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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГБОУ СПО «СТАРООСКОЛЬСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Старооскольский педагогический колледж» 

был образован в 1982 году как педагогическое училище (приказ Министерства 

просвещения РСФСР от 16.07.1982г. №213).  В 1993 году училище 

реорганизовано в педагогический колледж  (приказ Министерства  образования 

Российской Федерации № 197 от 21.05.93г). 

В 2012-2013 учебном году колледж отметил 30-летний юбилей со дня 

образования. За время своего существования колледжем подготовлено около  6-ти 

тысяч специалистов для образовательных учреждений города Старый Оскол и 

территорий Белгородской области. Ежегодно более 60% выпускников колледжа 

включаются в педагогическую деятельность в образовательных учреждениях 

города и региона, 80% продолжают обучение в высших педагогических учебных 

заведениях по двухступенчатой системе «колледж–вуз» по очной  и заочной 

формам обучения. 

Миссиия колледжа: образование для будущего! Сохраняя свои традиции и 

внедряя инновации, колледж является гарантом качественного 

профессионального педагогического образования, обеспечивающего возможность 

карьерного роста и достойного положения в педагогическом сообществе региона.  

В стратегическом плане ГБОУ «Старооскольский педагогический колледж» 

позиционирует себя как инновационное образовательное учреждение, 

осуществляющее подготовку конкурентоспособных специалистов современного 

уровня для образовательных учреждений региона. 

Цель образовательной политики колледжа: создание в колледже системы 

качества образования, направленной на подготовку  учителей начальных классов, 

учителей иностранного языка, информатики, педагогов дополнительного 

образования детей в области хореографии, педагогов дополнительного 

образования в области музыкальной деятельности, учителей музыки, учителей 

адаптивной физической культуры, техников-программистов, дизайнеров, 

способных осуществлять профессиональную деятельность в условиях новой 

государственной образовательной политики. 

 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Организационно-правовая деятельность  

Организационно-правовая деятельность колледжа регламентируется 

Лицензией (№344846, регистрационный номер № 4125, от 22.06.2010г.), 

выданной Департаментом образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области.  

Свидетельство о государственной аккредитации (серия  ОП 002121, 

регистрационный № 2948  от 30.04.2010г.). 



Устав ГБОУ СПО СПК  утвержден приказом  Департамента образования, 

культуры и молодёжной политики № 3837 от  21.12. 2011 года. 

Основными уставными целями колледжа являются: 

  -  удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения профессионального образования; 

  -  удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах 

со средним профессиональным образованием; 

  -  формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности, способности к 

успешной самореализации в обществе; 

  -   сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

Колледж выполняет требования, предусмотренные лицензией в 

соответствии с фактическими условиями.  

Основными стратегическими партнерами учебного заведения являются 

управление образования администрации Старооскольского городского округа и 

подведомственные ему образовательные учреждения, Старооскольский фидиал 

Белгородского государственного национального  исследовательского 

университета. 

 

2.2. Образовательная деятельность колледжа  

 

В 2012-2013 учебном году в Старооскольском педагогическом колледже 

осуществлялась подготовка специалистов по 10 специальностям очной и заочной 

форме обучения, контингент студентов составлял 760 чел. 

 

№ 

п\п 

Название  

специальности 

Вид 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Наличие 

прием 

1 Преподавание в 

начальных классах 

ГОС-2 

ФГОС-3 

очная 3г, 10 мес. + 

2 Педагогика 

дополнительного 

образования в 

области 

музыкальной  

деятельности 

ФГОС-3 очная 3г, 10 мес. + 

3 Педагогика 

дополнительного 

образования в 

области 

хореографии    

ГОС-2 

ФГОС-3 

очная 3г, 10 мес. + 

4 Дошкольное 

образование 

ГОС-2 

ФГОС-3 

заочная 3г, 10 мес. + 

5 Адаптивная ФГОС-3 очная 3г, 10 мес. + 



физическая 

культура 

 

6 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

ФГОС-3 очная 3г, 10 мес. + 

7 Дизайн  (по 

отраслям)    

ГОС-2 

ФГОС-3 

очная 3г, 10 мес. + 

8 Иностранный язык   ГОС-2 

 

очная 4г, 10 мес. - 

9 Информатика ГОС-2 

 

очная 4г, 10 мес. - 

10 Музыкальное 

образование 

 

 

ГОС-2 

 

очная 4г, 10 мес. - 

 

В 2012-2013  учебном году образовательная  деятельность педагогического 

коллектива колледжа  была направлена на реализацию основных инновационных 

направлений работы: совершенствование системы  управления качеством 

подготовки специалистов в условиях  внедрения ФГОС СПО третьего поколения, 

методическое сопровождение  внедрения ФГОС СПО,  совершенствование 

механизма организации  производственной практики и форм воспитательной и 

внеучебной деятельности со студентами.  

        Приоритетными задачами в прошлом учебном году были: 

-отработка  механизма реализации образовательных программ колледжа на 

основе государственных образовательных стандартов  второго поколения  и 

внедрения ФГОС 3 поколения.  

-разработка и внедрение контрольно-оценочных средств по 

профессиональным модулям ОПОП; 

- формирование учебно-программного и учебно-методического обеспечения 

дисциплин и профессиональных модулей в  соответствии с ФГОС нового 

поколения; 

-.освоение новых технологий обучения (информационных, модульных, 

личностно-ориентированных и др.); 

- организация  деятельности образовательно-развивающего кластера, 

обеспечивающего формирование педагога для новой школы; 

  В соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области № 

85 от 18.03.2013 г. «О порядке организации дуального обучения учащихся и 

студентов» была проведена большая  работа по разработке пакета документации, 

обеспечивающей переход на систему дуального обучения в 2013-14 уч. году. 

 Для  успешной реализации обозначенных задач в колледже были 

созданы условия, обеспечивающие   современное качество образования и 

необходимое научно-методическое и техническое обеспечение деятельности 

педагогического коллектива.  



Профориентационная работа  и прием в  колледж  в 2013  году  

осуществлялся согласно правилам приема, разработанным на основании:  

- Закона Российской Федерации  № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании 

в Российской Федерации» части 4 статьи 111. 

- Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2013/14 учебный год, утвержденного 

приказом Минобрнауки России №50 от 28 января 2013 года, зарегистрированного 

в Минюсте РФ 22 апреля 2013 года  № 28246. 

 При поступлении в педагогический колледж осуществлялся отбор 

абитуриентов на конкурсной основе (конкурс аттестатов).  

Средний балл аттестатов абитуриентов 

 

№ 

п/п 

 

Специальность 

 

 

Средний балл 

аттестата 

2013 г. 

1. 050146 

Преподавание в начальных классах 

4,5 

2. 230701 Прикладная информатика в образовании 4 

3. 050148 Педагогика дополнительного образования 

в области хореографии 

3,9 

4. 050148 Педагогика дополнительного образования 

в области музыкальной деятельности 

3,8 

5. 050142 Адаптивная физическая культура 3,9 

6. 072501 Дизайн  в промышленности 3,7 

 Итого по колледжу: 4 

На специальность 050148 Педагогика дополнительного образования, 050142 

Адаптивная физическая культура,  072501  Дизайн  (по отраслям) проводились 

творческое испытание.  

Контрольные цифры приема в 2013 году выполнены. 

Система работы педагогического колледжа, направленная на формирование 

будущего контингента абитуриентов, включает следующие направления: 

- профориентационная работа в школах города и района; 

- проведение дней открытых дверей, с привлечением учащихся школ; 

привлечение школьников к научно-исследовательской, культурно-массовой  

студенческой жизни колледжа 

- популяризация учебного заведения в СМИ; 

- регулярное обновление информации о деятельности и жизни колледжа на 

сайте колледжа; 

-участие колледжа в  культурно-творческой жизни города.  

 

 



2.3. Система управления образовательным учреждением 

 

Управление Колледжем  осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Белгородской 

области,  на основе нормативных правовых документов Министерства 

образования и науки Российской Федерации,  Департамента образования 

Белгородской области, Департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области. 

 В Уставе ГБОУ СПО СПК  в разделе «Управление колледжем» формами 

самоуправления колледжа являются: общее собрание трудового коллектива 

колледжа, Совет колледжа, педагогический совет колледжа. 

Управление колледжем осуществляется администрацией в составе: 

директора, заместителей директора, заведующих отделениями, главного 

бухгалтера.  В структуре управления колледжа существует 6 предметно-цикловых 

комиссий во главе с председателями, библиотека, русский народный музей. 

Ежегодно приказом директора колледжа утверждаются  общественные советы, 

службы, комиссии: методический совет,  учебно-методическая комиссия, совет по 

физической культуре, совет профилактики, служба содействия трудоустройству 

выпускников,  совет  профориентации, учебно-воспитательная комиссия  и др. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в  колледже 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа, 

правилами внутреннего трудового распорядка и локальными актами колледжа.  

Структура системы управления колледжем определена с учетом решения 

задач текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение 

образовательного процесса с целью освоения реализуемых профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями государственных 

стандартов (ГОС-2 и ФГОС-3). 

 Информация о деятельности и управлении учебным заведением 

представлена на сайте колледжа http://pedcolledqe.ru  

Основным фактором успешности в системе взаимодействия структурных 

подразделений колледжа являются:  

- ежегодное планирование работы всех структурных подразделений по 

направлениям деятельности колледжа; 

- система электронного документооборота колледжа; 

- четкое распределение должностных обязанностей между руководителями 

структурных подразделений, мобильность, обновляемость и соответствие 

должностных инструкций современным требованиям; 

- планирование, контроль и регулирование образовательного процесса. 

План работы Старооскольского педагогического колледжа на 2012-2013 уч. 

год  рассмотрен на педагогическом совете  и утвержден директором колледжа 

(протокол № 1от 30.08.2012.). План содержит  аналитическую информацию о 

деятельности колледжа за прошедший учебный год и планирование заседаний 

Совета колледжа, педагогического совета, административных совещаний при 

директоре, научно-методической работы с коллективом преподавателей, 



внутриколледжного контроля, учебно-воспитательного процесса, а также 

планирование работы структурных подразделений колледжа. 

Сложившаяся система управления в колледже обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно влияет на 

поддержание в колледже благоприятного климата, делового и творческого 

сотрудничества. Индикаторами результативности данной системы являются: 

повышение качества образования, продуктивное участие студентов и сотрудников 

колледжа в конкурсах, конференциях и т.п., распространение инновационных 

педагогических технологий в коллективе ОУ, высокая готовность 

педагогического коллектива к инновационной деятельности, информационная 

компетентность педагогического коллектива и студентов. 

 
Структура управления ГБОУ СПО  

«Старооскольский педагогический колледж» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет 

колледжа 

Педагогический 

совет 

Заместитель 

по ВР 
Заместитель 

по НМР 

Заместитель 

по УПР 
Заместитель 

по УР 

Главный 

бухгалтер 

Заместитель 

по АХЧ 

 

Председатели 

ПЦК 

 

Заведующий 

библиотекой 

Социальный 

педагог 

Председатель 

ПЦК 

классный 

руководитель 

Директор 

педагогического 

колледжа 

Заведующий 

практикой 

отделения 

№2 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

Заведующий 

практикой 

отделения 

№1 

Заведующий 

 отделением 

Руководитель 

физвоспитания 

Методист 

заочного 

отделения 

Комендант 

Заведующий 

складом 

Заведующий 

 отделением 



2.4. Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется ОПОП, 

рабочими учебными планами, календарным учебным графиком, расписанием 

учебных занятий. 

Основные профессиональные  образовательные программы  специальностей 

ФГОС-3 рассмотрены на Совете колледжа (протокол №1 от 29.08.2012)  и  

утверждены директором ГБОУ СПО СПК Т.П.Беликовой. 

Рабочие учебные планы  утверждены директором ГБОУ СПО СПК 

Т.П.Беликовой. Учебные планы специальностей  ФГОС-3 прошли экспертную 

оценку и  согласованы с управлением профессионального образования и науки 

(11.07.2011г.). 

  В колледже в соответствии с ГОС-2 и ФГОС-3 имеются в наличии все 

рабочие  программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, которые 

разработаны преподавателями колледжа  и  обсуждены на заседаниях ПЦК. На 

основании рабочих программ составлены тематические  планы, рассмотренные  

на заседаниях ПЦК и утвержденные заместителем директора по УР. 

 Формы промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре).  

По дисциплинам общеобразовательного цикла формы промежуточной 

аттестации – ДЗ (дифференцированный зачет) и Э (экзамен); 

По дисциплинам общепрофессионального цикла формы промежуточной 

аттестации – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен); 

Промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля - по МДК – дифференцированный зачет или экзамен, 

по учебной и производственной практике – дифференцированный зачет.  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части модуля (МДК) и практик.  

Формы государственной итоговой аттестации определяются в соответствии 

с ГОС -2, ФГОС-3. 

  

 

2.5. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Основными показателями, определяющими уровень качества реализации 

образовательных профессиональных программ, являются результаты 

успеваемости и качество знаний студентов, полученные в период  

экзаменационных сессий и уровнем знаний по дисциплинам, не выносимых на 

сессии. 

По итогам I полугодия 2012/2013 уч.г общие показатели следующие: 

Успеваемость – 100% 



Качество знаний студентов (средний показатель): 

 по итогам семестра – 65% 

 по итогам сессии – 71% 

          Лучшие специальности полугодия: 

 Преподавание в начальных классах – 77% 

 Иностранный язык – 76% 

      Во II полугодии 2012/2013 уч.г. прослеживается положительная динамика 

показателя качества знаний студентов по  результатам учебного полугодия.  

