Публичный доклад
директора ОГБПОУ «Кинешемский педколледж»

за 2015-2016 учебный год
1.Общая характеристика учреждения.
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Кинешемский педагогический колледж»
Колледж расположен в центре города: 155800 г.Кинешма, ул.им. Ленина д.30
Телефон: 8 (49331) 5-33-55
E-mail: Kineshma-pedkolledg@yandex.ru
Сайт колледжа: www. http://kinped.ru
Лицензия: серия 37Л01 №0000743 от 15.04.2014 г. регистрационный номер № 1213
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 37А01 №0000329 от
18.09.2014 г. регистрационный номер № 450
Директор: Воробьева Мира Николаевна
Колледж арендует 60 мест в благоустроенном общежитии. Все иногородние
студенты обеспечены жильем.
Органы государственно-общественного управления:
- педагогический совет;
- совет учебного заведения;
- научно-методический совет;
- студенческий совет, профсоюзная организация сотрудников.
Коллектив готовит специалистов по системе очного и заочного обучения.
Специальности:
Музыкальное образование (база 9 классов) -очное обучение
Квалификация: Учитель музыки, музыкальный руководитель
Дошкольное образование (база 9 и 11 классов) - очное и заочное обучение
Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста
Педагогика дополнительного образования в области деятельности (база 9 классов)очное обучение
- изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство;
- техническое творчество (компьютерные технологии)
Квалификация: Педагог дополнительного образования в области деятельности
Прием и обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования является общедоступным.
2.Условия обучения
Режим работы колледжа с 8-30 до 17-00.
Обучение организовано в соответствии со стандартами СПО, учебными планами
колледжа и Уставом колледжа.
Продолжительность урока 45 минут.
В колледже обучается 307 студентов на очной и заочной форме обучения.
Численность студентов в расчете на одного преподавателя 11,8 человек.

Подготовку
специалистов
в
колледже
осуществляет
опытный
высококвалифицированный педагогический коллектив. Все преподаватели колледжа
имеют высшее образование (100%), высшее педагогическое образование имеют 96,4 % ,
высшее профессиональное образование – 3,6%. Имеют высшую категорию – 18человек
(55%) , первую – 5 (15%), аттестованы на соответствие с занимаемой должностью –
10человек (30%).
Три работника колледжа имеют почетное звание «Заслуженный учитель РФ»:
Воробьева М.Н., директор колледжа, Стаферова Ю.В., заместитель директора по
воспитательной работе, Куваева Т.А. , преподаватель дирижирования и вокала. Знаком
«Отличник образования РФ» награждено 7 преподавателей, знаком «Почетный работник
среднего профессионального образования» - 3 человека. Грамотами Министерства
образования и науки РФ - 9 человек.
Средняя заработная плата преподавателей за 2015-2016 учебный год составила
18590,19 рублей.
Учебно-материальная база колледжа включает учебные кабинеты, актовый,
физкультурный, тренажерные залы, лекционный зал, библиотеку (66826 экземпляров),
методический кабинет колледжа, медицинский и процедурный кабинеты, кабинеты
индивидуального обучения музыки, кабинет компьютерной обработки музыки.
Кроме того колледж имеет:
53 компьютера, из них 36 используются в учебном процессе, создан
информационно-технический центр, в котором установлена современная информационная
техника, 2 компьютерных класса (оснащенные компьютерами, видеопроекторами,
интерактивными досками, телевизорами, DVD-плейерами)
В двух классах, информационно-техническом центре и библиотеке имеется выход в
интернет.
В учебных кабинетах созданы условия для успешной организации учебного
процесса. В них есть учебно-методическая документация, учебная литература, учебнометодические комплексы, методические пособия, наглядные пособия, оборудование,
дидактические средства обучения. Большое внимание в учебных кабинетах уделяется
сбору материала на электронных носителях: компьютерные презентации, консультации,
тестовые задания, которые используются не только на уроках, но и в проведении
промежуточной аттестации студентов, в процессе проведения экзаменов. В кабинетах
имеются паспорта на бумажных и электронных носителях, электронные учебники.
3. Содержание образования
В 2015 - 2016 учебном году педагогический колледж продолжил работу над единой
научно-методической проблемой «Модернизация педагогического процесса». Вся работа
определялась Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», программой развития колледжа, программой «Информатизация
учебного процесса», Федеральными государственными образовательными стандартами
СПО нового поколения.
Коллектив педагогического колледжа решал следующие задачи:
1.
Совершенствование учебной документации и учебного процесса в
соответствии с ФГОС среднего общего образования 2012 года, ФГОС СПО 2014 года,
профессиональным стандартам педагога.

