
 

 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования  

 

государственного бюджетного профессионального образовательного  

учреждения Самарской области  

«Самарский социально-педагогический колледж» 
(наименование образовательной организации) 

за период с 01.04.2014 г.  по 01.04 2015 г. 

(отчетный период) 
 

I. Аналитическая часть, включающая оценку деятельности образова-

тельной организации в соответствии с п. 6 и 7 Порядка проведения самообсле-

дования образовательной организации, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утвер-

ждении Порядка проведения самообследования образовательной организаци-

ей». 

 

II. Показатели деятельности профессиональной образовательной  ор-

ганизации 

П/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за  

отчетный 

период) 

Значение 

(за  

период, 

предше-

ствующий 

отчет-

ному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность студентов (курсан-

тов), обучающихся по образователь-

ным программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих, в том 

числе: 

человек - - 

1.1.1. По очной форме обучения человек - - 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения 

 

 

человек - - 

1.1.3. По заочной форме обучения человек - - 
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1.2. Общая численность студентов (курсан-

тов), обучающихся по образователь-

ным программам подготовки специа-

листов среднего звена, в том числе: 

человек 1239 1145 

1.2.1. По очной форме обучения человек 689 640 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения человек - - 

1.2.3. По заочной форме обучения человек 550 505 

1.3. Количество реализуемых образова-

тельных программ среднего профес-

сионального образования 

единиц 9 9 

1.4. Численность студентов (курсантов), за-

численных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

человек 224 208 

1.5. Численность/удельный вес численно-

сти студентов (курсантов) из числа ин-

валидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, в об-

щей численности студентов (курсан-

тов) 

человек/% 10/0,9% 4/0,3% 

1.6. Численность/удельный вес численно-

сти выпускников, прошедших государ-

ственную итоговую аттестацию и по-

лучивших оценки «хорошо» и «отлич-

но», в общей численности выпускников 

человек/% 237/82% 194/81,5% 

1.7. Численность/удельный вес численно-

сти студентов (курсантов), ставших по-

бедителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастер-

ства федерального и международного 

уровней, в общей численности студен-

тов (курсантов) 

человек/% 24/3,5% 53/8,3% 

1.8. Численность/удельный вес численно-

сти студентов (курсантов), обучаю-

щихся по очной форме обучения, полу-

чающих государственную академиче-

скую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 264/38,3% 266/41,6% 

1.9. Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников в об-

щей численности работников 

человек/% 104/57% 95/58,6% 

1.10. Численность/удельный вес численно- человек/% 103/99% 95/100% 
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сти педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в об-

щей численности педагогических ра-

ботников 

1.11. Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

человек/% 56/58,6% 63/60,6% 

1.11.1. Высшая человек/% 44/46% 46/44% 

1.11.2. Первая 

 

человек/% 12/12,6% 17/16,3% 

1.12. Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, про-

шедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготов-

ку за последние 3 года, в общей чис-

ленности педагогических работников 

человек/% 82/86,3% 84/80,7% 

1.13. Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, участ-

вующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности пе-

дагогических работников 

человек/% - - 

1.14. Общая численность студентов (курсан-

тов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образователь-

ной организации (далее - филиал) <*> 

 - - 

2. Финансово-экономическая деятель-

ность 

   

2.1. Доходы образовательной организации 

по всем видам финансового обеспече-

ния (деятельности) 

 

тыс. руб. 73322,4 66643,4 

2.2. Доходы образовательной организации 

по всем видам финансового обеспече-

ния (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 22591,66 20,1 

2.3. Доходы образовательной организации 

из средств от приносящей доход дея-

тельности в расчете на одного педаго-

гического работника 

тыс. руб. 0,7 0,75 

2.4. Отношение среднего заработка педаго-

гического работника в образовательной  

% 0,87 0,95 
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