андреевна Сертификат участника
Нечепуренко Анастасия СергеевнаДиплом 2 степени
Табунова Наталья Валерьевна Сертификат участника
Чернова Наталья Николаевна Сертификат участника
Евсеева Яна Николаевна - Диплом 1
степени
Маркова Татьяна Анатольевна Сертификат
Муратова Анна Владимировна Сертификат
Толстикова Наталья Олеговна - Диплом
2 степени.
Трикина Алена диплом участника
олимпиады по немецкому языку за 1
место;
Ганенко Анастасия – сертификат
участника
Павлова Елена - сертификат участника
Балыкова Виктория - сертификат
участника
Рыбкина Юлия - сертификат участника,
диплом участника олимпиады по
информатики за 1 место;
Нестеренко Екатерина - сертификат
участника
Балыков Денис- сертификат участника.

12 человек

сертификаты участника дистанционной
викторины

2 человека

сертификаты участника форума

неравнодушных к
проблемам практической
психологии, в рамках
научно-практической
конференции «Традиции и
инновации в современной
педагогике», «Дни
К.Д.Ушинского-2016»
13 Отборочный тур
«Своя игра» городского
«Интеллект – клуба

2 человека

14 Краевой семинар
«Методическое
сопровождение ФГОС ОШ

1 человек.

XVII СЕЗОН
ГОРОДСКИХ ИГР
«ИНТЕЛЛЕКТ – КЛУБА»,
весенние игры
16 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»
17 Городская синемазнатокиада «Волшебный
луч» городского
«Интеллект- клуба»

Команда
«По локоть в
меле»- 8
человек;
1.Ерохина
Дарья 172
группа;
2. Рыбкина
Юлия, 172
группа

15

Команда - 6
человек

18 Профессионально5 человек
аксиологическое
самоопределение
современного педагога» в
рамках Республиканских
Дней науки «Катановские
чтения – 2016».

19 Международная научнопрактическая
конференция, Сибирский
институт бизнеса,
управления и психологии,

Балыкова
Виктория,
312 группа.

Овчинникова Ксения (271 группа),
Кондратенко Галина (271 группа) Благодарственные письма за участие в
городском турнире.
Смирнова Ксения, студентка 312 группы
сертификат участника семинара.
Диплом III СТЕПЕНИ

Ерохина Дарья - диплом 3 степени
участника конкурса эссе « Я и другие» в
рамках проблемного семинара
«патриотическое воспитание детей в
условиях социального партнерства».
Рыбкина Юлия – сертификат участника.

Диплом II
степени за участие в
городской
синема
–
знатокиаде
«Волшебный луч»

Кучинская Ксения 371 группа - Диплом 2
степени
Носова Оксана 371 группа -Диплом 2
степени
Хршоян Тереза 371 группа -Диплом 3
степени
Нестеренко Екатерина 371 группасертификат участника
Зубченко Ольга 271 группа - сертификат
участника.
сертификат участника

г. Красноярск
«МОЛОДЁЖЬ СИБИРИ
– НАУКЕ РОССИИ».
20 Региональная
студенческая научнопрактическая
конференция
«Студенческая наука территория исследования»,
Минусинский
педагогический колледж

50 человек

Кучинская Ксения диплом за 1 место,
секция «Методология и практика
современного профессионального
образования», Носова Оксана диплом за
2 место, секция «Методология и
практика современного
профессионального образования»,
Нестеренко Екатерина диплом за 3
место, секция «Методология и практика
современного профессионального
образования»; Стахеева Анастасия
Леонидовна диплом за 1 место, секция
«Физическая культура и
спорт»,Голубкова Мария Сергеевна
диплом за 2 место, секция «Физическая
культура и спорт», Проклов Роман
Сергеевич диплом за 3 место, секция
«Физическая культура и спорт», Котова
Марина Анатольевна диплом за 1 место,
секция «Здоровье. Экология. Дети».

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. В 2016 студентка колледжа стала участницей
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
по компетенции «Дошкольное воспитание».
Действует программа развития колледжа на 2014-2017годы. Основной
целью научно – методической работы является создание научно методической среды, обеспечивающей профессиональное развитие педагогов
и студентов, а также качество всего образовательного процесса в колледже.
Методическая работа преподавателей является органичной частью
образовательного процесса колледжа в целом, ее содержание и результаты
обеспечивают качественную подготовку специалистов с высоким уровнем
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 которые вовлечены студенты
не только этих специальностей, но и всего колледжа.