2.
Корректировка и реализация рабочих программ учебных дисциплин
(модулей), составленных в соответствии с ФГОС среднего общего образования 2012 года,
ФГОС СПО 2014 года.
3.
Совершенствование
учебно-методических
материалов
по
общеобразовательным дисциплинам, в связи с переходом на обучение по новым
стандартам среднего общего образования 2012 года.
4.
Обеспечение основных образовательных программ учебной и методической
документацией по дисциплинам и профессиональным модулям, изучаемым в 2016-2017
учебном году.
5.
Совершенствование содержания учебных дисциплин, качественное
обновление его с учетом требований профессионального стандарта педагога и движения
World Skills Russia.
6.
Повышение качества успеваемости студентов.
7.
Формирование общих и профессиональных компетенций у студентов через
внедрение новых информационных технологий, совершенствование форм и методов
обучения.
8.
Совершенствование фонда оценочных средств, позволяющих оценить
знания, умения и освоенные компетенции.
9.
Создание, распространение и внедрение в образовательный процесс
современных электронных средств.
10.
Применение информационных технологий в образовательной деятельности.
11.
Развитие у студентов общих и профессиональных компетенций через
изучение различных учебных дисциплин и профессиональных модулей.
12.
Совершенствование мониторинга учебного процесса: использовать
целенаправленное наблюдение за учебной работой, подводить итоги, обобщать
проделанную работу, проводить тестирование с целью определения изменений в качестве
успеваемости.
13.
Развитие самостоятельности студентов, повышение их познавательной
активности через систему учебно-исследовательской работы.
14.
Пополнять базу учебных кабинетов новой учебной и методической
литературой, электронными учебными пособиями.
15.
Совершенствование материалов государственной итоговой аттестации по
всем специальностям, соответствующих требованиям ФГОС СПО и профессиональным
стандартам педагога.
Осуществлялась подготовка по трем специальностям:
- 53.02.01 «Музыкальное образование» - базовая подготовка;
- 44.02.01 «Дошкольное образование» - углубленная подготовка;
- 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» - углубленная подготовка.
В 2015 – 2016 учебном году колледж осуществлял реализацию ФГОС СОО (2012 г.)
и ФГОС СПО. Была составлена ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС СОО (2012
г.) и ФГОС СПО (2014 г.), что повлекло корректировку образовательной деятельности по
всем специальностям.
Преподаватели работали над составлением и корректировкой программ по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям
Федеральных Государственных
образовательных стандартов, содержанием изучаемых дисциплин, пополнением

методического обеспечения,
литературой, учебными пособиями, учебниками,
электронными ресурсами, специализированными журналами и газетами. Были составлены
учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей,
совершенствованы программы практики, фонды оценочных средств, методические
рекомендации по самостоятельной внеаудиторной работе. Преподаватели изучили
профессиональный стандарт
педагога,
проработали
программы
специальности 44.02.01 Дошкольное образование с учетом данного документа.
Педагогический коллектив разрабатывал и систематизировал комплексное методическое
обеспечение реализации ФГОС СПО в образовательном процессе, включающее в себя
учебно-методические комплексы ко всем дисциплинам и профессиональным модулям,
методические рекомендации для студентов по различным видам деятельности.
Библиотека колледжа была пополнена новой учебной литературой и электронными
учебными пособиями, а учебные кабинеты – наглядными пособиями. Продолжилась
работа по сбору и систематизации электронных учебных пособий по всем учебным
дисциплинам и профессиональным модулям. Большое значение в обучении имеют
интерактивные формы, основанные на информационных технологиях.
Широко
использовались преподавателями технологии личностно-ориентировочного обучения,
дифференцированного обучения, проектные методы обучения, лекционно-семинарскозачетная система обучения, технология использования в обучении игровых методов,
станционного
обучения,
информационно-коммуникационные
технологии,
здоровьесберегающие технологии, кейс-технологии. Уроки с использованием новых
технических средств (DVD, телевизионной аппаратуры, компьютеров нового поколения,
мультимедийных проекторов, интерактивных досок, сенсорной интерактивной доски,
локальной сети).
Календарно-тематические планы были составлены в соответствии с действующими
программами и новыми стандартами по новой форме. Все календарно-тематические
планы выполнены.
Педагогическая практика по специальностям «Дошкольное образование»,
«Музыкальное
образование»,
«Педагогика
дополнительного
образования»,
«Информатика» организуется в соответствии с «Рекомендациями по профессиональной
практике студентов по специальностям среднего педагогического образования» и
Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования
в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников.
Педагогическая практика проводится на базе дошкольных, школьных
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города
Кинешма:
-по специальности «Дошкольное образование» практика организована в шести
дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ №15,16,17,19,21,32, 47, МАДОУ ЦРР
- №23,20),
-по специальности «Музыкальное образование» практика организована в
общеобразовательной школе №1 и №2, ООШ №4, МБДОУ №3,28,16,
-по специальности «Педагогика дополнительного образования» практика
организована ЦВР, ЦРТ детей и юношества, ДХШ, пяти общеобразовательных школах и
пяти ДОУ.

