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среднего профессионального образования 

Самарский социально-педагогический колледж 

 

 

Публичный отчет  
директора ГБОУ СПО Самарского социально-педагогического колледжа 

Черноиванова В.Б. за 2013 год 

 
 

Раздел 1. Общая характеристика учреждения профессионального 

образования, особенностей его позиционирования на региональном рынке 

образовательных услуг 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Самарский 

социально-педагогический колледж является 

правопреемником Самарских педагогических 

колледжей № 1 и №2, которые в соответствии с 

приказом Главного управления образования 

Администрации Самарской области  № 456-од от 03 

декабря 1998 года были  реорганизованы путем 

слияния в ГОУ СПО Самарский социально-

педагогический колледж. Приказом министерства 

Образования и науки Самарской области № 20 о/д от 

21.02.2011 колледж переименован в государственное 

бюджетное учреждение среднего профессионального образования Самарской 

области Самарский социально-педагогический колледж. 

В соответствии с Постановлением правительства Самарской области от 

12.10.2011г. №574 «О реорганизации государственного образовательного 

учреждения Самарской области Самарского областного лицея-интерната 

милиции и государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Самарского социально-

педагогического колледжа» в Колледже с 1 декабря 2011 года открыто 

общеобразовательное структурное подразделение «Лицей государственной 

службы и правоохранительных органов» являющееся правопреемником 

традиций Самарского областного лицея-интерната милиции. 

Учредителем колледжа является Правительство Самарской области в 

лице министерства образования и науки Самарской области и министерства 

имущественных отношений Самарской области. 

В 2011-2012 учебном году колледж осуществлял образовательную 

деятельность на основании лицензии (серия РО № 021849, регистрационный 

номер 2994 от 18.05.2011 г.), выданной Министерством образования и науки 
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Самарской области (срок действия лицензии бессрочно) и свидетельства о 

государственной аккредитации (63 № 001005, регистрационный номер 1066-11 

от 20.07.2011 г.), а также (с 03.04.2012 г.) свидетельства о государственной 

аккредитации (63 № 000822, регистрационный номер 1162-12 от 03.04.2012 г.), 

выданных Министерством образования и науки Самарской области (срок 

действия свидетельств до 28.01.2014 г.), по следующим основным 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

 
№ 

п/п 

Код 

специаль

ности 

Наименование специальности Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

1.  030504 Право и организация социального 

обеспечения 

базовый очная 

030912 

2.  040101 Социальная работа повышенный заочная  

040401 

3.  050601 Музыкальное образование базовый очная  

050103 

4.  050704 Дошкольное образование повышенный заочная  

050144 

5.  050705 Специальное дошкольное образование повышенный очная  

050710 

6.  050709 Преподавание в начальных классах повышенный очная  

заочная 050146 

7.  050719 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

повышенный очная  

050715 

8.  080113 Страховое дело (по отраслям) базовый  очная  

9.  080501 Менеджмент (по отраслям) базовый очная  

10.  230105 Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

базовый  очная  

230115 Программирование в компьютерных 

сетях 

базовый очная 

 

Приоритетными направлениями образовательной политики колледжа 

являются: 

 расширение профиля направлений и специальностей; 

 повышение качества обучения путем освоения новых педагогических и 

внедрения современных информационных технологий; 

 развитие многоступенчатой системы подготовки специалистов по 

программе «колледж-вуз». 

 

Раздел 2. Система управления 

 

Структура управления Колледжем определена Уставом.  

В организационно - управленческой структуре четко определена 

иерархичность уровней управления - 3 уровня по вертикали: 

Коллегиальными органами самоуправления являются: 
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1) общее собрание – высший орган, принимающий Устав, Правила 

внутреннего распорядка. 

2) представительный орган – Совет Колледжа, призванный обеспечивать 

реализацию самоуправленческих начал основной деятельности по подготовке 

специалистов и финансово – хозяйственной деятельности Колледжа. 

3) педагогический совет Колледжа и как составная часть – малые 

педагогические советы отделений, научно-методический совет, студенческий 

совет, совет профилактики, полномочные решать вопросы учебно–

воспитательной, методической работы, организации жизнедеятельности 

студенческого коллектива.  

Действующая структура управления, организационная работа позволяют 

в целом обеспечить эффективную систему взаимоотношений и обратной связи, 

которая дает возможность своевременной корректировки деятельности 

коллектива, его отдельных структурных подразделений. 

Каждое структурное подразделение обеспечено нормативной 

документацией: федеральной, региональной и локальной. Вся 

персонифицированная информация доводится до руководителей и членов 

коллектива под роспись в организационно-распорядительных и 

регламентирующих документах. Бланки организационно-распорядительной 

документации разработаны на основании действующих стандартов по 

документационному обеспечению управления и утверждены приказом 

директора. Вся бланковая документация, используемая в образовательном 

процессе и производственной практике, разрабатывается учебной частью и 

методической службой колледжа, применяется по мере необходимости. 

 

 

Раздел 3. Результативность деятельности учреждения 

профессионального образования 

 

3.1. Соответствие образовательных результатов выпускников 

учреждения профессионального образования требованиям государственных 

образовательных стандартов 

Образовательная деятельность ведется на площадях, переданных в 

оперативное управление. Численность обучающихся и норматив по площади на 

1 обучающегося соответствуют лицензионным нормативам. 

Обучение ведется по очной и заочной формам обучения. Формирование 

контингента обучаемых производится из числа студентов, подготовка которых 

осуществляется как на бюджетной основе, так и с полным  возмещением 

затрат на обучение на основе договоров с физическими и юридическими 

лицами. 

Контингент по очной форме обучения на 01.10.2012 составляет 601 чел., 

за счет средств бюджета субъекта РФ обучается 594 чел., по договорам с 

юридическими и физическими лицами с полным возмещением затрат на 

обучение - 7 чел. 
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Контингент по заочной форме обучения составляет 491 чел., из которых 

398 чел. обучаются на бюджетной основе и 93 чел. по договорам с 

юридическими и физическими лицами с полным возмещением затрат на 

обучение. 

Прием студентов  по очной форме обучения ведется на базе основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования, по заочной 

форме обучения - среднего (полного) общего образования.  

Структура подготовки в колледже учитывает особенности регионального 

рынка труда, отвечает социальным запросам в специалистах среднего 

профессионального образования и специалистах, имеющих дополнительное 

профессиональное образование. 

Характеристика состава обучающихся лицея: переведены в 11 класс 48 

учеников (2 класса). Набрано в 10 классы 84 ученика (3 класса). На 28.12.2012г. 

в 10 классах - 81 уч., в 11 классах 48 уч., итого: 129 уч. Общее кол-во классов – 

5, из них профильные – 5. Учащиеся поступили в Лицей из учебных заведений 

города (10-е классы) - 36%, области - 64%. 

 

Результативность учебного процесса в колледже определяется 

показателями уровня и качества обученности студентов по специальностям. По 

итогам 2011-2012 учебного года уровень обученности по колледжу составил 

87%, качество обученности – 44 %, неуспевающими являются 13% студентов 

колледжа. Результаты ГИА позволяют заключить о 100% уровне обученности и 

качестве обученности – 81%, что в целом демонстрирует стабильно высокие 

показатели качества обучения в колледже. 

В колледже сложилась система контроля результатов учебной 

деятельности обучающихся, включающая текущий, тематический, рубежный 

(предварительный), промежуточный и итоговый (заключительный) контроль. 

Указанные виды контроля проводится в соответствии с рабочими учебными 

планами и учебными программами, регламентируются локальными актами.  

Завершающим видом контроля является государственная итоговая 

аттестация, в ходе которой определяется соответствие уровня, и качества 

подготовки выпускника Государственному образовательному стандарту по 

специальности в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников. 
 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 2012 г. 
№ 

п/

п 

Код Наименование 

специальности 

Урове

нь 

образо

вания 

Окончи

ли 

Сдали 

экзаме

ны 

Уровень 

обученно

сти 

(без «2») 

во время 

ГИА 

Качество 

обученно

сти 

(без «3») 

во время 

ГИА 

Наличие 

неуспевающих 

выпускников по 

результатам ГИА 

Очная форма обучения 
1 05060

1 
Музыкальное 

образование 

базов

ый 

19 

 

19 

 

100% 18 

(94,7%) 

отсутствуют 

2 05070

5  
Специальное 

дошкольное 

повы

шенн

ый 

25 25 100% 22 

(88%) 

отсутствуют 
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образование 
3 05070

9 
Преподавание в 

начальных 

классах 

повы

шенн

ый 

29 29 100% 20 

(68,9%) 

отсутствуют 

4 23010

5 
Программное 

обеспечение ВТ и 

АС 

базов

ый 

28 28 100% 19 

(67,8%) 

отсутствуют 

5 08050

1 
Менеджмент (по 

отраслям) 

 

базов

ый 
21 

 

21 

 

100% 13 

(61,9%) 

отсутствуют 

6 08011

3 
Страховое дело 

(по отраслям) 

 

базов

ый 
17 17 100% 12 

(70,6%) 

отсутствуют 

ИТОГО по очной форме 

обучения: 

 139 139 100% 104 

(74,8) 

отсутствуют 

Заочная форма обучения 
10 0401

01 

Социальная 

работа 

повы

шенн

ый 

41 41 100% 35 

(85,4%) 

отсутствуют 

11 0507

04 

Дошкольное 

образование 

повы

шенн

ый 

93 

 

93 

 

100% 86 

(94,5%) 

отсутствуют 

ИТОГО по заочной форме 

обучения: 

 134 134 100% 121 

(90,3%) 

отсутствуют 

ВСЕГО ПО ВСЕМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

 273 273 100% 225 

(82,4%) 

отсутствуют 

 

Информация 

о количестве выданных дипломов по программам СПО в 2012 г. 
№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Выдано 

дипломо

в всего 

Из них: Выдано 

дипломов с 

отличием 

Из них: 

базового 

уровня 

повышенн

ого уровня 

базового 

уровня 

повышен

ного 

уровня 

1 Музыкальное 

образование 

19 

 

19  7 7  

2 Специальное 

дошкольное 

образование 

25  25 2  2 

3 Преподавание в 

начальных 

классах 

29  29 6  6 

4 Страховое дело 

(по отраслям) 

17 17  2 2  

5 Менеджмент (по 

отраслям) 

21 21  5 5  

6 Программное 

обеспечение ВТ и 

АС 

28 28  3 3  

7 Социальная 

работа 

41  41 6  6 

 

8 Дошкольное 

образование 

93 

 

 93 9  9 

 ИТОГО: 273 85 188 40 17 23 
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Содержание учебно-исследовательской деятельности студентов 

предполагает освоение исследовательских навыков в процессе выполнения 

выпускных квалификационных и курсовых работ. В 2011-2012 году объем 

работ, выполненных по заявкам организаций и предприятий, составил  8%; 3 % 

ВКР рекомендованы к опубликованию, 13 % - к внедрению. 

 

Результаты 

защиты выпускных квалификационных работ в 2012 г. 
 

Наименование 

отделения 

Шифр 

строк 

Обучалось 

на 

выпускном 

курсе 

Допущено 

к защите 

Защитили с оценками 

«5» «4» «3» 

Чел. % Чел. % Чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Очное 54 54 28 52 18 33 8 15 8 

2. Заочное 134 135 102 76 24 18 8 6 15 

Всего 189 189 130 69 42 22 16 9 23 
 

 

№ 

п/п 

Показатели Очное отделение Заочное 

отделение 

Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение 

СПО 

54 100 134 99 

2. Допущено к защите 54 100 135 100 

3. Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 

54 100 134 99 

4. Защищено ВКР 54 100 134 99 

5. Оценки:     

  отлично 28 52 102 76 

 хорошо 18 33 24 18 

 удовлетворительно 8 15 8 6 

 неудовлетворительно   - - 

6. Средний балл 4,7  4,7  

7. ВКР, выполненных:     

7.1  по темам, предложенным студентом 8 15 18 13 

7.2  по заявкам организаций, учреждений 6 11 5 4 

7.3  в области опытно-экспериментальных 

исследований 

43 80 112 84 

8. ВКР, рекомендованных:     

8.1  к опубликованию 1 2 5 4 

8.2  к внедрению 6 11 19 14 

 

«Открытость» является неотъемлемой характеристикой деятельности 

Самарского социально-педагогического колледжа. В условиях усиливающегося 

темпа социальных и технологических изменений в современном мире, 
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образование не может оставаться замкнутой системой, не учитывать 

происходящие вокруг нее изменения.  

