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САМООБСЛЕДОВАНИЕ1 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Старооскольский педагогический колледж» 
наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области музыкальной деятельности) 
код, наименование образовательной программы  

 

для организации и проведения профессионально-общественной аккредитации  

 

Дата заполнения отчёта о самообследовании : 09.11.2017г. 

 
Критерий 1. Соответствие цели, содержания и структуры образовательной программы 

требованиям нормативных правовых актов и требованиям работодателей 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

критерия 1 

Ответ организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность  

Перечень документов, подтверждающих факты, 

указанные в отчете о самообследовании 

1 2 3 4 

1.1. Наличие анализа и 

прогнозирования потребностей 

регионального рынка труда в 

специалистах данного направления 

подготовки 

Ежегодно работодатели 

предоставляют заявки на подготовку 

специалистов в ОГАПОУ СПК. 

На заседаниях Наблюдательного 

совета регулярно рассматриваются 

вопросы согласования КЦП, итоги 

выполнения КЦП, вопросы 

трудоустройства выпускников. 

1. Заявки работодателей на подготовку специалистов. 

2. Протоколы заседания наблюдательного совета. 

3. Справки из ОКУ «Старооскольский городской 

ЦЗН». 

 

1.2. Наличие механизма актуализации 

образовательной программы с 

ОПОП/ППССЗ 2016, 2017гг. 

разработаны с учётом 

1. ОПОП/ППССЗ специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области 

                                                             

1 Расчёт показателей (при необходимости) производится по данным за три последних года реализации образовательной программы. 
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учётом требований 

профессионального (ых) стандарта 

(ов) 

Профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 

утверждённого приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

08.09.2015г. №613н. 

Положение по формированию 

ППССЗ в ОГАПОУ СПК содержит 

пункт 3.4. о согласовании ППССЗ с 

работодателем и пункт 3.5 о 

ежегодном её обновлении. 

Ежегодно разрабатываются приказы 

«Об утверждении ОПОП (ППССЗ) 

специальностей колледжа, в 

которых содержится информация об 

актуализации образовательных 

программ с учётом 

профессиональных стандартов. 

музыкальной деятельности), 2016г., 2017г. 

2. Положение по формированию основной 

профессиональной образовательной программы в 

областном государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Старооскольский педагогический колледж» от 06 

октября 2014 г. 

3. Положение по формированию программ 

подготовки специалистов среднего звена в областном 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Старооскольский 

педагогический колледж» от 06 октября 2014 г. 

4. Приказы ОГАПОУ СПК «Об утверждении ОПОП 

(ППССЗ) специальностей колледжа 2016г., 2017г.» 

1.3. Наличие механизма актуализации 

содержания образовательной 

программы с учётом мнений 

заинтересованных сторон: органов 

исполнительной и муниципальной 

власти, организаций и объединений 

работодателей, обучающихся  

ОПОП/ППССЗ 2016, 2017гг. 

разработаны с учётом 

Профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 

утверждённого приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

08.09.2015г. №613н. 

ОПОП/ППССЗ согласована с 

работодателем и содержит лист 

согласования с начальником 

управления образования 

администрации  Старооскольского 

1. ОПОП/ППССЗ специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области 

музыкальной деятельности), 2016г., 2017г. 

2. Положение по формированию основной 

профессиональной образовательной программы в 

областном государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Старооскольский педагогический колледж». 

3. Положение по формированию программ 

подготовки специалистов среднего звена в областном 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Старооскольский 

педагогический колледж». 

4. Приказы ОГАПОУ СПК «Об утверждении ОПОП 
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городского округа С.В. Халеевой. 

Положение по формированию 

ППССЗ в ОГАПОУ СПК содержит 

пункт 3.4. о согласовании ППССЗ с 

работодателем и пункт 3.5 о 

ежегодном её обновлении. 

Ежегодно разрабатываются приказы 

«Об утверждении ОПОП (ППССЗ) 

специальностей колледжа, в 

которых содержится информация об 

актуализации образовательных 

программ с учётом 

профессиональных стандартов. 

(ППССЗ) специальностей колледжа 2016г., 2017г.» 

1.4.* Наличие в составе планируемых 

результатов освоения 

образовательной программы 

профессиональных компетенций, 

содержание которых сформировано 

на основе профессионального (ых) 

стандарта (ов) и/или требований 

работодателей (иных 

квалификационных требований) 

Совместно с работодателями 

проведено сопоставление единиц 

ФГОС СПО и профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

ОПОП/ППССЗ специальности 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в 

области музыкальной деятельности), 

2016 г., 2017 г. содержат таблицу 1. 