 

Направление показателей Средний показатель качества знаний 

по колледжу 

I полугодие II полугодие 

Успеваемость студентов 100% 100% 

Качество знаний по итогам 

экзаменационной сессии 
71% 70% 

Качество знаний по итогам 

полугодия 
65% 67% 

 

  В соответствии с ФГОС специальностей «Преподавание в начальных 

классах», «Прикладная информатика» в период летней экзаменационной сессии 

осуществлялась аттестация студентов по профессиональным модулям «Классное 

руководство», «Обработка отраслевой информации» и МДК «Теоретические 

основы обучения в начальных классах», «Естествознание с методикой 

преподавания», «Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководства», «Обработка отраслевой информации». 

 По итогам указанных испытаний студенты 2 курса специальностей 

«Преподавание в начальных классах», «Прикладная информатика (по отраслям)» 

продемонстрировали качество знаний, соответствующее требованиям ФГОС III 

поколения,  со следующими качественными показателями освоения 

профессиональных компетенций. 

 

№ 

п/п 

Название 

 специальности 

Курс Название ПМ, МДК Качество 

знаний 

1 Преподавание в 

начальных 

 классах 

2 курс,  

21у 

МДК Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководства 

93% 

МДК Теоретические 

основы обучения в 

начальных классах 

89% 

МДК Естествознание с 

методикой 

преподавания 

93% 

ПМ Классное 93% 



руководство 

2 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

2 курс, 

21и 

МДК Обработка 

отраслевой 

информации 

91% 

ПМ Обработка 

отраслевой 

информации 

91% 

   По итогам II полугодия результативность следующая: 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний студентов (средний показатель): 

 по итогам семестра – 67% 

 по итогам сессии – 70% 

Количество «отличников» - 158 чел (25%) 

Количество «хорошистов» - 289 чел (45%) 

 Анализ основных показателей качества реализации образовательных 

программ за три года позволяет констатировать наличие стабильной и 

положительной динамики уровня знаний студентов. 

 

Направление показателей Средний показатель качества знаний 

по колледжу 

2012/2013 2011/2012 2010/2011 

Качество успеваемости 100% 100% 100% 

Качество знаний по итогам 

экзаменационной сессии 
71% 70% 69% 

Качество знаний по итогам 

полугодия 
66% 66% 62% 

Количество пропущенных 

часов по учебному плану в 

расчете на 1 чел 

15ч. 16ч 19ч 

 

В соответствии с учебными планами специальностей  студенты  III, IV 

курсов специальностей  «Преподавание в начальных классах», «Музыкальное 

образование», «Информатика», «Иностранный язык», «Дизайн», «Педагогика 

дополнительного образования»  выполняли курсовую работу в рамках  изучения  

профильных предметов.  

. В прошедшем учебном году  курсовым проектированием было охвачено  

159 студентов, 35 преподавателей высшей и первой  квалификационной категории 

были научными руководителями студенческих исследовательских проектов. 

         Анализ выполнения и защиты курсовых работ в 2012-2013 учебном году 

показал, что педагогами - научными руководителями   проведена значительная  

работа по пересмотру тематики курсовых работ с учетом современных проблем и 

задач общеобразовательной школы,  с учетом требований к подготовке 

современного специалиста  в среднем профессиональном учреждении. 

 



Результаты открытой защиты курсовых работ студентов  

 

Группа           «5»       «4»        «3» Качество  

 31-У (24 чел.) 5 16 3 88%% 

 32-У (24 чел.) 10 9 5          79% 

 32-Х (24 чел.) 13 6 2 90%% 

 42-А (23 чел.) 13 7 3   86,9%% 

 41-М (17чел.) 6 7 2 76,4% 

 41-И (29 чел.) 13 9 7 75,8% 

 31-Д (23 чел.) 11 9 3 86,9% 

         

            В курсовых работах студентов  был проведен глубокий анализ 

исследований ученых-психологов и педагогов в области организации досуговой 

деятельности учащихся в системе дополнительного образования, 

проанализирован практический опыт педагогов региона и города в области 

музыкального образования, рассмотрены проблемные вопросы использования 

современных инновационных технологий в преподавании иностранного языка, 

информатики, в начальной школе, начато изучение  проблемных ситуацией, 

связанных с введением ФГОС второго поколения в общеобразовательные школы. 

Согласно ГОС -2 поколения студентами колледжа освоена практика в объеме 

18 недель по педагогическим специальностям «Преподавание в начальных 

классах», «Информатика», «Иностранный язык», «Педагогика дополнительного 

образования», Музыкальное образование и 25 недель по специальности «Дизайн». 

В условиях обучения студентов по новым ФГОС и организации дуального 

обучения  объем времени на практическую подготовку студентов увеличился  на  

50% . Практика  приобрела концентрированный, углубленный в школьную 

жизнедеятельность характер. К освоению программ практики в рамках освоения 

профессиональных модулей приступили студенты 2-х курсов  специальностей 

«Преподавание в начальных класса», «Педагогика дополнительного 

образования», «Дизайн», «Прикладная информатика».  

 Учебная и производственная практика  студентов проходила  в  базовых 

образовательных учреждениях и организациях города:  

- МБОУ «СОШ № 40», МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», МБОУ «Гимназия № 18», 

МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А.Угарова», МБОУ «СОШ № 30», ЦРТДЮ № 

1, ЦДОД «Одаренность», МБОУ «НОШ № 31»,  МБОУ «ООШ № 26»,  МБДОУ 

ДСОВ № 26 «Солнышко»,  МБДОУ  ЦРР ДС № 69 «Ладушки»,  МБДОУ  ЦРР ДС 

№ 71 «Почемучка», МБДОУ ДС № 20 «Калинка», СОК «Белогорье», СОК 

«Орленок», загородные и пришкольные лагеря;  

- МУП «Зеленстрой», рекламные агентства «Реклайн», «Фото-престиж», «Оскол-

имидж», «Премьера», «Око» и др. 

 В  период летней и преддипломной практики допускается свободное 

распределение студентов по базам практики. 



На базах практики, в школах города и учреждениях дополнительного 

образования,   реализуется  15 видов  учебной и производственной практики по 

ГОС – 2 и ФГОС - 3: 

– Учебная практика 

– Практика показательных уроков и занятий 

– Полевая практика 

– Психолого-педагогическая практика 

– Введение в специальность 

– Практика по внеурочной воспитательной работе 

– Практика по внеклассной работе 

– Практика пробных уроков и занятий 

– Практика работы с хором 

– Подготовка к летней практике 

– Летняя практика 

– Первые дни ребенка в школе 

– Методическая практика 

– Практика по профилю специальности 

-  Преддипломная практика 

Программы практики   в 2012-2013 учебном году реализованы  полностью в  

объеме  13745 часов (больше на 2189 часов по сравнению с предыдущим годом). 
 

Качественные показатели практической подготовки 

 

         Специальность 050709.52 Преподавание в начальных классах,   

050146 Преподавание в начальных классах 

 

Стандарт Вид практики Группа Качество 

знаний 

2011-12 

Качество 

знаний 

2012-13 

Динамика 

ФГОС ПМ.03  

Психолого-педагогическая, 

внеурочная воспитательная 

работа  

21-у 84% 96% +12 

ГОС Практика пробных уроков 31-у 

32-у 

95% 85% - 10 

ГОС Первые дни ребенка в школе 41-у 96% 100% +4 

ГОС Преддипломная 41-у 91% 100% +9 

 Средний показатель  91% 95% +4 

 

Специальность 050303.52 Иностранный язык 

Стандарт Вид практики Группа Качество 

знаний 

2011-12 

Качество 

знаний  

2012-13 

Динамика 

ГОС Психолого-педагогическая  32-а 96% 85% -11 

ГОС Внеучебно-воспитательная 

работа 

32-а 96% 85% -11 

ГОС Внеклассная работа 42-а 100% 95% -5 

ГОС Практика пробных уроков  

 

42-а 96,3% 100% + 4 

ГОС Преддипломная 52-а 95% 84% -11 

 Средний показатель  97% 89% -8 

 



Специальность 050202.52 Информатика 

Стандарт Вид практики Группа Качество 

знаний 

2011-12 

Качество 

знаний  

2012-13 

Динамика 

ГОС Психолого-педагогическая  31-и 86% 96% +10 

 

ГОС Внеучебно-воспитательная 

работа 

31-и 89% 88% -1 

ГОС Внеклассная работа 41-и 87,5% 79% -8 

ГОС Практика пробных уроков 

 

41-и 81,3% 72% -9 

ГОС Преддипломная 51-и 91,7% 86% -5 

 Средний показатель  87% 84% -3 

 

Специальность 050601.52 Музыкальное образование 

050148 Педагогика дополнительного образования в области музыкальной деятельности 

 

Стандарт Вид практики Группа Качество 

знаний 

2011-12 

Качество 

знаний 

2012-13 

Динамика 

ФГОС ПМ.01 

Психолого-педагогическая 

Внеучебно-воспитательная 

работа 

21-м 87% 

 

91% 

 

91% 

+4 

ФГОС Пробная практика  21-м 75% 91% +16 

ГОС Внеклассная работа 41-м 76% 95% +19 

ГОС Практика пробных уроков  

 

41-м 71% 75% +4 

ГОС Преддипломная 51-м 70,5% 79% +9 

 Средний показатель  76% 87% +11 

Специальность 050710.52 Педагогика дополнительного образования 

 050148 Педагогика дополнительного образования в области  хореографии 

 

Стандарт Вид практики Группа Качество 

знаний 

2011-12 

Качество 

знаний 

2012-13 

Динамика 

ФГОС ПМ.01 

Психолого-педагогическая  

22-х 78% 76% -2 

ФГОС Пробная практика  22-х - 76%  

ФГОС ПМ.02 

Внеучебно-воспитательная 

работа 

22-х 88% 76% +12 

ГОС Внеклассная работа 32-х 87% 95% +8 

ГОС Практика пробных занятий 32-х 78,5% 75% -3,5 

ГОС Преддипломная 42-х 67% 79% +12 

 Средний показатель  80% 79,5% -0,5 

 

Специальность 070602 Дизайн 

 072501 Дизайн (по отраслям)  

Стандарт Вид практики Группа Качество 

знаний 

2011-12 

Качество 

знаний 

2012-13 

Динамика 

ФГОС ПМ.01  

- учебная практика 

- производственная практика 

21-д 82% 85,7%  



ФГОС ПМ.05  

- учебная практика 

21-д 85,7%  

ФГОС ПМ.06  

- учебная практика 

21-д 90,4%  

ФГОС -производственная практика 21-д 85,7%  

ГОС Практика по профилю 

специальности 

31-д 56,5% 91% +34 

ГОС Преддипломная 41-д 84% 95% +11 

 Средний показатель  74% 88% +14 

 

 

230701 Прикладная информатика (в образовании) 

Стандарт Вид практики Группа Качество 

знаний 

2011-12 

Качество 

знаний 

2012-13 

Динамика 

ФГОС ПМ.01  

- учебная практика 

- производственная практика 

21-и  95%  

ФГОС ПМ.052 

- учебная практика 

- производственная практика 

21-и 95%  

 Средний показатель   95%  

 

 

В 2012-2013 учебном году качество практической подготовки по колледжу 

составило 88%, что на 3% больше, чем в 2011-12 учебном году. 

Сравнительная  таблица качества практической подготовки  

студентов по специальностям 

 
Специальность Качество 

знаний 

2010-11 

Качество 

знаний 

2011-12 

Качество 

знаний 

2012-13 

Динамика 

Преподавание в начальных 

классах  

93% 91% 95% +4 

Иностранный язык 93% 97% 89% -8 

Информатика 83% 87% 84% -3 

Дизайн 83% 74% 88% +14 

Педагогика дополнительного 

образования в области 

хореографии 

76% 80% 79,5% = 

Музыкальное образование 

Педагогика дополнительного 

образования в области 

музыкальной подготовки 

69% 76% 87% +11 

Прикладная информатика - - 95%  

Средний показатель 85% 85% 88% +3 

 



 

2.6. Результативность образовательной деятельности  

 

Основным показателем качества выполнения государственного задания по 

подготовке специалистов является результативность итоговой государственной 

аттестации. 

В 2012-2013 уч.г. итоговую государственную аттестацию проходили 134 

выпускников очной формы обучения и 39 заочной формы обучения.  

       Подготовка  студентов-выпускников к прохождению государственной 

аттестации  осуществлялась в соответствии с  нормативными документами, 

регламентирующими проведение государственной аттестации в системе среднего 

профессионального образования. 

Итоговая государственная аттестация состояла из аттестационных 

испытаний следующих видов: итоговые экзамены по отдельным дисциплинам, 

защита выпускных квалификационных работ, защита дипломных работ. 

На итоговую государственную аттестацию было вынесено 14 экзаменов. 

Результаты, продемонстрированные выпускниками в ходе государственных 

экзаменов, имеют следующие показатели: 

 

 

№ 

п/

п 

Название 

специальности 

Кол-во 

выпускн

иков 

% 

выпуск

ников 

сдавши

х гос. 

экзаме

н 

Сдали 

 на 

«5» 

Сдали 

 на 

«4» и 

«5» 

Сдали 

 на 

«3» 

% 

 

качес

тва 

Сре

дни

й 

бал

л 

1 Преподавание в 

начальных 

классах 

26 100% 13 10 3 88% 4,3 

2 Иностранный 

язык 

25 100% 10 11 4 84% 4,2 

3 Информатика 21 100% 10 6 5 76% 4 

4 Дизайн 20 100% 16 5 2 91% 5,3 

5 Педагогика 

дополнительног

о образования 

 

24 100% 4 13 7 71% 3,8 

6 Музыкальное 

образование 

15 100% 2 9 4 73% 3,8 

7 Дошкольное 

образование 

39 100% 16 19 4 90% 4,3 

Всего по колледжу из 173 человек, сдававших государственные экзамены,  

- сдали на «отлично» – 71 человек (41%);  



- сдали на «хорошо» и «отлично» – 73 человека (42%); 

 Показатель качества знаний выпускников по итогам государственных 

экзаменов составляет – 83%. 

