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1. Оценка образовательной деятельности 

 

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области «Братский педагогический колледж» (в том 

числе в филиале г. Тулун) осуществляется подготовка специалистов по 

шести укрупненным группам специальностей: 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

10.00.00 Информационная безопасность; 

44.00.00 Образование и педагогические науки; 

49.00.00 Физическая культура и спорт; 

39.00.00 Социология и социальная работа; 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

С 2012 года на базе колледжа действует отделение учебно-

консультационных пунктов, реализующее программы основного общего и 

среднего общего образования в исправительных колониях строго режима 

№23 и №24 ГУФСИН России по Красноярскому краю. 

С 2013 года на базе колледжа действует Региональный ресурсный 

центр повышения квалификации и переподготовки специалистов 

дошкольного и начального общего образования. Обучение проводится по 6 

программам, направленных на реализацию образовательных программ 

начального общего образования и реализацию ФГОС дошкольного 

образования, по 4 программам переподготовки: «Теория и методика 

организации образовательного процесса в области физкультуры и спорта», 

«Преподавание в начальных классах», «Воспитание, образование и развитие 

детей раннего и дошкольного возраста», «Педагогическая деятельность в 

образовательной организации», 2 программам  профессионального обучения: 

«Младший воспитатель», «Помощник воспитателя». 

Миссией Колледжа является становление колледжа как центра 

непрерывного профессионального образования, обеспечивающего 

профессиональное и личностное развитие молодежи и педагогических 

работников в условиях динамично меняющихся потребностей рынка труда, 

создания открытой образовательной среды, стимулирующей и 

поддерживающей мировоззренческое, социокультурное и профессиональное 

развитие всех субъектов образования в колледже. 

Стратегической целью развития является создание и апробация модели 

колледжа как центра непрерывного образования молодежи для получения 

качественного образования и успешного самоопределения в профессии и в 

жизни, удовлетворения потребностей Северного региона Иркутской области 

в кадрах, способных работать в изменяющихся условиях. 

В соответствии с методической темой деятельности педагогического 

коллектива в 2018-2019 учебном году «Социальная и профессионально-

ориентированная среда как условие самоопределения субъектов 

образовательных отношений» в годовом плане была определена цель работы: 

обеспечение самоопределения субъектов образовательных отношений 



колледжа в условиях построения социальной и профессионально-

ориентированной среды.  

Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию за 2019 год представлены в 

приложении 1, показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию (УКП №20) – приложение 2. 

 

2. Система управления организации 

 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области, на основе нормативно - правовых документов 

Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 

образования Иркутской области. 

Коллегиальное управление представляет Конференция – 

совещательный орган при директоре и под его председательством. Он создан 

для рассмотрения ключевых вопросов, касающихся деятельности колледжа, в 

том числе образовательной. В Учреждении действуют другие коллегиальные 

органы управления: педагогический совет, совет Учреждения, научно-

методический совет. Совет Учреждения создан в целях выполнения принципа 

самоуправления, обеспечивающего государственно-общественный характер 

управления Учреждением. В состав Совета Учреждения включаются 

следующие представители: родители обучающихся, студенты, работники 

колледжа; администрация, работодатели. Совет Учреждения работает на 

общественных началах. Заседания Совета Учреждения отражены в годовом 

плане работы колледжа. 

Управление колледжем осуществляется администрацией в составе 

директора, заместителей директора, заведующих отделениями, главного 

бухгалтера. Для обеспечения разных аспектов деятельности созданы отделы: 

бухгалтерского учета, отдел кадров, административно-хозяйственный и 

другие. Для организации и регулирования образовательного процесса по 

специальностям образованы кафедры.  

В Колледже функционируют три отделения: дошкольное, школьное, 

заочное, в филиале – очное и заочное отделения. Все подразделения работают 

на основании положений, утвержденных директором. 

Основным инструментом информационной политики колледжа 

является сайт, который служит для решения ряда образовательных задач, 

связанных с формированием информационной культуры участников 

образовательного процесса. 

Оперативность информации обеспечивается за счет использования 

Сервера, социальных сетей и основных информационных систем: 1С: 

«Зарплата и кадры», Кадровый портал http://kadr.govirk.ru/, «Дневник СПО», 

«Экспресс-расписание», «Диплом Стандарт ФГОС СПО», «Аттестат школы», 

«РУП», 1С: «Библиотека  Колледж», СДО Moodle. 



В числе традиционных каналов и способов доведения информации 

остаются информационные доски и стенды, регулярные встречи руководства 

с персоналом и студентами, конференции, научно-методические, 

студенческие советы, рабочие совещания.  

Создание единой корпоративной сети способствует более 

экономичному взаимодействию между структурными подразделениями 

колледжа и позволяет оперативно рассматривать вопросы учебного процесса. 

В Колледже создана локальная сеть, обеспечен выход в Интернет не только 

для сотрудников, но и для студентов. Накопление информации и обобщение 

материалов по различным направлениям деятельности Колледжа 

концентрируется в соответствующих сетевых хранилищах.  

Сотрудничество колледжа с различными организациями и 

учреждениями по основным направлениям деятельности осуществляется на 

основании договоров.  

Сформированные на данный момент структура и система управления 

позволяют успешно решить поставленные задачи. Индикаторами 

результативности системы являются: стабильное качество образования, 

продуктивное участие студентов и сотрудников колледжа в конкурсах, 

конференциях, инновационной деятельности, информационная 

компетентность педагогического коллектива и студентов. 

В перспективе следует обеспечить оптимальное взаимодействие между 

всеми подразделениями колледжа, сокращение времени и ресурсных затрат 

на коммуникации, совершенствование системы электронного 

документооборота колледжа. 

Организационная структура колледжа представлена в приложении 3. 
 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Согласно лицензии № 9262 от 16 июня 2016 года в Колледже 

реализуются 11 образовательных программ: Дошкольное образование; 

Специальное дошкольное образование; Преподавание в начальных классах; 

Педагогика дополнительного образования; Физическая культура; Социальная 

работа; Прикладная информатика (по отраслям); Организация и технология 

защиты информации; Дизайн (по отраслям); Изобразительное искусство и 

черчение; Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам).  

В учебно-консультационных пунктах №19 и №20 согласно 

приложению №1 к лицензии №9262 на осуществление образовательной 

деятельности от 16.06.2016 г. реализуются программы: основного общего и 

среднего общего образования. 

Выдача выпускникам документов государственного образца 

осуществляется в соответствии со свидетельством о государственной 

аккредитации №2939 от 07 апреля 2015 года, выпускникам учебно-



консультационных пунктов – приложением №1 к свидетельству о 

государственной аккредитации от 07 апреля 2015 г. №2939. 

В целом реализация всех образовательных программ базируется на 

нормативно-правовых и организационно-распорядительных актах колледжа, 

разработанных в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ.  

Общая численность студентов, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, составляет 1915 человек (в том 

числе в филиале г.Тулун – 550 человек), из них студентов очной формы 

обучения – 1234 человека, заочной – 681 (в том числе, в филиале студентов 

очной формы обучения – 326 человек, заочной – 224). 

Государственное задание на 2019 год выполнено в пределах 

допустимого отклонения в 5%. 

Общая численность учащихся учебно-консультационных пунктов, 

обучающихся по программам среднего общего образования, составляет 133 

человека на второе полугодие 2019 г. 

Прием в Колледж на обучение в 2019 году осуществлялся по 

образовательным программам углубленной и базовой подготовки, в 

соответствии с контрольными цифрами приема, определенными 

министерством образования Иркутской области. База приема - основное 

общее и среднее общее образование. 
Прием 2019г 

Братский педагогический колледж 

Специальность 
Количество 

обучающихся (чел.) 

очная форма обучения 

Дошкольное образование 50 

Прикладная информатика (по отраслям) 25 

Преподавание в начальных классах 75 

Физическая культура 50 

Педагогика дополнительного образования 25 

Социальная работа 25 

заочная форма обучения 

Преподавание в начальных классах 25 

Дошкольное образование 50 

Физическая культура 25 

 

Прием 2019 г 

филиал Братского педагогического колледжа в г.Тулун 

 

Специальность 
Количество 

обучающихся (чел.) 

очная форма обучения 

Преподавание в начальных классах 25 

Дошкольное образование 25 

Дизайн (по отраслям) 25 

заочная форма обучения 



Преподавание в начальных классах 25 

Дошкольное образование 30 

 

Однако контрольные цифры приема по специальностям выполнены в не 

в полном объеме. В связи с наводнением в г.Тулун, в филиале не была 

набрана группа по специальности «Преподавание в начальных классах», база 

- среднее общее образование. 

Анализ приемной кампании 2019 года показал, что было подано всего 

633 заявления. Конкурс в зависимости от специальности составил от одного 

до двух человек на место. Традиционно наиболее востребованными были 

специальности «Преподавание в начальных классах», «Дошкольной 

образование».  

География абитуриентов ежегодно расширяется. Отмечается 

преобладание иногородних студентов над проживающими в Братске и 

г.Тулун. В этом году большое количество абитуриентов из г. Усть-Илимск, 

Железногорск, Усть-Кут, Тулунского, Нижнеилимского, Чунского, 

Братского, Куйтунского, Нижнеудинского, Тайшетского районов. Также есть 

поступившие из Якутии, Тывы, Красноярского края, Иркутска, Слюдянки. 

В связи с этим общежитии нуждались 172 человека (в филиале г.Тулун - 48). 