В начале учебного года был заключен договор с Управлением образовании
администрации городского округа Кинешма на прохождение педагогической практики в
ДОУ, общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования.
Заключены договора с директорами школ и учреждений дополнительного образования,
заведующими ДОУ.
Практика включает следующие виды:
- практику для получения первичных профессиональных умений;
- практику по профилю специальности (педагогическую);
- практику преддипломную (квалификационную).
В школах и учреждениях
образования города созданы все условия для
педагогической практики.
Руководство практикой осуществляется опытными преподавателями колледжа.
Предметно-цикловые комиссии работали над выполнением требований
образовательного стандарта нового поколения, совершенствованием методики
преподавания, внедрением в учебный процесс новых информационно-коммуникационных
технологий, новых форм контроля знаний. Широко использовались преподавателями
технологии личностно-ориентировочного обучения, дифференцированного обучения,
проектные методы обучения, лекционно-семинарско-зачетная система обучения,
технология использования в обучении игровых методов, станционного обучения
информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии, кейстехнологии. Уроки с использованием новых технических средств (DVD, телевизионной
аппаратуры, компьютеров нового поколения, мультимедийного проектора, интерактивной
доски, локальной сети) проводятся в информационно-техническом центре и кабинетах
информатики. Используются приобретенные презентации, взятые из интернета или
составленные преподавателями и студентами, электронные учебники, учебные пособия,
проходит показ фрагментов фильмов через проектор, просмотр художественных фильмов,
просмотр материалов с дисков и др.
Элементы новых информационных технологий внедряются в образовательный
процесс на заочном отделении. Для самостоятельной работы студенты заочного отделения
могут использовать материалы на дисках, вопросы для экзаменов, темы контрольных
работ, списки литературы, консультации по ВКР, для дополнительного консультирования
студентов заочного отделения преподаватели колледжа используют Skype. Компьютерная
техника используется при защите ВКР на очной и заочной форме обучения.
В колледже используется внутренняя система оценки качества подготовки
обучающихся (внутренний контроль в учреждении, мониторинг оценки качества) по
уровню усвоения реализуемой образовательной программы.
В соответствии с ФГОС СПО формы и процедуры текущего контроля и
промежуточной аттестации определены в колледже локальными актами: Положением о
текущем контроле успеваемости студентов в ОГБПОУ «Кинешемский педколледж»
(приказ от 26.10.2015 № 115); Положением об организации и проведении промежуточной
аттестации студентов ОГБПОУ «Кинешемский педколледж» (приказ от 26.10.2015 №
115).
Продолжилась работа по сбору и систематизации электронных учебных пособий по
всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Медиатека колледжа

пополнилась приобретенными и созданными педагогами и студентами электронными
средствами обучения (электронные учебники, электронные УМК, обучающие программы,
энциклопедии, электронные конспекты лекций, наглядные пособия, мультимедиа и т.д.).
Создаются электронные базы данных, структурированные по темам, включающими в
себя: программы по предметам, календарно - тематические планы, методические
разработки уроков, экзаменационный материал, конспекты лекций, дидактический
материал, литература по информатике, материалы с педагогической практики, материалы
по внеклассной работе, кабинету и т.д. В учебных кабинетах переводятся в электронный
вариант материалы учебно-методических комплексов по различным темам и
дисциплинам.
Проводится компьютерное тестирование по предметам учебного плана с
использованием готовых тестов из электронных УМК или разрабатываются самими
преподавателями с помощью программного обеспечения (генераторы тестов, тестовых
оболочек, систем программирования, табличных процессоров и т. д.).
Разрабатываются
компьютерные презентации к урокам, внеклассным
мероприятиям.
В колледже применяются традиционные для государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования виды контроля качества обучения:
текущий, промежуточный и итоговый.
Используются разнообразные формы текущего контроля: тематический, блочный,
игровой, тестовый, программированный с использованием компьютерной техники.
В учебном плане определены обязательные контрольные работы по дисциплинам,
результаты которых анализировались, что позволило вести оперативную работу со
студентами. На основе анализа проведенных работ сделали выводы о качестве
успеваемости студентов по отдельным дисциплинам. Результаты работ показали, что
программы по дисциплинам усвоены студентами. Промежуточный контроль
осуществлялся преимущественно в форме экзаменов, зачетов по дисциплинам,
определенным учебными планами.
Экзаменационные билеты включают как теоретические, так и практические задания,
позволяющие оценить компетенции обучающихся. Экзамены проходят в различных
формах: в форме письменных заданий, в форме устных ответов на вопросы, в форме
собеседования, в форме тестирования с использованием компьютерной техники, в форме
защиты рефератов, в форме творческого отчета, защиты творческой проектной работы.
Мониторинг качества экзаменационной успеваемости на специальности
«Дошкольное образование» показал, что успеваемость за 2015-2016 учебный год
составила 72%.
Качество экзаменационной успеваемости на специальности «Педагогика
дополнительного образования» за 2015-2016 учебный год составило 57%.
Качество экзаменационной успеваемости на специальности «Музыкальное
образование» составило 45%.
Большая работа проделана по подготовке документации Государственной итоговой
аттестации, с учетом требований Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС СПО. Откорректированы Положения о государственных экзаменах по