В 2016 году успешно прошли аттестацию 10 педагогов: 2 педагога
получили высшую квалификационную категорию (подтвердили высшую
квалификационную категорию), 4 педагога аттестовались на первую, 6 – на
соответствие; 4 методиста прошли аттестацию на первую кв. категорию. В
настоящее время в колледже работает 59 штатных педагогических
работников. Имеют квалификационную категорию 49 работников, что
составляет 83%. Аттестованы на высшую квалификационную категорию –
37 человек (62%), на первую квалификационную категорию – 12 человек
(20%). 18% педагогов удостоены почетных званий и наград. Из числа
штатных педагогов колледжа 42,8% педагогов удостоены почетных званий и
наград: Почетный работник СПО – 7 чел., Почетный работник общего
образования – 2 чел., Отличник народного просвещения – 4 чел., Отличник
физической культуры – 1 чел., Почетная грамота Министерства образования
и науки РФ – 12 чел., Мастер спорта – 2 чел.
В колледже используются разнообразные формы повышения
квалификации: обучение на курсах повышения квалификации, участие в
конференциях, выставках и конкурсах, предъявление результатов научнометодической работы в виде публикаций. В 2016 году 35 преподавателей (в
2015 году - 9 педагогов) повысили свою квалификацию по различным
программам: 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», Центр повышения квалификации г.Красноярск. В конференциях,
выездных семинарах за 2016 год участвовало 34 преподавателя. Провели на
базе нашего колледжа семинары, конференции для 409 учителей,
воспитателей образовательных организаций юга края и г.Минусинска.
Активно в колледже используется и такая форма повышения
квалификации, как предъявление результатов научно-методической и
педагогической работы в виде публикации. Библиотека колледжа оснащена
учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным дисциплинам программы колледжа; методичками, разработанными
преподавателями колледжа. За 2015-2016 учебный год методическая копилка
библиотеки колледжа пополнилась изданиями преподавателей: Логинова
М.В. «Лекции», Стукалов С.Н. «Пособие по гимнастике», Шевченко Т.Н.
«Пособие для специальности ФК», Краснобаева Л.П. «Русский язык в
таблицах и схемах», Ильина Т.В. Методическое пособие по педагогике
«Рабочая тетрадь», Крюкова А.Н. «Сборник дидактических игр», Денисова
А.Г. «Круглогодичные школы МРЦ», Королькова М.М. «Динамическая
анатомия» для преподавателей и студентов средних специальных
учреждений, «Миология», адресованное преподавателям и студентам
средних специальных учреждений для специальностей «Физическая
культура» и «Адаптивная физическая культура», Богданова Т.В.

методическое
пособие
«Социально-психолого-педагогическое
сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом».
Кроме этих изданий: Сборник статей научно-практической конференции
2016. В 2015-2016 учебном году согласно плану издательской деятельности
колледжа
вышло
три
номера
научно-методического
журнала
«Педагогическая позиция». Обеспеченность одного обучающегося основной
учебной литературой составляет 3 экз. на одного обучающегося. При норме
0,5 экз., это довольно высокий показатель. Общий объем библиотечного
фонда составляет 25630 экземпляров литературы на сумму 2523603 рубля
Фонд учебной и учебно-методической литературы составляет 19771
экземпляров (это 77,1 % от общего библиотечного фонда). Художественная
литература – 5729 экз., справочная – 130 экз. Литература с грифом
Минобразования России, других федеральных органов исполнительной
власти Российской Федерации и учебно-методических объединений по
количеству наименований - 15220 экземпляров, что составляет 77% от всего
фонда учебной литературы. Ежегодно производится обновление
библиотечного фонда в необходимом количестве. Обновляемость книжного
фонда основной учебной литературы за последние 5 лет составила 23,9%.
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.
Межрайонный ресурсный центр по работе с одаренными детьми является
структурным подразделением Минусинского педагогического колледжа им.
А.С. Пушкина. Центр имеет все условия: кадровые, материальнотехнические, нормативно-правовые для эффективной работы. Межрайонный
ресурсный центр
в сотрудничестве с краевым ресурсным центром
осуществляет свою деятельность по взаимодействию с образовательными
учреждениями муниципальных образований юга Красноярского края. За
2016 год прошло 3 интенсивных школы. Укомплектованность школ
составила 100% участников, по факту погружение прошли 150 учащихся.
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».
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».
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 2016год сложились из следующих
видов финансового обеспечения:
− субсидия на выполнения государственного задания в сумме
-66 222,5 тыс. руб;
− субсидии на иные цели в сумме
− 3 470,7тыс. руб.
Итого: 69 693,2 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.
− Общая сумма поступления доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности в 2016году составила
5 683,7тыс.руб