Анализ личных дел по критерию «состав семьи» свидетельствует о 

преобладании неполных семей, в которых один из родителей либо умер, либо 

не принимает участия в воспитании ребёнка. Увеличилось количество семей, 

в которых родитель инвалид или пенсионер. Данная информация даёт 

возможность судить о материальном положении семьи, о некоторых личных 

особенностях ребенка.   

Число абитуриентов, относящихся к категории сирот и опекаемых, 

превысило показатели прошлого года. Сирот стало меньше, опекаемых 

больше. Всего из 53 абитуриентов 9 сирот и 42 опекаемых. Также в числе 

поступивших абитуриентов 2 ребенка-инвалида, в филиале таких студентов 

нет. 

Средний балл аттестатов абитуриентов составляет - 3,8, что 

незначительно выше чем в прошлом году (3,6 балла) и свидетельствует о 

том, что продолжить обучение в системе СПО желают обучающиеся, не 

только успешно освоившие программу основного общего образования, но и 

имеющие определенные затруднения при её освоении.  

В 2019 году, в соответствии с режимными требованиями ГУФСИН 

России по Красноярскому краю реорганизация ОИУ-25 предполагала 

постепенное сокращение численности осужденных в ИК-23. С 15 января 

2019 г. начал осуществляться поэтапный перевод осужденных из ИК-23 в 

другие исправительные учреждения в зависимости от срока наказания, 

состояния здоровья, уровня образования и квалификации. Данные 

мероприятия привели к сокращению контингента УКП №19 при ИК-23. 
 

Прием 2018 г.  

отделение учебно-консультационных пунктов Братского педагогического колледжа 



Уровень образования 
Количество 

обучающихся (чел.) 

Среднее общее образование 51 

 

Прием в учебно-консультационные пункты осуществляется на основе 

ходатайства исправительных колоний, личного заявления осужденного. В 9 

класс зачисляются осужденные, не имеющие завершенного основного 

общего образования. В 10-12 классы зачисляются осужденные, имеющие 

завершенное основное общее образование. Контингент учащихся 

определяется государственным заданием, утвержденным Учредителем 

Контрольные цифры приема по уровням образования выполнены в полном 

объеме. 

В целом работа приемной комиссии признана удовлетворительной, 

организация соответствовала требованиям нормативно-правовой 

документации. 

Содержание и качество подготовки обучающихся Колледжа 

регламентируется требованиями государственных образовательных 

стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и Уставом. 

Образовательные программы ежегодно обновляются с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, экономики, техники, 

технологий. Пересматриваются и корректируются в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ учебных 

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

Программы практики дополняются учебно-методическими материалами: 

планы практики, требования к ведению дневника по практике (студента и 

руководителя), требования к содержанию портфолио документов, 

рекомендации по выполнению отдельных видов заданий; памятки по 

составлению и оформлению отчетов студентов и руководителей; образцы 

оформления документов; бланки аттестационных листов-отзывов об 

освоении обучающимися профессиональных и общих компетенций.  

Все материалы представлены на сервере и сайте колледжа для 

свободного доступа всех участников образовательного процесса. 

Для оценки качества освоения программ при текущем контроле занятий 

и промежуточной аттестации, используются разработанные оценочные 

фонды. Сам контроль проводится в различных формах: устные и письменные 

опросы, тестирование, контрольные работы, семинары, компьютерное 

тестирование, защита творческих работ, защита портфолио, демонстрация 

фрагментов уроков/занятий и др. 



При организации текущего контроля педагогические работники 

учебно-консультационных пунктов имеют право на свободу выбора и 

использование методов и форм оценивания учебных достижений по своему 

учебному предмету (контрольные работы, устные и письменные опросы, 

самостоятельные работы, тестирование и др.) с учетом особенностей 

контингента, отбывающего наказание в учреждении закрытого типа, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. 

Для промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программ подготовки 

специалистов среднего звена созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения, освоение компетенции. В УКП, в 9 

классе промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти, в 10-

12 классах проводится в конце полугодия согласно графику учебного 

процесса. Основной формой промежуточного контроля знаний, умений и 

навыков является контрольная работа. Результаты промежуточной 

аттестации представлены в соответствующих таблицах. 
 

Результаты промежуточной аттестации в г. Братск 

(очная форма обучения) 

 

Специальность 

2 полугодие  

2018 - 2019уч.г 

1 полугодие 

2019 - 2020уч.г 

качество усп. качество усп. 

Физическая культура 43,5% 99,5% 34,2% 95,7% 

Педагогика дополнительного 

образования 
44,1% 100% 36,2% 96,6% 

Преподавание в начальных 

классах 
42% 95% 42% 98% 

Дошкольное образование 44,4% 98,7% 36,4% 99,4% 

Социальная работа 52,2% 95,7% 37% 94,2% 

Специальное дошкольное 

образование 
48% 92,5% 52% 98% 

Организация и технология защиты 

информации 
28,6% 81% 39% 94,4% 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 
- - 29,2% 91,7% 

 

Результаты промежуточной аттестации в г. Братск 

(заочная форма обучения) 

 

 

Специальность 

2 полугодие  

2018 – 2019 уч.г. 

1 полугодие  

2019 – 2020уч.г. 

качество усп. качество усп. 

Физическая культура 87,2% 100% 83,8% 100% 

Преподавание в начальных классах 76,7% 100% 82,8% 100% 

Дошкольное образование (база 11 классов) 76,1% 100% 89,8% 100% 

Дошкольное образование (база 9 классов) 79,8% 100% 85,6% 100% 

Социальная работа 66,5% 100% 100% 100% 



 

Результаты промежуточной аттестации в филиале г. Тулун 

(очная форма обучения) 

 

 

Специальность 

2 полугодие 

2018 – 2019 уч. г. 

1 полугодие 

2019 – 2020 уч. г. 

качество усп. качество усп. 

Дошкольное образование 46,6% 97,3% 50,6% 95,1% 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) 
32,1% 100% 64% 100% 

Изобразительное искусство и черчение 65,4% 100% 68,8% 100% 

Социальная работа 62,5% 100% 37,5% 100% 

Дизайн (по отраслям) в области культуры 

и искусства 
61,5% 98,2% 78% 100% 

Преподавание в начальных классах 56,7% 100% 64,3% 100% 

 

Результаты промежуточной аттестации в филиале г. Тулун 

(заочная форма обучения) 

 

 

Специальность 

2 полугодие 

2018 – 2019 уч.г. 

1 полугодие 

2019 – 2020 уч.г. 

качество усп. качество усп. 

Преподавание в начальных классах 34% 88% 32% 85% 

Дошкольное образование 29% 88% 28% 95% 

Социальная работа 18% 94% 35% 82% 

 

Результаты промежуточной аттестации в УКП 

(очно-заочная форма обучения) 

 

 

Уровень образования 

2 полугодие  

2018 – 2019 уч.г. 

1 полугодие  

2019 – 2020 уч.г. 

качество 

% 

усп. 

% 

качество 

% 

усп. 

% 

Среднее общее образование 22% 100% 25% 100% 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации говорит о 

необходимости дальнейшей работы над формированием знаний, умений, 

навыков, общих и профессиональных компетенций.  

При этом сравнение результатов входящего контроля и результатов 

промежуточной аттестации свидетельствует о положительной динамике 

качества подготовки специалистов.  

Результаты работы студентов на практике за календарный год 

оптимальны, о чем свидетельствуют следующие показатели: г. Братск: во 

втором полугодии 2018-2019 уч.года качество составило 98,1%, успеваемость 

– 88,4%, средний балл составил – 4,4, за второе полугодие 2019-2020 уч. года 

качество составило 99%, успеваемость – 90,2%, средний балл составил 4,4. 
 

Результаты практики в г. Братск 

 



Специальность 
2 пол.2018-2019 уч. г. 1 пол.2019- 2020 уч. г 

Успев Качество Ср. б Успев. Кач-во Ср.б 

Физическая культура 98,0% 87,6% 4,3 100% 79,5% 4,2 

Педагогика дополнительного 

образования 
100% 97,6% 4,8 100% 96,6% 4,6 

Дошкольное образование 98,9% 89,1% 4,4 98,3% 91,6% 4,4 

Преподавание в начальных классах 99,8% 92,2% 4,5 98,9% 93,7% 4,6 

Организация и технология защиты 

информации 
90,7% 53,5% 3,4 100% 85,0% 4,3 

Социальная работа 97,8% 80,4% 4,3 100% 90,9% 4,5 

Специальное дошкольное 

образование 
84,8% 83,3% 3,7 100% 92,1% 4,5 

 

В филиале г. Тулун следующие показатели: во втором полугодии 2018-

2019 уч. года качество составило 94,5%, успеваемость – 100%, средний балл 

составил – 4,5, за 1 полугодие 2019-2020 уч. года качество составило 92%, 

успеваемость – 99,8%, средний балл составил 4,5. 
 

Результаты практики в филиале г. Тулун 

 

 

Специальность 

2 пол. 2018 – 2019 уч. г. 1 пол. 2019 – 2020 уч. г. 