всем специальностям. Порядок организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы в ОГБПОУ «Кинешемский педколледж».
Разработаны
программы и ФОС государственной итоговой аттестации по каждой специальности,
согласованные с работодателями; составлена тематика выпускных квалификационных
работ, соответствующая содержанию профессиональных модулей, материалы
государственных экзаменов. Скомплектованы пакеты документов к государственной
итоговой аттестации по всем 3 специальностям.
4. Методическая деятельность колледжа
Методическая работа в педагогическом колледже представляет собой
систему
совместной деятельности методического кабинета, преподавателей и разных структурных
подразделений колледжа. Методическая работа
строится на основе нормативных
документов, учебного плана, программы развития учебного заведения,
решений
педсоветов и научно-методического совета.
Методической темой в 2015-2016 учебном году была выбрана тема: «Учебнометодическое сопровождение
образовательного процесса в условиях внедрения
федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям
колледжа». Основными целями и задачами методической работы были
-корректировка и разработка учебно-программной документации на основе
требований ФГОС СПО, ФГОС СОО,
-разработка методических материалов по организации самостоятельной работы
студентов на основе требований ФГОС,
-повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников
колледжа,
-поддержание и развитие профессиональных компетенций педагогических
работников через различные формы повышения квалификации и на основе внедрения в
учебный процесс информационных и педагогических технологий; --организация и
проведение аттестации педагогов,
-координация работы ПЦК, НМС, студенческого научного общества,
-выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта
творчески работающих педагогов через различные формы работы,
-организация исследовательской работы преподавателей и студентов по
приоритетным направлениям среднего профессионального образования.
Основная функция методической работы в колледже - это обеспечение реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов
СПО
и СОО по
специальностям учебного заведения, развитие профессиональных компетенций
преподавателей.
Совершенствование процесса обучения и воспитания в колледже в значительной
степени зависит от обеспечения его учебной документацией, методической литературой,
наглядными пособиями, техническими средствами обучения и т.д., то есть от
комплексного учебно-методического обеспечения. Данный вопрос постоянно был на
контроле администрации колледжа, рассматривался на заседании НМС, ПЦК.
Важным участком методической работы в колледже было продолжение работы по
внесению изменений в учебно-программную документацию в соответствии с ФГОС СПО
и ФГОС СОО и по изменению содержания обучения.
Это проверка соответствия составленных рабочих программ учебных дисциплин,
МДК, профессиональных модулей требованиям ППССЗ, ФГОС СПО и ФГОС СОО,
корректирование программ в связи с изменениями, вносимыми в учебный план по

специальностям; проверка соответствия составленных рабочих программ учебных
дисциплин, МДК, профессиональных
модулей требованиям
профессионального
стандарта педагога, воспитателя, составление сопоставительных таблиц и
корректирование программ в связи с изменениями по специальности «Дошкольное
образование»; консультирование по разработке рабочих программ учебных дисциплин
общеобразовательного цикла, систематизация комплексного учебно-методического
обеспечения
учебных дисциплин; разработка методических рекомендаций по
организации проектной деятельности преподавателей и студентов; разработка и
применение
методических
рекомендаций
для
организации
самостоятельной
внеаудиторной работы студентов и методических указаний для проведения практических
работ.
ПЦК работали над повышением профессиональной подготовки преподавателей,
над обогащением и накоплением методического обеспечения учебных дисциплин,
проводилась работа по накоплению электронных учебников и учебных пособий, над
созданием цифровых образовательных ресурсов. В комиссиях продолжили работу над
совершенствованием мониторинга учебно-воспитательного процесса с целью
определения изменений в качестве успеваемости по предметам специальности.
Рассматривались вопросы организации самостоятельной внеурочной работы студентов,
использования в процессе обучения современных методов контроля.
Педагогический коллектив находится в постоянном поиске, преподаватели
осуществляли выбор и использовали в работе такие технологии, как:
-личностно-ориентированная технология,
-практико-ориентированная технология,
-информационно-коммуникационные технологии,
-кейс-технология,
-проектная технология,
-технология деятельностного подхода, ориентированная на формирование системы
профессиональных умений,
-технология развития творческих способностей,
-технология организации самостоятельной работы студентов,
-технология коммуникативного обучения,
-технология дифференцированного обучения.
Все используемые технологии способствуют активности, самостоятельности
студентов, обеспечивает повышение качества профессионального образования.
Важным направлением методической работы в колледже является повышение
профессиональной педагогической квалификации преподавателей. Для этого в учебном
заведении разработана система работы по повышению квалификации.
Важным аспектом методической работы колледжа является аттестация
преподавателей. Для успешного прохождения аттестации для педагогов проводились
индивидуальные и групповые консультации по изучению нормативных документов по
аттестации, организовывались занятия по технологическим, психолого-педагогическим,
методическим вопросам, давались консультации по обобщению опыта работы.
В 2015 - 2016 учебном году успешно пройдена аттестация преподавателей
колледжа. Высшую квалификационную категорию получили 7 человек, 1 категорию - 1
человек, аттестовались в соответствии занимаемой должности – 2 человека.