Среднемесячная заработная плата всех работников за 2016года составила
26 606 рублей 70копеек.
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного педагогического работника в 2015 году
составили 59,3тыс. руб., в 2016 году - 71,05тыс. руб.
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).
Для обеспечения полноценным горячим питанием 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 местами в полном объеме. В
период проведения занятий физической культурой и спортивных
соревнований обучающимся оказывается доврачебная помощь (по факту
обращения в лечебное учреждение). Все студенты колледжа ежегодно
проходят медицинский осмотр и прививаются против клещевого энцефалита.
В 2015-2016 учебном году перед прохождением педпрактики 277 человек
прошли медицинский осмотр, 260 человек прошли гигиеническое обучение и
189 человек получили личные медицинские книжки.
Созданы условия получения среднего профессионального образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами,
имеющими показания получения специальности «учитель», «воспитатель».
В соответствии с требованиями к образовательному процессу
происходит пополнение учебно-материальной базы, осуществляется
техническое оснащение кабинетов: работают кабинеты дошкольного и
начального образования, оборудованные средствами обучения в
соответствии с ФГОС ДО и НОО. Обновляется компьютерная техника. В
2016 приобретено 7 новых компьютеров, 3 проектора для учебных
кабинетов. В колледже имеются 5 кабинетов, оборудованных компьютерной
техникой (2 оборудованы стационарными компьютерами, 3 мобильных
компьютерных кабинета оборудованы ноутбуками), в кабинетах имеются 13
проекторов. Общее количество компьютеров составляет 143 ед., из них в
учебных целях используется 126 компьютеров, все объединены в локальную

сеть и имеют выход в Интернет. В колледже установлены точки доступа
Wi-Fi. Пять кабинетов оборудованы интерактивными досками. В колледже
установлен
комплект
радиовещательной
аппаратуры,
работает
внутриколледжное радио.
Обеспеченность колледжа компьютерной техникой позволяет
студентам получать свободный доступ к информационным ресурсам при
проведении предметных занятий и во внеурочное время.
Своевременно проводится текущий ремонт зданий. Произведена
замена окон 2-5 этажей жилых комнат в общежитии на пластиковые и
входных дверей.
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
0
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
725
по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе:
1.2.1 По очной форме обучения
388
1.2.2 По очно-заочной форме обучения
0
1.2.3 По заочной форме обучения
337
1.3 Количество реализуемых образовательных программ
4
среднего профессионального образования
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на
156
первый курс на очную форму обучения, за отчетный
период
1.5 Численность/удельный вес численности студентов из
0%
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
1.6 Численность/удельный вес численности выпускников,
107/77%
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

1.11.1
1.11.2
1.12

1.13

1.14

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

3.

Численность/удельный вес численности студентов,
0/0%
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности студентов,
178/46%
обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических
60 / 47%
работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических
59/ 98%
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
49 / 82%
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
37 / 62%
Первая
12 / 20%
Численность/удельный вес численности педагогических 56 / 93%
работников, прошедших повышение квалификации
/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
0/0%
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
Общая численность студентов образовательной
0
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
66 693,20
финансового обеспечения (деятельности)
тыс. руб.
Доходы образовательной организации по всем видам
833,7ыс.
руб.
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от 71,05тыс.
руб.
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение
среднего
заработка
педагогического
95,7 %
работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)) к средней
заработной плате по экономике региона
Инфраструктура

3.1

3.2
3.3

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
студента
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не
более 5 лет в расчете на одного студента
Численность/удельный вес численности студентов,
проживающих в общежитиях, в общей численности
студентов, нуждающихся в общежитиях