Кач-во 

 

Успев Ср. б Кач-во Успев Ср. б 

Дошкольное образование  98,8% 100% 4,8 83% 99,3% 3,9 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам)  

100% 100% 4,5 - - - 

Изобразительное искусство и 

черчение  
89,3% 100% 4,5 89,6% 100% 4,4 

Социальная работа по 

программе углубленной 

подготовки 

81,2% 100% 4,3 100% 100% 5 

Дизайн (по отраслям) в 

области культуры и 

искусства  

100% 100% 4,6 - - - 

Преподавание в начальных 

классах  
97,8% 100% 4,5 94,4% 100% 4,4 

Итого  94,5% 100% 4,5 92 % 99,8% 4,5 

 

Таким образом, для обучающихся созданы необходимые условия, 

способствующие качественному освоению видов профессиональной 

деятельности, об этом свидетельствуют результаты прохождения 

преддипломной практики обучающимися в г. Братске и г.Тулун – качество 

составило 96.4 % 

Завершающим этапом обучения является государственная итоговая 

аттестация. Она проводится с целью определения соответствия результатов 

освоения студентами образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям 



федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Подготовка студентов-выпускников к прохождению государственной 

аттестации осуществлялась в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими проведение государственной аттестации в системе 

среднего профессионального образования.  

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования в колледжеявляется 

защита выпускной квалификационной работы, выполняемой в виде 

дипломной работы или дипломного проекта. 

По результатам защиты ВКР всем студентам была присвоена 

соответствующая квалификация. 

Результаты государственной итоговой аттестации подтверждают 

соответствие качества подготовки выпускников колледжа требованиям 

ФГОС к уровню подготовки специалистов по реализуемым специальностям. 

Государственная аттестационная комиссия, отмечая достаточно 

высокий уровень выполнения выпускных работ, их практическую 

значимость, считает, что представленные ВКР могут быть использованы в 

качестве практических пособий при подготовке студентов к различным 

видам педагогической практики, для дальнейшей профессиональной 

деятельности выпускников, а так же в практике работы педагогов различных 

образовательных организаций. 
Результаты Государственной итоговой аттестации 

Братский педагогический колледж 

 

Специальность 2018 - 2019уч.год 

контингент успеваемость качество 

Очная форма обучения 

Преподавание в начальных классах 23 100% 78% 

Дошкольное образование 61 100% 85% 

Очная форма обучения 

Преподавание в начальных классах 48 100% 83% 

Педагогика дополнительного 

образования 
14 100% 85% 

Физическая культура 42 100% 42% 

Дошкольное образование 64 100% 87% 

 

Общие результаты государственной итоговой аттестации 

Братский педагогический колледж 

 

 

Специальность 

2018-2019 уч.год 

Выдано дипломов Выдано дипломов с 

отличием 

Заочная форма обучения 

Дошкольное образование 61 4 

Преподавание в начальных классах 23 1 



Итого 84 5 

Очная форма обучения 

Преподавание в начальных классах 48 8 

Физическая культура 42 5 

Педагогика дополнительного 

образования 

14 1 

Дошкольное образование 64 8 

Итого 168 22 

Всего по колледжу 252 27 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации 

филиал Братского педагогического колледжа в филиале г. Тулун 

 

Специальность 2018-2019 уч. год 

Контингент 

чел. 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Очная форма обучения 

Преподавание в начальных классах 22 100 100 

Дошкольное образование 10 100 92 

Дизайн (по отраслям) в области 

культуры и искусства 

16 100 100 

Изобразительное искусство и 

черчение 

8 100 100 

Заочная форма обучения 

Дошкольное образование 26 100 65 

Преподавание в начальных классах 24 100 71 

 

 

Общие результаты государственной итоговой аттестации 

Филиал Братского педагогического колледжа в г. Тулун 

 

 

Специальность 

2018-2019 уч. год 

Выдано дипломов Выдано дипломов с 

отличием 

Очная форма обучения 

Преподавание в начальных классах 22 3 

Дошкольное образование 10 1 

Дизайн (по отраслям) в области 

культуры и искусства 

16 2 

Изобразительное искусство и 

черчение 

8 1 

Заочная форма обучения 

Преподавание в начальных классах 24 2 

Дошкольное образование 

 

26 0 

 

Общие результаты государственной итоговой аттестации 

учебно-консультационные пункты Братского педагогического колледжа  



 

 

Уровень образования 

2018-2019 уч.год 

Выдано аттестатов Выдано аттестатов с 

отличием 

Среднее общее образование 22 0 

 

4. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с 

Федеральным Законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г., Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 

г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Учебный год начинается 1 сентября, учебный процесс поделен на 2 

полугодия.  

Аудиторные занятия для студентов проводятся в соответствии с 

расписанием. Общая аудиторная нагрузка согласно требованиям стандарта 

составляет 36 часов в неделю, с учетом самостоятельной работы по 

дисциплинам и консультаций составляет 54 часа в неделю. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность академического занятия 

составляет 90 минут. В период занятий предусмотрены перерывы от 10 до 30 

минут для обеспечения студентам возможности принять пищу. 

Учебный процесс в колледже по очной и заочной формам получения 

образования осуществлялся в соответствии с календарными учебными 

графиками, которые определяют время и сроки, отведенные на теоретическое 

и практическое обучение, промежуточный контроль, государственную 

итоговую аттестацию, каникулярное время.  

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими образовательных программ, составляетот восьми до 

одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

Средняя численность студентов в учебной группе - 25 человек. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), 

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом. 

В колледже предусмотрены две формы организации практики -  

концентрированно и рассредоточено. В данном процессе задействованы 

образовательные организации города МБДОУ № 97, 110, 120, 70, 72, 107 и 

др; СОШ № 12, 14, 16, 46, 32, гимназия №1 и др. 



Особое внимание обращается на подготовку практикантов к 

профессиональной деятельности с учетом требований конкурса World Skills. 

Критерии конкурса включены в задания по практике.  

За 2019 календарный год в г. Братске на учебную и производственную 

практику вышло 42 группы, что составило 2123 студента. В г. Тулун на 

учебную и производственную практику вышло 22 группы, что составило 433 

студента.  

В г. Братске охвачено более 52 базы практики, в г. Тулун 7 баз практики, 

с которыми заключены договоры об организации практики. 

Руководство практикой осуществляли: в г. Братске - 78 преподавателей 

колледжа и 59 руководителей практики от образовательных организаций, 

учреждений. В г. Тулун – 35 преподавателей колледжа и 13 руководителей 

практики от образовательных организаций, учреждений.  Все педагоги имеют 

1 и высшую квалификационную категории. 

Оперативное управление учебной деятельностью студентов 

обеспечивается промежуточной аттестацией, оценивающей результаты 

работы студентов за семестр. Основными формами промежуточной 

аттестации являются: итоговая оценка, зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, экзамен (квалификационный). На 1 курсе проводится 1 

экзаменационная сессия 2 недели, на 2 - 4 курсах - 2 экзаменационные сессии 

по 1 неделе каждая. По специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в 

области культуры и искусства на 1 курсе проводится 2 экзаменационные 

сессии по 1 неделе каждая (в первом и во втором полугодии). 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся не превышало 8, количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по 

физической культуре) соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Учебный процесс учебно-консультационного пункта осуществляется в 

форме классно-урочной системы. Продолжительность учебного года: 36 

недель, в выпускных классах (9, 12) – 35 недель. Занятия проводятся в одну 

смену. Режим работы УКП – 5 - дневная рабочая неделя. Начало занятий 

зависит от режима исправительного учреждения и организуется с 15.00 ч.; 

продолжительность урока – 45 минут; перемены между учебными занятиями - 5 

мин. 

Обучение в УКП осуществляется по очно-заочной форме обучения в 

соответствии с рекомендациями МО Иркутской области и Службы по 

контролю и надзору в сфере образования. При составлении расписания 

учтены условия содержания осужденных и их возрастные особенности. 

Консультации наряду с учебными предметами включены в основное 

расписание. Наполняемость класса - 15 человек на начало года.  

 

5. Востребованность выпускников 

 

Колледж постоянно ведет работу по трудоустройству своих 

выпускников. 



Структура подготовки специалистов среднего звена в колледже 

ориентирована на запросы рынка труда города Братска и города Тулуна. 
Социальные партнеры колледжа выступают заказчиками кадров, 

предоставляют свою базу для производственного обучения и 

производственной практики, закрепляют наставников за студентами, 

оказывают помощь в оснащении кабинетов, участвуют в государственной 

итоговой аттестации. 
Согласно официальных отзывов социальных партнеров показывает, с 

точки зрения работодателей, выпускники колледжа соответствуют 

требованиям федерального государственного стандарта по специальностям, 

достаточно обладают высоким уровнем профессиональной подготовки, 

быстро адаптируются на рабочем месте, умеют работать в команде, обладают 

ярко выраженными коммуникативными способностями, мобильны, умеют 

анализировать собственную деятельность, нацелены на развитие карьеры.  

Как результат, - около 75% выпускников различных специальностей 

работают по своему профилю. 

 
Результаты трудоустройства выпускников колледжа г.Братск 

 

С
п

ец
и

ал
ь
н

о
ст

ь 

В
ы

п
у
ск

, 
ч
ел

. Трудоустроены, чел. 
Призваны на 

службу в 

ряды 

Вооруженных 

сил РФ, чел. 

Продолжили 

обучение по 

очной 

форме, чел. 

Оформили 

отпуск по 

уходу за 

ребенком, 

чел. 

Не 

трудоустроены, 

чел. 

В
се

го
 В том 

числе по 

специальности 

Всего 

В т.ч. 

состоят 

на учете 

в сл. 