В лицее в 2011-2012 учебном году было допущено до итоговой 

государственной аттестации 61 выпускник, сдали выпускные экзамены в форме 

ЕГЭ и получили аттестат о среднем (полном) общем образовании 60 

выпускников (1 не сдал ЕГЭ по русскому языку и математики).  

По результатам 2011-2012 учебного года награждены: 

– За особые успехи в учебе «Серебряная медаль» 1 выпускник;  

– Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 1 выпускник; 

– Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 7 

выпускников; 

– Лицейским нагрудным знаком «За отличие в учебе» 11 курсантов. 

 

Средний бал по Лицею по результатам ЕГЭ в 2012 году. 

 
 

 

Итоги учебной деятельности учащихся Лицея в 2011-2012 учебном году 

 
Коэффициент успеваемости 98 % 

Коэффициент качества 

обученности 44 % 

средний балл 3,6   
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Результаты образовательной деятельности колледжа важны как для 

государства в целом, так и для работодателей и потребителей услуг. Все 

заинтересованы в высоком качестве образования.  

Качество предоставляемого профессионального образования показатель, 

который необходимо постоянно повышать, совершенствуя все направления 

деятельности колледжа. Самарский социально-педагогический колледж 

системно изучает и анализирует мнения заинтересованных групп о 

предоставляемых профессиональных образовательных услугах.  

С целью изучения мнения обучающихся о предоставленных колледжем 

возможностях и созданных условиях для получения профессии разработана 

анкета «Удовлетворенность студента организацией процесса реализации 

образовательных программ». Анкетирование студентов-выпускников 

проводится на завершающем этапе их обучения, мониторинг результатов 

анкетирования осуществляется с 2009 года. В анкете отражены наиболее 

значимые направления организации учебно-воспитательного процесса: общая 

оценка качества обучения, оценка организации учебно-воспитательного 

процесса, оценка хозяйственного обслуживания и сервиса. 

Ниже приведены результаты оценки качества обучения студентами в 

период с 2010 по 2012 г.г. 

Общая оценка качества обучения 

 

Анализ результатов анкетирования дает возможность обратить внимание 

на необходимость развития, совершенствования, улучшения некоторых 

показателей процесса реализации образовательных программ колледжем. Так 

по результатам анкетирования были сделаны выводы и проделана 

соответствующая работа по улучшению условий проживания студентов в 

общежитие, организации питания в колледже, модернизации ресурсов 

компьютерных классов, оптимизации расписания учебных занятий. 

Руководствуясь принципом информационной открытости, в Самарском 

социально-педагогическом колледже созданы каналы двусторонней связи, 

позволяющие получать обратную реакцию от представителей работодателей с 

целью повышения эффективности своей деятельности. Таким каналом 

обратной связи служат базы прохождения профессиональной практики.  

Мнения и запросы заказчиков учитываются при составлении программ 

профессиональной практики и ОПОП в соответствии с требования ФГОС СПО. 

Для решения данной задачи были разработаны анкеты «Требования, 

предъявляемые к качеству подготовки специалистов»  по всем направлениям 

Показатели Средняя оценка 

Выпуск 2012 г. 2011 г. 2010 г. 

Я получил много знаний  4,30  4,27 

Развил умения и навыки 4,40 4,27 4,28 

Нахожу обучение очень интересным 4,34 4,23 4,32 

Я вижу большую ценность обучения для моей жизни 4,38 4,36 4,32 

Я буду использовать многое из полученных знаний в работе 4,40 4,40 4,30 
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подготовки и проведен опрос  работодателей. Всего в опросе участвовало  

более 100 респондентов, представителей администрации организаций 

различных организационно-правовых форм собственности. Системный анализ 

ответов на анкеты  работодателей позволил своевременно внести коррективы в  

учебные программы дисциплин, практики и профессиональных модулей, что 

свидетельствует о реализации принципа гибкости при планировании. 

В целях воспитания социально-активной личности в колледже 

организовано студенческое самоуправление, являющееся составной частью 

воспитательной системы. В колледже активно работает студенческий совет. 

Представители студенческого совета участвуют в контроле за состоянием 

успеваемости и посещаемости в группах, организуют работу по 

благоустройству колледжа и прилегающей территории, дежурство в колледже 

во время учебного процесса. На заседаниях совета самоуправления 

рассматриваются вопросы, связанные с учёбой, дисциплиной, подготовкой к 

проведению мероприятий и т.п. Работу совета самоуправления колледжа 

курируют заместитель директора по воспитательной работе и заведующие 

отделениями. Кроме того, в каждой группе так же созданы советы 

самоуправления (активы групп), кураторами которых являются классные 

руководители. 

Члены студенческого самоуправления колледжа регулярно проходят 

обучение по программе выездной Школы подготовки лидеров студенческого 

самоуправления в системе СПО, разработанной Самарским Союзом Молодежи.  

Ниже приведены данные о количестве обучающихся, задействованных в 

органах самоуправления колледжа за 2012 год. 

Органы самоуправления ССПК 
Общее количество 

обучающихся 

Численность 

студенческого 

совета 

Численность 

актива групп 

Доля органов 

самоуправления 

650 15 155 26% 

 

За истекший период не было зарегистрировано жалоб и обращений в 

администрацию ССПК и к учредителям колледжа от социальных партнеров, 

заказчиков и потребителей образовательных услуг. 

Самарский социально-педагогический колледж своевременно раскрывает  

адекватную информацию относительно содержания и результатов деятельности 

учреждения для внешних субъектов.  

Прозрачность рассматривается как важнейшее условие  контроля 

качества предоставляемого профессионального образования, развития 

социального партнерства и сотрудничества колледжа с учреждениями и 

организациями.  
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3.2. Соответствие образовательных результатов выпускников 

учреждения профессионального образования актуальному состоянию и 

перспективам развития экономики Самарской области 

Приоритетным направлением деятельности ГОУ СПО Самарский 

социально-педагогический колледж является выпуск компетентных 

специалистов, конкурентоспособных и востребованных на рынке труда. 

Профессиональная практика по каждой специальности включает в себя 

следующие виды практики: 

 Учебная практика (практика для получения первичных 

профессиональных навыков); 

 Технологическая практика (практика по профилю специальности); 

 Квалификационная (практика преддипломная). 

Профессиональная практика для студентов, обучающихся на 

педагогических специальностях: 050705.52 Специальное дошкольное 

образование, 050704.52 Дошкольное образование, 050709.52 Преподавание в 

начальных классах, 050719.52 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании, 050303.52 Иностранный язык, 050601.51 Музыкальное 

образование, проводится на базе образовательных учреждений города Самары 

(дошкольные образовательные учреждения разного типа, общеобразовательные 

и коррекционные школы, городские и загородные оздоровительные лагеря). С 

образовательными учреждениями города работа осуществляется на основе 

договора о сотрудничестве и организации производственной практики. Базы 

для прохождения педагогической практики соответствуют современным 

требованиям к организации воспитательно-образовательного процесса. 

Много лет Самарский социально-педагогический колледж сотрудничает с 

такими образовательными учреждениями, как МОУ СОШ №№ 31, 63, 24, 129, 

145, 132, 155, 102, ДОУ №№ 264, 377, 281, 70 и др. 

Практика студентов по педагогическим специальностям является 

составной частью учебного процесса и имеет целью закрепление и углубление 

знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение 

необходимых умений практической работы по изучаемой специальности. 

Без всесторонней практической подготовки невозможно формирование 

важнейших профессиональных качеств будущих педагогов 

В процессе прохождения педагогической практики у учащихся 

формируются умения и навыки по творческому осуществлению  

образовательно-воспитательной работы в школе и дошкольных воспитательных 

учреждениях. 

Педагогическая практика способствует проверке теоретической и 

практической подготовки студентов к самостоятельной работе и создаёт 

возможности для формирования творческой личности будущего педагога. 

В условиях педагогической практики значительно возрастает объём 

самостоятельной работы студента. 

В процессе педагогической практики продолжается обучение студентов, 

углубление и обогащение их знаний, формирование основных 
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профессиональных умений и навыков, адаптация учащихся к педагогической 

деятельности. 

Ежегодно для студентов, обучающихся по педагогическим 

специальностям, проводятся конкурсы профессионального мастерства. 

Профессиональная практика для студентов, обучающихся на 

специальностях 230105.51 Программное обеспечение ВТ и АС, 080501.51 

Менеджмент, 080113 Страховое дело, проводится как на базе учебных 

лабораторий колледжа, так и в организациях, учреждениях соответствующего 

профиля на основе договоров, заключаемых между Самарским социально-

педагогическим колледжем и этими организациями. 

Практика для получения первичных профессиональных навыков 

проводится с целью закрепления и углубления знаний и умений, полученных 

при изучении дисциплин общеобразовательного блока и блока специальных 

дисциплин. 

По окончании практики для получения первичных профессиональных 

навыков студенты, обучающиеся по специальности 230105.51 Программное 

обеспечение ВТ и АС сдают экзамен на присвоение квалификации «Оператор 

электронно-вычислительной и вычислительной техники 2 разряда» 

Предприятия, организации, учреждения, выбранные базами для 

проведения практики по профилю специальности и квалификационной 

практики (преддипломной) соответствуют всем необходимым  предъявляемым 

требованиям: оснащены современной техникой и оборудованием, имеют 

квалифицированный персонал, который принимает самое активное участие в 

подготовке будущих специалистов 

Практика студентов, обучающихся по специальности 230105.51 

Программное обеспечение ВТ и АС, проходила на таких предприятиях, как 

ЗАО «Компания ЭР-Телеком», Самарский электротехнический завод, ЗАО 

«Завод по ремонту вычислительной техники», ООО «НПП ТАКТ-СОФТ», ОАО 

«Пятый путь», ОАО «Волга Телеком», Дом. RU и др. 

Практика по специальности «Менеджмент» также проходила в различных 

организациях города Самары, можно назвать некоторые из них: ООО 

«Акреция» аптечная сеть, ООО «Доминат», МОУДОД Детская школа искусств 

№6 Ленинского р-на, ООО «Земельное дело», ООО Торговая компания 

«Феликс», ООО Производственно-коммерческая  фирма «Зима», ГУ СО 

«Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ГУ 

СО «Центр соц. обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» и др. 

Анализируя отзывы-характеристики с предприятий, отчёты студентов и 

руководителей практики от колледжа можно сделать вывод, что практиканты 

довольно успешно справляются с поставленными перед ними задачами. 

Характеризуя работу практикантов, руководители практики отмечают, что 

студенты в целом владеют необходимыми умениями и навыками, 

предусмотренными программной практики и единым тарифно-

квалификационным требованиям по избранным специальностям. Отмечается 

исполнительность, организованность, умение извлекать пользу из 
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образовательного опыта, способность устанавливать с сотрудниками по месту 

прохождения практики ровные, деловые отношения. 

Средний балл качества профессионального обучения 

050705.52 Специальное дошкольное образование - 4,4 балла 

050704.52 Дошкольное образование  - 4,5 балла 

050709.52 Преподавание в начальных классах - 4,3 балла 

050719.52 Коррекционная педагогика в начальном образовании - 4 балла 

050601.51 Музыкальное образование - 4,4 балла 

230105.51 Программное обеспечение ВТ и АС - 4 балла 

030405.51 Право и организация социального обеспечения -  4,4 балла 

 

С 2010 года в Самарском социально-педагогическом колледже работает 

Центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ).  

ЦСТВ занимается решением проблем, непосредственно касающихся 

трудоустройства студентов и выпускников и их успешной  адаптации к рынку 

труда. Центр осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с 

научно-методической службой, заведующими производственной практикой 

колледжа, центрами занятости и повышения квалификации, организациями 

работодателей.  

Направления деятельности Центра: 

 определение сегмента колледжа на рынке образовательных услуг; 

 информирование обращающихся в Центр студентов и выпускников 

колледжа о возможностях получения работы, о требованиях, 

предъявляемых к соискателю рабочего места, а также информирование 

потенциальных работодателей о выпускниках колледжа; 

 оказание помощи работодателям в подборе необходимых сотрудников из 

числа выпускников колледжа; 

 постоянное взаимодействие с предприятиями и организациями, центрами 

занятости населения (в том числе и в рамках реализации программы 

«Первое рабочее место»); 

 содействие в организации системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки выпускников колледжа; 

 психологическую подготовку выпускников по вопросам трудоустройства, 

вопросам самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, 

ведения переговоров с работодателями; 

 ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на 

профориентацию и содействие трудоустройству выпускников; 

 ведение информационного учета и создание банка данных о выпускниках 

колледжа, а также банка вакансий, подходящих для трудоустройства 

выпускников.  

Центр устанавливает постоянную связь с выпускниками колледжа, 

проводит ежегодный  анализ ситуации с трудоустройством.  