 В состав итоговой государственной аттестации выпускников, освоивших 

профессиональную  программу СПО повышенного уровня, включалась защита 

выпускной квалификационной работы. 

 Результаты защиты выпускных квалификационных работ в 2012-2013 уч.г. 

представлены следующим образом: 

- всего защищали ВКР и дипломные работы –173 человека 

- защитили на «5» - 97 человек (56%); 

- защитили на «4» - 62 человека (36%); 

- защитили на «3» - 14 человек (10%); 

 Сравнительный анализ качества подготовки студентов выпускных групп к 

итоговой государственной аттестации за 3 года показывает, что повысился 

уровень подготовки по специальностям: «Дизайн», «Преподавание в начальных 

классах», «Иностранный язык». Снизилось качество знаний выпускников по 

специальностям: «Педагогика дополнительного образования», «Информатика», 

«Музыкальное образование». 

Название  

специальности 
Группа 

Кол-во 

студентов 

% качества 

знаний 

выпускников 

по результатам 

ИГА 12/13 

% качества 

знаний 

выпускников 

по результатам 

ИГА 11/12 

% качества 

знаний 

выпускников 

по результатам 

ИГА 10/11 

Преподавание в 

начальных классах 41у 26 
88%  

86% 76% 

Иностранный язык 52а 25 
84%  

86% 82% 

Информатика 51и 21 76% 79% 69% 

Педагогика 

дополнительного 

образования 42х 24 71% 78% 82% 

Музыкальное 

образование 51м 15 73% 59% 69% 

Дизайн 41д 23 91% 84% 95% 

Итого по очной 

форме обучения    83% 80% 80% 

 Результаты итоговой государственной аттестации подтверждают 

соответствие качества подготовки выпускников колледжа требованиям ГОС  к 

уровню подготовки специалистов по реализуемым специальностям.  

 

2.7.  Востребованность выпускников 

 

Одним из показателей соответствия образовательных результатов 

выпускников колледжа актуальному состоянию и перспективам развития 

образования  являются результаты мониторинга занятости выпускников.  



Старооскольский педагогический колледж  ежегодно повышает кадровое 

обеспечение образовательных учреждений города Старый Оскол, устраняет 

дефицит в педагогических кадрах и способствует закреплению в отрасли молодых 

специалистов. 

Тесное сотрудничество с  управлением образования администрации 

Старооскольского городского округа, комплекс мероприятий ранней 

профессиональной ориентации, проводимой колледжем, позволяет заранее 

планировать  трудоустройство выпускников школ с высокой мотивацией к 

педагогической деятельности. 

Уровень подготовки выпускников Старооскольского педагогического 

колледжа  соответствует стандартам современной школы, дошкольных 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и 

удовлетворяет требованиям работодателей.  Дополнительные специальности 

позволяют молодым специалистам реализовывать свои возможности и быть 

востребованными на рынке труда.  

              Предварительное трудоустройство выпускников 2013 

 
№ 

п\п 
Специальность Выпуск Трудоустроены  Продолжают 

обучение 

очно 

Декрет. 

отпуск 

Призваны 

в РА 

1 «Преподавание в 

начальных классах» 

26 23 3 - - 

2 «Иностранный язык» 25 10 12 3 - 
3 «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

24 14 3 2 5 

4 «Музыкальное 

образование» 

15 10 3 2 - 

5 «Информатика» 21 10 6 2 3 
6 «Дизайн» 23 15 3 2 3 

ИТОГО 134 82 

(61%) 

30 

(23%) 

11 

(8%) 

11 

(8%) 
 

 

 
  Сравнительные показатели трудоустройства выпускников 

 

 

Показатели 22001111 22001122 2013 ССррееддннее--  

ооббллаассттнноойй  

ТТррууддооууссттррооеенныы 9966  ччеелл..  

((6666%%)) 
7766  ччеелл..  

((6600%%)) 

82 чел. 

(61%) 

 

6600%% 

ППррооддооллжжааюютт  ооббууччееннииее  

 
3399  ччеелл..  

((2277%%)) 
3311ччеелл..  

((2244%%)) 

30 чел. 

(23%) 
2255%% 



РРАА   11  ччеелл..      

((00,,55%%)) 
66  ччеелл..  

((55%%)) 

11 чел. 

(8%) 

 

66%% 

ДД\\ОО 99  ччеелл..        

((66%%)) 
1144ччеелл..  

((1111%%)) 

11 чел. 

(8%) 

 

88%% 

УУччеетт  вв  ЦЦЗЗНН 11  ччеелл..  

((00,,55%%)) 
-- - 11%% 

ВВссееггоо  

ввыыппууссккннииккоовв  

 

  

114466 
  

112277 

 

134 

 

  

110000%% 

 

В  колледже  создана комиссия  содействия трудоустройству выпускников.  

Вопросы  о создании системы прогнозирования, организации 

трудоустройства выносятся на заседания административных совещаний. 

Комиссия ежегодно проводит мониторинг занятости своих выпускников, 

достигнуто сотрудничество  со многими образовательными учреждениями города. 

Для студентов  совместно с работодателями проводятся «круглые столы», 

деловые игры, на которых  будущие специалисты получают интересующую их 

информацию. 

Постоянно ведётся сбор и статистическая обработка информации по 

состоянию рынка труда, для  предложения  сформирован банк данных о 

выпускниках текущего года, широко  для дальнейшего трудоустройства 

используются средства практической подготовки (закрепление на местах 

прохождения преддипломной практики). 

Создание системы содействия трудоустройству выпускников и адаптации 

их к рынку труда позволяет повысить  уровень социально защищенности 

выпускников колледжа.  

 

 

  
3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный состав 

имеет определяющее значение в подготовке будущих специалистов. 

        Педагогический коллектив колледжа на 01 сентября 2012-2013 учебного года 

составил  99 человек, в том числе: 

- штатных сотрудников – 74 чел. 

 -внутренних совместителей- 14 чел.(14%) 

- внешних совместителей  - 25 чел. (25%) 

       Качественную подготовку специалистов обеспечивает достаточно высокий 

профессиональный уровень кадрового состава предметно-цикловых комиссий 



колледжа. Все преподаватели колледжа имеют базовое высшее профессиональное 

образование, достаточный опыт работы в системе образования. 

       В колледже функционирует 6 предметно-цикловых комиссий:  

- предметно-цикловая комиссия социально-гуманитарных дисциплин- 

                                                            председатель Макарова Н.Н. 

- предметно-цикловая комиссия естественно-математических дисциплин – 

                                                            председатель Анисимова В.И. 

- предметно-цикловая комиссия психолого-педагогических дисциплин – 

                                                            председатель Ермоленко Т.Г. 

- предметно-цикловая комиссия хореографических и творческих дисциплин- 

                                                            председатель Саломатина С.А. 

- предметно-цикловая комиссия инструментальной подготовки 

                                                            председатель Волобуева И.Г. 

- предметно-цикловая комиссия музыкально-теоретических дисциплин – 

                                                            председатель Гольева Н.А. 

        Средний возраст педагогического коллектива составляет 37 лет. 

        По квалификационным категориям педагогический коллектив 

распределяется следующим образом: 

 

    Начало  2012-2013 уч.г.  Конец  2012-2013 уч.г. 

Кол-во %  Кол-во % 

Общее количество 

преподавателей 

74 чел.      72 чел.  

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

37 чел. 50%  37 чел. 50% 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

10 чел. 13,5% 11 чел. 15% 

Имеют вторую 

квалификационную 

категорию 

9 чел. 12,1% 5 чел. 7% 

Подтвердили 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 -    4 чел.  

Без категории 19 чел.     26 % 12 чел. 17% 

Имеют ученую 

степень 

2 чел.  2 чел.  

Получили 

ведомственные   и 

правительственные 

награды: 

- «Заслуженный 

 

 

 

 

Христолюбов 

  

 

 

 

 

 



учитель РФ»; 

- «Почетный 

работник СПО» 

-Грамота 

Министерства 

образования и 

науки. 

 

В.Н. 

Анисимова 

В.И. 

 

Москвичев 

В.И. 

 

 

Романова 

Л.В. 

          

        В 2012-2013 уч.году   увеличилось количество преподавателей, имеющих 

первую квалификационную категорию - +1,5%; сократилось количество 

педагогов, имеющих вторую квалификационную категорию и без категории -  на 

5% и на 9%. 

         Повышение научно-методического и квалификационного уровня 

преподавателей  осуществлялось с использованием разнообразных форм, 

направлений через активизирующие творческую деятельность виды работы: 

- научная и экспериментальная работа; 

- конференции, педагогические чтения, круглые столы, семинарские занятия,  

   консультации, психологические тренинги и др.; 

-  участие в мероприятиях стажировочной площадки; 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- виртуальные методические объединения преподавателей; 

- курсы повышения квалификации; 

 - самообразование.  

        За прошедший 2012-2013 учебный год 100% преподавателей принимали 

участие в научно-методических мероприятиях колледжа, 35%  из них участвовали 

в работе научно-практических конференциях разного уровня, получив 

сертификаты о повышении квалификации,  23% педагогов  успешно прошли 

процедуру аттестации, 50% членов педагогического коллектива опубликовали 

материалы из опыта работы в системе профессионального образования.  В 

профессиональных конкурсах, как  части педагогической системы непрерывного 

повышения квалификации, участвовало 28%  преподавателей колледжа.    

       В 2012-2013 учебном году аттестация педагогических и руководящих 

работников колледжа проходила в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

►Приказа Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010г.№ 209 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений»; 

 ►Положения  об аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности (приложение №4 к приказу департамента 

образования от 28 января 2011г. № 219); 

► Положения об аттестации педагогических работников с целью установления 

соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к первой или 

высшей квалификационным категориям (приложение №3 к приказу департамента 

образования от 28 января 2011г. № 219). 



   ► «Порядка организации аттестации педработников колледжа с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности и подготовки материалов 

преподавателей в Главную аттестационную комиссию». 

        Аттестация – это комплексное оценивание уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности педагогов и  

направлена на выработку у педагога творческого подхода к педагогической 

деятельности, на развитие инициативы, ответственности, самостоятельности 

специалиста, соответствующего современным требованиям.     

           В 2012-2013 учебном году  аттестацию прошли 17 педагогических 

работников.   Из них: 

- при назначении на должность – 2  педагога - заведующие педагогической 

практикой  

- на соответствие занимаемой должности – 4 педработника   
-  на подтверждение высшей квалификационной категории  - 8  чел. 

 - на подтверждение   первой квалификационной категории-    3 чел.  

      Продлен срок аттестации в связи с выходом на пенсию методисту по 

краеведению Емельяновой М.И.  

      Досрочно пройдена аттестация на первую квалификационную категорию 

двумя преподавателями Гайдаржи А.А. и Зварыкиной С.Г. 

       Процедура аттестации предусматривала выполнение ряда взаимосвязанных 

экспертных мероприятий, осуществляемых по двум направлениям: 

профессиональная компетентность и результаты деятельности аттестуемого.  Это 

показ открытых учебных занятий, внеурочного мероприятия, контрольные срезы 

знаний студентов, проведение анкетирования среди студентов,  тестирование в 

режиме он-лайн на знание  основ профессиональной деятельности, формирование 

электронного портфолио документами, подтверждающими уровень 

квалификации, профессионализм и продуктивность деятельность и творческий 

отчет аттестуемого работника.  

            В результате реализации  программ  самоаттестации в межаттестационный 

период, в соответствии с экспертными заключениями Главной аттестационной 

комиссии  преподаватели  набрали следующее количество баллов: 

№ 

п/п 

        ФИО Тестирование Портфолио Всего 

баллов 

1. Иванов А.И. 9 б.  51 б. 60б. 

2. Войченко И.Ю. 10б.  43 б  53б. 

3. Берсенева М.А. 7 б.  55 б. 62 б. 

4. Прасолова И.М. 7 б.  53 б.  60 б. 

5. Сапронов С.И. 8 б.  54 б.  62 б. 

6. Сотникова В.А. освобождена 52 б. 52 б. 

7. Король Е.П. освобождена 56 б. 56 б. 

8. Святенко И.С.   9 б.  51 б.  60 б. 

9. Елина О.Н.  7 б.  46 б.  53 б. 

10. Гайдаржи А.А. 10 б.   63 б.  73 б. 

12. Зварыкина С.Г. 8 б.  55 б.  63 б. 



      Приказом департамента образования Белгородской области № 144 от 15 

февраля 2013 года преподавателям колледжа установлена первая и высшая 

квалификационная категории по должности «преподаватель», т.к. уровень 

профессиональной компетентности соответствует требованиям, предъявляемым к 

первой и высшей квалификационной категории. 

 

3.2. Научно-методическое и опытно-экспериментальное обеспечение 

 

         Создание условий для методического обеспечения образовательного 

процесса и непрерывного совершенствования профессионализма преподавателей 

в условиях инновационного развития учебного заведения -  основная цель научно-

методической деятельности в колледже, которая осуществлялась  через 

информационно-методическое сопровождение инновационной и 

профессиональной деятельности педагогов. 

            В течение  2012-2013 учебного года  педагогический коллектив работал 

над исследованием  темы «Управление качеством образования на основе 

современных педагогических технологий и образовательного мониторинга»,  

что  способствовало  развитию   системы непрерывного образования 

педагогического коллектива;  совершенствованию системы мониторинга 

эффективности образовательной деятельности в колледже; формированию 

программно-методической базы образовательной деятельности колледжа.  

В 2012 году начата программа трехлетнего постоянно действующего 

методического семинара «Совершенствование педагогического мастерства 

преподавателей в условиях внедрения ФГОС третьего поколения», мероприятия 

которого были направлены на повышение профессионального мастерства 

педагогов колледжа.  