«Связь образовательной программы 

с профессиональными стандартами», 

таблицу 2. «Сопоставление единиц 

ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов», с. 8 

1. ОПОП/ППССЗ специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области 

музыкальной деятельности), 2016г., 2017г. 

2. Приказы ОГАПОУ СПК «Об утверждении ОПОП 

(ППССЗ) специальностей колледжа 2016г., 2017г. 

1.5. Наличие анализа программы, 

содержащего аспекты выявления 

сильных сторон, определения 

тактики продвижения программы, 

позиционирования ее актуальности 

ОГАПОУ СПК ежегодно 

предоставляет отчёт о результатах 

самообследования учредителю 

(Департамент образования 

Белгородской области), в котором 

Отчёты о результатах самообследования за 2015 г., 

2016 г., 2017 г. (официальный сайт ОГАПОУ СПК) 

http://www.pedcolledge.ru/svedeniya/2014-09-26-09-27-

24 

http://www.pedcolledge.ru/svedeniya/2014-09-26-09-27-24
http://www.pedcolledge.ru/svedeniya/2014-09-26-09-27-24
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и уникальных преимуществ в 

сравнении с конкурентами на 

рынке образовательных услуг 

отражаются: 

- оценка образовательной 

деятельности; 

- условия осуществления 

образовательного процесса; 

- особенности образовательного 

процесса; 

- перспективы развития колледжа. 

 

1.6. Наличие документов, 

подтверждающих получение 

обучающимися дополнительных 

профессиональных компетенций, то 

есть освоение дополнительных 

образовательных программ, 

соответствующих 

требованиям/заказу работодателей  

Реализация программы 

дополнительного 

профессионального образования 

«Менеджер образовательных 

программ/педагог 

организатор/вожатый».             

Реализация программ 

дополнительного образования, 

направленных на формирование 

творческих способностей 

обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, 

формировании здорового и 

безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени.                                                                                                          

1. Заявки работодателей о направлении обучающихся 

ОГАПОУ СПК в качестве вожатых  в детские 

оздоровительные лагеря. 

2. Приказ директора ОГАПОУ СПК  «Об организации 

и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Менеджер 

образовательных программ/ педагог- организатор/ 

вожатый» на базе ОГАПОУ СПК» от 17 октября 2017 

г. № 278-ОД. 

3. Приказ директора ОГАПОУ СПК «О зачислении на 

обучение по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Менеджер 

образовательных программ/ педагог- организатор/ 

вожатый» на базе ОГАПОУ СПК» от 23 октября 2017 

г. №63-к. 

4. Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг в ОГАПОУ СПК от 06.10.2014 

г. 

5. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от19.01.2015 г. (официальный сайт 

ОГАПОУ СПК) 

http://www.pedcolledge.ru/svedeniya/2014-09-26-09-27-

24 

6. Сведения о реализуемых программах 

http://www.pedcolledge.ru/svedeniya/2014-09-26-09-27-24
http://www.pedcolledge.ru/svedeniya/2014-09-26-09-27-24
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дополнительного образования 

на 2015-2016 уч.г., 2016-2017 уч.г., 2017-2018 уч. г. 

7. Дополнительная образовательная программа 

театральной студии «Дебют» 
http://www.pedcolledge.ru/files/svedeniya/obrazovanie/pro

gr_debut.pdf 

8. Дополнительная образовательная программа 

вокальной студии «Созвучие» 

http://www.pedcolledge.ru/files/svedeniya/obrazovanie/pro

gr_sozvych.pdf 

9. Дополнительная образовательная программа 

студенческого научного общества «Идея» 

http://www.pedcolledge.ru/files/svedeniya/obrazovanie/pro

gr_idea.pdf 

 

1.7. Наличие механизма распределения 

часов и формирования содержания 

вариативной части образовательной 

программы с учётом 

профессионального (ых) 

стандарта (ов) и/или требований 

работодателей 

Вариативная часть образовательной 

программы согласована с 

работодателем: 

- начальником управления 

образования администрации  

Старооскольского городского округа 

С.В. Халеевой. 

При формировании вариативной 

части образовательной программы 

учтены рекомендации учредителя о 

необходимости подготовки 

специалистов, обладающих 

компетенциями учителя музыки и 

руководителя кружка в ОУ. 

Реализация вариативной части 

ОПОП позволила обучающимся 

специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в 

1. Листы согласования ОПОП/ППССЗ 2016 г., 2017 г. 

с работодателем. 

2. Письмо заместителя начальника управления – 

начальника отдела общего образования управления 

общего, дошкольного и дополнительного 

образования департамента образования Белгородской 

области Е.В. Таранухы от 28.11.2016 г. «О 

предоставлении информации о возможности 

открытия музыкального отделения для подготовки 

учителей музыки и хормейстеров». 