На сайте колледжа можно получить информацию о трудоустройстве, 

обращаясь к автоматизированной информационной  системе трудоустройства.  

Автоматизированная информационная система содействия трудоустройству 
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выпускников (далее - АИСТ) разработана в рамках реализации Концепции 

формирования и функционирования системы содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования 

(http://aist.samsspc.ru/).  

Центр устанавливает постоянную связь с  выпускниками колледжа, 

проводит ежегодный  анализ ситуации с трудоустройством.  

Ниже приведены результаты трудоустройства выпускников в 2012 году. 

 
Таким образом, доля трудоустроившихся выпускников отчетного года в 

общем выпуске в среднем составляет 70%. 

Ежегодно предоставляемые сведения Департаментом Федеральной 

Государственной Службы занятости  населения по Самарской области  по 

запросу  ССПК содержат цифры, отражающие общее количество выпускников, 

обратившихся в службу занятости населения в 2012 году.  

 

Доля выпускников ССПК, зарегистрированных в качестве безработных 
Специальность Спец. 

дошкольн

ое 

образован

ие 

Преподав

ание в 

нач. 

классах 

Программ

ное 

обеспечен

ие ВТ и 

АС 

Музыкал

ьное 

образован

ие 

Менеджм

ент 

Страхово

е дело 

Кол-во 

выпускников 

25 29 28 19 21 17 

Кол-во 

безработных 

0 1 3 0 1 2 

Доля 

безработных  

0% 3% 11% 0% 5% 12% 

В Самарском социально-педагогическом колледже большое внимание 

уделяется  выстраиванию системы планирования профессиональной карьеры 

будущих специалистов. Система профессионального планирования ГБОУ СПО 

ССПК находится на стадии формирования. Основная цель нашего  ОУ – 

http://aist.samsspc.ru/
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всесторонняя помощь студенту в выборе профессиональной карьеры, 

реализации профессиональных планов. Среди многочисленных выпускников 

прошлых лет, успешно реализовавших профессиональную карьеру: 

1. Минчук Г.А., выпускница 1951 г., Заслуженный учитель РСФСР 

2. Носков А.К., выпускник 1962 г. Заслуженный артист Р.Ф., профессор 

Самарской государственной академии культуры и искусств, лауреат 

Губернской премии в области культуры и искусств 2006г. 

3. Машков В.М., выпускник 1971 г., Заслуженный учитель РСФСР, 

директор МБОУ СОШ г. Новокуйбышевска. 

4. Базина М.В,, выпускница 1984 г., Почетный работник общего 

образования Р.Ф., директор МБОУ СОШ № 105 г.о. Самара. 

5. Елькина С.В., выпускница 1984,зам. директора ЦПО Самарской обл., 

к.п.н. 

6. Нестерова Т.В., выпускница, Почетный работник СПО Р.Ф. 2009 г., 

замдиректора по учебной работе ССПК, к.п.н.  

 

3.3. Формирование адаптационных ресурсов личности в учреждении 

профессионального образования 

 

Воспитательный процесс и реализация молодежной политики в 

Самарском социально-педагогическом колледже является одним из 

приоритетных направлений деятельности ССУЗа.  

Воспитательная работа в колледже направлена на развитие личности 

студента, на формирование духовно-нравственных ценностей и осуществляется 

согласно Концепции воспитательной системы колледжа «Педагогическая 

поддержка профессионально-личностного развития студентов социально-

педагогического колледжа», Программы реализации концепции, целью которой 

является создание адекватных условий для формирования профессионально-

личностной культуры будущих специалистов социально-педагогического 

профиля, способствующих развитию основных компонентов профессиональной 

культуры студентов колледжа. 

Основное содержание Программы определяется следующими 

направлениями воспитательной работы: 

 воспитание профессионального самосознания; 

 воспитание гражданственности и патриотизма; 

 воспитание здорового образа жизни; 

 взаимодействие и социальное воспитание; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 воспитание потребности в трудовой деятельности. 

Реализация основных положений Концепции воспитательной системы 

ССПК способствовала разработке следующих комплексных целевых 

программ воспитательной работы ССПК: 

 «Профессия» 

 «Россиянин» 
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 «Здоровье» 

 «Традиции» 

 «Культура» 

 «Творчество». 

Кроме того, в колледже разработаны и реализуются постоянно 

действующие целевые профилактические программы социально-

психологической помощи: 

 «Поддержка» 

 «Адаптация» 

 «Профилактика социальных вредностей» 

 «Лидер» 

В колледже сформирована административная структура, ответственная за 

организацию воспитательной деятельности, представленная зам. директора по 

воспитательной работе и социальной поддержке студентов,  социальным 

педагогом, педагогом-психологом, классными руководителями, председатель 

методического объединения классных руководителей, руководители  

студенческих объединений. 

Развитие социального партнёрства. 

Студенты и преподаватели колледжа активно участвуют в 

формировании гражданского общества Самарской губернии. В колледже 

совершенствуется и развивается работа с социальными партнерами. 

В сфере развития добровольческого движения организована совместная 

работа с  Самарским Союзом Молодежи – территориальной общественной 

организацией «Российского Союза Молодежи» в Самарской области. В 2012 

году студенты колледжа работали на музыкальном фестивале «Рок над Волгой». 

Колледж успешно сотрудничает с молодежным центром «Самарский», Центром 

юридической помощи молодежи, Министерством культуры и молодежной 

политики Самарской области, АНО «Самарский  центр развития 

добровольчества», с Общероссийской общественной организацией «Лига 

здоровья нации». 

Студенты колледжа принимают участие в обучающих тренингах, 

проводимых в рамках реализации проекта министерства образования и науки 

Самарской области «Солнечные люди». 

Большое внимание в колледже уделяется реализации городских и 

Всероссийских профилактических программ на основе социального 

партнерства с различными учреждениями, организациями города, а также 

администрацией районного и городского округа Самара. 

Так, совместно с Центром социализации молодежи г. Самара в колледже 

активно реализуется профилактическая программа «Молодежь против 

наркотиков», «Свежий ветер», «Здоровяк». 

В рамках сотрудничества с Городским центром социально-

психологической помощи семье и детям колледж принимает активное участие в 

реализации Международного проекта «Равные – равным», систематически 

организуя обучение студентов колледжа самостоятельному проведению 
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профилактической работы со сверстниками. Сотрудничество с городским 

центром социально-психологической помощи семье и детям проводится 

систематически на договорной основе. Специалисты центра проводят 

профилактические и информационные классные часы, тренинги, консультации 

по проблемам молодежи; педагоги-психологи, а также психотерапевты, 

медицинские специалисты и юристы центра оказывают экстренную помощь 

студентам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях (по мере обращения 

и в экстренном порядке). 

Организация воспитательно-профилактической работы со студентами 

группы риска проводится на основе сотрудничества с Комиссией по делам 

несовершеннолетних Самарского района городского округа Самара. 

Сотрудники милиции, ОДН проводят коллективные и индивидуальные 

профилактические беседы по предупреждению правонарушений.  

Отлажено тесное сотрудничество с Отделом по делам молодежи 

администрации Самарского района и Комитетом по делам молодежи г. о. 

Самара, которые принимают деятельное участие в решении проблем студентов 

колледжа (трудоустройство нуждающихся) и в организации различных 

профилактических воспитательных мероприятий. В соответствии с Планом 

совместной работы ССПК с Комитетом по делам молодежи администрации 

Самарского района и городского округа Самара студенты колледжа активно 

вовлечены в реализацию городской целевой программы «Молодежь. Кадровый 

потенциал Самары». 

Тесное сотрудничество в решении вопросов студентов из числа сирот 

осуществляется с Отделом по делам семьи администрации Самарского района 

городского округа Самара. 

В колледже активно развивается добровольческое движение. Ежегодно 

студенты принимают участие в Весенней неделе добра, большое количество 

общественно-полезных мероприятий, осуществляются на добровольной основе. 

Проводятся благотворительные акции по сбору канцелярских товаров и 

игрушек для детей из приютов и детских домов. Осуществляется помощь в 

уборке квартир ветеранам-инвалидам, проходит работа по благоустройству 

территории Совета ветеранов Самарского района, дома ребенка «Солнышко» и 

областного приюта «Надежда», Детского дома № 1. 

Развитие студенческого самоуправления 

Работа со студентами колледжа ориентирована на их личное участие в 

общественных и трудовых отношениях. Организованное в колледже 

студенческое самоуправление решает задачи формирования у студентов 

активной жизненной позиции, развития навыков конструктивного 

взаимодействия, демократической управленческой культуры. Студенты 

колледжа являются активными участниками многих проектов и мероприятий 

района, города, области, региона. Студенческий Совет организует реализацию 

социальных программ и проектов совместно с областным Центром 

медицинской профилактики по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике асоциальных явлений. В колледже сложилась система 

организации досуговых мероприятий, многие из которых стали 
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традиционными. Тематическое соответствие мероприятий воспитательной 

направленности года способствует формированию у студентов основ 

общечеловеческой культуры, верности традициям отечественной науки и 

культуры. К числу таких мероприятий отнесены: традиционное «Посвящение в 

студенты», студенческие научно-практические конференции, мероприятия, 

посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне; выставка 

творческих работ студентов «Встречаем Пасху» и др., подготовка и проведение 

краеведческих экскурсий «Отсюда начинался город»; «Декада пятёрок» и др.; 

участие в районных, городских и региональных творческих конкурсах и 

фестивалях, конкурсах исследовательских работ студентов. 
 

Результаты участия студентов колледжа 

в конкурсах, конференциях, соревнованиях различного уровня 

(международных, всероссийских, областных, городских и районных) 

в 2011-2012 уч. г. 

 

№ Мероприятие Участники Результат 

Предметные олимпиады 

1.  XV олимпиада по педагогике 

для студентов педагогических 

колледжей и училищ, 

посвященная памяти доктора 

педагогических наук, 

профессора Н.М.Магомедова, 

7 апреля, 2012 г., г.о.Самара 

Черкасова А., 41 гр. 

Колесникова И., 41 гр. 

Слободняк О., 31 гр. 

Витенкова С., 31 гр. 

Фролова И., 31 гр. 

Лапыгина Е., 32 гр. 

Горностаева О., 32 гр. 

(рук. Митрофанова А.Е.) 

Диплом III степени в 

командном зачете 

 

 

2.  Межрегиональная 

педагогическая олимпиада, 26 

апреля 2012 г., г.о.Самара 

 

Черкасова А., 41 гр. 

Слободняк О., 31 гр. 

Фролова И., 31 гр. 

Витенкова С., 31 гр. 

Кузьмина А., 30 гр. 

Шамгунова Д., 30 гр. 

Астапова Т., 40 гр. 

Анфиногенова О., 30 гр. 

(рук. Семёнова Н.Г., 

Мартынова И.И.) 

Сертификаты 

участников 

3.  Областная олимпиада по 

математике среди студентов 

образовательных учреждений 

средних профессиональных 

учебных заведений Самарской 

области 29 мая 2012 г., г.о. 

Самара 

Летяев В., 17 гр. 

Песина А., 17 гр. 

Горлов А., 17 гр. 

(рук. Макарова Н.В.) 

 

Грамоты участников 

4.  Областная олимпиада по 

химии среди студентов 

образовательных учреждений 

средних профессиональных 

учебных заведений Самарской 

области, 24 мая 2012 г., г.о. 

Самара 

Песина А., 17 гр. 

Ильин И., 17 гр. 

Ромачев О., 17 гр. 

(рук. Плотцева С.А.) 

 

Грамоты участников 
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5.  Региональная олимпиада по 

информатике и 

программированию среди 

студентов средних 

профессиональных учебных 

заведений, 23 мая 2012 г., г.о. 

Самара 

Ляховская А., 27 гр. 

Холодная В., 31 гр. 

(рук. Кузнецов Е.М.) 

Грамоты участников 

6.  Региональная олимпиада по 

физике среди студентов 

средних профессиональных 

учебных заведений, 12 апреля 

2012 г., г.о. Самара 

Летяев В., 17 гр. 

Ильин И., 17 гр. 

Ромачёв О., 17 гр. 

Горлова А., 17 гр. 

Песина А., 17 гр. 

Иванов Н., 17 гр. 

(рук. Медведева А.В.) 

Диплом III степени 

Научно-практические конференции 

7.  Областной тур VI  

гуманитарно-

просветительской 

конференции «История моей 

семьи – страница 

многовековой истории 

Отечества», октябрь – ноябрь 

2011 г., г.о. Самара 

Шмойлова И., 11 гр. 

(рук. Тиунов А.В.) 