          Для преподавателей в рамках семинара проведено двухдневное обучение по 

теме ««Методика разработки и формирования оценочных средств по учебной 

дисциплине». 

           Выполняя одну из  задач внедрения ФГОС третьего поколения,  - 

формирование  новой современной учебно-методической базы, обеспечивающей  

реализацию образовательных программ, методической службой  были:  

► разработаны локальные акты, регламентирующие внедрение ФГОС третьего 

поколения; 

►разработано 5  методических сборников в помощь преподавателям, 

реализующим  программы ФГОС-3; 

-  «Методические рекомендации для преподавателей по использованию видов 

измерительных материалов и форм оценочных средств»;  

- Сборник «Некоторые подходы к разработке оценочных средств в условиях 

введения ФГОС»; 

- «Методические указания по формированию комплекта оценочных средств 

учебной дисциплины и модуля»;  

- «Рекомендации по формированию оценочных средств для государственной 

итоговой аттестации выпускников учреждений СПО» (по материалам семинаров 

ФИРО); 



- «Формирование контрольно-оценочных средств (КОС) профессионального 

модуля в учреждениях, реализующих программы НПО (методические 

рекомендации)»; 

► организован и проведен практикум по реализации компетентностного подхода 

на уроке. 

         Повышение научно-методического и квалификационного уровня 

преподавателей, научно-методическое сопровождение развития его 

профессиональной компетентности осуществлялось с использованием 

разнообразных форм, направлений через активизирующие творческую 

деятельность виды работы: 

- научная и экспериментальная работа; 

- конференции, педагогические чтения, круглые столы, семинарские занятия,  

   консультации, психологические тренинги и др.; 

- участие в мероприятиях стажировочной площадки; 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- виртуальные методические объединения преподавателей; 

- курсы повышения квалификации; 

 - самообразование.  

        Опыт инновационной  работы педагогического коллектива был представлен 

на: 

♦Всероссийском  открытом заочном форуме «Педагогическая инициатива»- 10 

преподавателей:  Анисимова В.И., Баскакова И.В., Гайдаржи А.А., Волобуева 

И.Г., Коротких Л.Ф.,Гольева Н.А., Ефремова Н.А., Чубыкина С.Ю.,Лукьянова 

Е.В., Купянская Н.И.      

♦Всероссийской  научно-практической  конференции  с международным участием 

«Проблемы современной дидактики: теория и практика»-    3 педагога (Гайдаржи 

А.А., Баскакова И.В., Лисицына Г.А.); 

♦  Межрегиональной  научно-практической  конференции с международным 

участием  «Актуализация познавательной деятельности участников 

образовательного процесса»- 9  чел. 

♦ региональной  онлайн научно-прктической конференции «Использование 

мультимедийных и интерактивных цифровых образовательных ресурсов в 

предметном обучении»  - 7 педагогов (Король Е.П., Медведева В.В., Сомова Н.С., 

Романова Л.В., Емельяненко И.Б., Ермоленко Т.Г., Анисимова В.И.,). 

♦ региональной научно-практической конференции «Обучение игре на 

фортепиано: традиции и инновации» - 6 педагогов; 

♦ муниципальной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

реализации новых образовательных стандартов в условиях взаимодействия 

«школа-колледж-вуз». 

         В 2012-2013 учебном году на базе колледжа  проведено  областное 

заседание методического объединения педагогических работников 

педагогических колледжей по теме «Современные подходы обеспечения 

контролирующей функции ОУ в образовательном процессе при реализации 

ФГОС» и  областная стажировочная площадка по теме «Подготовка 

современного педагога дополнительного образования на основе компетентностно-



деятельностного подхода» для методистов и руководителей дополнительного 

образования управлений образования области. 

        В программы семинаров были  включены мероприятия, раскрывающие опыт 

работы колледжа по разработке контрольно-оценочных средств  и контрольно-

измерительных материалов, по  использованию компетентностно-

деятельностного подхода в подготовке педагогов дополнительного образования, 

развитию их творческих способностей, а также создание организационно- 

методических условий для ассимиляции актуального педагогического опыта в 

практическую деятельность педагогических коллективов.  

        По отзывам участников и анализу результатов отмечаются высокий уровень 

подготовки, активное привлечение социальных партнеров, профессиональная, 

методическая и познавательная направленность и практическая ценность 

проведенных мероприятий. 

        Важнейшим направлением методической работы является обеспечение 

образовательной  деятельности необходимым программным и  учебно-

методическим инструментарием. 

         В условиях реализации ФГОС нового поколения одним из основных 

показателей методического сопровождения основанной профессиональной 

образовательной программы  является показатель сформированности УМК 

специальностей.  В 2012-2013 учебном году  много внимания преподавателями 

было  уделено разработке  методических пособий, методических рекомендаций, 

созданию контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации 

студентов. 

       Общее количество наименований методических работ,  рассмотренных на 

научно-методическом совете и прошедших рецензирование, составляет 93 

единицы. Значительное количество методических разработок актуальны, 

отражают опыт работы и являются ключевыми в учебно-методическом 

обеспечении образовательного процесса. 

          Одной из форм, способствующей совершенствованию профессиональных 

компетенций, активному внедрению и использованию новых образовательных 

технологий, является  форма открытых уроков. 

         В течение  прошедшего года проведено 27 открытых уроков и внеклассных 

мероприятий: 

      - в рамках аттестации – 12 открытых уроков и мероприятий. 

      - в рамках конкурса «Лучший урок года» - 5  (Чубыкина С.Ю.,  Святенко 

И.С.,Сорокотягина Л.А., Иванов А.И., Елина О.Н.) 

       - в рамках конкурса «Лучший преподаватель практики» 4 (Глотова М.В., 

Куликова Л.В., Адушкина В.А., Клышникова Л.П.)                            

       - в  ходе областных  семинаров – 11 (Медведева В.В., Макарова 

Н.Н.,Ермоленко Т.Г., Романова Л.В., Гольева Н.А., Волобуева И.Г., Берсенева 

М.А., Святенко И.С., Лозинская О.Н.,Шилова И.Д., Масалова Е.А., Саломатина 

С.А., Купянская Н.И.) 

Отличительной особенностью практически всех открытых уроков в этом 

году стало моделирование урока в соответствии с требованиями ФГОС третьего 

поколения, направленного на реализацию компетентностного подхода в 



обучении. Были показаны уроки различного типа: комбинированный, урок 

изучения нового, закрепления и повторения изученного, интегрированный урок. 

Это были уроки с использованием  следующих технологий: метод проектов, 

проблемная, технология предметных циклов, и конечно же информационно- 

коммуникационные технологии. 

Одним из самых современных и эффективных способов повышения 

качества среднего профессионального образования  является создание     

электронных образовательных ресурсов.  Преимущество и достоинство  ЦОР – 

это   возможность их использования для самостоятельного изучения учебного 

материала. В  этом году в конкурсе «Лучший электронный образовательный 

ресурс» приняло участие   17 преподавателей. Были представлены электронные 

пособия, сборники презентаций, УМКД, электронный учебник, интерактивный 

плакат. Высоких результатов добились  преподаватели: Гайдаржи А.А., 

Емельяненко И.Б., Зварыкина С.Г., Святенко И.С., Коротких Л.Ф.  

В конкурсе «Лучшие научно-методические материалы» принимали участие 

8 преподавателей: - в номинации «Учебники, справочники, методические и 

учебные пособия» - 3 преподавателя; - в номинации «Методические разработки, 

рекомендации» - 3 преподавателя; - в номинации «Обобщение опыта работы 

педагога» - 1 преподаватель; - в номинации «Учебно-методические комплексы» - 

1 преподаватель. 

Конкурсные материалы педагогов актуальны, направлены на 

совершенствование профессионального образования, имеют практическую 

значимость для студентов и преподавателей. 

По оценке членов конкурсной комиссии материалы преподавателей 

Романовой Л.В., Берсеневой М.А., Волобуевой И.Г., Гольевой Н.А., Святенко 

И.С., Куликовой Л.В. нацелены на реализацию образовательных программ ФГОС 

третьего поколения; систематизирован и эстетично оформлен материал 

преподавателями Бурцевой М.И., Глотовой М.В.  

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Обществознание», 

представленный Романовой Л.В. создан с использованием ИКТ в виде  

интерактивного плаката, что является условием оперативного и системного его 

использования на всех этапах изучения содержания дисциплины, в процессе 

самостоятельной работы студентов и отвечает современным требованиям, 

является показателем высокого уровня ИКТ-компетентности преподавателя.   

Методической службой  планомерно осуществлялась  работа  по изучению, 

обобщению и распространению актуального педагогического опыта. В 2012-2013 

учебном  году обобщен опыт работы в виде целостного описания 

преподавателями: Войченко И.Ю., Берсеневой М.А., Святенко И.С., из опыта 

работы  Иванов А.И., Сапронов С.И., Прасолова И.М. 

Хорошим стимулом по совершенствованию методики, развитию творчества, 

новаторских идей для  педагогов стало их участие во  внешних  

профессиональных конкурсах, выступления  с докладами на заседаниях 

педагогического совета, на стажировочных площадках, подготовка публикаций, 

посвященных как проблемам подготовки  современных специалистов, так  и 

проблемам непрерывного педагогического образования.     



Во Всероссийском конкурсе «Лучшая методическая разработка-2012года» 

приняли участие преподаватели Лисицына  Г.А., Глотова  М.В., Житниковская  

Н.П. Заведующая библиотеки Стецюк Л.В. стала победителем регионального 

конкурса «Лучшая библиотека области по библиотечно-информационному 

обслуживанию молодежи»,  Протченкова О.В., заместитель директора по 

воспитательной работе - победитель  регионального конкурса антинаркотических 

профилактических программ. 

                  

         Деятельность предметно-цикловых комиссий в течение учебного года 

обеспечивала методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

председатели создавали организационно-методические условия для успешного 

участия преподавателей в плановых научно-методических мероприятиях, в 

аттестации педагогических кадров, в подготовке материалов для стимулирующей 

части оплаты труда педагогов. Предметно-цикловые комиссии реализовали свои 

планы работы, осуществив на практике принцип педагогической поддержки 

деятельности каждого педагога. На заседаниях ПЦК рассматривались вопросы, 

связанные с различными направлениями профессиональной педагогической 

деятельности. 

          Результаты научно-методической работы преподавателей  в  рамках 

предметно-цикловых комиссий  колледжа представлены в таблице. 

ПЦК Публи-

кации 

открытые 

уроки 

Издано 

метод 

пособий 

 

Результат. 

студентов 

в 

конкурсах 

Обоб-

щение 

опыта 

Мастер 

-класс 

ПЦК - психолого -

педагогических 

дисциплин  

5 3 10 7 2 1 

ПЦК - естественно-

математических 

дисциплин 

22 2 2 17 - - 

ПЦК - социально-

гуманитарных 

дисциплин 

10 4 10 13 - 1 

ПЦК - 

хореографических 

дисциплин 

3 

 

1 9 7 - 1 

ПЦК – 

инструментальной 

подготовки 

7 6 17 2 2 1 

ПЦК – музыкально-

теоретических, 

индивидуальных 

дисциплин и 

педагогичской 

практики 

2 5 14 10 - - 



 

            Соотношение  итогов  инновационной деятельности со стратегическими 

целями развития колледжа, анализ мониторинга образовательной деятельности, 

свидетельствует  об эффективности всех звеньев научно-методической работы в 

колледже. 

 

 

 

 

 

3.3. Библиотечно-информационное  обеспечение 

 

Современная библиотека – это библиотека нового типа, имеющая в своих 

фондах как документы на традиционных носителях, так и электронные базы 

данных, доступ к ресурсам Интернет.  

Библиотека педагогического колледжа является информационным центром 

по  использованию современных технологий и ресурсов. 

Сегодня важнейшей функцией  библиотеки колледжа является 

информационная поддержка учебного процесса, научно-исследовательской 

работы. 

Библиотека формирует книжный фонд согласно требованиям  Примерного  

положения о формировании фонда библиотеки среднего специального 

учебного заведения, утвержденного приказом Министерства образования России 

от 21.11.2002 г. № 4066. 

На 1 августа 2013 г. объем фонда библиотеки Старооскольского 

педагогического колледжа - составляет 73373 единиц хранения. 

По составу фонд универсален: представляет собой собрание учебной, учебно-

методической  и научной литературы, периодических и электронных изданий, 

аудиовизуальных документов, электронных баз данных по гуманитарным наукам.  

Ежегодно фонд пополняется в среднем на 2000 экземпляров изданий. Фонд 

библиотеки многоотраслевой и обеспечивает все специальности колледжа 

Состав фонда:   
 учебная  литература  43182 экз.          

 учебно-методическая   3804 экз.          

 художественная   15366 

 электр. издания СD  157 экз.          

 периодические издания  122 наим.         

                    

 

 

 

 

 

 

 



  Структура книжного фонда по состоянию на 1.08.2013 г. 

 

 

 

Объем новых поступлений в 2013 г. составил 372 экз. изданий.  

Библиотекой педколледжа проведен анализ фонда по определению 

достаточности и современности источников учебной информации по 

специальностям. 

Формирование общего библиотечного фонда и технического обеспечения 

информационных потоков проводится на основании «Требований 

Минобразования РФ от 15.10.99 г. к обеспеченности учебной литературой 

учебных заведений профессионального образования, применяемых для оценки 

соответствующих учебных заведений при их лицензировании, аттестации и 

аккредитации», разработанных в соответствии с п.2 Приказа Минобразования РФ 

от 23.03.99 г. № 716 и на основании тематического плана комплектования 

библиотеки филиала. 