Вместе с педагогами участие в учебно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе принимали и студенты. Это помогло им собрать интересный
материал, который был использован при написании рефератов, курсовых и ВКР. Итоги
работы были представлены на семинарах, конференциях, заседаниях клубов и
творческих объединений.
В помощь преподавателям и студентам в кабинете и в библиотеке организуются
выставки по вопросам образования и методического обеспечения; формам и методам
профессионального обучения; новинки литературы. В библиотеке и методкабинете
работали постоянно действующие выставки, выставки художественного творчества и
исследовательской работы.
5. Воспитательная работа и социальная защита студентов.
Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с «Программой развития
учебного заведения» с учетом целевых воспитательных программ: «Учение — труд
студента», «Здоровье», «Профессия», «Досуг», «Общение», «Образ жизни», а также с
утвержденными программами и планами, составленных заместителем директора по
воспитательной работе Стаферовой Ю.В.:«Программа деятельности Кинешемского
педколледжа по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни среди студентов и
преподавателей», «Программа по формированию правовой ответственности
подростков за противоправные действия», «Программа профилактики алкоголизма и
наркомании среди студентов», «План совместных мероприятий, воспитательных дел
колледжа и МО МВД «Кинешемский» по предупреждению у студентов
правонарушений и преступлений», «План мероприятий, направленных на
стимулирование гражданской активности и ответственности молодежи, воспитание
нравственных традиций, формирование толерантного сознания, профилактику
ксенофобии, национальной и религиозной терпимости», «План работы добровольческой
(волонтерской) деятельности студентов»
Социальные гарантии студентов.
Стипендия студентов составляет 463 рубля.
Все социальные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, предоставляются в соответствии с законодательством в полном объеме
(стипендии, проездные билеты на городской транспорт, средства на приобретение
одежды и питания, канцтоваров, денежные выплаты по окончании учебного заведения). В
колледже активно работает Уполномоченый по правам ребенка.
В колледже функционирует медицинский кабинет, состоящий из кабинета врача и
процедурного. Он оснащен необходимым оборудованием. В кабинете работает фельдшер
от городской детской поликлиники на 0,5 ставки. Медицинское обслуживание в колледже
бесплатное. Кабинет имеет лицензию.
В колледже большое внимание уделяется организации досуга студентов. Ведется
работа по формированию нравственных, гражданских качеств студентов, их
профессионализма, художественно-эстетических вкусов через участие студентов в работе
клубов, кружков, объединений. Функционировали в колледж 22 коллектива и