занятости 

Преподавание в 

начальных 

классах 

48 37 32 3 5 2 1 1 

Дошкольное 

образование 
64 55 50 0 2 5 2 0 

Физическая 

культура 
42 28 20 11 3 0 0 0 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

14 12 7 0 1 1 0 0 

 

Результаты занятости и трудоустройства выпускников 

Братский педагогический колледж 

 

Специальность 

2018 -2019 уч.г. 

занятость трудоустройство 

Преподавание в начальных классах 97,9% 77% 

Дошкольное образование 96,8% 85,9% 



Физическая культура 100% 66,7% 

Педагогика дополнительного 

образования 
100% 85,7% 

 

Результаты трудоустройства выпускников колледжа г. Тулун 

 

 

 

Результаты занятости и трудоустройства выпускников 

филиал Братского педагогического колледжа в филиале г. Тулун 

 

Специальность 

2018-2019 уч. г. 

Занятость 

% 

Трудоустройство 

% 

Преподавание в начальных классах 91 86 

Дошкольное образование 90 80 

Дизайн (по отраслям) 81 63 

Изобразительное искусство и 

черчение 
88 75 

 

 

Выпускники колледжа работают в основном в городских и сельских 

образовательных организациях Братского, Тулунского, Куйтунского, 

Тайшетского, Нижнеудинского, Усть-Илимском районов. 

С
п

ец
и

ал
ь
н

о
ст

ь 

В
ы

п
у

ск
, 

ч
ел

. 

Трудоустроены, чел. 

Призваны на 

службу в 

ряды 

Вооруженных 

сил РФ, чел. 

Продолжили 

обучение по 

очной 

форме, чел. 

Оформили 

отпуск по 

уходу за 

ребенком, 

чел. 

Не 

трудоустроены

, чел. 

В
се

го
 в том 

числе по 

специальности 

Всего 

В т.ч. 

состоя

т на 

учете в 

сл. 

занято

сти 

Преподавание в 

начальных 

классах 

22 19 9 0 0 2 1 0 

Дошкольное 

образование 
10 8 8 0 0 1 1 1 

Дизайн (по 

отраслям) 
16 10 6 1 0 2 3 0 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

8 6 5 0 0 1 1 1 



Кроме этого, выпускники колледжа успешно продолжают обучение на 

следующей ступени, получают высшее образования по профилю 

специальности как по очной, так и по заочной форме обучения. 

Колледж получает письма с благодарностью за работу студентов во 

время прохождения практики.  Администрации предприятий и организаций 

высоко оценивают уровень подготовки выпускников колледжа, которые 

умело, используют сформированные компетенции, успешно справляются с 

возложенными на них обязанностями. Рекламаций на качество подготовки 

специалистов в органы образования не поступало. 

 

6. Кадровое обеспечение 

Укомплектованность штата колледжа педагогическими работниками – 

100%. Качественную подготовку специалистов обеспечивает достаточно 

высокий профессиональный уровень кадрового состава. 

Общее количество преподавателей, реализующих в 2019 году 

образовательные программы – 124 человека, из них отличников народного 

просвещения – 9, Почетных работников СПО  - 18, Заслуженных учителей - 

2, кандидатов наук – 3. 

Результаты анализа кадрового потенциала показали, что в части 

требований к образованию и обучению, к опыту практической деятельности , 

преподавательский состав отвечает требованиям, заложенным в 

профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». 

Аттестация на квалификационную категорию является важнейшим 

рубежом в профессиональной деятельности преподавателя и включается в 

систему повышения его профессионально - педагогического уровня.  

В настоящее время преподавателей высшей квалификационной 

категории – 53 (42,4%), первой квалификационной категории – 43(35%), 

аттестованных на соответствие занимаемой должности – 14 (12%), молодых 

преподавателей от общего числа преподавателей 11%. 

В соответствии с требованиями ФЗ №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» педагоги колледжа проходят курсы повышения 

квалификации один раз в три года. Организация обучения работников 

осуществлялась по профилю преподаваемого предмета в Региональном 

институте кадровой политики в г. Иркутск, в многопрофильной академии 

непрерывного образования г. Омск, Западно-Сибирском межрегиональном 

образовательном центре г. Бийск, международном центре образования и 

социально-гуманитарных исследований г. Москва, В Центре развития 

педагогики г. Санкт-Петербург и др,  целевые стажировки для 

преподавателей профессиональных модулей на базе инновационных и 

передовых образовательных организаций г. Братска. 

В 2019 году 81 % преподавателей прошли курсы повышения 

квалификации в разных формах, в том числе в форме стажировки по 



профессиональным модулям. Это превышает планируемые показатели года 

на 50 %. 

11 руководителей структурных подразделений прошли курсы 

повышения квалификации по теме «Основы нормативного регулирования 

деятельности профессиональной образовательной организации». 

В текущем году подготовлено 6 сертифицированных экспертов 

WorldSkills. 3 получили сертификаты экспертов демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскилс. В настоящий момент в колледже 12 экспертов 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскилс, 6 экспертов 

WorldSkills. 

Организована система повышения квалификации преподавателей через 

целевое внутриколледжное повышение квалификации (методические 

семинары, тематические педагогические советы, мастер-классы, мастерские 

профессионалов, открытые мероприятия с оппонентами и другие формы), а 

также самообразование путем работы над индивидуальной методической 

темой  

Традиционно работала школа начинающего педагога. Содержание 

школы начинающего педагога включала теоретические занятия по введению 

молодого специалиста в образовательный процесс колледжа ( документация 

преподавателя, формы организации занятий, методы работы со студентами, 

оценивание в СПО и др), посещение занятий молодых специалистов и их 

анализ, проведение мастер-классов для молодых опытными преподавателями 

и их анализ. 

Преподаватели активно занимаются инновационной деятельностью. В 

инновационной деятельности в 2019 году участвовали 38% преподавателей. 

Инновационная деятельность представлена работой 

экспериментальной площадки по теме «Разработка и реализация комплекса 

сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и 

молодежи Иркутской области» (цель: разработка и реализация комплекса 

условий, обеспечивающих практикоориентированный характер 

сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи 

Иркутской области. (Приказ ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» от 15 февраля 2017 года № 48)), работой по гранту по  

созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», разработкой регионального инновационного проекта 

«Надежный причал» (цель: разработка и реализация комплекса условий, 

содействующих развитию у обучающихся колледжа, в том числе, из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установок  к 

семейной жизни, а также повышение информированности о 

психологических, медицинских, правовых и экономических аспектах 

семейной жизни). Результаты экспериментальной деятельности за год 

широко представлены педагогическому сообществу в городах Братск, 

Иркутск, Нижнеудинск, Москва. По проблеме экспериментальной площадки 



уже 2 года студенты проводят исследования в рамках выпускной 

квалификационной работы. 

 В 2019 году осуществляли деятельность 9 проблемных лабораторий 

разрабатывающие  актуальные проблемы развития среднего 

профессионального образования: «Формирование иноязычной 

коммуникативной профессиональной компетенции студентов через 

внеаудиторную деятельность», «Портфолио профессионального 

самоопределения (ППС): разработка и условия реализации в 

образовательном процессе колледжа», «Подготовка будущего педагога к 

работе в условиях инклюзивного образования», «Квест-технология как 

оболочка профессионального конкурса в колледжной среде», «Музей-место, 

где сохраняется история педагогического колледжа», «Колледж-ТВ», 

«Студия для взрослого населения», «Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности». Действовали 4 студенческо-

преподавательских инновационных проекта: Литературный клуб 

«Страница», Традиции и обряды русского народа, Профориентационный 

проект «Центр содействия профессиональному самоопределению и 

трудоустройству выпускника колледжа», «Виртуальная реальность для 

дошкольника».  

В 2019 году в 57 конкурсах приняло участие 68 преподавателей. 

Методическая продукция представлена высокого качества, что отмечено 

экспертами разного уровня и наградами: дипломов международного уровня – 

18 (в прошлом -6), дипломов всероссийского уровня - 19 (в прошлом -40).  На 

областном уровне – 62 (в прошлом -10). В текущем году 56 преподавателей 

приняли активное участие в 19 конференциях разного уровня. 

Преподаватели колледжа вовлечены в экспертную деятельность в 

качестве рецензентов учебно-методической продукции, членов жюри 

колледжных, городских и областных конкурсов (осуществлено 39 видов 

экспертной деятельности). 

Под руководством преподавателей в  исследовательской работе разных 

форм и уровней ( олимпиады, конкурсы, конференции) в 2018-2019 году  

приняло участие 601 студент, среди них:  участники международных 

конкурсов – 65 , участники всероссийских конкурсов – 48,  участники 

региональных конкурсов и конференций -140,  участники колледжных  

конкурсов и конференций- 299, участники городских  конкурсов и 

конференций- 48. 

Студенты колледжа стали участниками 4 Открытого регионального 

чемпионата  Иркутской области  «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia)  2019 года. Уровень подготовки и умение выполнять задания по 

международным профессиональным стандартам WorldSkills демонстровали 

представители двух специальностей «Дошкольное образование» и 

«Преподавание в начальных классах»  Гончарова Анна (4 место), Серышева 

Алина (3 место). 