Основными источниками средств на комплектование библиотеки учебного 

заведения являются:  

 внебюджетные средства; 

 бюджетные средства /в рамках программы «Модернизация педагогического 

образования в Белгородской области»/ 

 книги, в том числе учебная литература, подаренные библиотеке  авторами, 

спонсорами и родителями обучающихся студентов; 

 учебная и методическая литература из собственных фондов преподавателей 

и сотрудников педагогического колледжа; 

Фонды библиотеки формируются из литературы, вышедшей в центральных 

издательствах - 90%, Центрально-Черноземного региона - 5%, Белгородской 

области - 5%. 

 



Объем финансирования новых поступлений (в рублях) 

 

  

Фонд периодических изданий насчитывает более 160 наименований. 

Ежегодно  список наименований периодической печати анализируется и 

дополняется новыми изданиями по всем направлениям образовательной и 

воспитательной  деятельности  колледжа. 

Основными источниками комплектования библиотеки учебного заведения 

являются:  

- Центральные издательства: «Академия», «Владос», «Кнорус», 

«Гардарики» и др. 

- ОГУ «Квант» г. Белгород 

- Институт проблем развития СПО 

- НПЦ-Профессионал 

- Книжные магазины  

- Дары читателей 

 

Основные показатели движения фонда 

 

 



 

Основу качественного и оперативного обслуживания пользователей в 

библиотеке составляют богатые фонды, разветвленный справочный аппарат с 

применением информационных технологий, заинтересованный читатель и 

эрудированный библиотекарь.  

Структура библиотеки  колледжа: 

 абонемент  

 читальный зал  

 библиотека нот 

Библиотека педагогического колледжа осуществляет дифференцированное 

обслуживание пользователей по единому учету (870 чел.) из них студентов всего 

795 преподавателей,  75 сотрудников.  

 

Основные показатели работы библиотеки педагогического колледжа 

 

 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 

К-во посещений 33306 33709 33812 33759 33767 

Книговыдача 73487 73897 74187 73907 73915 

Читаемость 93 81 83 85 85 

Книгообеспеченность 112 95 98 102 100 

Обращаемость 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Посещаемость 42 37 38 39 39 

 

 

 

Информационная работа — важная часть деятельности библиотеки. Наша 

цель — помочь читателям сориентироваться в педагогической информации. Для 

выполнения этой задачи библиотека оформляет тематические книжные выставки, 

библиографические указатели, Дни информации, библиографические обзоры, 

открытые просмотры изданий по специальностям. С целью ознакомления 

студентов с работой справочно-информационного и поискового аппарата и 

формирования у них умения пользоваться справочной литературой, картотекой и 

каталогами, сотрудники библиотеки ведут со студентами 1-го курса занятия по 

«Основам информационной культуры».  

 

Справочно-информационная работа библиотеки 

 

Справочно-библиографический фонд включает 3500 экземпляра 

энциклопедий, справочников, библиографических пособий, справочно-правовые 



системы «ГАРАНТ» и «Консультант плюс», электронный каталог, Интернет-

ресурсы, которые широко используются студентами в обучении. 

Библиотека педагогического колледжа  располагает выходом в Интернет, 

диссертационный отдел РГБ  и другие тематические базы данных. 
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Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в рамках 

дисциплин в качестве обязательной 
 

Повышение эффективности использования библиотечного фонда, 

оптимизация его состава является одной из самых важных задач библиотеки 

колледжа. За прошедший период значительно пополнился фонд в количественном 

составе по дисциплинам всех циклов, что является одним из аккредитационных 

показателей. 

Учебная литература приобреталась в соответствии с нормативными 

требованиями и 60% от общего ее числа имеет грифы УМО и МО РФ. Количество 

экземпляров приобретенной обязательной литературы определяется в 

соответствии с учебными планами, определяющими сроки обучения той или иной 

дисциплине и в соответствии с графиком заезда студентов заочного отделения, 

что позволяет максимально рационально распределять книжный фонд. 

Информационное обеспечение образовательного процесса в педагогическом 

колледже можно условно разбить на 4 блока информации: 

  основная учебная литература, для всех специальностей общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ГСЭ), математических и 



общих естественнонаучных дисциплин (ЕН), общепрофессиональных дисциплин 

(ОПД), специальных дисциплин (СД); 

  фонд дополнительной литературы в котором отражены официальные, 

справочные, научные и периодические издания; 

  фонд  учебников общеобразовательной  школы  (среднее общее 

образование)  

 издания в помощь организации  воспитательной работы в колледже и  

использования  студентами в период практики. 

Библиотекой колледжа совместно с учебным отделом  проводится  

целенаправленная политика приобретения учебных изданий из расчета 

обеспечения каждого обучающегося  минимумом обязательной учебной 

литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых образовательных программ.  

Основная учебная литература – 0,5-1,0; дополнительная – 0,25-0,5  (в 

соответствии с «Положением о формировании фондов библиотеки учреждений 

среднего профессионального образования», утвержденным приказом 

Минобразования России № 1246 от 27 апреля 2000 г.). Сведения об 

обеспеченности обучающихся учебной и учебно-методической литературой из 

фонда педколледжа представлены в таблице. 

Из приведенных таблиц следует, что в течение последних пяти лет 

обеспечено стабильное пополнение книжного фонда и на сегодняшний день 

библиотека располагает в достаточном количестве изданиями основной учебной 

литературы по циклам дисциплин.  

Для достижения соответствия книжного фонда задачам учебного процесса 

преподавателями и сотрудниками библиотеки ежегодно проводится анализ 

книгообеспеченности учебных дисциплин, приобретается  литература по 

малообеспеченным  и новым дисциплинам. 

 

Обеспеченность основной учебной и учебно-методической литературой 

 

N  

п/п 

Наименование 

специальности 

Объем фонда учебной и   

учебно-методической    

литературы 

Количество   

экземпляров  

литературы 

на одного     

обучающегос

я 

 

количество  

наименований 

количество  

экземпляров 

1 2 3 4 5 

1. 
Преподавание в начальных 

классах 
   

 
В том числе по циклам 

дисциплин:               
   

 ДОП 21 450 1,5 

 ОГСЭ 57 456 1,8 

 ЕН 23 154 2,6 



 

 ОПД 152 1400 3,4 

 СД 213 2734 6,1 

2. Иностранный язык    

 
В том числе по циклам 

дисциплин 
   

 ДОП 23 758 1,8 

 ОГСЭ 51 326 1,4 

 ЕН 25 164 1,2 

 ОПД 78 628 2,7 

 СД 112 1094 4,3 

3. Прикладная информатика    

 В том числе по циклам    

 ДОП 34 885 2,5 

 ОГСЭ 17 242 1,8 

 ЕН 5 117 2,6 

 ОПД 44 519 3,4 

 ПМ 14 218 6,1 

4. 
Педагогика дополнительного 

образования 
   

 
В том числе по циклам 

дисциплин 
   

 ДОП 22 412 1,5 

 ОГСЭ 51 313 1,2 

 ЕН 21 112 1,1 

 ОПД 67 553 1,9 

 СД 102 474 2,2 

5. Музыкальное образование    

 
В том числе по циклам 

дисциплин 
   

 ДОП 21 401 1,4 

 ОГСЭ 49 336 1,2 

 ЕН 19 101 1,9 

 ОПД 61 548 2,1 

 СД 89 955 3,2 

6. Дизайн    

 
В том числе по циклам 

дисциплин 
   

 ДОП 21 410 1,2 

 ОГСЭ 49 311 1,5 

 ЕН 17 86 1,2 

 ОПД 11 435 2,1 

 СД 35 522 3,0 



 

 

Анализ обеспеченности дополнительной литературой 

Библиотека колледжа располагает справочным фондом, который состоит из 

энциклопедий, справочников, словарей, научных изданий по профилю 

реализуемых программ. В читальном зале и в абонементе сосредоточено около 

2200 экз. периодических изданий и около 1600 справочных и научных изданий. 

Ежегодно фонд справочно-библиографических изданий пополняется новой 

литературой. Кроме того,  фонд постоянно пополняется научной  литературой 

/первоисточники, авторефераты диссертаций, монографии/. Фонд литературы  

классиков педагогики и психологии составляет около 1000 экз.  

За последние три года читальный зал  пополнился более чем 80 

наименованиями новых энциклопедий, словарей, в том числе переводных, 

словарей современного сленга, новых изданий  словарей русского языка. Помимо 

учебной литературы библиотека получает достаточное количество монографий 

известных психологов и социологов, следит за новинками выхода книг. 

Библиотека располагает фондом классической   литературы, а также в большом 

количестве представлена детская  литература по учебным программам. По 

состоянию на 01.09.2013 г. фонд читального зала насчитывает более 15000 экз. За 

2012-13 учебный год в читальный зал поступило более 100 экземпляров изданий.  

 

О фонде учебников общеобразовательной школы 

(начальное общее образование) 

В целях формирования полного представления о школьном курсе изучаемых 

предметов, а также для прохождения практики студентами колледжа в фонде 

библиотеки  имеются комплекты учебников по традиционным и авторским 

программам. Данный раздел фонда комплектуется по заявкам преподавателей 

7. 
Адаптивная физическая 

культура 
   

 
В том числе по циклам 

дисциплин 
   

 ДОП 34 885 1,5 

 ОГСЭ 22 280 1,2 

 ЕН 11 289 1,1 

 ОПД 35 501 1,9 

 ПМ 9 61 2,2 

8. Дошкольное образование    

 
В том числе по циклам 

дисциплин 
   

 ОГСЭ 44 298 1,0 

 ЕН 16 88 1,8 

 ОПД 61 544 1,6 

 СД 98 494 2,3 



методики обучения, а они ориентируются на базовые школы. На сегодняшний 

день библиотека располагает УМК для начального образования:  

Н.В. Виноградова «Начальная школа ХХ1 века» 

В.Г. Горецкий «Школа России» 

«Классическая начальная  школа» 

Система Л.В. Занкова 

Система Ю. Поташкиной 

Имеются в наличие УМК по английскому языку для 2-8 кл.  

(Верещагина И.Н., Афанасьева О.В., Кузовлев В.П.) 

 

 

Об изданиях в помощь организации  воспитательной работы 

в колледже и для использования их студентами в период практики 

  

Для подготовки внеклассных мероприятий, библиотека располагает 

разнообразными пособиями и подборками (около 170 наименований), количество 

которых постоянно пополняется.  В библиотеке оформлены папки с цветными 

иллюстрациями по изобразительному искусству, которыми студенты активно 

пользуются при проведении уроков на практике и для подготовки к занятиям. 

Ежегодно, по окончании учебного года, сотрудники библиотеки принимают 

участие  в мероприятиях по подготовке студентов к летней практике. В читальном 

зале проходят открытые просмотры книг, проводятся библиографические обзоры 

изданий, оформляются рекомендательные библиографические списки  

«Организация детского досуга». Поступления последних лет составляют 25 

наименований изданий данной тематики, которые оказывают неоценимую 

помощь в подготовке к летней практике.  

 

Анализ обеспеченности периодическими изданиями 

 

С целью получения своевременной информации преподаватели, студенты, 

администрация  используют в своей работе периодические издания. В читальный 

зал  поступает 122 наименований газет и журналов по всем специальностям, а 

также нормативно-правовые издания. Информационная культура будущего 

педагога немыслима без постоянного знакомства с периодическими  изданиями 

педагогической направленности, поэтому студенты педагогического колледжа 

систематически работают с новыми журналами. Список научно-методических 

журналов по профилю подготовки кадров постоянно дополняется новинками 

периодической печати. 

Читальный зал в последние годы активно комплектуется изданиями на 

электронных носителях, а именно: справочные издания по специальностям, по 

истории искусства, информационным технологиям, художественные 

произведения, а также электронные версии журналов: «Качество. Инновации. 

Образование», «Вопросы психологии» (статьи с 1988 по 2002гг.) и «CHIP», 

«HARD SOFT». 



Анализ выписываемой периодической литературы показывает 

многоаспектность, современность и профильность имеющихся изданий  

 

Распределение периодических изданий по специальностям 

(количество наименований) 

6
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Информирование студентов и преподавателей колледжа о новых 

поступлениях литературы и периодических изданиях осуществляется  

посредством проведения открытых просмотров, тематических выставок, дней 

информации, и с помощью каталога новых поступлений.  

Информационная работа библиотеки 
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В читальном зале и на абонементе библиотеки постоянно действуют 

выставки книжных новинок. 

В 2012-2013 г. библиотека выполнила более 1500 библиографических 

справок.   

 

Информационные ресурсы библиотеки 

 

Главный потенциал современной библиотеки — информационные 

ресурсы. 

Справочно-информационный и поисковый аппарат библиотеки включает в 

себя электронные и традиционные формы.  

Библиотека колледжа является частью Корпоративной библиотечной 

системы НИУ «БелГУ». Благодаря этому наши читатели получили доступ в 

полнотекстовые электронные базы данных и архив НИУ «БелГУ», 

информационно-правовые системы "Законодательство РФ", "ГАРАНТ", 

"Консультант Плюс", Российские подписные базы данных: диссертации РГБ, 

АРБИКОН, РУБРИКОН и др. 

С 2002г. в библиотеке установлено ПО АБИС Marc SQL — сетевая 

программа, которая так же является составной частью информационно-

аналитической системы БелГУ. Она позволяет автоматизировать все процессы 

библиотечной деятельности: 

На сегодняшний день в автоматизированном режиме нами освоены и 

осуществляются следующие процессы: 

 -автоматизированное обслуживание читателей 

 -комплектование и обработка новых поступлений; 

 -ретроспективный ввод изданий; 

 -роспись периодических изданий по темам; 

 -поиск информации по запросу 

 автоматизирован процесс создания бюллетеней новых поступлений, 

библиографических списков по актуальным темам. 

Главный информационный продукт библиотеки — Электронный каталог (ЭК) 

(общий объем информации на 01.09.2013 составляет более 20300 

библиографических записей представленных в Интернете).  