 

Виноградова А., 17 гр. 

(рук. Балыкова О.В.) 

 

Сертификаты 

участников 

8.  Региональная студенческая 

научно-практическая 

конференция, посвященная 

160-летию Самарской 

губернии «С гордостью о 

Самаре», 12 декабря 2011г., 

г.о.Самара 

Фролова И., 31 гр. 

Витенкова С., 31 гр. 

(рук. Негина Л.И.) 

 

 

Сертификаты 

участников 

9.  XII Областная научно-

практическая конференция 

студентов «Погружаясь в мир 

науки…», 15 декабря, 2011 г., 

г.о.Самара 

студенты 1- 4 курсов в 

составе 25 человек 

Диплом участников 

Творческие конкурсы и фестивали 

10.  Международный конкурс 

современных исполнителей 

«Музыкальный спринт» 

Август 2011 г. 

Семенова Юлия 

Руководитель Гузар Ирина 

Николаевна 

Диплом лауреата III 

степени 

11.  Городской фестиваль 

патриотической песни и 

поэзии 

Мордовская Антонина  Диплом участника  

12.  Городской фестиваль 

патриотической песни и 

поэзии 

Творческий коллектив 

«Браво» 

Диплом III степени в 

номинации «Авторская 

песня» 

13.  II Всероссийский конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Осенний калейдоскоп - 

2011»ноябрь 2011 г. 

Андреева Виктория 

Руководитель Черноиванов 

В.Б. 

Педагог Резникова Т.В. 

Диплом лауреата II 

степени в номинации 

«Эстрадный вокал. 

Соло» 
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14.  Областной конкурс 

вокалистов, вокальных 

ансамблей и хоровых 

коллективов «Пою тебе, 

Самара», посвященный 160 –

летию Самарской губернии. 

2011. 

Вокальный ансамбль «Браво» Диплом III степени 

15.  II международный детский, 

юношеский и взрослый 

конкурс-фестиваль «Волна 

успеха» 04.12.2011. 

Семёнова Юлия 

Руководитель: Махмутова 

А.Х. 

Концертмейстер: 

Промышляева Н.К. 

Дипломант IIIстепени в 

номинации Вокал 

(академический) Соло. 

16.  Городской конкурс «Праздник 

Белых журавлей» 2011. 

Семёнова Юлия 

Руководитель: Махмутова 

А.Х. 

Концертмейстер: 

Промышляева Н.К. 

Диплом лауреата II 

степени 

17.  Международный детский и 

юношеский конкурс-

фестиваль «Волга в сердце 

впадает моё» 12.02.2012. 

Семёнова Юлия 

Руководитель: Махмутова 

А.Х. 

Концертмейстер: 

Промышляева Н.К. 

Дипломант I степени 

В номинации Вокал 

академический, Соло. 

18.  Областной конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Родные мотивы» 

2012. 

Пухова Оксана 

Руководитель: Кириллова 

В.М. 

Диплом I степени в 

номинации «Лучшая 

авторская работа» 

19.  Областной конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Родные мотивы» 

2012. 

Слободняк Олеся 

Руководитель: Кириллова 

В.М. 

Диплом II степени 

20.  Областной конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Родные мотивы» 

2012. 

Долгих Дарья 

Руководитель: Кириллова 

В.М. 

Диплом III степени 

21.  Областной конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Родные мотивы» 

2012. 

Резаи Шабнам Рустам-Кызы 

Руководитель: Кириллова 

В.М. 

Дипломант I степени 

22.  Областной конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Родные мотивы» 

2012. 

Гафурова Румия 

Руководитель: Кириллова 

В.М. 

Дипломант III степени 

23.  Областной конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Родные мотивы» 

2012. 

Киняева Жанна 

Руководитель: Кириллова 

В.М. 

Дипломант II степени 

24.  II Заочная областная 

литературная конференция 

молодых авторов ОУ СПО, 

НПО, ВПО Самарской области 

«Будем помнить» 2012. 

Долгих Дарья Грамота за участие 
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25.  II Заочная областная 

литературная конференция 

молодых авторов ОУ СПО, 

НПО, ВПО Самарской области 

«Будем помнить» 2012. 

Горлова Анна Грамота за участие 

26.  II Заочная областная 

литературная конференция 

молодых авторов ОУ СПО, 

НПО, ВПО Самарской области 

«Будем помнить» 2012. 

Зулкарнаева Асель Грамота за участие 

27.  II Заочная областная 

литературная конференция 

молодых авторов ОУ СПО, 

НПО, ВПО Самарской области 

«Будем помнить» 2012. 

Сенина Маргарита Грамота за участие 

28.  II Заочная областная 

литературная конференция 

молодых авторов ОУ СПО, 

НПО, ВПО Самарской области 

«Будем помнить» 2012. 

Шмойлова Ирина Грамота за участие 

29.  II Заочная областная 

литературная конференция 

молодых авторов ОУ СПО, 

НПО, ВПО Самарской области 

«Будем помнить» 2012. 

Ткаченко Дмитрий Грамота за участие 

30.  Областной фестиваль – 

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Символы великой России» 

04.05.2012. 

Степанова Мария 

Руководитель: Махмутова 

А.Х. 

Концертмейстер: Липатова 

Ю.Г. 

 Дипломант в 

номинации имени П.М. 

Милославова «Вокал» 

31.  Областной фестиваль – 

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Символы великой России» 

04.05.2012.  

Степанова Мария 

Руководитель: Махмутова 

А.Х. 

Концертмейстер: Зинченко 

Ю.А. 

Диплом лауреата I 

степени в номинации 

имени П.М. 

Милославова «Вокал» 

Добровольческая деятельность 

32.  Областная добровольческая 

акция «Весенняя неделя добра 

2012» апрель 2012 г. 

Обучающиеся: 

1.Ларькина Е. 

2.Целлер К. 

3.Архипова В. 

4.Носков А. 

5.Летяев В. 

6.Холодный Д. 

 

 

 

Благодарность за 

активное участие в 

областной 

добровольческой акции 

«Весенняя неделя 

добра» и личный вклад в 

развитие 

добровольческих 

инициатив Самарской 

области. 

33.  Областная добровольческая 

акция «Весенняя неделя добра 

2012» апрель 2012 г. 

Коллектив студенческого 

клуба «Добрые сердца» 

Благодарность за 

активное участие в 

областной 

добровольческой акции 

«Весенняя неделя 

добра» и личный вклад в 
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развитие 

добровольческих 

инициатив Самарской 

области. 

34.  Областная добровольческая 

акция «Весенняя неделя добра 

2012» апрель 2012 г. 

Обучающиеся: 

1. Николаев А. 

2. Ильин И. 

3.Пухова О. 

Почётная грамота за 

активную гражданскую 

позицию, 

неравнодушное 

отношение к людям и 

большой личный вклад в 

развитие 

добровольческого 

движения в Самарском 

районе 

 

Количество учащихся лицея, ставших лауреатами, призерами, различных 

конкурсов, состязаний, конференций 

Деятельность ОУ/ 

Район 

Город Область Россия, 

международный 

уровень 

Научно-

исследовательская 

7 - 2 - 

Спорт 18 - 13 - 

Творчество 32 - - - 

За отчетный период в Лицее было проведено: 

- культурно-массовые мероприятия – Традиционный лицейский бал, 

Торжественное собрание посвященное празднованию «Дня защитника 

отечества», Последний звонок, Торжественное вручение аттестатов 

выпускникам Лицея на Мемориале Памяти сотрудников органов внутренних 

дел погибших при исполнении служебных обязанностей, Новогодний праздник 

КВН;  

- спортивные, здоровье сберегающие мероприятия – Соревнования по 

биатлону на Кубок Областного совета ветеранов органов внутренних дел и 

внутренних войск ГУ МВД России по Самарской области, Весенний кросс на 

ст. Динамо, Традиционный осенний кросс «Открытие спортивного сезона 2012-

2013гг», в рамках зимней Спартакиады - турнир по шашкам, настольный 

теннис, волейбол, футбол на снегу, соревнования по пулевой стрельбе; 

- профориентационные – «Вахта Памяти» посвященная 67 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне,  Строевой смотр, Смотр-конкурс на 

лучший учебный взвод, Круглый стол на тему «Служение Отечеству! История 

и современность», «Торжественное обещание курсантов Лицея» 

Интеллектуальный турнир «Профессионал», Цикл профориентационных 

мероприятий: встреча с сотрудниками ОВД, ветеранами правоохранительных 

органов, выезда в подразделения ГУ МВД России по Самарской области, 

посещение Музея Самарской Полиции. 
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Раздел 4. Ресурсы учреждения профессионального образования и 

эффективность их использования 

 

4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В связи с введением ФГОС 3 поколения в колледже продолжается работа 

по развитию кадрового потенциала педагогических и руководящих работников.  

Образовательный процесс в колледже осуществляет 

высокопрофессиональный педагогический, из них: 

 Звание и медаль «Заслуженный учитель РСФСР» имеет 1 человек; 

 Звание «Кандидат педагогических наук» - 4 человека; 

 Нагрудный знак «Отличник образования РФ» - 14 человек; 

 Нагрудный знак «Почётный работник Среднего профессионального 

образования РФ» - 16 человек;  

 Почётные грамоты Министерства образования РФ – 24 человека; 

 Почётные грамоты Министерства образования и науки Самарской 

области – 20 человек; 

 Благодарность Министерства образования и науки Самарской области – 

10 человека; 

 Благодарственное письмо ГОУ ДПО Центра профессионального 

образования Самарской области –24 человека; 

 Совет директоров СПО Самарской области – 4 человека. 

 

Общая численность работников УПО (в динамике за 3 года) 

 

Кадровый ресурс – один из важнейших для развития Самарского 

социально-педагогического колледжа.  

Средний возраст педагогов, осуществляющих образовательный процесс, 

составляет 41 год.  

Учебный 

год 

Общая 

численнос

ть 

работнико

в УПО 

 

Доля 

администрат

ивных 

работников в 

общей 

численности 

персонал в 

УПО 

Доля прочего персонала  
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2009-2010 

уч.г. 

158 8,2 % 8,2 % 11,3 15,1 % 

2010-2011 

уч.г. 

166 8,1 % 8,1 % 12,1% 17 % 

2011-12 

уч.г. 

189 8,9 % 8,9 % 14,2 % 22,7 % 
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Количество преподавателей колледжа имеющих квалификационную 

категорию в 2012 году составляет 78 %, от общего количества руководящих и 

педагогических работников колледжа. Доля педагогических работников 

имеющих учёную степень составляет 4, 3 %. Не имеют квалификационной 

категории 22 % работников – это вновь принятые на работу преподаватели и 

молодые специалисты, имеющие стаж менее 2 лет. 

На протяжении 2012 года педагогический коллектив колледжа 

систематически повышал свой профессиональный уровень. Участвовал в 

курсовой подготовке по именным образовательным чекам (ИОЧ). Результаты 

организации повышения квалификации в 2012 году представлены в таблице 

 
Наименование 

организации 

Наименование курсов, 

семинаров 

Кол-во 

педагогич. и руковод. 

работников, прошедших 

ПК  

К-во % 

Международный 

институт рынка 

Именной образовательный чек 

ВБ: 

«ИКТ в образовательном 

процессе», 36 ч. 

10 9 

«Информационные системы в 

управлении проектами», 36 ч. 

Центр 

профессионального 

образования 

Именной образовательный чек 

ИБ: 

«Модернизация региональной 

системы образования», 36 ч. 

17 16 

«Развитие профессиональных 

компетенций работников 

образования», 36 ч. 

«Современные образовательные 

технологии»,  

36 ч. 

«Педагогика и психология», 36 ч. 

Самарский филиал 

ФИРО 

Самарский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

«Подготовка оценочных средств в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО нового поколения» 

 

25 

 

 

24 

 

 

ВСЕГО  52 49 % 

 

В колледже постоянно совершенствуется система повышения 

квалификации и методического обеспечения учебного процесса. Повышение 

квалификации педагогических и руководящих работников колледжа 

осуществляется не только в процессе организации внешних курсов повышения 
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квалификации по именным образовательным чекам, но и по следующим 

направлениям: 

 организации внутренних курсов повышения квалификации в 

соответствии с планами по самообразованию (78 %); 

 посещения обучающих семинаров, НПК, форумов в различных 

образовательных учреждениях города и области (38 %); 

 участия в работе экспериментальных (творческих) групп на уровне 

образовательного учреждения, области. 

В связи с реализацией основной профессиональной программы по 

специальности Преподавание в начальных классах (050146), колледж за счёт 

внебюджетных средств организовал в школах города стажировку специалистов 

по следующим направлениям: 

- Преподавание по программам начального общего образования (1 

человек); 

- Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

(1 человек); 

- Методическое обеспечение образовательного процесса (1 человек). 