Квалификация педагогических работников УКП: высшая категория – 5 

чел. / 27,8 %; первая категория- 6 чел. / 33,3 %; не имеют категории – 7 чел. / 

38,9% 

 

7. Качество учебно-методического обеспечения 

ППССЗ обеспечивалось учебно-методическим, информационным и 

материально-техническим обеспечением по всем учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям. Преподаватели на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и учебного плана по специальностям разрабатывали учебно-

методические материалы, в состав которых входят: рабочая программа 

дисциплины (профессионального модуля); фонд контрольно-оценочных 

средств (ФОС); методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов; методические рекомендации для 

проведения лабораторных и практических занятий; методические 

рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы по 

специальности, учебно-методические пособия, рабочие тетради, учебные 

элементы. Обеспеченность студентов учебно-методическими 

рекомендациями по выполнению самостоятельных и практических работ по 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам – 100%. Учебно-

методические материалы расположены в локальной сети колледжа. 

Реализация ППССЗ обеспечивает доступ каждого студента к учебно-

методическим ресурсам, к информационным справочным системам, 

библиотечным фондам, обеспеченным по полному перечню дисциплин 

(модулей) программы подготовки специалистов среднего звена. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями, основной учебной литературой по дисциплинам и 

профессиональным модулям. Студентам обеспечен доступ к электронной 

библиотеке «ЮРАЙТ». 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. Периодические издания представлены 

отечественными журналами по профилю подготовки студента. Во время 

самостоятельной подготовки студент обеспечен доступом к сети Интернет. 

Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

На данный момент все учебные дисциплины и профессиональные 

модули обеспеченны программами, фондами оценочных средств, однако 



учебно-методические материалы разработаны не в полном объеме и требуют 

коррекции. 

Разработанные рабочие программы и учебно-методическая 

документация учебно-консультационного пункта соответствуют требованиям 

ФК ГОС общего образования. 

 

8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотека является структурным подразделением колледжа. В своей 

работе библиотека руководствуется следующими локальными актами: 

 Положение о библиотеке; 

 Положение о формировании фонда библиотеки колледжа. 

Библиотека располагает площадью 123,7 кв.м (в филиале  - 77,3 кв.м.). 

Имеется читальный зал на 37 посадочных мест (в филиале – 9 мест). Имеется 

5 компьютеров, сканер, 2 принтера, ксерокс, телевизор. Работает библиотека 

на платформе «1С: библиотека колледжа». 

Книжный фонд комплектуется на основе изучения учебных планов и 

программ, заявкам преподавателей в соответствии с аккредитационными 

требованиями. 

Библиотечный фонд 

 
Наименование Братск Тулун 

Книжный фонд 42407 экз. 12795 экз. 

Из них: учебная 

литература 

10332 экз. 4188 экз. 

Учебно-методическая 

литература 

21761 экз. 2225 экз. 

Художественная 

литература 

8577 экз. 5583 экз. 

 

Обслуживание читателей 

 
Наименование Братск Тулун 

Читатели чел. 1465 410 

Книговыдача экз. 30075 3172 

Посещения шт. 22209 5031 

 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает 

официальные, справочные и периодические издания. Кроме того, 

преподаватели колледжа разрабатывают собственные учебно-методические 

материалы. 

Приобретение литературы 

 
Наименование Братск Тулун 

Книжный фонд экз. 310 17 

Из них: учебная 310 17 



литература 

Учебно-методическая 

литература 

0 0 

Художественная 

литература 

0 0 

Электронные издания 0 23 

 

В целом учебно-методическое обеспечение учебного процесса по 

реализуемым образовательным программам соответствует лицензионным 

требованиям, но книгообеспеченность на 1 студента печатными изданиями 

по некоторым реализуемым программам меньше 1, данную проблему решает 

подключение колледжа к Электронной библиотечной системе «Юрайт».  В 

августе 2018 и в августе 2019 года колледж заключил договор с Электронной 

библиотечной системой «Юрайт», кроме того, заключен договор с 

издательством «Просвещение» на пользование электронными учебниками 

10-11 класс, что позволило выполнить аккредитационные требования по 

книгообеспеченности. 

В каждом УКП обеспеченность обучающихся учебной, методической и 

необходимой художественной литературой составляет 0,8 комплекта 

учебников на каждого обучающегося; имеется электронная база 

разнообразной справочной и энциклопедической литературы, что, 

несомненно, позволяет смягчить «информационный голод», возникающий в 

условиях пенитенциарной системы. 

 

9. Качество материально-технической базы 

В оперативном управлении Братского педагогического колледжа 

находятся здание учебно-административного корпуса и общежитие, 

соединенные между собой теплым переходом. Здание построено в 1988г. 

Здание колледжа расположено на благоустроенном участке. 

Территория ограждена забором. Въезды и входы на территорию колледжа 

имеют твердое покрытие, имеется подъемник, при входе в учебный корпус и 

общежитие установлены пандусы. 

По периметру учебного корпуса и общежития предусмотрено наружное 

электрическое освещение. Ведется внутреннее и внешнее видео наблюдение. 

Охрана здания колледжа осуществляется частным предприятием. 

Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному и 

горячему водоснабжению, канализации, отоплению.Общая площадь 

учебного корпуса 6759 кв.м., на одного обучающегося приходится по 9,59 

кв.м. 

Для подготовки специалистов по образовательным программам в 

колледже созданы условия, соответствующие требованиям ФГОС СПО. 

Материально-техническая база включает 36 кабинетов,10 лабораторий, 

1 мастерскую, спортивный зал, тренажерный зал, открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий, зал ритмики и 

хореографии, стрелковый тир, медиатеку, библиотеку, читальный зал с 



выходом в Интернет, актовый зал. В колледже имеется медпункт, 

оздоровительный комплекс, столовая и буфет. 

В колледже в рамках приоритетного проекта в области образования 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», 

поступило современное мультимедийное оборудование, которое 

смонтировано в двух лабораториях «Преподавание в начальных классах» и 

«Дошкольное образование» и медиатеке, в которой размещено 10 ноутбуков 

для проведения учебных занятий с применением технологий и проведения 

демонстрационного экзамена и WSR. 

В оперативном управлении Братского педагогического колледжа 

находятся здание учебно-административного корпуса по адресу: г. Тулун, ул. 

Строителей, д. 10 и общежитие по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д. 4.  

Здание филиала колледжа расположено на благоустроенном участке. 

Территория ограждена забором. Въезды и входы на территорию колледжа 

имеют твердое покрытие, имеется подъемник, при входе в учебный корпус, 

установлен пандус. Здание построено в 1974 г. 

Общая площадь учебного корпуса 4124 кв.м., на одного обучающегося 

приходится по 12,24кв.м. 

Материально-техническая база включает: 20 кабинетов, 4 лаборатории, 

7 мастерских, спортивный зал, тренажерный зал, танцевальный зал, 

стрелковый тир, библиотеку, читальный зал с выходом в Интернет, актовый 

зал, выставочный зал. В колледже имеется медпункт, и буфет. Стадион 

«Шахтер» (в безвозмездном пользовании, договор) и кабинет «Физики» и 

«Химии» в СОШ № 1 г. Тулуна (в безвозмездном пользовании, договор). 

Таким образом материально-техническая база соответствует перечню и 

требованиям ФГОС СПО по каждой программе подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), позволяет проводить все виды лабораторных работ 

и практических занятий, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики. 

 

Динамика основных показателей информатизации колледжа 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2018-2019 2019-2020 

1 

Количество персональных компьютеров (ноутбуков) 

из них: 

- 42 ноутбука; 

- 108 системных блоков; 

- 2 моноблока; 

- 33 нетбука; 

- 2 Сервера. 

149 187 

2 
Из них: 

используются в учебном процессе (внеаудиторной деятельности) 
111 150 

3 
Из них: 

находящихся в составе локальной вычислительной сети 
140 186 

4 
Из них пригодных для тестирования в режиме on-line (лаборатории 

информатики и ИКТ, медиатека, библиотека, учебные лаборатории) 
64 102 

5 Количество точек доступа к сети Интернет в общежитии (провайдер 104 125 



Компания ООО «Телеос-1», «Орион Телеком») 

6 
Количество лабораторий оснащённых персональными компьютерами 

(ноутбуками) 
5 8 

7 Количество Intranet — серверов 2 2 

8 
Скорость подключения 

к сети Интернет ПАО «Ростелеком» 
50 Мбит/с 50 Мбит/с 

9 Скорость подключения Тип подключения беспроводное Wi-Fi роутер 8 Мбит/с 8 Мбит/с 

10 Наличие в ОУ единой вычислительной сети + + 

11 Количество аудиторий, оборудованных мультимедийными  проекторами 14 15 

12 
Количество кабинетов, оборудованных телевизионными приемниками, 

подключенными к ПК (ноутбуку) и локальной сети 
4 5 

13 
Количество кабинетов, оборудованных интерактивными досками, 

мультимедийными комплексами 
4 7 

14 

Количество терминалов, с которых имеется свободный доступ вне 

учебное время к сети Internet и локальной сети (читальный зал 

библиотеки, медиатека) 

9 18 

15 
Медицинский кабинет 

(кол-во ПК) 
- - 

16 Доля кабинетов, оснащенных ВТ, в % от общего числа кабинетов 80% 83,3% 

17 Количество принтеров 32 30 

18 Количество многофункциональных аппаратов 14 17 

19 Количество копировально-множительных аппаратов 8 8 

20 Количество сканеров 13 13 

21 
Типографическое оборудование (ризограф, ламинатор, гильотина, 

фальцовщик, брошюровщик) 
+ + 

Мультимедийное оборудование, установленное в учебных кабинетах и 

лабораториях информатики и ИКТ, позволяет преподавателям применять в 

учебном процессе современные технологии обучения с применением 

цифровых технологий. 