Из них:  

БД  Книги     15892 

БД  Статьи     3742 

БД  Электронные издания  616 

БД  Ноты     50 

С 2003 года электронный каталог библиотеки доступен пользователям, и 

они высоко оценивают его роль в поиске необходимой информации. Электронный 

http://library.bsu.edu.ru/resourse/IlS/zakonrus.asp
http://library.bsu.edu.ru/resourse/IlS/garant.asp
http://library.bsu.edu.ru/resourse/IlS/konsultantPlus.asp
http://library.bsu.edu.ru/resourse/IlS/konsultantPlus.asp


каталог доступен с любого компьютера, в любое время на сайте педколледжа. 

Количество обращений пользователей к электронному каталогу стабильно растет. 

Сегодня главной целью развития библиотеки учебного комплекса в 

области информатизации является полный переход на автоматизированное 

информационное обеспечение библиотечных процессов с помощью технологии 

RFID (эрфид). 

Разработана Программа информатизации библиотеки, которая позволит 

осуществить дальнейшую реорганизацию библиотеки нашего учебного 

комплекса, обеспечит качественно новый уровень работы в условиях 

информационного общества и формирования информационной культуры наших 

читателей. 

Динамика пополнения электронного каталога (записей) 

по годам 

 

 

 

В настоящее время парк компьютеров библиотеки составляет 20 машин, из 

них 5 АРМ для служебного пользования, 3 лазерных принтера, 3 сканера, 1 

сканер-копир, ксерокс. 

В читальном зале установлено 9 компьютеров для работы пользователей с 

электронными документами и ресурсами. Формируется фонд электронных 

изданий (около 133 экз.) по профилю колледжа. 

Для удобства наших пользователей распространяется  услуга  электронная 

доставка документов (ЭДД). Используются ресурсы Интернет для выполнения 

библиографических справок, электронная почта и др. 

В распоряжении преподавателей и студентов находятся система  каталогов и 

картотек, представленных в электронной версии, раскрывающие состав и 

содержание фонда.  

 

 

 



3.4. Материально-техническая база 

 

 ГБОУ СПО «Старооскольский педагогический колледж»  расположен  по 

адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, м-он Солнечный, дом 18. 

Образовательный процесс в ГБОУ СПО «Старооскольский педагогический 

колледж» организован в здании общей площадью 12 750 м2. Земельный участок  

площадью 35716,1 кв.м. Здание колледжа – трехэтажное, ж\б каркас, ж\б плиты, 

год ввода в эксплуатацию – 1988г. 

Свидетельство о государственной регистрации прав: серия 31 № 5204 от 

5.04.1999г. 

В составе используемых помещений имеются библиотека (180 кв.м.), 

читальный зал (120 км.м.), спортивный зал  (408 кв.м.) и бассейн (440 кв.м.), 

хореографический (188 кв.м.) и актовый (278 кв.м.) залы, столовая (268 кв.м.), 

медицинский кабинет (23,4 кв.м.),  медиа и видеотека, оркестровый, хоровой 

классы, 25 учебных кабинета, оборудованных современной мебелью и 

оснащенных теле и видеоаппаратурой, зал свободного доступа в Интернет. 

Материально-техническая база постоянно совершенствуется и обновляется, 

пополняется техническими средствами обучения, компьютерной техникой, 

мультимедийным оборудованием. 
Информация об оснащенности  основных групповых кабинетов по ПЦК 

 

№ 

п/п 

№ 

кабин

ета 

Кабинет Заведующая 

кабинетом 

ПК Проек-

тор 

Интерактив-

ная доска 
ТСО Прочее  

 

ПЦК псих.-пед. дисциплин Ермоленко Т.Г. 

 

1.  305 Педагогики  Ермоленко 

Т.Г. 

1 1 1 1  

2.  118 Психологии Баскакова 

И.В. 

1 - - 1  

 

ПЦК гуманитарных дисциплин Макарова Н.Н. 

 

1.  307 Русского языка 

и литературы  

Медведева 

В.В. 

1 1 1 1  

2.  131 Иностранного 

языка 
Елина О.Н. 1 - - 1 Лингаф

онный 

кабинет

, место 

учителя 

3.  145 Истории Романова 

Л.В. 

1 1 1 1  

4.  101 Общеобразова

тельных 

дисциплин 

Макар Э.М. 1 1 1 1  

 

ПЦК естественно-математических дисциплин Анисимова В.И. 

 



 

 

Технические средства обучения:  

 комплект лицензионного программного обеспечения. 

 компьютеры – 116, интерактивные  доски – 11 

 проекторы – 15, телевизоры – 17 

 музыкальные центры – 18 

 музыкальные инструменты - 81 

1. 304 Информатики Сомова Н.С. 13+1 1 1 -  

2. 308 Информатики  Гайдаржи 

А.А. 

13+1 - 1 -  

3. 149 Математики и 

методики 

обучения 

Анисимова 

В.И. 

1 1 1 -  

4. 211 Информатики  Гнедова А.А. 13+1 1 1 -  

5. 220 ОБЖ Крутикова 

Л.М. 

- - - 1  

6. 309 Рисунка и 

живописи 

Бурцева М.И. 1 - - 1  

7. 210 Медико-

биологических 

дисциплин 

Сорокотягина 

Л.А. 

1 1 1 1  

8. 306 Информатики Фефелова 

Н.И. 

13+1 1 1 -  

 

ПЦК индивидуальных и музыкально-теоретических дисциплин Гольева Н.А. 

 

1.  123 Музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Гольева Н.А. 1 1 1 1 Инстру

менты 

народно

го 

оркестр

а 

2.  119 Хоровой класс 

 

Лозинская 

О.Н. 

- - - 1  

 

ПЦК инструментальной подготовки Волобуева И.Г. 

 

1.  120 Инструменталь

ный 

Волобуева 

И.Г. 

1 - - 1  

 

ПЦК хореографии Саломатина С.А. 

 

1.  БХЗ Хореографии  Христолюбов 

В.Н. 

1 - - 1  

2.  МХЗ Хореографии Саломатина 

С.А. 

1 - - 1  



 банк электронных презентаций, видеотека,  электронные сборники учебной и 

учебно-методической литературы, электронные учебники и пособия, 

электронные энциклопедии, электронные сборники тестов. 

 

 

4 .ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Воспитательная работа 

  Воспитательная работа в Старооскольском педагогическом колледже в 

2012-2013 учебном году строилась в соответствии  Концепцией воспитательной 

работы, в которой представлен системный взгляд на то, как сегодня строить 

воспитательную работу со студентами. 

 Целеполагающей основой воспитательной деятельности колледжа является 

формирование высококультурной, интеллектуальной, духовно–нравственной 

личности, способной к творческому самовыражению, к активной жизненной 

позиции гражданина, к самореализации в профессиональной деятельности. 

Сформулированная цель позволила поставить адекватные задачи: 

- формирование профессионально-педагогической культуры студента; 

- создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей 

всех участников  учебно-воспитательного процесса; 

- определение и использование наиболее продуктивных способов, форм и 

методов воспитания патриотизма, гражданственности, духовности и 

нравственности, выражающихся в соотнесении воспитательной деятельности с 

интересами общества и государства с учетом национальных и региональных 

традиций; 

- формирование культуры взаимодействия с представителями других  наций 

и народностей, религий, слоев населения с позиции мира и толерантности; 

- формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной  

внутренней среды для интеллектуального развития и профессионального роста 

будущего педагога; 

- формирование корпоративного «колледжного духа». 

  Педагогический коллектив решал проблемы воспитания, ориентируясь на  

межличностные отношения, сотрудничество преподавателей и студентов, 

управление формированием личности. Эта система базируется на проведении 

годового цикла традиционных мероприятий, таких как ритуалы вручения 

студенческих  билетов,  «Посвящение  первокурсников»,   «В добрый путь, 

выпускники». Эта форма работы позволяет воспитывать у студентов чувство 

единения, значимости, социального статуса студента. 

 Театрализованные представления  «Будем знакомы», «Талант - 2013» 

позволяют студентам самореализоваться, развить свой творческий потенциал. 

  Праздники «День знаний», «Учитель! Имя твое священно», «Новогодний 

серпантин», «Русский солдат – умом и силой богат», «Милой женжине!» 

имеют профессиональную значимость для будущего учителя, так как  

формируют высокий уровень культуры досуга, развивают коммуникативные 

навыки, воспитывают умение создавать для окружающих и себя состояние 



радости, позволяют соприкоснуться с историей и культурой общества. 

Коллектив колледжа большое значение в воспитательной работе со 

студентами уделяет патриотическому, гражданскому и духовно-нравственному 

воспитанию молодежи. На основе областной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Белгородской области на 2011 – 2013 г.» в колледже 

разработана программа «Патриотическое и гражданское воспитание студентов 

колледжа». 

В 2012-2013 учебном  году патриотическая работа проводилась в  

соответствии с планом мероприятий. 

Цели проведения: 

1. Патриотическое воспитание студентов, формирование патриотических 

чувств и сознания студентов на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах  мира, сохранение и  развитие чувства гордости за свою Родину; 

2. Воспитание личности – гражданина – патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов. 

Система работы по гражданско-патриотическому   воспитанию, включает  в 

себя комплекс ежегодных внеколледжных мероприятий (конференций, классных 

часов, лекций, экскурсий, конкурсов, викторин, тематических выставок, акций). 

Активно участвуют студенты учебного заведения в мероприятиях, проводимых 

городским и областным Управлением по делам молодежи в рамках реализации 

региональной молодежной программы «Верим в себя и в Отечество» по 

духовному и патриотическому воспитанию молодежи. 

Особенностью, наполнившей глубоким содержанием  работу по  

гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, стали 

важнейшие юбилейные памятные даты: 2013 год – Год Охраны окружающей 

среды,  70-летия Победы в Курской битве,     68-летия  Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Традиционными в воспитательной деятельности колледжа стали встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и участниками локальных войн, 

тематические классные часы, литературно-музыкальные гостиные, которые 

позволяют приблизить студентов к героическому прошлому страны, показать 

роль гражданской позиции личности в истории государства.  Театрализованные 

представления, концертные программы к юбилейным датам представлены на 

городском и районном уровне.  На протяжении многих лет студенты активно 

участвуют в городских мероприятиях: 

-концерт-митинг, посвященный Дню Победы, 

-факельное шествие, посвященное Дню Победы, 

-международный  фестиваль авторской песни «Афганский ветер», 

-концертная программа, посвященная Дню Защитника Отечества, 

-театрализованное представление ко Дню православной молодежи 

2012-13 учебный год был юбилейным для учебного заведения. Колледжу 

исполнилось 30 лет. В учебном заведении был разработан план по подготовке и 

празднованию юбилейной даты. Традиционный первый урок в новом учебном 

году был посвящен  истории развития учебного заведения.    



Высокой оценки в воспитании патриотизма и гражданственности 

заслуживает деятельность «Театра танца и пластики» (руководитель 

Христолюбов В.Н.)  Хореографические композиции, посвященные вооруженным 

силам   отмечены дипломом 1 степени фестиваля «Осколданс». 

Гражданское воспитание призвано стать той основой, на которой строится 

формирование профессиональной культуры студентов. «Клуб молодого 

избирателя» (руководитель Романова Л.В.) реализует работу в этом направлении. 

Клубом ежегодно проводятся круглый стол «Я и Конституция», «Личность в 

политике» лекции-беседы «12 июня – День России».  

Для реализации системного подхода в сфере духовно-нравственного 

воспитания и образования, творческого развития духовно-нравственных традиций 

отечественной культуры   в колледже   разработана программа «Духовно – 

нравственное воспитание студенческой молодежи»,  одним из наиболее 

действенных направлений  которой,  является обращение к богатейшим пластам 

православной культуры. Кураторы регулярно организовывают мероприятия с 

освещением истории крестьянской культуры на Руси.  На основе гармонизации 

традиций прошлого и особенностей настоящего проводятся на отделениях 

праздники церковного календаря: «Рождественский музыкальный фестиваль», 

«Широкая Масленица», «Пасха – всем праздникам  праздник».  Ежегодными 

стали встречи студентов педколледжа со священнослужителями, поездки по 

святым местам.   

Традиционная акция «Любовь и милосердие – детям Оскола», проводимая в 

колледже, основана на православных традициях благотворительности. В ходе 

акции студенты  организовывают материальную и эмоциональную (концертная 

программа) поддержку детям из Дома детства и Социального приюта. 

 Основой системного подхода в восстановлении духовно-нравственной 

культуры является принцип комплексности решения спектра проблем. В связи с 

этим работа по духовно-нравственному воспитанию включает в себя и  внедрение 

ее составляющих в содержание факультативов «Основы православия» и «Основы 

православной педагогики», раздела «Русская православная культура 11 – 18 

веков» в предмете МХК.  

В Старооскольском педагогическом колледже сложилась определенная 

система работы по профилактике правонарушений, наркомании, табакокурения, 

ВИЧ – инфекции. Данное направленье возглавляет Совет колледжа по 

профилактике асоциального поведения. На областном конкурсе Советов 

профилактики правонарушений  работа Совета асоциального поведения  

колледжа отмечена дипломом 3 степени.  Работа ведётся в соответствии с 

разработанной программой «Профилактика наркомании, правонарушений, 

проявлений экстремизма и иных форм асоциального поведения студенческой 

молодёжи» 

Задачи профилактической работы решаются в системе образовательного 

процесса. В программы дисциплин медико-биологического цикла введены 

разделы, раскрывающие вопросы: 



- здоровье подрастающего поколения: вредные привычки и их 

социальные последствия; 

- табакокурение, алкоголизм и их профилактика; 

- проблемы наркомании и вопросы ее профилактики в Белгородской 

области. 