Также повышению кадрового потенциала педагогического коллектива 

способствует созданная в колледже внутренняя система повышения 

квалификации. Тематика курсов и семинаров отражает образовательные 

потребности коллектива, учитывает современные требования к организации 

учебного процесса. Несмотря на то, что некоторые мероприятия планируются 

каждый год (Школа молодого педагога, дидактические возможности ИКТ) 

тематика изменяется, корректируется каждый год.  

Тематика курсов и семинаров в 2012 г. 

 
№ тема форма проведения 

1. Дидактические возможности ИКТ Семинар-

практикум 

2. Организация учебно-исследовательской работы 

обучающихся в условиях внедрения ФГОС 3 поколения 

курсовая 

подготовка 

3. Освоение технологий оценки результатов 

профессионального образования 

Семинар-

практикум 

4. Освоение содержания и технологии реализации ФГОС НОО Семинар 

5. Современные подходы и тенденции правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

курсовая 

подготовка 

6. Освоение содержания и технологии реализации ФГТ ДО семинар 

7. Технология создания научных статей семинар 

8. Школа молодого педагога курсовая 

подготовка 

  

Также преподаватели и руководящие работники колледжа ежегодно 

принимают активное участие в работе обучающих семинаров, научно-

практических конференций, форумов, конкурсов профессионального 

мастерства в различных образовательных учреждениях города, области, 

региона, России, международных.  
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-дистанционный тренинг в качестве тьютора по основному курсу 

Программы Intel «Проектная деятельность в информационной образовательной 

среде XXI века» (1 человек – апрель, май 21012 г.). 

- Отрытый региональный обучающий семинар «Все тайны конкурса 

пользователей ПК «Прима-Мастер» за 10 лет» (2 человека – декабрь 2012 г.) 

- Региональный педагогический форум «Партнёрство через образование» 

(2 человека - декабрь 2012 г.). 

- Региональная научно-практическая конференция «Технологическое 

обеспечение подготовки специалистов в учреждениях профессионального 

образования в соответствии с ФГОС» (1 человек - декабрь 2012 г.) 

- Всероссийская заочная научно-практическая конференция 

«Профессиональное образование: проблемы и перспективы развития» (3 

человека - 2012 г.). 

- XIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы модернизации Российского образования» (3 человека - ноябрь 2012 г.); 

- I Международная научно-практическая конференция «Ребёнок в 

современном мире» (2 человека - ноябрь 2012 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Растём вместе» (5 

человек - декабрь 2012 г.) 

- I Международная научно-практическая конференция «Современные 

проблемы развития образования и воспитания молодёжи» (3 человека - декабрь 

2012 г.) 

- Международная ярмарка социально-педагогических инноваций (2 

человека - 2012 г.). 

- Участие во II дистанционном областном конкурсе педагогического 

мастерства сотрудников образовательных учреждений «Копилка творческих 

идей» (10 человек, март 2012 г.).  

- I место в региональном конкурсе методических разработок по 

профессиональной ориентации и планированию профессиональной ориентации 

и планированию профессиональной карьеры (Бажуткина Н.Н. –ноябрь 2012 г.). 

- I место в областном конкурсе профессионального мастерства 

«Преподаватель 2012 года» в номинации «Молодой преподаватель» (Плотцева 

С.А.). 

Таким образом, в системе внешних и внутренних курсов повышения 

квалификации в общей сложности за 2012 год приняли участие 81 % 

педагогических и руководящих работников колледжа.  

В соответствии с разделом VII «Требования к условиям реализации 

основной профессиональной образовательной программы» ФГОС СПО 

реализация ОПОП по специальностям обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Доля штатных преподавателей, 

реализующие дисциплины и модули профессиональные циклы, составляет 

более 60 % (без штатных совместителей).  
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Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы имеют 77 % преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. 

 

Преподавателями колледжа ведется исследовательская работа по 

различным направлениям, результаты которой были представлены 

преподавателями на конференциях различного уровня, материалы которых 

опубликованы. 

Сведения об участии преподавателей в конференциях различного уровня 

2011-2012 учебный год 
Круглый стол по материалам Международной научно-практической Интернет-

конференции «Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья: опыт и 

перспективы развития», посвященной 100-летию ГБОУ ВПО ПГСГА, 

16 декабря 2011 г., г.о. Самара 

1.  Ведение круглого стола Нестерова Т.В. 

 

Семинар-практикум «Унификация документов и способов разработки основной 

профессиональной образовательной программы», 

20 декабря 2011 г., г.о. Самара 

2.  Участие в работе секций в качестве слушателя Шамгунова А.А. 

 

III Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Профессиональное 

образование: проблемы и перспективы развития» 

29-30 марта 2012г., г.Пермь 

3.  Профессиональные компетенции - основа 

профессиональной деятельности 

Митрофанова А.Е. 

 

4.  Возможности студенческого консалтингового центра в 

решении проблем трудоустройства выпускников 

колледжа 

Бажуткина Н.Н. 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция  

«Искусство и музыка в современном культурном пространстве», 

12 апреля 2012 г., г. Уфа 

5.  Обучение аннотированию как элемент подготовки 

специалиста в области музыкального образования 

Посёмина И.Е. 

 

Также преподаватели принимают участие в конференциях в качестве 

слушателей. 

Еще одной формой демонстрации собственного профессионального 

уровня, достижений в области инновационного движения, внедрения новых 

педагогических технологий в систему среднего профессионального 

образования является участие преподавателей в конкурсах профессионального 

мастерства. 
 

Сведения об участии преподавателей в конкурсах различного уровня 

2011-2012 учебный год 
Региональный конкурс «Лучшая система планирования профессиональной карьеры в 

учреждениях профессионального образования» 

25 ноября- 05 декабря 2011г., г.о.Самара 

6.  Деятельность студенческого консалтингового центра в 

учреждении СПО (Бажуткина Н.Н.) 

диплом III степени 
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II дистанционный Областной конкурс педагогического мастерства сотрудников 

образовательных учреждений «Копилка творческих идей», 

20 февраля –  05 марта 2012 г, г.о.Жигулевск Самарской области 

7.  Учебное пособие: практические рекомендации студентам-

пианистам по самостоятельной работе за инструментом по 

дисциплине «Основной музыкальный инструмент 

(фортепиано)» 

грамота 

Ковалева Т.С., 

Белоцерковская М.Ю.,  

Огнева Н.Н. 

8.  Материал для самостоятельных и практических работ по 

дисциплине «Управленческая психология» 

грамота 

Семенова Н.Г. 

9.  Методические материалы по выполнению самостоятельной 

работы и практических занятий по дисциплине «Ритмика и 

основы хореографии» 

грамота 

Власенко О.А. 

10.  Методические рекомендации по организации практических 

занятий по дисциплине «Методика экологического 

образования» 

грамота 

Ананичева Е.В. 

11.  Методическая разработка по организации практической и 

самостоятельной работы по дисциплине «Иностранный 

(английский) язык» 

грамота 

Васильева Н.С. 

12.  Учебное пособие: рабочая тетрадь по дисциплине «Методика 

развития детской речи» 

грамота 

Аксёнова Е.А. 

13.  Учебное пособие: рабочая тетрадь студента по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» 

грамота 

Подобедова И.И. 

14.  Учебное пособие: рабочая тетрадь по дисциплине «Обучение 

чтению, грамоте и письму детей дошкольного возраста» 

грамота 

Фёдорова Т.В. 

X Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций, 

17 - 20 апреля 2012 г., г.Отрадный Самарской области 

15.  Методические материалы «Праздник – это серьезно!!! 

(сборник сценариев по организации досуга) 

грамота 

Подобедова И.И. 

16.  Тренинг тренеров (методический тренинг) грамота 

Сударикова И.В. 

IV Областной смотр-конкурс «Преподаватель года - 2012» учреждений довузовского 

профессионального образования Самарской области, 

25 апреля 2012 г., г.о.Самара 

17.  Номинация «Молодой преподаватель» 1 место в номинации  

Плотцева С.А. 

 

4.2. Организационно-управленческое обеспечение образовательного 

процесса 

Режим обучения 

6-дневная учебная неделя для студентов среднего профессионального 

образования всех отделений 1-4 курсов. Обучение ведется в одну смену. 

Начало теоретических занятий - 8.30. Окончание занятий – 17.20 

Длительность перемен по 5, 10 мин, 2 больших перемены по 20 минут 

Занятия проводятся лекционно-семинарско-практическим методом. 

Расписание занятий составляется с учетом графика учебного процесса.  

При составлении расписания учебных занятий теоретическое обучение  

предшествуют практическому. Сначала студентам даются теоретические 

знания и формируются практические умения, затем знания и умения, 

приобретенные на учебных и практических занятиях, закрепляются на 
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производственной практике. Формой контроля их усвоения является 

дифференцированный зачет по практике. 

 

Условия проведения занятий 

В учебном процессе используются учебные кабинеты, рекомендованные в 

стандартах СПО по специальностям, преподаваемым в колледже:  

Кабинеты оснащены учебным оборудованием, в том числе, телевизорами, 

компьютерами, сканерами, проекторами и DVD-плеерами, наглядными 

пособиями. Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием на 

91%. Всего в учебных корпусах колледжа находятся: 

 4 компьютерных кабинета; 

 2 лаборатории («Психолого-педагогической диагностики, 

консультативной и индивидуальной работы с детьми», «Лаборатория 

вычислительной техники»); 

 49 лекционных аудиторий и кабинетов специальных дисциплин; 

 10 кабинетов для индивидуальных занятий музыкой;  

 2 библиотеки; 

 2 актовых зала;  

 2 спортивных зала; 

 тренажёрный зал; 

 кабинет студенческого совета; 

 столовая, буфет. 

 

18%

6%

73%

3%

Структура учебных кабинетов

кабинеты 

специальных 

дисциплин

компьютерные 

кабинеты

лекционные 

аудитории

 
 

В ГБОУ СПО Самарском социально-педагогическом колледже созданы 

условия для внеучебной деятельности обучающихся. 

Ежегодно в колледже работает студенческое научное общество (СНО) по 

направлениям: 

- Исследование духовно-исторического наследия России; 

- Мир вокруг нас; 

- Актуальные проблемы социальной педагогики; 

- Информационные технологии в образовании; 

- Иностранный язык и его роль в будущей профессиональной деятельности. 
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Основной целью деятельности студенческих научных обществ является 

развитие интеллектуального потенциала молодежи на основе активного участия 

в научно-исследовательской деятельности. СНО призвано поддерживать и 

сохранять научные ценности и традиции, совершенствовать образовательный 

процесс. Также студенческое научное общество способствует развитию у 

обучающихся творческого мышления, навыков самостоятельной работы со 

специальной  научной литературой, повышению уровня мотивации обучающихся 

к самостоятельной научной деятельности. Участники СНО ежегодно 

привлекаются к участию в городских, региональных, всероссийских и 

международных студенческих конференциях.  

Также на базе СНО у обучающихся формируются общие и 

профессиональные компетенции, необходимые им в последующей 

профессиональной деятельности: они приобретают навыки работы с проектами 

различной направленности, умения работы в команде, учатся совместному 

взаимодействию, умению находить совместные решения, разрешать конфликты 

различного уровня.  

Деятельность студенческих научных обществ способствует развитию 

исследовательских качеств обучающихся, что находит отражение в курсовых 

работах и выпускных квалификационных работах обучающихся.  В 2011-2012 

году в среднем на 15% увеличился объём опытно-экспериментальных 

исследований по очному и заочному отделениям; в 2 раза увеличился объем 

работ, рекомендованных к опубликованию и внедрению на производстве (по 

всем специальностям).  

 

В ГБОУ СПО Самарском социально-педагогическом колледже ведется 

воспитательная работа, работают кружки и творческие объединения, которые 

способствуют усилению роли воспитательного потенциала учебных дисциплин 

и воспитательной политики в колледже. Работа кружков и творческих 

объединений стимулирует исследовательскую, проектную и творческую 

деятельность обучающихся, способствует комплексному решению вопросов 

обучения, воспитания и развития личности. 

В 2012 г. основной целью воспитательной работы в колледже  является 

создание специальных педагогических условий для профессионального и 

личностного развития, саморазвития и самореализации обучающихся колледжа, 

для присвоения ими общечеловеческих и национальных ценностей и 

формирования социальной и культурной компетенций. Организация кружковой 

работы является частью учебно-воспитательного процесса в колледже. 