объединения, где активно работали 158 человек. Это хоровая студия; ансамбль баянистов;
ансамбль «Кинешемские ребята»;
ансамбли «Сударушка» «Млада», «Перезвон»;
эстрадная студия «Озарение»; клуб «Любители поэзии»; клуб «В мире прекрасного»;
клуб «Педагогический поиск»; молодежно-политический клуб «Диалог»;
военнопатриотический клуб «Набат памяти»; клуб «Лингва» и др.
Клуб «В мире прекрасного» приглашал студентов нового набора на открытые
заседания «По страницам истории картинной галереи», «Творчество С.И.Дюпинского».
В Программе «Образ жизни» выделяются важные задачи, обращенные к семье,
учебному заведению, обществу, поэтому она очень важна для студентов. Реализуя
программу, приглашенные работники пенсионного фонда, провели для всех студентов
День пенсионной грамотности. Вошло в традицию колледжа проведение Дня театра.
Студенты посмотрели спектакль «Этот вечный огонь …» и посетили музей театра.
Были подведены итоги по выполнению плана «Год литературы». Была открыта
выставка творческих работ студентов в Заволжской библиотеке. Студенты прослушали
ряд лекций по тематике «Святитель Василий -Епископ Кинешемский» и были на
экскурсиях в Кинешемских храмах.
С целью реализации программы «Здоровье» и «Программы деятельности по
оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни среди студентов и преподавателей»
проведены классные часы, где студенты обсуждали вопросы по здоровьесберегающим
технологиям и профилактике вредных привычек.
С целью реализации программы профилактики наркомании среди студентов были
проведены классными руководителями и работниками библиотеки Интернет-уроки
«Имею право знать», классные часы: «Наркотикам - нет!», «Вред никотина»,
«Алкогольный дурман» и прошла демонстрация фильмов «Территория безопасности» и
«Полуфабрикаты смерти», а также состоялась встреча студентов колледжа с врачами –
наркологами по теме «Осторожно, наркомания!».
Реализуя программу «Профессия», весело, ярко, эмоционально прошел вечер
«Здравствуй колледж», а также профессиональные конкурсы «Моя профессия –
музыкальный руководитель», «Моя профессия – педагог дополнительного
образования», «Моя профессия - воспитатель». Приняли участие в региональном
этапе конкурса
«Wold Skils».В группах проведены классные часы - встречи с
ветеранами педагогического труда.
На заседание клуба «Лингва» приглашались студенты, увлеченные иностранными
языками, где читали стихи, прозу, пели на английском, немецком языках, знакомились с
культурой этих стран. Проведены открытые заседания: Литературно-музыкальная
композиция к 70-летию Великой Победы и виртуальное путешествие «Города Западной
Европы».
Начал свою работу клуб «Пока горит свеча»,где студенты знакомились с
юбилейными датами, связанными с именами великих поэтов и писателей . С этой
целью были проведены открытые заседания: «Слова поэта суть уже его дело» к 100 летию со дня рождения русского поэта, прозаика М.А.Дудина и к 100-летию со дня

рождения советского летчика, Героя Советского Союза А.П.Маресьева «Легендарная
личность и литературный герой» .
Продолжает успешно функционировать гражданско-патриотичекий клуб
«Диалог», где идет воспитание гражданственности, патриотизма. Проведены открытые
заседания: тематическая информация «К 70-летию начала Нюрнбергского процесса»,
«К 75-летию образования 212 Кинешемского Томашевского полка».
На базе кабинета военно-патриотического воспитания функционирует клуб
военно-патриотического воспитания «Набат памяти». В ноябре состоялось открытое
заседание по теме «Всероссийский день призывника», на котором проводился военно спортивный турнир. В феврале прошла литературно-музыкальная композиция «Славим
тебя - Защитник Отечества».
Продолжал работу клуб «Я музыкой живу». Состоялись открытые заседания
клуба в форме музыкального лектория « Знаменитый юбилей Иоганна Штрауса»,
«П.П. Прокофьев – русский композитор».
Работники центральной городской библиотеки имени В.А. Пазухина провели ряд
встреч со студентами по разнообразным темам.
Зав. библиотекой колледжа знакомила студентов нового набора с библиотечным
фондом, правилами работы в читальном зале, студенты слушали обзор журналов и газет,
обсуждали выставки литературы по педагогике, психологии, методикам работы с детьми.
Студенты приглашались на мероприятия , посвященные памятным датам поэтов,
писателей в читальный зал библиотеки: к 220-летию со дня рождения А.С. Грибоедова ;
«Откровенно говоря» к 70-летию со дня рождения поэтессы Ларисы Рубальской,
творческий портрет «Глупое сердце, не бейся…» к 120-летию со дня рождения русского
поэта Сергея Есенина. Были подготовлены выставки литературы к памятным датам и их
обзор.
В учебном учреждении для организации и проведения
оздоровительной
физкультурно-массовой работы имеется спортивная площадка, где есть возможность
проведения занятий по лёгкой атлетике, ОФП и спортивным играм (волейбол и
баскетбол) на свежем воздухе, кроме этого имеется спортивный зал и тренажёрный зал.
Для проведения занятий по лыжной подготовке имеется лыжная база.
Проводятся
туристические слеты, спортивные соревнования.
Практическое воплощение вопросов самоуправления студенты получают, участвуя в
работе студсоветов общежития, колледжа. Их члены приняли участие в организации
мероприятий, посвященных Дню Победы, Дня Учителя, а также в мероприятиях,
организованных комитетом по социальной и молодежной политики г.о. Кинешма.
Обновлен список студентов-волонтеров, выявлены объекты волонтерского
движения, составлена программа и график работы, которые в течение года выполнены. За
работу волонтеров Комитетом по социальной и молодежной политики объявлены
благодарности.
Были организованы встречи с работниками
МУ МВД «Кинешемский»,
наркополиции, инспекторами по делам несовершеннолетних. Проведены общие
собрания, где обсуждались вопросы формирования, сплочения коллектива, сознательного
отношения к учебной деятельности, соблюдение правил внутреннего распорядка,
самодисциплины.