3. Письмо первого заместителя начальника 

департамента – начальника управления 

организационно-контрольной и проектной 

деятельности департамента образования 

Белгородской области Е.Г. Тишиной «О 

предоставлении информации», содержащее запрос о 

возможности подготовки волонтёров из числа 

студентов педагогических специальностей для 

http://www.pedcolledge.ru/files/svedeniya/obrazovanie/progr_debut.pdf
http://www.pedcolledge.ru/files/svedeniya/obrazovanie/progr_debut.pdf
http://www.pedcolledge.ru/files/svedeniya/obrazovanie/progr_sozvych.pdf
http://www.pedcolledge.ru/files/svedeniya/obrazovanie/progr_sozvych.pdf
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области музыка) стать активными 

участниками проекта 

«Волонтёрство-студенческая школа 

социального действия», освоить 

компетенции работы с хоровыми 

коллективами. 

организации кружковой работы в ОО области от 

26.06.2017г. 

4. Проект волонтёрского движения «Волонтёрство-

студенческая школа социального действия», 2017г. 

1.8. 

Наличие документов, 

подтверждающих согласование 

работодателями всех рабочих 

программ профессионального 

цикла 

ОПОП/ППССЗ специальности 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в 

области музыкальной деятельности) 

2015 г., 2016 г., 2017 г. согласованы 

с работодателем. 

Рабочие программы учебных 

дисциплин,  профессиональных 

модулей, рабочие программы 

учебной и производственной 

практик являются приложениями к 

ОПОП/ППССЗ (приложение 4, 5,6) 

1. Листы согласования ОПОП/ППССЗ 2015 г., 2016 г., 

2017 г. с работодателем. 

 

1.9. Наличие механизма 

взаимодействия с «якорным» 

предприятием и работодателями-

партнёрами 

Механизм взаимодействия с 

«якорным» предприятием и 

работодателями – партнёрами 

осуществляется на основании: 

Программы социального 

партнёрства управления образования 

Старооскольского городского 

округа, Старооскольского филиала 

ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный исследовательский 

университет», ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический 

колледж» по подготовке кадров 

педагогического профиля в системе 

«школа-колледж-вуз» на 2016-2020 

1. Программа социального партнёрства управления 

образования Старооскольского городского округа, 

Старооскольского филиала ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный исследовательский 

университет», ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж» по подготовке кадров 

педагогического профиля в системе «школа-колледж-

вуз» на 2016-2020 гг. 

2. Положение о социальном партнёрстве ОГАПОУ 

СПК от 16 ноября 2017 г. 

3.Презентация проекта социального партнёрства. 

4. Программа  дуального обучения по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в 

области музыкальной деятельности) на период с 

01.09.2015 г. по 30.06.2019 г. 
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гг.; 

Положения о социальном 

партнёрстве ОГАПОУ СПК от 16 

ноября 2017 г.; 

Программы  дуального обучения по 

специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в 

области музыкальной деятельности) 

на период с 01.09.2015 г. по 

30.06.2019 г.; 

Положения о дуальном обучения 

обучающихся ОГАПОУ СПК от 06 

октября 2014 г. 

Положения об учебной и 

производственной практике 

обучающихся ОГАПОУ СПК от 16 

января 2017 г.; 

Договоров об организации и 

проведении дуального обучения  

http://pedcolledge.ru/files/dual/2016/music_2015.pdf 

5. Положение о дуальном обучения обучающихся 

ОГАПОУ СПК от 06 октября 2014 г. 

6. Положение об учебной и производственной 

практике обучающихся ОГАПОУ СПК от 16 января 

2017 г. 

7. Договоры об организации и проведении дуального 

обучения. 

 

 

Критерий 2. Качество организации и реализации образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

критерия 2 

Ответ организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность  

Перечень документов, подтверждающих факты, 

указанные в отчете о самообследовании 

1 2 3 4 

2.1. Наличие профориентационного 

механизма 

Профориентационный механизм в 

ОГАПОУ СПК основан на 

взаимодействии с «якорным» 

работодателем, в рамках которого 

проводятся профориентационные 

мероприятия, направленные на 

популяризацию специальностей 

1. Договор о совместной профориентационной 

деятельности ОГАПОУ СПК с управлением 

образования администрации Старооскольского 

городского округа. 

2. Приказ директора ОГАПОУ СПК  об 

организации профориентационной работы. 

3. Материалы, подтверждающие участие 
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колледжа среди обучающихся ОУ.  ОГАПОУ СПК в  реализации муниципального 

проект «Создание и внедрение 

персонифицированной модели профессиональной 

ориентации учащихся Старооскольского 

городского округа на получение педагогической 

профессии». 