Для реализации воспитательной цели работали кружки: 

 «Клуба любителей искусства» (рук. Кайкина Л.Ю.); 

 хореографический коллектив «Вдохновение»; 

  «Декоративно-прикладное искусство». 

Клуб любителей искусств работал в рамках программ колледжа 

«Традиции» и «Культура и образование». 
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В рамках программы «Культура и образование» в кружке были 

организованы и проведены: выездные заседания клуба в филармонию, театр 

драмы, театр «Камерная сцена», САМАРТ, Театр оперы и балета.  

В рамках  программы «Традиции» был организован и проведён 

традиционный для колледжа и нашего Клуба конкурс чтецов  «Чтобы 

помнили» в рамках ССПК по 4 номинациям: 

1. Отзвуки прошедших лет: День Победы. Бородинскому сражению -200. 

2. Авторские стихотворения. 

3. Гран-при. 

4. Приз зрительских симпатий.  

Хореографический кружок – одна из действенных форм развития 

творческо-исполнительских способностей обучающихся.  

В хореографическом кружке «Вдохновение» изучаются  народные и 

бальные танцы. В октябре 2011 года была создана танцевальная студия 

современного танца «Фреш», цель которой была заинтересовать и привлечь 

обучающихся колледжа к изучению разных направлений современного танца. 

Участники хореографических кружков вели активную концертную 

деятельность на протяжении всего учебного года, принимая участие  во всех 

мероприятиях колледжа: посвящение в студенты, день пожилого человека, 

Новый год, День Защитников Отечества, 8-е Марта, а также показывали 

композиции в праздники, посвященные Дню Победы, встрече выпускников, 

последний звонок. 

Кружок «Декоративно-прикладное искусство» предполагает знакомство 

обучающихся с народным искусством. Обучающиеся узнают о народных 

промыслах России (богородская, каргопольская, дымковская игрушки); 

изготавливают собственные игрушки в народном стиле и расписывают их; 

знакомятся с тряпичными народными куклами и создают куклу для кукольного 

театра (для работы с детьми на практике). С учётом пожеланий обучающихся к 

новогодним праздникам создаются композиции из разных материалов для 

украшения кабинетов колледжа. 

Творческие работы участников кружка демонстрируются на выставках в 

колледже, а также на городских и областных выставках (украшение ёлки 

железнодорожного района, выставка ко дню Победы, выставка для Дня 

Открытых дверей). В кабинете №206 регулярно проходят сменные выставки 

студенческих работ в течение учебного года. 

На базе колледжа организован чувашский вокально-хореографический 

ансамбль «Шевле», который принимал участие в различных конкурсах и 

фестивалях, а также вёл активную концертную деятельность по 

профориентации в городах и районах Самарской области и за её пределами. 

Творческая деятельность ансамбля «Шевле» за 2012г.представлена в таблице. 

 
№ Мероприятие Результат  

1 Областной конкурс «Пою 

тебе, Самара» 

Диплом II степени 

2 Областной конкурс «Венок Диплом «За большой вклад в дело сохранения и развития 
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дружбы», г. Самара чувашской культуры, традиций и обычаев». 

3 XIV областной Чувашский 

фольклорный фестиваль-

конкурс «Кёр Сари», г. 

Самара 

диплом Лауреата  I степени: 

- Диплом «За исполнительское мастерство» 

- Диплом «За лучшее музыкальное сопровождение» 

- Диплом «За активное участие в подготовке и проведении 

областного праздника, популяризации чувашской культуры» 

Диплом «За лучшую современную интерпретацию 

чувашского фольклора»  

 

Благодарственные письма от Самарской Губернской Думы: 

 «За вклад в дело сохранения и развития чувашской 

национальной культуры в Самарской области» 

 В связи с 20-летием Самарского областного 

чувашского культурного общества «Пехиль» и 10-летием со 

дня образования ГУСО «Дом Дружбы народов» 

4 Х Областной Чувашский 

смотр-конкурс 

хореографических 

коллективов и эстрадного 

пения 

Диплом Гран – При 

5 «Уяв» - чувашский национальный праздник 

6 «Акатуй» - чувашский национальный праздник, г. Самара 

7 Всечувашский национальный праздник «Уяв», Республика Татарстан, г. Нурлат 

 

В колледже созданы условия для полноценного информационного обмена 

среди участников образовательного процесса. Одно из направлений 

формирования открытой информационной среды – создание студенческих 

СМИ. 

Идея студенческого СМИ нашла свое воплощение в радио «Голос» и 

газете «КоллеДжус». 

Газета «КоллеДжус» выходит ежемесячно, освещая  наиболее 

интересные моменты жизни колледжа.  

Основной целью издания студенческой газет является активизация 

деятельности студенческой прессы, привлечение внимания молодежи к 

окружающему миру, внутреннему мироощущению значимости избранной 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами студенческой газеты «КоллеДжус» являются: 

 популяризация  профессий, получаемых в колледже,  среди студенчества и 

молодежи; 

 развитие самосознания обучающихся, понимания значимости участия в 

общественной жизни колледжа; 

 активизация внеучебной деятельности обучающихся, развитие 

эстетического вкуса, навыков публицистического творчества; 

 стремление к сохранению и приумножению лучших традиций ССПК; 

 поощрение творческой деятельности студентов. 

Всю работу по подбору и подготовке информации, дизайну, верстке, 

печати и распространению газетных изданий выполняют обучающиеся. 
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Издание пользуется большой популярностью среди обучающихся и 

преподавателей колледжа. 

В Самарском социально-педагогическом колледже внутреннее 

радиовещание существует с 2003 года. Курирует работу радио заместитель 

директора по воспитательной работе. Оно было организовано с целью 

оповещения студентов об основных событиях в колледже. Радио работает с 

активным привлечением студентов к организации и проведению 

информационных выпусков. Обучающиеся самостоятельно определяют 

тематику выпусков, собирают материал, редактируют его под руководством 

преподавателей, обрабатывают и выпускают программы. На протяжении всего 

периода существования радио среди студентов всегда находятся 

заинтересованные в его существовании и активной работе. Они образуют 

творческие группы, у каждой из которых определенная система и стиль работы, 

свое название. 

Цели и задачи радио «Голос»: 

 доводить до сведения студентов, преподавателей информацию о 

проводимых в колледже мероприятиях;  

 пропагандировать здоровый образ жизни; 

 приобщение к нравственным и культурным ценностям; 

 информировать о достижениях студентов и преподавателей;  

 освещение работы студенческого совета;  

 рассказывать о событиях, значимых для города, страны, мира; 

 создание позитивного, толерантного настроя при общении.  

Администрация колледжа способствует продуктивной работе и развитию 

студенческого радиовещания. Радиоузел оснащен современным 

оборудованием, с возможность выхода в Интернет, что позволяет находить 

материал по определенной тематике, делать качественные радио выпуски, 

интервью, подбирать композиции для музыкальных поздравлений. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационно-аналитическое 

обеспечение образовательного процесса 

 

В течение 2011-2012 учебного года происходило регулярное обновление 

программного обеспечения различного назначения: антивирусное ПО, OS 

Windows 7. 

В рамках выполнения студентами курсовых работ разработан Web-сайт 

ССПК. Разработаны Web-сайты для проведения конференций студентов и 

преподавателей. 

Web-сайты размещены в сети INTERNET с периодическим обновлением 

материалов. 

Регулярно ведется журнал по технике безопасности и учету 

компьютерных единиц.  

В течение года преподаватели активно использовали технические 

средства информатизации (ноутбук, проектор, экран, микрофон, колонки) на 
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занятиях, открытых уроках, защите курсовых работ при реализации учебных 

проектов.  

Не все задачи, поставленные перед учреждением на 2011-2012 год 

удалось реализовать в полной мере.  

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека ГБОУ СПО Самарского социально-педагогического колледжа 

является его структурным подразделением, обеспечивающим учебно-

образовательный и воспитательный процессы. Работа библиотеки строиться в 

соответствии с законами РФ «Об образовании», «О библиотечном деле», 

Уставом ССПК и направлена на совершенствование учебной, научно-

методической и воспитательной деятельности колледжа.  
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С этой целью усилия коллектива библиотеки направлены на решение 

задач по формированию книжных фондов соответствующего профиля, фонда 

периодических изданий и информационно-библиографического обслуживания 

обучающихся и преподавателей. 

В структуре библиотеки 3 абонемента и 2 читальных зала на 26 

посадочных мест. 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки составляет 

1032 человек, из них 900 студентов очной и заочной формы обучения. 

Объём библиотечного фонда составляет – 93462 экземпляров. Из них: 

учебная литература – 41584 экземпляра; учебно-методическая литература – 

32529 экземпляров; художественная литература – 19349 экземпляров. 

Объём фонда основной учебно-методической литературы составляет 

79,29% от всего библиотечного фонда, из них с грифами 63%. 

Библиотека ежегодно выписывает 20 наименований периодических 

изданий в помощь всем специальностям колледжа. Периодические издания 

доступны как для преподавателей колледжа, так и для обучающихся.  

По дисциплинам всех блоков рабочих учебных планов специальностей 

колледж располагает основными учебниками и учебными пособиями. В 

читальных залах колледжа для обучающихся доступны контрольные 

экземпляры учебников, перечень которых установлен ФГОС. 

Комплектование новой учебной и учебно-методической литературой 

осуществляется ежегодно по заявкам председателей ПЦК, утверждённых на 

научно-методическом совете колледжа и переданных зав. библиотекой для 

исполнения. В 2010 г. было получено 130 экземпляров учебной и учебно-

методической, что составило 0,46% от общего количества литературы; в 2011г. 

– 170 экземпляров – 0,66%; в 2012г. – 1153экземпляра – 2,06% 

Динамика обновления учебной литературы библиотечного фонда за 

период 2010-2012г.г. представлена на рисунке. 

 
 

Библиотечный фонд соответствует требованиям «Примерного положения 

о формировании фонда библиотеки ССУза», утверждённого приказом 

Министерства образования РФ от 17.12.02г. 

Доля обучающихся, обеспеченных учебниками из фондов ОУ ГБОУ СПО 

ССПК в 2011-2012 учебном году, составила 92%. Обеспеченность учениками 

по специальностям представлена в таблице. 

Количество учебников (учебных пособий) на одного обучающегося в 

2011-212 учебном году составило 0,8% 
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Доля обучающихся, обеспеченных учебниками из фондов 

образовательного учреждения ГБОУ СПО ССПК 

 
№ Наименование специальности % 

1. Дошкольное образование 95% 

2 Специальное дошкольное образование 96% 

3 Преподавание в начальных классах 93% 

4 Коррекционная педагогика в начальном образовании 90% 

5 Музыкальное образование 93% 

6 Программирование в компьютерных системах 85% 

7 Право и организация социального обеспечения 87% 

8 Менеджмент 95% 

9 Социальная работа 94% 

 ВСЕГО  92% 

 

Преподавателями колледжа ежегодно обновляются рабочие программы 

по учебным дисциплинам. Рабочие программы некоторых преподавателей 

имеют модульную структуру. В 2012г. преподаватели колледжа вели работу по 

написанию рабочих программ по дисциплинам и профессиональным модулям 

по ФГОС СПО. Все программы  по ФГОС СПО имеют модульную структуру. В 

таблице представлена доля образовательных программ, имеющих модульную 

структуру. 

 
2010г. 2011г. 2012г 

50% 65% 90% 

 

Обеспечению эффективной подготовки специалистов содействует также 

сложившаяся система организации самостоятельной и практической работы. 

Преподавателями колледжа разрабатываются рекомендации по их проведению. 

Разработанные материалы публикуются на основании решения научно-

методического совета. Так в 2012 году прошли экспертизу и были 

подготовлены к изданию следующие пособия: 

1. Абаевой Л.И. Учебное пособие: методические указания для 

самостоятельной работы по дисциплине «Методика экологического 

образования» для спец. 050704.52 Дошкольное образование. – 5 экз. 

2. Аксёновой Е.А. Учебное пособие: Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Методика развития детской речи» (2 часть) для спец. 050705.52 

Специальное дошкольное образование. – 30 экз. 

3. Ананичевой Е.В. Методические рекомендации по организации 

практических занятий по дисциплине «Технология экологического 

воспитания дошкольников с сохранным и нарушенным развитием» для 

спец. 050705.52 Специальное дошкольное образование. – 30 экз. 

4. Ананичевой Е.В. Учебно-методическое пособие по организации 

практических занятий и самостоятельных работ по дисциплине «Методика 

экологического образования» для спец. 050705.52 Специальное 

дошкольное образование. – 30 экз. 
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5. Ананичевой Е.В., Аксёновой Е.А., Севостьяновой И.А. Дневник 

производственной практики «Наблюдений и пробных занятий в ДОУ» (30 

группа) для спец. 050705.52 Специальное дошкольное образование. – 30 

экз. 