Ведется работа по охране и укреплению здоровья студентов. Приобщая к здоровому
образу жизни, физкультуре, спорту, развивая двигательную активность, правильную'
осанку, работая по проблеме гиподинамии, были проведены различные спортивные
мероприятия.
Проводится работа по реализации Программы деятельности Кинешемского
педагогического колледжа по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни среди
студентов и преподавателей. В ней учитывается проведение диагностической работы, в
которую входит комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров
здоровья, как студентов, так и преподавателей, изучение работоспособности. Ведется
профилактическая и коррекционная работа по предупреждению и своевременному
выявлению отклонений в развитии и состоянии здоровья студентов, профилактика
обострений хронических заболеваний. Важным участком работы является пропаганда
здорового образа жизни, консультации по вопросам валеологического образования,
организация оздоровительного социально-значимого досуга. Ведется мониторинг
психофизиологического здоровья студентов, контроль за соблюдением санитарногигиенического режима в колледже и общежитии, профилактика травматизма и
пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек. Колледж принял
участие в Областном конкурсе программ по здоровому образу жизни, стали его
лауреатами.
Студенты и преподаватели принимали активное участие в конкурсах
муниципального, областного, Всероссийского уровня:
- Всероссийский конкурс «Команда ПРОФИ»
руководитель Румянцева Е.В., студенты специальности «Педагогика
дополнительного образования» специальный диплом
- Всероссийский конкурс «Безопасность на дороге –мой стиль жизни»
Дубровина А.Крылова Е. диплом участника
- Региональный этап всероссийской центральной программы
«Арт - Профи Форум» 2015-2016 Номинация «Плакат» - Лелеина А. 4-2
диплом Лауреата
- Региональный этап конкурса на лучшее воспоминание об участниках ВОВ
для Летописи Победы Диплом Лауреата Обатуров Д
- Областной конкурс программ по оздоровлению и пропаганде здорового образа
жизни студентов и преподавателей
Диплом участника– программа колледжа
- Областной конкурс «Призывник 2016года»
Диплом участника – Акулов Д. (2-2)
- Областной вокально- эстрадный конкурс « Отражение»
ДипломГРАН - ПРИ– Зайцев Д. ( 4-1)
- Областной литературно-художественный конкурс «Героями не рождаются »
Номинация «Герои великой Победы» - Обатуров Д. 3-2
Дипломант 3 место; Номинация «Наша Победа» - Замышляева Ю. и
Егорова А.3-1 Дипломанты 2 место
-Городской молодежный фестиваль духовного творчества «Кинешемский
Благовестъ» в номинации «Музыкальное творчество»
Лауреат - Зайцев Д. (4 -1)
-Городской конкурс СПО «Студенческая весна 2016»
Лауреаты :
Хоровая студия,

- Ансамбль «Сударушка»,
- клуб «Любители музыки и поэзии»
Эстрадная студия «Озарение» - вокалисты:
Митронина Анастасия (2-1),
Смирнова Анастасия (3-3),
Зайцев Денис (4-1)
-Городской конкурс «Отражение» (социальная реклама)
Руководитель Румянцева Е.В., участники изостудии
«Вдохновение»
Лауреат Галанин А(1 -2) и Крылова Е(3 - 2 )
- Городской смотр-конкурс «Солдатская завалинка» Лауреат Зайцев Д( 4 - 1)
- Городской конкурс «Леди студентка 2014»
Лауреат – Смирнова А. (3-3),
- Городской конкурс «Мистер ИКС»
Лауреат –Исаев А(2 -2 )
- Городская историческо-квестовая игра «Следопыт»
Диплом участников - студенты колледжа
- Городской
конкурс
военно-патриотического воспитания «Зарница»
Дипломант - команда колледжа
На Новогодний
бал
отличников
учебы,
проводимый
Главой
Администрации Кинешемского района была приглашена и получила подарок Бурова
А(3-2). Пошехонова М. (3-3) участвовала в городском новогоднем празднике «Роза
ветров».
В колледже обучается студентка, получающая Губернаторскую стипендию
Волкомурова Наталья (4-2)
6. Результаты деятельности, качество образования
В соответствии с учебным планом повышенного образовательного уровня
определены виды итоговой государственной аттестации:
«Педагогика дополнительного образования»
- государственный экзамен по педагогике
- защита выпускной квалификационной работы
«Дошкольное образование»
-государственный экзамен по организации различных видов деятельности и общения
детей
- защита выпускной квалификационной работы
«Музыкальное образование»
- государственный экзамен по музыкально-инструментальному классу
- защита выпускной квалификационной работы.
К итоговой Государственной аттестации был допущен 49 студент по очной форме
обучения и 18 студентов по заочной форме обучения.
Сдали экзамены все студенты.
Получили диплом с отличием 12 человек.