Педагогическим коллективом используются разнообразные формы работы: 

- встречи с работниками правоохранительных органов; 

- тематические лекции работников медицинских учреждений; 

- агитбригада «Нет – наркотикам»; 

- тематические классные часы; 

- просмотр кинофильмов; 

- конкурс плакатов «Нет - наркотикам»; 

- акция «Поменяй сигарету на конфету»; 

- акция «Спорт против наркотиков»; 

- акция «Я против того, чтобы мои друзья употребляли наркотики»; 

Широко используются материалы периодической печати, специального 

издания «Пока не поздно». 

Систематически в начале учебного года проводится анкетирование 

студентов с целью их отношения к проблеме наркомании.  

Одно из основных направлений деятельности – работа с семьей. 

Практикуется проведение родительского лектория по актуальным проблемам 

профилактики: 

- основы наркологических знаний; 

- причины и признаки употребления ПАВ; 

- роль семьи в профилактике алкоголизма и наркомании. 

Работа коллектива педагогического колледжа в этом направлении  отмечена 

грамотами и дипломами. 

Главной задачей в работе с родителями является способствование 

единению, сплочению семьи и колледжа, всестороннее систематическое изучение 

семей, особенностей и условий семейного воспитания ребенка. Работа с 

родителями в колледже носит в основном индивидуальный характер, т.е. 

используются такие формы, как беседы, индивидуальные консультации. Для 

родителей студентов организован всеобуч (лекторий), позволяющий им получить 

информацию о психолого-педагогических особенностях развития, о 

конструктивных методах и приемах семейного воспитания.  

С целью развития и реализации творческого потенциала студентов, их 

эстетического воспитания, формирования их ценностных ориентаций в колледже 

разработан и действует образовательно – развивающий кластер.   В течение 

учебного года в колледже и на отделениях  проводится более 89 мероприятий 

различного уровня и содержания. В работе творческих коллективов, кружках,  

секциях участвует  более 400 человек. Динамика участия студентов колледжа в 

культурно-досуговой деятельности имеет положительную тенденцию. Если  в    

2010-2011 учебном году   занятость студентов колледжа в творческих 



коллективах составляла – 45 %,  в  2011-2012 учебном году – 58 %., в 2012-2013 

учебном году – 60 %.  

Студенты колледжа активно участвуют в мероприятиях, проводимых 

городским и областным Управлением по делам молодежи.    Творческие 

коллективы неоднократно становились победителями международных, 

региональных, городских  творческих  конкурсов.  

Так «Театр танца и пластики» (руководитель Христолюбов В.Н.)  на 

протяжении многих лет является  победителем Международного  фестиваля 

современного молодежного и эстрадного танца «Осколданс», конкурса   

«Студенческая весна на Белгородчине»,  

Творческие коллективы колледжа постоянные участники городских 

конкурсов  «Афганский ветер», «Студенческая весна» и фестиваля «Осколданс»: 

- вокальный ансамбль «Диско» (руководитель Купянской Н.И.)  

-сводный хор (руководитель Масалова Е.А.) 

-ансамбль народного танца (руководитель Куликова Л.В.),  

-ансамбль классического танца (руководитель Саломатина С.А.). 

-вокальный ансамбль «Снегири» (руководитель Иванов А.И.) 

 

 

                         Результативность 

               участия студентов колледжа 

          во внешних творческих конкурсах 

                 в 2012-2013 учебном году 

 

Наименование конкурса Фамилия, 

 имя 

участника 

Руководитель 

 

 

Результат 

XIV Международный 

фестиваль-конкурс 

солдатской  и военно-

патриотической песни 

молодежи стран  СНГ 

«Афганский ветер» 

Вокальный 

ансамбль 

«Диско» 

Купянская Н.И. 

 

Диплом  

1 степени 

XIV Международный 

фестиваль-конкурс 

солдатской  и военно-

патриотической песни 

молодежи стран  СНГ 

«Афганский ветер» 

Вокальный 

ансамбль 

«Снегири» 

Иванов А.И. 

 

Диплом  

участника 

Международный фестиваль 

«Осколданс» 

Театр танца 

и пластики 

Христолюбов 

В.Н. 

Диплом 

лауреата 

1 степени 

Всероссийский фестиваль Театр танца Христолюбов Диплом 



«Седьмой континент! и пластики В.Н. лауреата 

1 степени 

Всероссийский фестиваль 

«Кубок Черноземья» 

Театр танца 

и пластики 

Христолюбов 

В.Н. 

Диплом 

лауреата 

1 степени 

Областной фестиваль-

конкурс студенческого 

творчества «Студенческая 

весна на Белгородчине» 

Театр танца 

и пластики 

Христолюбов 

В.Н. 

Диплом 

лауреата 

1 степени 

Региональный конкурс 

антинаркотических 

профилактических программ  

 Протченкова О.В. Диплом 1 

степени 

Областной фестиваль-

конкурс студенческого 

творчества «Студенческая 

весна на Белгородчине » 

Ансамбль 

народной 

песни 

«Родники» 

Ефремова  Н.А. Диплом 

лауреата 

2 степени 

 Открытый фестиваль-

конкурс молодежного 

творчества городов региона 

КМА 

 «Юность КМА» 

Театр танца 

и пластики 

Христолюбов 

В.Н. 

Диплом 

лауреата 

I степени 

Городской фестиваль-

конкурс творчества 

студентов  «Студенческая 

весна на Белгородчине ». 

Сводный хор Масалова Е.А. Диплом 2 

степени 

Городской фестиваль-

конкурс творчества 

студентов  «Студенческая 

весна на Белгородчине ». 

Ансамбль 

«Диско» 

Купянская Н.И. Диплом 

участника 

Городской фестиваль-

конкурс творчества 

студентов  «Студенческая 

весна на Белгородчине ». 

Вокальный 

ансамбль  

«Снегири» 

Иванов А.И. Диплом 

участника 

Городской фестиваль-

конкурс творчества 

студентов  «Студенческая 

весна на Белгородчине ». 

Ансамбль 

народной 

песни 

«Родники» 

Ефремова Н.А. Диплом 

лауреата  

2 степени 

Городской фестиваль-

конкурс творчества 

студентов  «Студенческая 

весна на Белгородчине ». 

Ансамбль 

народного 

танца 

Куликова Л.В. Диплом 

лауреата  

1 степени 

Городской фестиваль-

конкурс творчества 

студентов  «Студенческая 

Театр танца 

и пластики 

Христолюбов 

В.Н. 

Диплом 

лауреата  

1 степени 



весна на Белгородчине ». 

Областной, открытый 

молодёжный конкурс  

разговорных жанров   

«Время, как звёзды, сердца 

зажигать».  

 

Театральный 

коллектив 

Папанова Е.И. Диплом  

3 степени 

Городская студенческая 

выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Афганский ветер» 

  Бурцева М.И. участие  

Городской конкурс плакатов 

«Нет -наркотикам!» 

 Бурцева М.И. Диплом 1 

степени 

Городской этап областного  

конкурса на лучший плакат - 

мотиватор в поддержку 

чтения 

Чудных 

Юлия 

Бурцева М.И. Диплом 1 

степени 

Городской этап областного  

конкурса на лучший плакат - 

мотиватор в поддержку 

чтения 

Горожанкин

а Дарья 

Бурцева М.И. Диплом 1 

степени 

Городской этап областного  

конкурса на лучший плакат - 

мотиватор в поддержку 

чтения 

Косарев 

Роман 

Бурцева М.И. Диплом 1 

степени 

Городской смотр – конкурс 

детских рисунков и поделок 

«Пасхальный сувенир» 

  Глотова М.В. Диплом 

1 степени 

Городской смотр – конкурс 

детских рисунков и поделок 

«Пасхальный сувенир» 

  Глотова М.В. Диплом 

1 степени 

 

 Материально-техническая база колледжа и её эффективное использование 

способствует созданию благоприятных условий для всестороннего развития 

студентов, активизации деятельности творческих коллективов. Для занятий в 

кружках и секциях, проведения различных  культурно-массовых  и спортивных 

мероприятий в колледже имеются:  актовый зал, большой спортивный зал, малый 

спортивный зал, тренажерный зал, стадион, спортивная площадка, 2 

хореографических зала, 9 кабинетов для занятий творческих коллективов, 

читальный зал, зал театральных постановок, хоровой класс, зал по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, инструментальный зал, фонотека. 

Внеучебная деятельность финансируется из различных источников, в том 

числе из средств госбюджета и спецсредств. Механизм стимулирования 

осуществляется на основании «Положения о материальном поощрении студентов 

Старооскольского педагогического колледжа за особые достижения в творческой, 



учебной и научно-исследовательской деятельности» и «Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах поддержки студентов».   

В колледже создан банк данных социально-незащищенных категорий: 

1. Семьи, лишенные одного кормильца – 246; 

2. Малообеспеченные семьи – 123; 

3. Многодетные семьи – 58; 

4. Дети из семей ликвидаторов ЧАЭС – 5   

5. Дети-инвалиды – 2; 

6. Учащихся-сирот, под попечительством  - 19; 

Стипендиальное обеспечение студентов Старооскольского педагогического 

колледжа складывается из  следующих видов: 

 - государственная академическая стипендия (студенты, обучающиеся на 

«5» плюс 50%, студенты, обучающиеся на «4 – 5» плюс 20%, премирование за 

особые достижения в научной работе, конкурсах, спортивных соревнованиях, за 

активное участие в общественной деятельности). Так за 2012-2013 учебный год (1 

июля 2012 -30 июня 2013) средства на академическую стипендию составили 

2187402 рублей.    

 - государственная социальная стипендия (дети-сироты, оставшиеся без 

попечения родителей, инвалиды I, II группы, пострадавшие в результате аварии на 

ЧАЭС и др.) составила в 2012-2013 уч. году 306000 рублей.   

 -  на единовременную материальную помощь выделено в 2012-2013 уч. 

году 123400 рублей   

Ежегодно производятся компенсационные выплаты на питание студентам, 

относящимся к категории детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в 2012-2013 уч. году составили 62161100  рублей, на приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря – 232571, 37, впускное пособие – 160 424, 

единовременное пособие при выпуске – 2100, пособие на учебную литературу – 

34200.  

 Студенческая молодежь вовлечена в общественную развивающую 

деятельность через совет самоуправления студентов, объединенную профсоюзную 

организацию, волонтёрское движение.  

 Вовлечение студентов колледжа в процесс соуправления активно 

осуществляется в создании культурной среды, культурного пространства учебного 

заведения. Студенческий совет принимает участие в организации и проведении 

культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятиях. Активизация 

студентов всех курсов наблюдается при проведении различных мероприятий, 

волонтёрских акций.  Каждая студенческая  группа     имеет закреплённую за ней 

территорию и учебные кабинеты, которые  в течение года поддерживаются в 

надлежащем эстетическом и санитарно-гигиеническом состоянии. Дежурство групп 

по колледжу так же играет важную роль по вовлечению студентов в процесс 

соуправления.  На отделениях имеется опыт в организации и функционировании 

старостата. Следует отметить большую организационную работу заведующих 

отделениями Парфеновой Т.М. и  Прасоловой И.М., которые имеют тесную связь со 

студенческими коллективами через старост групп. 

Традиционной формой соуправления стали встречи студентов с 



администрацией колледжа, на которых поднимаются актуальные вопросы, 

касающиеся проблем молодежи. 

В педагогическом колледже существует объединенный профком студентов и 

преподавателей, который осуществляет защиту социальных, экономических и 

образовательных прав и интересов, обеспечивает членов профсоюза правовой и 

социальной защитой. Профком осуществляет общественный контроль за 

соблюдением законодательных и нормативных правовых  актов, касающихся прав и 

льгот студентов, оказывает материальную помощь сиротам, инвалидам, 

малообеспеченным студентам. Профком проводит льготное оздоровление и 

профилактическое лечение, ведет контроль за  качеством работы столовой и буфета, 

проводит опросы посетителей столовой и буфета – нравится ли обслуживание, 

качество блюд, обстановка, удовлетворяет ли уровень цен. Члены студенческой 

профсоюзной организации принимают участие в работе стипендиальной комиссии. 

Следует отметить, что на социальную поддержку студентов ежемесячно выделяется 

5 % от общей суммы стипендиального фонда. 

В летне-осенний период в колледже создаются студенческие отряды, среди 

которых ремонтный, педагогический и трудовой отряд  шефской помощи ОАО 

«Федосеевская нива» 

 В результате проделанной работы план воспитательной работы на 2012- 

2013 учебный год можно считать выполненным.  

 

4.2. Научно-исследовательская работа со студентами 

 

Развитие  исследовательских умений и навыков студентов – одна из 

главных задач педагогического коллектива, решение которой обеспечивает 

дальнейшее успешное обучение и карьерный рост выпускников. 

Учебно-исследовательская среда педагогического колледжа обеспечивает 

обучение студентов научным методам познания и технологиям решения 

исследовательских задач и проблем, развивает творческую активность каждого 

студента, привлекает их к участию в научных конференциях,  исследовательских 

конкурсах, формирует профессиональную компетентность в целом. Достаточному 

уровню качества подготовки выпускников способствует учебно-

исследовательская и творческая деятельность студентов, которая осуществляется   

в  рамках реализации  целевой Программы работы с одаренными студентами.  

Основными направлениями учебно-исследовательской деятельности 

студентов является: учебно - практическая работа, входящая в образовательный 

процесс (изучение литературы, подготовка рефератов, докладов, курсовых и 

дипломных работ/проектов и т.п.); исследовательско-творческая деятельность, 

дополняющая образовательный процесс (олимпиады, конкурсы, научно-

практические конференции, семинары и т.п.); научно-практическое исследование, 

сопутствующее образовательному процессу (участие студентов в научно-

практических работах прикладного характера, проектная деятельность, конкурсы  

и т.п.); 



Учебно-исследовательская работа как составная часть образовательного 

процесса проводится в различных видах и формах учебных занятий (лекции, 

семинары, практические, лабораторные занятия, производственная практика и 

др.).  Во внеурочной деятельности научно-исследовательские умения 

формировались  в научных кружках, в индивидуальной работе по разработке  

проектов внутренних и внешних конкурсов. 