Открыта годовая подписка к электронной библиотечной системе (ЭБС) 

Юрайт и неограниченный доступ ко всем книгам для СПО, входящим в ее 

состав. Для получения доступа к коллекциям студенты и преподаватели 

проходят регистрацию в ЭБС на сайте www.biblio-online.ruhttp://www.biblio-

online.ru/. После регистрации книги доступны с любого компьютера (в том 

числе из дома), подключенного к сети Интернет по логину и паролю. 

В колледже функционируют 5 лабораторий информатики и ИКТ, 

оснащенных 55 персональными компьютерами, медиатека 2 компьютерами и 

12 ноутбуками, библиотека 5 персональными компьютерами, которые 

объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. На все компьютеры 

установлено лицензионное программное обеспечение. 

 

Коммерческие лицензионные программные продукты и программное 

обеспечение, распространяемое по свободной лицензии 

Классификация 

программного 

обеспечения 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Схема 

лицензирования  

 

Номер 

Лицензии 

Системное базовое ПО 

Операционнаясистема Microsoft 

Windows Server CAL 2008 

Russian Academic OPEN No 

Тип лицензии Academic 

бессрочная 

43800665 

от 17.04. 2008г. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


Level Device CAL Device CAL 

Операционная система 

Microsoft Windows 7 Upg 

Простые 

(неисключительные 

права) 

бессрочная 

Лицензионный договор 

ЛД – 017-29/11 от 17.12. 

2011г. 

Операционнаясистема Microsoft 

Windows Server 2012R2 RUS 

OLP NL Acdmc 2Proc 

Тип лицензии Academic 

бессрочная 

62945721 

от 15.01.2014 

Прикладное ПО 

Офисныеприложения Microsoft 

Office Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No 

Level 

Тип лицензии Academic 

бессрочная 

43800665 

от 17.04. 2008г. 

Microsoft Office, Core CAL, 

Microsoft Visio, Microsoft Visual 

Studio 

Простые 

(неисключительные 

права) 

бессрочная 

Лицензионный договор 

ЛД – 017-29/11 от 17.12. 

2011г. 

CorelDRAW Graphics Suite X6 

Education Lic (1-60) 

Лицензионный 

сертификат 

бессрочная 

4107116 

от 30.05.2013г. 

Photoshop Elements 11.0 WIN 

AOO License RU (65194061) 

Лицензионный 

сертификат 

бессрочная 

11372137 

от 29.05.2013г. 

Delphi 2007 for Win 32 

Лицензионный 

сертификат 

бессрочная 

HDB0007WWSS190 от 

20.09.2007г. 

VIPNet Client на 12 рабочих 

мест 

Лицензия 

бессрочная 

O6UJ9A00BEA0-

Y6UJ9A00018T-19 

Сервисное ПО 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security 

Лицензионный 

сертификат 

1B08191209090325540-

783 

С 2019-12-09 до 2021-

12-21 

ABBYY FineReader 

11Professional Edition 

(download) 

Лицензионный 

сертификат 

бессрочная 

AF-2S1P01-102/AD 

«1С: Библиотека Колледж» 

Сублицензионный 

договор 

бессрочная 

10047922 

«1С: Предприятие 8.2.» 

(бухгалтерский учет, зарплата и 

кадры, школьное питание) 

Сублицензионный 

договор 

бессрочная 

1425943 

4440199 

7109851 

Работа в облаке через 

web-сервер без 

сетификата 

Экспресс-расписание 

Лицензионное 

Соглашение 

бессрочная 

№5988 от 16.12.2011г. 

Диплом-стандарт ГОС СПО, 

ФГОС СПО, Аттестат школы 

Сублицензионный 

договор 

бессрочная 

 № 027480 от 04.12.14 г. 

Электронная библиотечная 

система «Юрайт» 

Договор  № 1006 от 23.08.19г. 

Программное обеспечение для 

заполнения бланков КТ-ПРОФ; 

КТ-ДПП 

Лицензионный договор № 27903 от 10.09.19 г. 

Специализированное ПО 

Web браузер Opera 

Web браузер Mozilla FireFox, 

Yandex, Office-open 

7-zip 

Свободно 

распространяемое ПО 

 



Gimp 

MyTest 

Lego education 

 

Динамика основных показателей информатизации филиала колледжа 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2018-2019  2019-2020  

1. Количество персональных компьютеров (ноутбуков) 91 90 

2. Из них:используются в учебном процессе (внеаудиторной 

деятельности) 

31 59 

3. Из них:находящихся в составе локальной вычислительной сети 88 87 

4. Из них пригодных для тестирования в режиме on-line (лаборатории и 

информатики ИКТ) 

27 30 

5. Количество точек доступа к сети интернет в общежитии (провайдер 

Компания ООО «Дом.ру») 

15 0 

6. Количество лабораторий информатики и ИКТ 3 3 

7. Количество Intranet — серверов 2 2 

8. Скорость подключенияПровайдер-ООО«Ростелеком» 10 Мбит/с 100 Мбит/с 

10 Наличие в ОУ единой вычислительной сети + + 

11. Количество аудиторий, оборудованных мультимедиа проектором 6 6 

12. Количество кабинетов, оборудованных телевизионными приемниками, 

подключенными к ПК и локальной сети 

14 16 

13 Количество кабинетов, оборудованных интерактивными досками 4 4 

14. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet и 

локальной сети (читальный зал, библиотеки, медиатека,холл) 

1 1 

15. Медицинский кабинет(кол-во ПК) 1 1 

16. Доля кабинетов, оснащенных ВТ, в % от общего числа кабинетов 100% 100% 

 

Мультимедийное оборудование, установленное в учебных кабинетах и 

лабораториях информатики и ИКТ, позволяет преподавателям применять в 

учебном процессе современные технологии обучения с применением новых 

цифровых технологий. 

В колледже функционируют 2 лаборатории информатики и ИКТ, 

оснащенных 30 персональными компьютерами, библиотека 5 персональных 

компьютеров, которые объединены в локальную сеть и имеют выход в 

Интернет. На все компьютеры установлено лицензионное программное 

обеспечение. 

С 1 сентября 2019 года колледжу и филиалу в г. Тулун открыта годовая 

подписка и неограниченный доступ ко всем книгам для СПО, входящим в 

состав электронной библиотечной системы (ЭБС) Юрайт. Для получения 

доступа к коллекциям студенты и преподаватели прошли регистрацию в ЭБС 

на сайте www.biblio-online.ruhttp://www.biblio-online.ru/. После регистрации 

книги доступны с любого компьютера (в том числе из дома), подключенного 

к сети Интернет по логину и паролю. 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


Коммерческие лицензионные программные продукты и программное 

обеспечение, распространяемое по свободной лицензии: 
Классификация 

программного 

обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 

Схема 

лицензирования[1] 
Номер 

лицензии 

Системное базовое 

ПО 

Операционнаясистема Microsoft 

Windows Server CAL 2008 Russian 

Academic OPEN No Level Device CAL 

Device CAL 

Тип лицензии Academic 

бессрочная 

43800665 

от 17.04. 2008г. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 7 Upg 

Простые 

(неисключительные 

права) 

бессрочная 

Лицензионный 

договор ЛД – 017-

29/11 от 17.12. 

2011г. 

Прикладное ПО Офисныеприложения Microsoft Office 

Professional Plus 2007 Russian Academic 

OPEN No Level 

Тип лицензии Academic 

бессрочная 

43800665 

от 17.04. 2008г. 

Microsoft Office, Core CAL, Microsoft 

Visio, Microsoft Visual Studio 

Простые 

(неисключительные 

права) 

бессрочная 

Лицензионный 

договор ЛД – 017-

29/11 от 17.12. 

2011г. 

CorelDRAW Graphics Suite X6 Education 

Lic (1-60) 

Лицензионный 

сертификат 

бессрочная 

029062 от 

26.12.2013г. 

Photoshop Elements 11.0 WIN AOO 

License RU (65194061) 

Лицензионный 

сертификат 

бессрочная 

11372137 от 

29.05.2013г. 

Delphi 2007 forWin 32 Лицензионный 

сертификат 

бессрочная 

HDB0007WWSS190 

от 20.09.2007г. 

VIPNetClient на 12 рабочих мест Лицензия 

бессрочная 

O6UJ9A00BEA0-

Y6UJ9A00018T-19 

Сервисное ПО Антивирус Kaspersky Endpoint Security Лицензионный 

сертификат 

1B08-191209-

090325-540-783 с 

2019-12-09 до 2021-

12-21 

ABBYY FineReader 11Professional 

Edition (download) 

Лицензионный 

сертификат 

бессрочная 

AF-2S1P01-102/AD 

«1С: Библиотека Колледж» Сублицензионный 

договор 

бессрочная 

10047922 

«1С: Предприятие 8.2.» (бухгалтерский 

учет, зарплата и кадры, школьное 

питание) 

Сублицензионный 

договор 

бессрочная 

1425943 

4440199 

7109851 

Работа в облаке 

через web-сервер 

без сетификата 

Экспресс-расписание Лицензионное 

Соглашение 

бессрочная 

№5988 от 

16.12.2011г. 

Диплом-стандарт ГОС СПО, ФГОС 

СПО, Аттестат школы 

Сублицензионный 

Договор 

бессрочная 

 № 027480 от 

04.12.14 г. 

Электронная библиотечная система 

Юрайт 

Договор  № 66-18 от 

25.05.18г. 