Члены итоговой Государственной аттестационной комиссии
отмечают, что
экзамен проходил в соответствии с методическими рекомендациями по организации
итоговой государственной аттестации выпускников по специальности среднего
профессионального образования. Все студенты овладели профессиональными
компетенциями.
Государственная экзаменационная комиссия отмечает практическую значимость
дипломных работ для подготовки студентов к педагогической практике, музыкальных
руководителей дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений. На
защите ВКР были представлены работы проектного, опытно-экспериментального и
опытно-практического характера. При защите использовались современные технические
средства обучения, презентации работ. Видна профессиональная направленность работ.
Студенты свободно владеют современными техническими средствами обучения. К
выбору тем ВКР к их выполнению творчески подошли и руководители работ, и студенты.
Темы ВКР разнообразны и интересны. Выполненные работы найдут свое применение на
уроках, в ходе педагогической практики и в оформлении кабинетов колледжа. Видна
большая работа студентов и руководителей работ. Большинство студентов уверенно и
полно раскрывали темы своей работы, демонстрировали выполненные своими руками
изделия.
В течение года планомерно проводилась работа по трудоустройству выпускников.
На основании запросов в районные отделы образования получены вакансии, которые
доведены до сведения выпускников. С каждым выпускником колледжа проведена
индивидуальная беседа о дальнейшем трудоустройстве.
Выпускники 2015 года ( 68 человек). Все трудоустроены.
Выпуск 2016 года (49 человек) 2 человека призваны в ряды Российской армии
35 человек нашли место работы
4 человек находятся в отпуске по уходу за ребенком
3 человека продолжили обучения
7.Финансово-экономическая деятельность
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
ОГБПОУ «Кинешемский педколледж» за 2015 год составила – 23547,2 тыс. рублей.
Средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)
составляют – 446,7 тыс. рублей.
Средства, поступившие в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, направлены:
-выплата заработной платы, пособий и компенсаций, начисления на выплаты по
оплате труда, пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
-оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по
содержанию имущества, прочих работ и услуг;
-уплата налогов, государственных пошлин и сборов, платежей в бюджеты всех
уровней;
- приобретение основных средств и материальных запасов.

Средства, поступившие в виде субсидий на иные цели, направлены:
- повышение средней заработной платы отдельным категориям работников
учреждения до средней заработной платы в Ивановской области;
- выплата стипендии студентам.
Средства от платных образовательных услуг и иной, приносящей доход
деятельности, использованы:
- выплата заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда;
-оплата коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества; прочих
работ и услуг;
- уплата налогов, государственных пошлин и сборов, платежей в бюджеты всех
уровней;
-приобретение основных средств и материальных запасов.
8.Социальное, государственно-частное партнерство
Социальными партнерами колледжа являются управления образования г.о. Кинешма
и отделы образования Кинешемского района, Юрьевца, Вичуги и Вичугского района,
Родников и Родниковского района, Заволжского района и образовательные учреждения, в
которые трудоустраиваются выпускники колледжа.
Поддерживается тесная связь с Шуйским филиалом ФГБОУ ВПО «Ивановского
государственного университета», с которым заключен договор о продолжении получения
педагогического образования выпускников колледжа в университете, а также о
проведении курсов повышения квалификации для педагогов колледжа.
9.Заключение. Перспективы развития учреждения
Колледж продолжит работу по внедрению новых государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования третьего поколения, продолжилась
работа по разработке новых учебных планов и учебных программ.
В 2016-2017 учебном году работа колледжа будет строиться по следующим пяти
направления работы:
-совершенствование содержания подготовки выпускников;
-развитие общих и профессиональных компетенций через внедрение новых
информационных технологий, через совершенствование форм и методов обучения;
-мониторинг и комплексная оценка достижений студентов, его компетенций и
способностей;
-развитие воспитательного компонента образовательного процесса;
-совершенствование материальной базы учебных кабинетов, их пополнение новыми
учебными и методическими материалами и методической литературой.
Работая по данным направлениям, коллектив педагогического колледжа должен
будет решать следующие задачи:
-развивать
общие компетенции
будущих
педагогов через
внедрение
информационных технологий и совершенствование форм и методов обучения;
-развивать профессиональные компетенции через совершенствование форм и
методов обучения;

-применять информационные технологии в образовательной деятельности;
совершенствовать методику преподавания, внедряя новые информационные технологии в
учебный процесс; пополнять электронную библиотеку по предметам учебного плана;
-совершенствовать контроль за учебной, научно-методической, учебнопроизводственной и воспитательной работой;
-работать над гармоническим развитием личности, реализуя ее творческую
активность;
-развивать студенческое самоуправление;
-совершенствовать и качественное обновлять содержание подготовки специалистов
в области образования ;
- совершенствовать мониторинг учебного процесса;
- укреплять материальную базу учебных кабинетов.