         В течение года работали кружки: «Актуальные вопросы 

профессионально-педагогического краеведения Белгородского региона» - 

руководитель Степанова Т.И., по психологии «Познай себя» - руководитель 

Баскакова И.В., по педагогике «Искатель» - руководитель Ермоленко Т.Г.,  

«Этика и  психология семейной жизни» - руководитель Коротких Л.Ф.,  основной 

функцией которых является выполнение научных исследований по определенной 

тематике во внеурочное время. Все кружковцы на Неделе студенческой науки 

представили творческие исследовательские работы по решению актуальных 

научных вопросов. 

           С целью дальнейшего совершенствования и развития студенческого 

научного творчества и в соответствии с планом научно-методической 

деятельности  в колледже совместно с филиалом БелГУ проведена Неделя 

студенческой науки, посвященная 70-летию Победы на Курской Дуге и Году  

защиты окружающей среды. 

 В процессе проведения Недели реализована разнообразная программа, 

которая включила в себя региональную  студенческую научно-практическую 

конференцию, секционную работу студентов по информатике, педагогике, 

психологии,  предметные олимпиады по дисциплинам: русский язык, литература, 

обществознание, история,  математика, иностранный язык, педагогика и 

психология,  творческие конкурсы  и выставки  лучших исследовательских работ 

студентов. 

             В Неделе науки приняли участие 230 студентов. Из них: в олимпиадах – 

130, в конкурсных мероприятиях – 98. 

В  течение 2012-2013 учебного года студенты участвовали во внешних 

олимпиадах: 

  ♦ в международном конкурсе «Английский в школе» (10 студ., руководитель  

Зварыкина  С.Г.,) 

  ♦ в  конкурсе по лингвострановедению ( 13 студентов, руководитель             

Елина О.Н.); 

  ♦ в интерактивной олимпиаде по истории России и обществознанию «России   в 

электронном мире» ( студ. Романова Л.В., Емельяненко И.Б.) 

  ♦ в межрегиональном профильном конкурсе по основам психологии ( 11          

студентов, руководитель Баскакова И.В.) 

  ♦  в колледжных олимпиадах приняло участие – 260 студ. 

  ♦  93 студента приняли участие  в научно-практических конференциях, 

  ♦ 32 студента  стали победителями и призерами  внешних научно-

исследовательских конкурсов.. Из них: 



- Всероссийского, международного уровня – 17 мероприятий, 

- межрегионального уровня – 5  

- регионального уровня – 23  

      Таким образом, анализ  организации учебно-исследовательской деятельности 

студентов в колледже в 2012-2013 учебном году показывает, что у студентов  

закладывается и развивается способность к системному действию в 

профессиональной ситуации, к анализу и проектированию своей деятельности, 

устойчивое стремление к самосовершенствованию и творческой самореализации. 

научно–исследовательская работа студентов имеет широкую вариативность и не 

ограничивает преподавателя и студента при выборе форм ее организации; 

существует возможность участия в разнообразных конкурсах, что позволяет 

реализовать потребность в самоутверждении. 

 

 Социальное партнерство и организация дуального обучения 

 

Педагогический колледж, осуществляя подготовку специалистов 

для системы образования Старооскольской территории, на протяжении 

многих  лет активно   сотрудничает с образовательными учреждениями 

города.   Сегодня наше взаимодействие строится  на основе 

совместного решения   задач  развития   образования и реализации  

основных направлений  «Программы социального партнёрства 

Управления образования администрации Старооскольского городского 

округа, Старооскольского филиала ФГА ОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», 

ГБОУ СПО «Старооскольский педагогический колледж» по 

подготовке кадров педагогического профиля в системе «школа-

колледж-вуз» на 2012-2015гг» 
Основные направления совместной работы, изложенные в программе: 

1. Формирование эффективной системы социального партнёрства, 

ориентированной на потребности муниципального образовательного рынка труда. 

2. Диагностика и профессиональный отбор старшеклассников, склонных к 

педагогической деятельности, студентов педагогического колледжа и 

педагогического факультета вуза. 

3. Организация совместной профориентационной работы с выпускниками школ, 

мотивированных на педагогическую профессию, с учётом проводимой 

диагностики. 

4. Совместная научно-методическая и инновационная деятельность 

преподавателей вуза, колледжа и образовательных учреждений городского округа. 

5. Расширение участия базовых образовательных учреждений в организации 

практического обучения студентов педагогического направления. 

6. Формирование заказа на подготовку кадров педагогического профиля и 

содействие трудоустройству выпускников педагогического колледжа и 

педагогического факультета филиала 



Развивается социальное партнерство между Старооскольским 

педагогическим колледжем и управлением образования, студенты 

принимают участие в организации летнего отдыха детей 

Старооскольской и Губкинской территорий. В этом летнем сезоне 

студенты  колледжа  в количестве 136 человек  осуществляли 

воспитательную и культурно-массовую  работу с учащимися школ и 

загородных лагерей. 35 студентов были направлены в загородные 

лагеря «Белогорье» и «Орлёнок», 101 – проходили практику в 

городских и сельских пришкольных лагерях. Тем самым, был внесен 

весомый вклад  в организацию летней оздоровительной кампании  2013 

года. 

С целью углубления профессиональных знаний и умений 

студентов, знакомства их с программами начального, общего и 

дополнительного образования преподавателями  практики  совместно с  

лучшими  учителя  базовых школ № 40, 24, 28, 31  проведены   мастер-

классы и  практико-ориентированные  семинары. По сравнению с 

прошлым годом учителя-наставники более активно представляли свой 

опыт на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, 

проводимых в колледже.    Процесс  творческого взаимодействия  

совершенствуется и при проведении конкурсов «Молодой педагог». В 

истекшем учебном году начала функционировать  городская 

разновозрастная «Школа будущего педагога»,       около 30 школьников  

стали   постоянными участниками широкого спектра внеаудиторной, 

научно-исследовательской и творческой  деятельности в колледже.    

Это стало одной из новых  форм  профориентационной работы. 
 

Круглые столы,  конференции,  

семинары – практикумы для преподавателей и студентов, 

проведенные в 2012-13 учебном году в рамках сотрудничества 

 с базовыми  образовательными учреждениями 
 

№ 

п\п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения 

1.  Круглый стол 

«Взаимодействие социальных 

партнеров в подготовке педагогических 

кадров в системе «школа – колледж – 

вуз» 

27.11.2013 ГБОУ СО СПК 

 

 

2.  Муниципальная научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы реализации 

новых образовательных стандартов в 

27.03.2013 ГБОУ СПО СПК 

МОУ ДПО (ПК) 

«СОГИУУ» 

Учителя-



условиях взаимодействия «школа-

колледж-вуз» 

наставники школ  

№ 40, 28, 24, 18,  

ЦРТДЮ №1, 

ЦДОД 

«Одаренность» 

 

3.  Мастер-класс  преподавателя 

Саломатиной С.А. для преподавателей и 

воспитанников ЦРТДЮ №1  «Методика 

изучения движений  классического 

танца  у станка» 

2.11.2012 ГБОУ СПО СПК 

 

4.  Семинар-практикум  «Применение  

деятельностных игровых форм в 

образовательном процессе при 

организации  внеклассной работы 

учителя музыки»  

15.11.2012 на базе МБОУ 

«СОШ № 28 с 

УИОП»  

5.  Семинар-практикум «Использование 

средств  театральной педагогики при 

организации внеклассной работы в 

начальной школе по ФГОС»  

22.11.2012 на базе  МБОУ 

«ООШ № 31»  

6.  Семинар-практикум «Нетрадиционные  

формы урока в начальной школе как 

способ достижения эффективной 

познавательной деятельности в 

условиях внедрения ФГОС» на базе 

МБОУ «СОШ №40» 

6.12.2012 на базе МБОУ 

«СОШ №40» 

 

7.  Семинар-практикум «Внеурочная 

деятельность в условиях внедрения 

ФГОС: целевые установки и 

организационные формы» на базе 

МБОУ «НОШ № 31» 

15.02.2013 на базе МБОУ 

«НОШ № 31» 

 

8.   Семинары – практикумы  по 

подготовке студентов к летней 

практике:  

- «Совершенствование  воспитательной 

и образовательной работы в детских 

оздоровительных лагерях,  организация 

досуга детей»; 

- «Современные подходы  к реализации 

программ  дополнительного   

образования и досуговых программ в 

условиях детского лагеря»; 

- «Медико-санитарное  обслуживание и 

учет индивидуальных физиологических 

и физических  данных детей» 

25-30 мая 

2013г. 

ГБОУ СПО СПК 

МБОУ «НОШ № 

31» 



9.  Инструктивно-методический  сбор  

«Один день в  оздоровительном лагере» 

30 мая 

2013г.  

ГБОУ СПО СПК 

МБОУ «НОШ № 

31» 

 

 

 

 
 

 

 

С 2013-2014 учебного года партнерские отношения по подготовке 

специалиста выйдут на новый уровень.   

С 1 сентября 2013 года ГБОУ СПО  «Старооскольский 

педагогический колледж» в числе   образовательных  учреждений 

среднего профессионального  образования Белгородской области на 

основании Постановления правительства области № 85-пп от 18.03.2013 

года  переходит к внедрению дуального обучения,   согласованному 

взаимодействию  «якорного работодателя» - управления образования  

администрации Старооскольского городского округа, базовых школ  и 

педагогического колледжа.  

Дуальное обучение предполагает совмещение теоретической и 

практической подготовки, при котором в  колледже  студент должен 

овладеть основами профессиональной деятельности  (теоретическая 



часть), а практическая часть подготовки проходит непосредственно на 

рабочем месте:  в  школах, учреждениях дополнительного образования 

города. 

Программы дуального обучения, реализуемые на конкретных 

рабочих местах в образовательных учреждениях города под 

руководством  школьных учителей-наставников, включают в себя три 

основных компонента: 

 
 

На первом этапе подготовки  к  проведению дуального обучения   

проделана определённая работа: 

– заключены договоры о дуальном обучении  студентов колледжа с 

Управлением образования администрации Старооскольского 

городского округа и с 7 базовыми школами и учреждениями 

дополнительного образования детей: МБОУ «СОШ № 40», МАОУ 

«СОШ № 24 с УИОП», МБОУ «Гимназия № 18», МБОУ «СОШ № 

28 с УИОП им. А.А.Угарова», МБОУ «СОШ № 30», ЦРТДЮ № 1, 

ЦДОД «Одаренность»; 

–  дополнительно определено  7 образовательных  учреждений  для 

проведения отдельных видов дуального обучения студентов: МБОУ 

«НОШ № 31»,  МБОУ «Детско-юношеская спортивная школа 

«Лидер», МБОУ «ООШ № 26»,  МБДОУ ДСОВ № 26 «Солнышко»,  

МБДОУ  ЦРР ДС № 69 «Ладушки»,  МБДОУ  ЦРР ДС № 71 

«Почемучка», МБДОУ ДС № 20 «Калинка»; 

– разработаны  учебные планы по всем специальностям; 

 

Программы 

дуального обучения 

 

(база работодателя) 

 

Практика 

 

Лабораторные и 

практические занятия 

Внеаудиторная работа 

(экскурсии,  

круглые столы,  

семинары-практикумы) 



–  составлена «дорожная карта» (план   мероприятий) по 

обеспечению образовательного процесса в рамках реализации 

дуального обучения; 

- утверждено Положение  «Об организации и проведения дуального 

обучения в колледже». 

На втором этапе  идет работа по созданию  и согласованию с 

работодателями  совместных программ по  дуальному обучению,  

составлению графиков дуального обучения, заключению ученических 

договоров. 
 

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА В 2013-2014 УЧ. ГОДУ 

Педагогическому коллективу  ГБОУ СПО «Старооскольский 

педагогический колледж»   предстоит  решить следующие задачи в 2013-2014 

учебном году: 

1.  Сосредоточить усилия  на дальнейшей разработке необходимого 

методического обеспечения для реализации ФГОС нового поколения в 

практической деятельности колледжа.  

2. Развитие системы  непрерывного профессионального образования, 

обеспечивающей  каждому педагогу и студенту  возможность формирования 

индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего 

профессионального, карьерного и личностного роста.   

  3.Формирование комплексного научно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

4. Внедрение системы дуального обучения, основанного на глубоком 

взаимодействии с  социальными партнерами  в сфере подготовки  кадров 

педагогического профиля. 

5.  Разработка и внедрение в образовательный процесс новой модели 

мониторинга результативности обучения и оценивания компетенций, основанную 

на взаимодействии с работодателем. 

 6. Совершенствование работы педколлектива, направленной на повышение 

основных показателей результативности деятельности колледжа. 

 7. Расширение спектра образовательных услуг с учетом потребностей рынка 

труда и населения. 

8. Формирование  новой модели выпускника колледжа на основе усиленной 

воспитательной компоненты к подготовке специалиста, формирование 

нравственных духовных и культурных ценностей личности и потребностей 

современного общества. 

  

 

 



 

Отчет по самообследованию ГБОУ СПО «Старооскольский педагогический 

колледж» в 2012–2013 учебном году содержит информацию о тенденциях 

развития учебного заведения, реализуемых образовательных программах, 

результатах учебно-воспитательного процесса, научных и творческих 

достижениях. Отчёт призван информировать потенциальных абитуриентов, 

обучающихся, их родителей, социальных партнёров и широкую общественность 

о деятельности учебного заведения. 

Общее руководство: директор колледжа Тамара Павловна Беликова. 

Составители: заместители директора  Король Е.П., Протченкова О.П., 

Сотникова В.А., Спиридонова Н.Н., зав.библиотекой  Стецюк Л.В. 

 
 

 

 