Служебное ПО SkyDNS Договора ООО 

«СкайДНС», г. 

Договор № Ю-

00570 от 05.04.19 г. 

http://spobpk.ru/материально-техническое-обеспечение/#_ftn1


Екатеринбург до 05.04.20г. 

Специализированное 

ПО 

Web браузеры Mozilla FireFox, Pale 

Moon, Yandex Browser, Opera 
Office-open 
7-zip 

Gimp 

MyTest 
Blender 
Debian GNU/Linux 

Свободно 

распространяемое ПО 

 

 

[1] Схемы лицензирования: ASA, MSDN AA, OLP, BOX, лицензия, 

сертификат, свободно распространяемое ПО. 

Обеспечена полная доступность обучающихся, в том числе, лиц с ОВЗ 

и инвалидов, на территорию колледжа: ширина калитки и ворот (ограда) 

колледжа соответствует возможности свободного перемещения 

обучающегося, использующего средства индивидуальной поддержки для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обеспечивает свободный 

доступ на территорию колледжа 2 инвалидных колясок, в том числе, 

встречно движущихся. Покрытие пешеходных дорожек от ворот до крыльца 

колледжа из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров, 

создающих вибрацию при движении. Вход в здание оборудован площадкой 

достаточного размера, ширина которой 2,0 м. Габариты и планировочные 

решения тамбура, крыльца и дверей обеспечивают беспрепятственное 

перемещение лиц, в том числе для МГН (маломобильных групп населения). 

Крыльцо входа оборудовано защитными ограждениями - перилами. Для 

маломобильных групп населения имеется пандус, дублирующий лестницу к 

крыльцу главного входа. Аналогичный - у входа в студенческое общежитие 

колледжа. Размеры крыльца и тамбура обеспечивают разворот коляски и 

въезд в здание. У входных групп имеются в наличии козырьки, защищающие 

площадку входа от осадков. Ширина коридоров колледжа, половое покрытие 

и освещение соответствуют техническим требованиям помещений для лиц с 

нарушениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в том числе, 

МГН. Карманы коридоров находятся через 10 метров, что также позволит 

свободному перемещению двух встречных колясок.  

На первом этаже колледжа обеспечена поддержка и сопровождение (по 

запросу) лиц категории МГН (2 вахтера на вахте общежития и вахте 

учебного корпуса колледжа, 3 дежурных студента у входа в колледж, в 

районе преподавательской колледжа (1 этаж), в буфете колледжа (2 этаж), 

которые обеспечат сопровождение и помощь (по запросу) в течение учебного 

дня и по его окончанию (при необходимости). 

В здании колледжа созданы специальные условия для обучающихся с 

данной категорией ограничения здоровья: 

 Оборудована раковина санитарной комнаты 

(дополнительный поручень вокруг раковины). 

 Предусмотрена специально оборудованная для МГН 

универсальная кабина в уборной (с расширенным входом, крючками 

для одежды, костылей и других принадлежностей, дополнительными 

http://spobpk.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#_ftnref1


поручнями – вертикальными и горизонтальными, изменением высоты 

унитаза – доп. платформой и т.д. Двери кабины открываются наружу. 

Обеспечен свободный доступ в библиотеку, медиатеку с выделением 

специальных рабочих мест в соответствии с техническими требованиями 

доступа обучающихся-инвалидов. 

На протяженности первого этажа колледжа имеются 3 аптечки для 

оказания первой медицинской помощи. 

В филиале колледжа так же созданы специальные условиядля обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ): 

• Вход на территорию колледжа оборудован пандусом с перилами. 

• Перед входной дверью (справа от ступеней) расположен указатель и 

звонок вызова ассистента (помощника) из числа сотрудников колледжа, для 

предоставления услуг по оказанию инвалидам и лицам с ОВЗ необходимой 

технической помощи. 

• Выдвижной пандус (лестничный подъемник, гусеничный) для 

инвалидов и лиц с ОВЗ оборудован на ступенях при подъеме на первый этаж 

здания. 

• На втором этаже в санитарной комнате оборудованы кабинки для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с поручнем опорным и поручнем прямым 

двухопорным. Оборудована 2 раковины санитарной комнаты 

(дополнительный поручень вокруг раковины). 

 • В холле колледжа расположен информационный терминал с 

программным обеспечением для инвалидов и лиц с ОВЗ.Специальный 

информационный терминал для обмена, получения и передачи информации 

для инвалидов с нарушениями зрения, слуха, голосообразования, опорно-

двигательного аппарата. 

Кроме того, в холле колледжа установлена бегущая строка с красным 

свечением (1970* 370) 

При входе в коридор на первом этаже расположен световой маяк. 

В некоторых учебных кабинетах установлены технические средства 

обучения: видеопроектор, интерактивная доска, компьютер. Комплекс для 

слабослышащих учащихся обеспечивает возможность пользования, а также 

обучения работе пользователя со звуковой, графической, текстовой и 

печатной информацией при помощи вычислительных машин с 

установленным набором программного обеспечения, а также 

специализированной акустической системой «Слуховая петля». Для 

слабовидящих установлены клавиатуры большими разноцветными кнопками.  

Ширина коридоров колледжа, половое покрытие и освещение 

соответствуют техническим требованиям помещений для лиц с нарушениями 

и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в том числе, МГН. 

Карманы коридоров находятся через 10 метров, что также позволит 

свободному перемещению двух встречных колясок.  

Обеспечен свободный доступ в библиотеку с выделением специальных 

рабочих мест в соответствии с техническими требованиями доступа 

обучающихся-инвалидов. 



Таким образом, в соответствии с законодательством, инвалидам и 

лицам с ОВЗ образовательной организацией созданы условия для 

беспрепятственного входа в здание колледжа и выхода из него, возможность 

самостоятельного передвижения по территории и в здании колледжа (при 

необходимости с помощью сотрудника колледжа).  

Для обеспечения процесса физического воспитания студентов в 

колледже, имеются следующие объекты инфраструктуры, для занятий 

спортом: 

1. Спортивный зал (размером 12 х 24 кв. метра) универсальный, 

предназначен для реализации программ ОУД .03 Физическая культура, 

ОГСЭ. 05 Физическая культура по всем профилям специальностей, 

реализуемым в колледже, а также используемый при подготовке 

специалистов среднего звена специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Зал предназначен, для изучения таких разделов программ (учебных 

дисциплин цикла ОП при реализации ОП Физическая культура) как: 

 легкая атлетика, 

 спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол, 

настольный теннис), 

 гимнастика, 

 фитнес, 

 спортивно – массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и акции. 

Зал колледжа оборудован согласно требования стационарным 

оборудованием и раздаточным инвентарем по количеству обучающихся. Для 

реализации спортивных игр имеются мячи и соответствующее оборудование. 

2. Тренажерный зал используется в рамках дополнительных занятий и 

реализации 3 часа занятий физической культурой. Зал размером (6 х 18 

кв. метров) оборудован 5 стационарными комплексными тренажерами, 

внешними устройствами утяжеления (гантели, штанги, эспандеры, 

гимнастические коврики), велотренажерами 2 штуки и другим 

дополнительным оборудованием, для занятий тяжелой атлетикой, 

атлетической гимнастикой. 1 комплексный тренажёр и 1 велотренажёр 

адаптированы для лиц ОВЗ. 

3. В колледже имеется лыжная база, оборудованная на 80 пар лыж 

(пластиковые и стеклопластиковые) в полном комплекте с лыжными 

палками и ботинками. Данная база позволяет, одновременно (при 

необходимости) или проведении соревнований поставить на лыжи 3 

учебные группы. 

4. К открытым плоскостным объектам спорта можно отнести стадион 

колледжа (размерами 30 х 80 метров) с наличием футбольного поля с 

газоном, беговой дорожкой на 100 метров, на три беговые дорожки 

длинной круга 250 метров и кроссовой трассой вокруг стадиона 

(лыжная трасса 500 – 800 метров). 



Стадион используется для проведения занятий по футболу, лыжной 

подготовке и легкой атлетике. Для занятий легкой атлетикой имеется 

раздаточное (переносное) оборудование, которое широко используется 

педагогами на занятиях (конусы, флаги, колодки стартовые, мячи для 

метания, гранаты для метаний, ядра, и другое оборудование). Так же на 

стадионе имеется оборудованный сектор для прыжков в длину (3 х 7 метров) 

с дорожкой для разбега и ямой с песком. 

Для охраны здоровья студентов в колледже создано следующее: 

действует положение об охране здоровья, разработана программа «меридиан 

здоровья» с компонентами всех элементов при обучении в колледже, 

работает лицензированный медицинский кабинет, оздоровительный 

комплекс. На занятиях по физической культуре дважды в год проводится 

мониторинг здоровья студентов, данные которого используются в работе 

педагогов кафедры физического воспитания при индивидуальном 

планировании занятий. 

В течение и учебного года студенты учебных групп активно участвуют 

в соревнованиях и акциях колледжа, города и региона, которые отражены в 

планах и положениях спортивного – отдела. 

Для обеспечения процесса физического воспитания студентов в 

филиале колледжа г. Тулун, имеются следующие объекты инфраструктуры, 

для занятий спортом: 

1. Спортивный зал (размером 5,60 х 13,50 кв. метра) 

универсальный, предназначен для реализации программ ОУД .03 

Физическая культура, ОГСЭ. 05 Физическая культура по всем 

профилям специальностей, реализуемым в колледже. 