4,84 кв. м
0,21
256/100%

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", ФГОС СПО, Государственному заданию.
Самообследование проведено согласно Перечня обязательной информации о системе
образования, подлежащей мониторингу (утв. постановлением Правительства РФ от 5
августа 2013 г. N 662) по Профессиональному образованию:
1. Сведения о развитии среднего профессионального образования:
а) уровень доступности среднего профессионального образования и численность
населения, получающего среднее профессиональное образование;
б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса
по образовательным программам среднего профессионального образования;
в) кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций в части
реализации образовательных программ среднего профессионального образования, а также
оценка уровня заработной платы педагогических работников;
г) материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования;
д) условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами;
е) учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения
выпускников организаций, реализующих программы среднего профессионального
образования;
ж) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную
деятельность);
з) финансово-экономическая деятельность профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования в части обеспечения
реализации образовательных программ среднего профессионального образования;
и) структура профессиональных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования (в том числе
характеристика филиалов);

к) создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
образовательных программ среднего профессионального образования.

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:
Цель:
обеспечение
доступного
качественного
профессионального
педагогического образования на основе инновационного развития колледжа,
совершенствования основной образовательной программы подготовки
высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов системы
образования, обладающих инвестиционной привлекательностью для
потенциальных работодателей.
Задачи:
1. Совершенствовать структуру и содержание образовательной системы
колледжа в области основной и дополнительной профессиональной
подготовки, мобильно реагирующей на изменения потребностей рынка
труда:
•формировать в колледже благоприятную среду для реализации учебных и
внеучебных интересов обучающихся и творческих способностей
преподавателей,
способствующую
их
профессионально-личностному
становлению и развитию;
•повышать профессионально-педагогическую квалификацию сотрудников;
•совершенствовать
образовательный
процесс
посредством
его
технологизации, формирования фонда оценочных средств, различных видов
учебно-методических материалов, входящих в УМК образовательного
процесса и производственной (профессиональной) практики, а также
оптимизации управления качеством образования;
•обеспечить участие работодателей в формировании образовательных
программ профессиональной подготовки (экспертной оценки качества
образовательного процесса и его результатов, участие в государственной
итоговой
аттестации
в
качестве
экспертов,
председателей
экзаменационных комиссий);
•оптимизировать дополнительные услуги, в том числе образовательные, для
различных категорий населения.
2.
Развивать инновационную деятельность педагогического коллектива
колледжа по проблеме включения будущих педагогов в различные виды
трудовой деятельности:
•формировать мотивационные основы инновационной деятельности у
преподавателей, студентов и администрации колледжа;
•разрабатывать нормативно-правовую базу осуществления и развития
инновационной деятельности;

•ориентировать работу структурного подразделения колледжа – службы
профориентации, как центра содействия интеграции в профессию молодым
педагогам;
•разработать и реализовать мероприятия повышения квалификации
преподавателей по профстандарту и подготовки будущего педагога с
учетом квалификации и связанных с ней видов профессиональной
деятельности, трудовых функций, качественное изменение которых
осуществляется в результате реализации образовательной программы
колледжа;
•продолжить практику заключения договоров о сотрудничестве с
социальными партнерами в области реализации задач инновационной
деятельности, дуального образования;
• обеспечить информационное сопровождение инновационной деятельности
посредством размещения на сайте колледжа доступной и понятной для
различных групп пользователей информации о перспективных направлениях
деятельности
колледжа,
потребностях
в
трудовых
ресурсах,
трудоустройстве и возможном карьерном росте выпускников колледжа,
программах профессионального образования, повышения квалификации;
•активизировать профориентационную работу, сетевое взаимодействие
школ, детских садов и колледжа;
•активизировать работу по трудоустройству выпускников, наблюдением за
их карьерным ростом.
3. Развивать студенческое самоуправление и совершенствовать его
организационную структуру:
•оказывать личностно-ориентированную поддержку в профессиональном
становлении обучающихся посредством расширения направлений, программ
и мест дополнительного образования, вовлечения в систему общественной,
научно-исследовательской, творческой, спортивной и других видов
деятельности.
4. Увеличить масштаб развития содержания социального партнерства
колледжа, форм и методов его организации: работу с руководителями
образовательных учреждений по созданию и укреплению механизмов
партнерства между образовательными учреждениями г.Минусинска, юга
Красноярского края, профессионального образования, органами местного
самоуправления и другими организациями.
5. Совершенствовать единую информационную образовательную среду
колледжа как условие функционирования и развития образовательного
процесса в системе качественной профессиональной подготовки
педагогических кадров; развитие и укрепление материально-технической
базы колледжа.
6. Обеспечить устойчивое функционирование и развитие колледжа:

− создать условия в колледже для подготовки квалифицированных,
конкурентоспособных специалистов;
− привести программы, учебно-методические комплекты в
соответствии с требованиями ФГОС СПО (для прохождения
колледжем аккредитации в марте 2019 года);
− разработать и реализовать новые программы для оказания
платных образовательных услуг.