6. Ананичевой Е.В., Аксёновой Е.А., Севостьяновой И.А. Учебное пособие: 

дневник производственной практики «Наблюдений и пробных занятий в 

ДОУ», 2 часть. (30 группа) для спец. 050705.52 Специальное дошкольное 

образование. – 30 экз. 

7. Ананичевой Е.В., Гуревич Е.Ф., Тимофеева О.В. Дневник учебной 

практики «Ознакомительная практика в ДОУ» (20 группа) для спец. 

050705.52 Специальное дошкольное образование. – 30 экз. 

8. Ананичевой Е.В., Митрофановой А.Е., Фёдоровой Т.В. Учебное пособие: 

дневник преддипломной практики (40 группа) для спец. 050705.52 

Специальное дошкольное образование. – 30 экз. 

9. Ананичевой Е.В., Фёдоровой Т.В.  Дневник производственной практики 

«Наблюдений и пробных занятий в ДОУ» (40 группа) для спец. 050705.52 

Специальное дошкольное образование. – 30 экз. 

10. Васильевой Н.С. Методическая разработка по организации практической и 

самостоятельной работы по дисциплине «Иностранный английский) язык» 

для спец.050601.51 Музыкальное образование. – 10 экз.  

11. Гуревич Е.Ф. Учебное пособие. Методические материалы по организации 

самостоятельной работы по дисциплине «Основы педагогического 

мастерства» для спец. 050705.52 Специальное дошкольное образование. – 

30 экз. 

12. Гуревич Е.Ф. Учебное пособие. Методические материалы по организации 

практических занятий по дисциплине «Основы педагогического 

мастерства» для спец. 050705.52 Специальное дошкольное образование. – 

30 экз. 

13. Нестеровой Т.В., Басовой Л.Ю., Митрофановой А.Е. Дневник учебной 

практики «Ознакомительная практика» (22 группа) для спец. 050719.52 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. – 30 экз. 

14. Подобедовой И.И. Методические материалы Праздник – это серьезно!!! 

(сборник сценариев по организации досуга) для спец. 050709.52 

Преподавание в начальных классах. – 10 экз. 

15. Подобедовой И.И. Учебное пособие. Рабочая тетрадь студента по 

дисциплине «Русский язык и культура речи» для спец. 050146 

Преподавание в начальных классах; 050715 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании; 050710 Специальное дошкольное образование; 

030912 Право и организация социального обеспечения; 050130 

музыкальное образование; 230115 Программирование в компьютерных 

системах – 50 экз. 

16. Родионовой Т.В., Измоковой П.А. Учебное пособие. Рабочая тетрадь 

«Комбинаторика в начальной школе» для педагогических специальностей. 

– 60 экз. 



Публичный отчет директора ГБОУ СПО ССПК Черноиванова В.Б. за 2012 год Страница 37 из 48 

 

17. Родионовой Т.В., Колесниковой Н.С. Учебное пособие. Тренинговая 

тетрадь «Площадь» по дисциплине «Методика преподавания математики в 

начальных классах» для спец. 050709.52,050146 Преподавание в 

начальных классах. – 70 экз. 

18. Севостьянова И.А., Аксёнова Е.А. Учебное пособие: дневник 

профессиональной практики «Летняя практика в ДОУ» (30 группа) для 

спец. 050705.52 Специальное дошкольное образование. – 30 экз. 

19. Семёнова Н.Г., Гуревич Е.Ф., Тимофеева О.В. Учебное пособие: дневник 

по учебной практике «Введение в специальность» (20 группа) для спец. 

050705.52 Специальное дошкольное образование. – 30 экз. 

20. Семёновой Н.Г. Учебно – наглядное пособие по дисциплине «Психология» 

для спец. 050704.52 Дошкольное образование. – 60 экз. 

21. Судариковой И.В. Методическое пособие. Тренинг тренеров методический 

тренинг) для педагогических специальностей. – 60 экз. 

22. Федоровой Т.В. Учебное пособие. Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Методика развития речи» (4 курс) для спец. 050704.52 Дошкольное 

образование. – 80 экз. 

23. Федоровой Т.В. Учебное пособие. Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Методика развития речи» (5 курс) для спец. 050704.52 Дошкольное 

образование. – 80 экз. 

24. Фёдоровой Т.В. Учебное пособие. Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Обучение чтению, грамоте и письму детей дошкольного возраста» для 

спец. 050705.52 Специальное дошкольное образование. – 30 экз. 

 

В ГБОУ СПО ССПК были изданы по специальностям: 

 

Код, название специальности 2011-2012 уч.год 

050705.52 Специальное дошкольное образование  13 учебных пособий;  

2 методических пособия 

080501.51 Менеджмент  - 

040104.52 Социальная работа  - 

050719.52 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

1 учебное пособие 

050704.52 Дошкольное образование  4 учебных пособия 

050601.52 Музыкальное образование   1 методическое пособие 

050709.52,  050146 Преподавание в начальных классах 1 учебное пособие;  

1 методическое пособие 

Для всех педагогических специальностей  

 

1 учебное пособие,  

1 методическое пособие.  

Для всех специальностей по ФГОС 3 поколения по ОПД 1 учебное пособие. 

Всего  21 учебное пособие 

5 методических пособий 
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Были подготовлены и опубликованы материалы по внутренним курсам 

для преподавателей колледжа: 

- Печатные издания: разработка и оформление. 

- Методические основы подготовки урока (1 часть). 

- Методические основы подготовки урока (2 часть). 

- Создание и использование электронных презентаций в учебном 

процессе.  

Материалы методических пособий являются актуальными, т.к. решение 

проблем образования начинается с профессиональной подготовки педагогов, а 

без качественного роста педагогического профессионализма невозможно 

развитие и обучение профессионалов в современном обществе. В связи с этим 

чрезвычайно актуальным становится такое обучение педагогов, которое 

основано не только на фундаментальных знаниях в избранной области, в 

педагогике и психологии, но и на общей культуре, включающей 

информационную. 

85% учебно-методической продукции преподавателей колледжа имеют 

внешнюю рецензию, 100% - внутреннюю рецензию. 

 

 

Раздел 5. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

профессионального образования. Экономическая эффективность 

реализации образовательных программ 

 

Показатели финансового состояния учреждения (в руб).  

 
Наименование показателя на 

01.01.2012г. 

на 

31.12.2012г. 

изменения 

в %, причина 
 

1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ  
 

балансовая стоимость нефинансовых активов, 

всего 

80027790,14 80699733,74 0,8 %-

приобретение 

основных 

средств 

из них:    

1.1 общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества Самарской области, всего 

59311236,66 59311236,66 - 

в том числе:    

1.1.1 стоимость имущества, закрепленного 

собственником имущества за учреждением на 

праве оперативного управления 

59311236,66 59311236,66 - 

1.1.2 стоимость имущества, приобретенного 

учреждением за счет выделенных 

собственником имущества средств 

- -  

1.1.3 стоимость имущества, приобретенного 

учреждением за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности 

- -  

1.1.4 остаточная стоимость недвижимого 23545249,43 22960160,51 1%-начислена 
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имущества Самарской области амортизация 

1.2.общая балансовая стоимость движимого 

имущества Самарской области, всего 

20716553,48 21388497,08 1%-

приобретение 

движимого 

имущества 

в том числе:    

1.2.1 общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества 

8370791,14 8370791,14 - 

1.2.2 остаточная  стоимость особо ценного 

движимого имущества 

4226793,78 3683014,14 1%-начислена 

амортизация 

 

2. финансовые активы, всего: 622306063,98 639073,53  

из них:    

2.1 Денежные средства учреждения за счет 

средств областного бюджета 

3018060,22  100% 

расходовании 

субсидий 

2.1.2 Денежные (целевые) средства  2601142,35 460661  

2.1.2Денежные средства учреждения за счет 

доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

71164,72 178412,53  

2.2 дебиторская задолженность по выданным 

авансам, полученным за счет средств 

областного бюджета, всего: 

532696,69   

2.2.1 по выданным авансам на услуги связи    

2.2.2 по выданным авансам на транспортные 

услуги 

   

2.2.3 по выданным авансам на коммунальные 

услуги 

532696,69   

2.2.4 по выданным авансам на услуги по 

содержанию имущества 

   

2.2.5 по выданным авансам на прочие услуги     

2.2.6 по выданным авансам на приобретение 

основных средств 

   

2.2.7.по выданным авансам на приобретение 

нематериальных активов 

   

2.2.8 по выданным авансам на приобретение 

непроизведенных активов 

   

2.2.9 по выданным авансам на приобретение 

материальных запасов 

   

2.2.10 по выданным авансам на прочие 

расходы 

   

2.3 дебиторская задолженность по выданным 

авансам за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

   

2.3.1 по выданным авансам на услуги связи    

2.3.2 по выданным авансам на транспортные 

услуги 

   

2.3.3 по выданным авансам на коммунальные 

услуги 

   

2.3.4 по выданным авансам на услуги по    
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содержанию имущества 

2.3.5 по выданным авансам на прочие услуги     

2.3.6 по выданным авансам на приобретение 

основных средств 

   

2.3.7.по выданным авансам на приобретение 

нематериальных активов 

   

2.3.8 по сч.210.01.000 (расчеты по НДС)    

2.3.9 по выданным авансам на приобретение 

материальных запасов 

   

2.3.10 по сч.205(расчеты по доходам)    

 

3. обязательства, всего:  -193383,22  

из них:    

3.1 просроченная кредиторская 

задолженность 

   

3.2 кредиторская задолженность по расчетам 

с поставщиками и подрядчиками за счет 

средств областного бюджета, всего: 

 -193383,22  

в том числе:    

3.2.1 по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

 -193383,22  

3.2.2 по оплате услуг связи    

3.2.3 по оплате транспортных услуг    

3.2.4 по оплате коммунальных услуг    

3.2.5 по оплате услуг по содержанию 

имущества 

   

3.2.6 по оплате прочих услуг    

3.2.7 по приобретению основных средств    

3.2.8 по приобретению нематериальных 

активов 

   

3.2.9 по приобретению непроизведенных 

активов 

   

3.2.10 по приобретению материальных 

запасов 

   

3.2.11 по оплате прочих расходов    

3.2.12 по платежам в бюджет    

3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами    

3.3 кредиторская задолженность по расчетам 

с поставщиками и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 

   

в том числе:    

3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

   

3.3.2 по оплате услуг связи    

3.3.3 по оплате транспортных услуг    

3.3.4 по оплате коммунальных услуг    

3.3.5 по оплате услуг по содержанию 

имущества 

   

3.3.6 по оплате прочих услуг    

3.3.7 по приобретению основных средств    
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3.3.8 по приобретению нематериальных 

активов 

   

3.3.9 по приобретению непроизведенных 

активов 

   

3.3.10 по приобретению материальных 

запасов 

   

3.3.11 по оплате прочих расходов    

3.3.12 по платежам в бюджет    

3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами    

 

По состоянию на 01.01.2013г. недостач в связи с хищением в 2012 году 

основных средств и материальных запасов нет. 

В период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. доходы от оказания платных 

услуг (выполненных работ) составили 3622295руб., в том  числе: 
 

№ 

п/п 

Наименование Сумма доходов (руб) 

1 Платные образовательные услуги 2714707 

2 Добровольное пожертвование 61990 

3 Услуги по предоставлению проживающим жилых 

помещениях в общежитиях учреждения 

845598 

ИТОГО: 3622295 

 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения в отчетном периоде составило: 
 

№ 

п/п 

Наименование потребителей Количество 

 

1 

учащиеся колледжа (по программам СПО) за счет 

средств областного бюджета на1.01.13 

992 

 

2 

Учащиеся общеобразовательной школы 132 

3 физические лица (платные образовательные услуги) 209 

4 физические лица (приобретение продукции, 

связанной с образовательной деятельностью) 

 

5 физические лица (проживающие в общежитии) 260 

6 юридические лица (аренда помещений) 1 

ИТОГО:  

 

Жалоб и претензий от потребителей по качеству и объему  оказанных 

услуг (выполненных работ) в отчетном периоде не поступало. 

В период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. внешние проверки финансово-

хозяйственной деятельности ГБОУ СПО ССПК не проводились, в ходе 

осуществления мероприятий внутреннего контроля – ежеквартальной ревизии 

кассы, ежегодной инвентаризации – недостач и хищений не выявлено. 