2. Тренажерный зал используется в рамках дополнительных 

занятий и реализации 3 часа занятий физической культурой. Зал 

размером (10,10 х 5,60 кв. метров) оборудован 2 стационарными 

комплексными тренажерами, внешними устройствами утяжеления 

(гантели, штанги, эспандеры, гимнастические коврики), 

велотренажерами 1 штуки и другим дополнительным оборудованием, 

для занятий тяжелой атлетикой, атлетической гимнастикой. 1 

комплексный тренажёр и 1 велотренажёр адаптированы для лиц ОВЗ. 

3. К открытым плоскостным объектам спорта можно отнести 

стадион «Шахтер» с наличием футбольного поля с газоном, беговой 

дорожкой на 100 метров, на пять беговых дорожки длинной круга 250. 

Стадион используется для проведения занятий по футболу, лыжной 

подготовке и легкой атлетике. Так же на стадионе имеется оборудованный 

сектор для прыжков в длину (3 х 7 метров) с дорожкой для разбега и ямой с 

песком. 

Для охраны здоровья студентов в колледже создано следующее: 

действует положение об охране здоровья, работает лицензированный 

медицинский кабинет. На занятиях по физической культуре дважды в год 

проводится мониторинг здоровья студентов, данные которого используются 

в работе и при индивидуальном планировании занятий. 



В течение и учебного года студенты учебных групп активно участвуют 

в соревнованиях и акциях колледжа, города и региона, которые отражены в 

планах и положениях спортивного – отдела. 

Для организации питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот в колледже работает 

столовая и буфет. Расписание занятий предусматривает перерывы 

достаточной продолжительности для питания обучающихся (30 и 20 минут). 

На двух лестницах, ведущих в столовую, со стороны парадного входа 

(одной — со стороны общежития) дополнительно предусмотрены сварные 

пандусы. 

В каждой секции общежития колледжа имеется оборудованная кухня, 

где дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их 

числа могут сами готовить. 

Организация общественного питания образовательного учреждения 

проводится по нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08. Питание обучающихся 

обеспечивают работники столовой колледжа. В буфете осуществляется 

реализация готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных 

изделий. 

Составляется десятидневное перспективное меню, в соответствии c 

сезоном, и утверждается Роспотребнадзором города Братска. 

Помещение столовой, буфета соответствует требованиям и оснащено 

современным оборудованием. 

В филиале колледжа для организации питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

сирот работает буфет. Буфет расположен на 1 этаже, есть лестница в 3 

ступени, дополнительно предусмотрены сварные пандусы. В буфете 

осуществляется реализация кулинарных, мучных кондитерских и булочных 

изделий. 

Для осуществления медицинской деятельности в колледже имеются 

кабинеты: 

Здравпункт: 

 терапевтический приём; 

 прививочный кабинет. 

Физиокабинет: 

 УВЧ; 

 Дарсонваль; 

 Ингалятор ультразвуковой; 

 Алмаг, ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ»); 

 Облучатель ультрафиолетовый; 

 Кабинет приёма. 

Кабинеты здравпункта находятся на втором этаже в отдельной секции с 

отдельным входом. Физиокабинеты находятся на цокольном этаже в 

отдельной секции с отдельным входом. В кабинетах предусмотрено: 

охранная сигнализация; противопожарная сигнализация; огнетушители. 



Медицинские работники – 2 чел., проходят медицинский осмотр 1 раз в год. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется по штатному 

расписанию, с соответствующей квалификацией 

Филиал колледжа на первом этаже в отдельной секции с отдельным 

входом располагает здравпунктом с 1 медицинским работником. 

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, 

используемые для осуществления образовательной деятельности, 

используемые в Братском педагогическом колледже, соответствуют 

санитарным нормам и нормам пожарной безопасности. 

 

10.Качество функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

Цели и задачи внутренней системы оценки качества образования 

отражены в положении «О внутренней системе оценки качества образования 

в колледже (ВСОКО)».  

Объектами внутренней системы оценки качества выступают: 

 содержание и качество профессионального образования; 

 деятельность педагогических работников, руководителей 

структурных  

 деятельность подразделений, администрации, работодателей; 

 условия реализации образовательных программ СПО; 

 результаты освоения образовательных программ СПО. 

Разработаная система оценки качества образования представляет 

самооценку деятельности образовательной организации, включающую 

совокупность норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих оценку качества образования, его корректировку и 

совершенствование. 

Организационная структура внутренней системы оценки качества 

образования, занимающаяся оценкой, экспертизой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, представлена уровневой 

иерархической структурой и включает: администрацию колледжа; 

педагогический совет и Совет колледжа; научно-методический совет и 

кафедры, временные экспертные группы; 

Организация, общее руководство проведения оценки качества 

образования осуществляется директором колледжа. Диагностические и 

оценочные процедуры осуществляются с привлечением внешних 

независимых экспертов из числа представителей общественности и 

работников профессиональных организаций.  

В качестве ведущих методов проведения оценки качества образования 

выбраны: анализ педагогической документации, ситуаций, фактов; 

анкетирование (с использованием адаптированных анкет), самообследование, 

тестирование, проведение контрольных и других видов работ. 

Документирование процедур оценки качества образования 

представляется в виде: аналитических справок; отчетов; таблиц. 



Результаты обсуждаются на заседаниях педагогического совета, научно-

методического совета, Совета Учреждения, совещаниях при директоре, 

заседаниях кафедр. 

По результатам оценочных процедур разрабатываются рекомендации, 

принимаются управленческие решения, издается распоряжение, 

осуществляется планирование и прогнозирование развития колледжа. 

 

11. Организация дополнительного профессионального образования 

 

За отчетный период с 01.01.2019 по 01.01.2020 образовательная 

деятельность дополнительного профессионального образования 

представлена следующими показателями. Численность слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации составляет 190 человек. 

Численность слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации составляет 54 человека. Количество реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 21 единица, из них программ 

повышения квалификации - 14 единиц, в том числе «Организация 

образовательной деятельности с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (в соответствии с ФГОС дошкольного образования» 

(72ч.); «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования как основа модернизации образовательного 

процесса в ДОУ» (72 ч.);  «Современные подходы к организации 

тренировочного процесса в учреждениях, осуществляющих деятельность в 

области ФК и спорта» (16 ч.); «Психолого-педагогические основы 

воспитательного процесса в системе СПО» (16 ч.); «Психолого-

педагогические основы образовательного процесса в андрагогической 

модели» (72 ч.); «Современные педагогические технологии в 

дополнительном образовании» (72 ч.); «Информационно-коммуникационные 

и педагогические технологии в профессиональной деятельности» (72 ч.);  

«Реализация ФГОС в художественном образовании» (72 ч.); «Современные 

требования к реализации содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» в профессиональных образовательных организациях» (72 ч.); 

«Организация образовательной деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС дошкольного образования» 

(72 ч.); «Современные технологии развития познавательной активности детей 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» (72 ч.); 

«Современный урок учителя в аспекте развития универсальных учебный 

действий школьников в соответствии с ФГОС НОО, ООО» (36 ч.); 

«Деятельность учителя начальной школы в условиях реализации ФГОС  

начального общего образования» в форме стажировки в объеме 72 часа; 



«Преподавание физической культуры в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования» в форме стажировки в объеме 72 часа. 

Реализуемых программ профессиональной переподготовки - 7 единиц, в 

том числе: «Теория и методика организации образовательного процесса в 

области физкультуры и спорта» (275 ч.); «Теория и методика организации 

образовательного процесса в области физкультуры и спорта» (1080 ч.); 

«Воспитание, образование и развитие детей раннего и дошкольного 

возраста» (520 ч.); «Воспитание, образование и развитие детей раннего и 

дошкольного возраста» (1080 ч.); «Педагогическая деятельность в 

образовательной организации» (275 ч.); 24234 «Помощник воспитателя» (180 

ч.); 24236 «Младший воспитатель» (252 ч.). 

Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период составляет 5 единиц: из них программ 

повышения квалификации - 5 единиц «Организация образовательной 

деятельности с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования» (72ч.) дистанционная 

форма обучения; «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования как основа модернизации образовательного 

процесса в ДОУ» (72 ч.) дистанционная форма обучения; «Современные 

подходы к организации тренировочного процесса в учреждениях, 

осуществляющих деятельность в области ФК и спорта» (16 ч.) – очная форма 

обучения. «Деятельность учителя начальной школы в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования» в форме стажировки в объеме 72 

часа; «Преподавание физической культуры в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования» в форме стажировки в объеме 72 часа на 

основе договора о совместной деятельности.  

Численность научно-педагогических работников, имеющих ученые 

степени и (или) ученые звания, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 1 человек (33,3%) – кандидат 

исторических наук – Арзунян Татьяна Гагиковна. 

Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе - 5 человек - высшая - 0 человек;  

первая - 5 человек – Арзунян Т.Г.,  Белоглазова Л.В., Добрынина В.И., 

Лисовская Т.Н., Тараканова Т.М. Средний возраст штатных научно-

педагогических работников организации дополнительного 

профессионального образования составляет - 47 лет.  

Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, 

количество изданных за отчетный период составляет 0 единиц. Численность 

научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет составляет 

– 0 человек, кандидатов наук - до 35 лет – 1 человек - кандидат исторических 

наук – Арзунян Татьяна Гагиковна, в общей численности научно-

педагогических работников составляет 1 человек. 