Приложение 1
Сведения об основных нормативно-учредительных документах

№№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование документа

Устав

Реквизиты документа

Утвержден приказом министерства образования
Красноярского края от 21 декабря 2015 г. №536-11-03
Свидетельство о внесении Единый государственный реестр юридических лиц:
записи в Единый
Серия 24, №005861039, дата регистрации 14 ноября
государственный реестр
2012г., зарегистрированный Межрайонной
юридических лиц
инспекцией Федеральной налоговой службой №10 по
Красноярскому краю, расположенной по адресу:
662608 Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина,
д. 56.
Лист записи Единого
Лист записи Единого государственного реестра
государственного реестра юридических от 30 декабря 2015г,
юридических лиц в связи
зарегистрированный Межрайонной инспекцией
с изменением, вносимым в Федеральной налоговой службой №10 по
учредительные
Красноярскому краю.
документы( изменение
названия учреждения)
Свидетельство о
Серия 24 №006397333, дата постановки на учет -11
постановке на учет
мая 1994 г. Межрайонной инспекцией Федеральной
Российской организации в налоговой службой №10 по Красноярскому краю
налоговом органе по
месту ее нахождения
Документы о праве
Свидетельство о государственной регистрации
владения (пользования)
права на земельные участки на постоянное
зданиями, помещениями,
(бессрочное) пользование, выданное Управлением
земельными участками
Федеральной службой государственной
(по всем площадкам ОУ). регистрации, кадастра и картографии по
Красноярскому краю:
Учебный корпус: запись регистрации №24-2420/010/2009-650 в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
21.03.2016г.
Спорткомплекс «Электрон»: запись регистрации
№24-24-20/010/2009-649 в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним от 17.03.2016г.
Земельный участок для эксплуатации спортплощадки
запись регистрации №24-24-20/007/2011-946 в
Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним от
17.03.2016г.
Общежитие: запись регистрации №24-24-20/010/2009651в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним от
17.03.2016г.
Свидетельство о государственной регистрации
права на оперативное управление, выданное
Управлением Федеральной службы

5.

6.

Лицензия

Свидетельство о
государственной
аккредитации

7.

Заключение о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности

8.

Санитарноэпидемиологическое
заключение

государственной регистрации кадастра и
картографии по Красноярскому краю:
Нежилое здание учебного корпуса: запись
регистрации №24-24-20/001/2009-759 от 17.03.2016г;
Нежилое помещение спорткомплекса «Электрон
запись регистрации №24-24-20/001/2009-638 от
17.03.2016г;
Нежилое здание-общежитие запись регистрации №2424-20/001/2009-639 от 21.03.2016г.
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности от 16 марта 2016 года серия 24Л01
№0001876, регистрационный №8697-л, выданная
министерством образования Красноярского края,
срок действия - бессрочно.
Серия 24А05 №0000069 регистрационный №4601
и от 14.04.2016г., выдано министерством образования
Красноярского края,
срок действия -до 26.04.2019г
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
№ 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

Обеспеченность ОПОП кабинетами, лабораториями и мастерскими
№ п/п
1

Коды и наименования
специальностей, профессий
49.02.01«Физическая
культура»
44.02.02«Преподавание в
начальных классах»
44.02.01/050144«Дошкольное
образование»
39.02.01/040401 «Социальная
работа»

Элементы учебно-лабораторной базы
Кабинеты (количество)
Лаборатории
(количество)
Лаборатория
Кабинеты:
-теоретических и методических основ дошкольного образования-2
информатики и
-гуманитарных и социально-экономических дисциплин-1
информационно-методики обучения продуктивным видам деятельности-1
коммуникационных
-методики трудового орбучения-1
технологий-4;
Лаборатория
-иностранного языка-2
технических средств
-спортивных дисциплин-1
обучения-1
-гимнастический зал, зал фитнеса, ритмики хореографии-1
-безопасности жизнедеятельности-1
Лаборатории
-актовый зал-1
физической и
функциональной
-истории-1
диагностики-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

Приложение 2
Учебные мастерские
(количество)
Аудиовидеомастерская