Расшифровка  поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных 

планом: 
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Направление План Факт 

1. Образовательные услуги, в соответствии с 

государственным заданием, л/с 614.61.202.0 

42830000,00 42830000,00 

2. Содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за бюджетным 

(автономным) учреждением за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества, а 

также расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки, л/с 614.61.202.0 

7986000,00 7986000,00 

Итого по л/с 614.61.202.0 50816000,00 50816000,00 

3. Обеспечение обучающихся и 

студентов бюджетного (автономного) учреждения, 

получающих образование за счет средств областного 

бюджета по программам профессионального образования 

по очной форме обучения, стипендиями л/с 714.61.202.0 

4314000,00 4314000,00 

4. Оказание материальной помощи обучающимся и 

студентам, признанным бюджетным (автономным) 

учреждением нуждающимися в материальной помощи, и 

на организацию культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы с обучающимися и студентами, 

их санаторно-курортного лечения и отдыха, л/с 

714.61.202.0 

1728000,00 1728000,00 

5. Предоставление полного государственного обеспечения 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, обучающимся в бюджетном (автономном) 

учреждении, л/с 714.61.202.0 

2780786,00 2780786,00 

6. Выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, обучающимся в бюджетном 

(автономном ) учреждении, ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей, л/с 714.61.202.0 

81081,00 81081,00 

7. Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в бюджетном 

(автономном) учреждении, бесплатным проездом на 

городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы, л/с 714.61.202.0 

160330,00 160330,00 

8. Обеспечение одеждой,обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием 

выпускников бюджетного (автономного) учреждения, 

относящихся к категории детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, л/с 

714.61.202.0 

718000,00 718000,00 

9. Выплаты ежемесячной денежной компенсации 

педагогическим работникам бюджетного (автономного) 

учреждения (в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным 

процессом) в целях содействия обеспечению их 

книгоиздательской продукцией и периодическими 

64000,00 64000,00 
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изданиями, л/с714.61.202.0 

10. Приобретение основных средств бюджетного 

(автономного) учреждения, л/с 714.61.202.0 

350000,00 350000,00 

11. Оплата широкополосного доступа бюджетного 

(автономного) учреждения к сети Интернет с 

использованием средств контентной фильтрации 

информации, л/с 714.61.202.0 

70448,22 70448,22 

12. Проведение капитального ремонта, л/с 714.61.202.0 4640661,00 4640661,00 

13.Затраты на организацию сетевого взаимодействия 

учреждений профессионального образования с 

ресурсными центрами профессионального 

образования, л/с 714.61.202.0 

25000,00 25000,00 

14.Затраты на проведение выставочных мероприятий, 

совещаний, конференций, семинаров, форумов, 

смотров в сфере образования, фестивалей, конкурсов, 

соревнований, олимпиад, праздников , л/с 714.61.202.0 

102000,00 102000,00 

15. Затраты на оплату расходов в 2012 году на 

проведение обязательных периодических ежегодных 

медицинских осмотров (обследований) работников 

учреждений, л/с 714.61.202.0 

456000,00 456000,00 

16.Затраты на организацию и проведение ежегодных 

профилактических медицинских обследований 

обучающихся государственных образовательных 

учреждений профессионального и среднего 

профессионального образования Самарской области 

на предмет выявления лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических и 

психотропных веществ, л/с 714.61.202.0 

29750,00 29750,00 

Итого по  л/с: 714.61.202.0 15520056,22 15520056,22 

Итого субсидий на выполнение государственного 

задания и иных субсидий 
66336056,22 66336056,22 

Итого средств от предпринимательской 

деятельности, л/ 

3628835,28 3622295,26 

ВСЕГО: 69964891,50 69958351,48 

 

Расшифровка плановых и фактических выплат в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом (в руб.): 
 

 

КОСГУ 

субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания  

субсидии на иные цели средства от 

предпринимательской 

деятельности 

план факт план факт План факт 

211  

заработная плата 

29927815,80 29927815,80   1431000 1327425,49 

212  

прочие выплаты 

3000 3000 64000 64000 1200 1179 

213 

начисления на 

9066741,86 9066741,86   432160 399120,20 
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выплаты  

по оплате труда 

221 

услуги связи 

92000 92000 45600 45600 20000 19375,79 

222 

транспортные 

услуги 

57000 57000 - - 26000 25949,58 

223 

коммунальные 

услуги 

5739213,73 5739213,73 - - 200 197,07 

224 

аренда 

- - - - - - 

225 

услуги по 

содержанию  

имущества 

542891,75 542891,75 7241803,75 6781142,35 535900 529608,66 

226 

прочие работы, 

услуги 

2159584,08 2159584,08 637598,22 637598,22 470000 469542,39 

262 

пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

- - 3740197 3740197 - - 

290  

прочие расходы 

4542543,65 4542543,65 6042000 6042000 200000 196768,22 

310 

увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

132065 132065 350000 350000 388540 381773,39 

340 

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

1571204,35 1571204,35 - - 195000 164107,66 

итого: 53834060,22 53834060,22 18121198,57 17660537,97 3700000 3515047,45 

 

Результаты (показатели) выполнения государственного задания  

 

Наименование государственной услуги 

(работы) в соответствии с Ведомственным 

перечнем государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) находящимися в 

ведении министерства образования и науки 

Самарской области государственными 

учреждениями Самарской области в качестве 

основных видов деятельности  

Значение показателя 

на начало отчетного 

периода 

Значение показателя 

на конец отчетного 

периода 

2.9.1 Организация и предоставление 

среднего профессионального 

образования 

1031 992 

2.9.2 Предоставление среднего (полного) 129 132 
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общего образования по основным 

общеобразовательным программам 

 

 

 

6. Взаимодействие учреждения профессионального образования с 

работодателями и местным сообществом 

Социальное партнерство в сфере профессионального образования - 

ведущий механизм достижения современного качества образования, особый 

тип взаимодействия образовательных учреждений с субъектами и институтами 

рынка труда, государственными и местными органами власти, общественными 

организациями, нацеленный на согласование и реализацию интересов всех 

участников этого процесса в выполнении заказа на образовательную услугу.  

Самарский социально-педагогический колледж находится в процессе 

постоянного взаимодействия учебного заведения со своими социальными 

партнерами. Работа колледжа с партнерами носит планомерный характер.  

Укреплению партнерских связей содействует созданная в ССПК служба 

маркетинга, основной целью работы которой является формирование 

целостной системы маркетинга колледжа, направленной на обеспечение 

востребованности образовательных услуг и поддержание 

конкурентоспособности в рыночных условиях. 

Маркетинговой службой были изучены потребности рынка 

образовательных услуг, исследовался круг организаций, для которого колледж 

готовит кадры, его потенциал на ближайшие годы.  

На следующем этапе осуществлялось налаживание связей, заключение 

договоров и отрабатывалась технология взаимодействия с социальными 

партнерами. Сегодня это не только базовые образовательные учреждения, но и 

стратегические партнеры - учреждения культуры, спорта, здравоохранения, 

общественные организации, средства массовой информации, рекламные 

агентства, ресурсные центры и т. д.  

С целью обеспечения высококвалифицированными кадрами 

образовательные учреждения и другие организации города и области 

колледжем выбраны следующие основные направления взаимодействия с 

социальными партнерами: 

1. Взаимодействие с социальными заказчиками в вопросах 

содержания образования: «Работодатель определяет чему учить, 

образовательное учреждение - как учить». 

2. Взаимодействие с потребителями образовательных услуг - школами 

города и области. 

3. Взаимодействие с высшими учебными заведениями в рамках 

реализации программы непрерывного обучения «Колледж-ВУЗ».  

4. Содействие трудоустройству и эффективной профессиональной 

адаптации будущих специалистов. С целью реализации задач данного 

направления в колледже создан и развивается студенческий Центр Содействия 

Трудоустройству Выпускников (ЦСТВ). 
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5. Расширение воспитательного пространства колледжа, создание 

условий для личностного и профессионального развития и самореализации 

обучающихся. В колледже более 30 лет действует добровольческий 

студенческий клуб «Добрые сердца». Студенты и преподаватели колледжа 

принимают активное участие в городских и областных мероприятиях, акциях, 

программах.  

6. Продвижение образовательных услуг, в том числе рекламная 

деятельность. 

Образовательное учреждение активно сотрудничает с ведущими 

организациями и учреждениями Самарской области: Самарский 

государственный университет; Поволжская государственная социально-

гуманитарная академия; Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, Самарская государственная академия 

культуры и искусств, МБОУ СОШ № 12, 63, Самарский спортивный лицей, 

ГС(К) ОУ школа-интернат № 11, 117, 136, «Преодаление»; МБДОУ № 334, № 

38,; ГБУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов», Департамент 

социальной защиты населения министерства здравоохранения и социального 

развития Сам.обл., Департамент социальной защиты населения министерства 

здравоохранения и социального развития Сам.обл., ООО «Инталат», ООО 

«Canon-сервис», ООО «Параграф», Следственное управление Следственного 

комитета России по Сам.обл.  

Ниже представлена информация о пополненном списке социальных 

партнеров за истекший год. 

Договора (соглашения) о сотрудничестве за 2012г. 

 
№ Социальные партнеры Цель договора Дата 

заключени

я 

1

. 

Центр занят ости населения 

городского округа Самара 

Сотрудничество и взаимодействие в 

организации профессиональной 

ориентации, адаптации выпускников, 

содействие в поиске работы. 

19.12.2012г. 

2

. 

Самарский 

государственный 

университет 

Создание условий для повышения 

качества знаний обучающихся и 

непрерывного образования в рамках 

системы «Лицей-Колледж-Университет» 

01.09.2012г. 

3

. 

НОУ ВПО Санкт-

Петербургский 

Гуманитарный университет 

профсоюзов Самарский 

Филиал 

Оказание взаимных услуг, обмен 

информацией, участие в совместных 

проектах 

08.10.2012г. 

4

. 

Общество «Динамо» Совместная организация, 

совершенствование и осуществление 

программ и мероприятий по развитию 

детско-юношеского спорта 

12.01.2012г. 

5

. 

МБОУ Школа №63 Сотрудничество по содействию 

профессионального самоопределения 

18.06.2012г. 
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6

. 

МБОУ Школа №1 учащихся ОУ, обмену информацией, 

взаимодействие в учебно-методических 

вопросах 

18.06.2012г. 

7

. 

МБОУ Самарский 

спортивный лицей 

18.06.2012г. 

 

Результатом эффективной работы с социальными партнерами является 

тот факт, высокая доля выпускников колледжа востребованы на рынке труда, 

они отличаются профессиональной компетентностью и мобильностью, 

активной жизненной позицией, готовностью к самообразованию и развитию 

собственной профессиональной карьеры. 

 

 

Раздел 7. Перспективы и планы развития учреждения 

профессионального образования. 

Внедрение новых образовательных стандартов: 

- Внедрение учебных планов с учетом вариативной составляющей. 

- Завершение экспертизы программ учебных дисциплин. 

- Проведение экспертизы ОПОП со стороны работодателей. 

- Составление матрицы формируемых общих и профессиональных 

компетенций. 

 

Совершенствование системы набора абитуриентов и трудоустройства 

выпускников. 

- Развитие системы социального партнерства в области набора и 

трудоустройства. 

- Совершенствование системы работы центра содействия 

трудоустройству. 

- Совершенствование системы профориентационной работы: техники 

работы с агентской базой, профориентационные экскурсии, работа с 

родителями, целевой набор и др. 

Развитие системы организации платных услуг. 

- Приведение системы платных услуг в соответствие с нормативно- 

правовой базой. 

- Развитие системы социального партнерства в области реализации 

платных услуг. 

Развитие новых специальностей. 

- Разработка учебных планов по новым специальностям. 

- Совершенствование материально-технической, нормативно-правовой 

и учебно-методической базы в реализации новых специальностей. 

Информатизация образовательной среды колледжа. 

- Совершенствование оценочных процедур на основе ИКТ. 

- Совершенствование работы сайта колледжа на основе современных 

требований. 

- Внедрение формы обобщения индивидуального опыта преподавателя. 
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Развитие исследовательского и методического компонента 

деятельности субъектов образовательного процесса. 

- Разработка тематики исследовательских работ студентов на основе 

содержания деятельности кафедр. 

- Совершенствование процесса организации работы над курсовыми и 

ВКР. 

- Организация работы творческих проектных групп по реализации 

исследований, отвечающих требованиям современной науки. 

- Совершенствование системы внутриорганизационного повышения 

квалификации. 

Материально-техническое и административно-хозяйственное развитие. 

Согласно плану реализации перечня нужд. 

 
 

 

 

Директор ГБОУ СПО ССПК                                       В.Б. Черноиванов 

 