4. Приказ заместителя Губернатора Белгородской 

области С. Боженова «О подготовке и проведении 

областного обучающего семинара» от 27 ноября 

2015 г. №4803 и программа областного 

обучающего семинара на базе ОГАПОУ СПК 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального выбора старшеклассниками 

педагогической профессии» в рамках 

функционирования «Школы «Будущего педагога» 

05 декабря 2016 г. 

5. Письмо заместителя Губернатора Белгородской 

области Н.В. Полуяновой  «О съёмке 

профориентационного ролика» от 06.12.2016 г. 

№3930.  

6. Программа школьной конференции для 

родителей «Комплексная модель профилизации 

обучения на базе школы», 29.09.2017 г. 

7. Информация о выставочной площадке – 

презентация опыта работы ОГАПОУ СПК 

«Интеграция ресурсов общего и 

профессионального образования по подготовке 

педагогических кадров на территории 

Старооскольского городского округа», 2017г. 

8. Ежегодное участие в «Параде профессий» 

(официальный сайт ОГАПОУ СПК): 

http://www.pedcolledge.ru/news/6-newscollege/421-

news-17-05-2017-03 

http://www.pedcolledge.ru/news/6-newscollege/421-news-17-05-2017-03
http://www.pedcolledge.ru/news/6-newscollege/421-news-17-05-2017-03
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9. Информация на официальном сайте ОГАПОУ 

СПК о проведении Дня открытых дверей 2017г. 

(официальный сайт ОГАПОУ СПК): 

http://www.pedcolledge.ru/2014-09-26-09-37-34/2014-

09-26-09-38-27. 

10. Аналитическая справка о количестве учащихся 

школ, присутствующих на Днях открытых дверей 

специальности 44.03.02 Педагогика 

дополнительного образования (в области 

музыкальной деятельности) в 2016-2017 уч. году. 

11. Виртуальный кабинет профориентации на 

официальном сайте ОГАПОУ СПК 

http://www.pedcolledge.ru/vitrualcab- 

12. Дорожная карта сопровождения 

профессионального выбора мотивированных 

обучающихся классов педагогической 

направленности и участников «Школы будущего 

педагога» на 2016-2017 уч.г. 

2.2. Наличие документов (результатов 

внутреннего мониторинга), 

демонстрирующих/подтверждающи

х динамику качества подготовки 

обучающихся 

В ОГАПОУ СПК разработана 

система мониторинга, отражающая 

динамику качества подготовки 

обучающихся и функционирующая в 

течение всего периода обучения 

студентов в ОГАПОУ СПК 

1. План работы учебно-воспитательной работы 

ОГАПОУ СПК на 2017-2018 учебный год (раздел 

2.3. «Организация внутриколледжного контроля за 

качеством подготовки специалистов»).  

2. Положение о периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ОГАПОУ СПК от 16 

января 2017 г. 

3. Положение о функционировании внутренней 

системы оценки качества образования в ОГАПОУ 

СПК от 06 октября 2014 г. 

4. Приказы о проведении контроля качества 

реализации программного материала по 

общепрофессиональным дисциплинам 

специальности «Педагогика дополнительного 

http://www.pedcolledge.ru/2014-09-26-09-37-34/2014-09-26-09-38-27
http://www.pedcolledge.ru/2014-09-26-09-37-34/2014-09-26-09-38-27
http://www.pedcolledge.ru/vitrualcab-
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образования (в области музыкальной 

деятельности). 

5. Аналитические справки по итогам проведения 

промежуточной аттестации специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования (в 

области музыкальной деятельности). 

6. Анализ экзаменов. 

7. Приказы о результатах входного контроля 

качества знаний студентов 1 курса. 

8. Отчёт государственной аттестационной 

комиссии (специальность 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области 

музыкальной деятельности). 

9. Аналитическая справка по итогам проведения 

ГИА специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области 

музыкальной деятельности) в 2016-2017 учебном 

году. 

2.3. Наличие механизма использования 

результатов внутреннего 

мониторинга качества образования 

при актуализации содержания 

программы (и/или отдельных её 

составляющих) с анализом 

улучшений 

При актуализации содержания 

программы (и/или отдельных её 

составляющих) ОГАПОУ СПК 

использует результаты внутреннего 

мониторинга 

1. Положение о периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ОГАПОУ СПК от 16 

января 2017 г. 

2. Положение по формированию основной 

профессиональной образовательной программы в 

областном государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Старооскольский педагогический колледж» от 

06 октября 2014 г. 

3. Положение по формированию программ 

подготовки специалистов среднего звена в 

областном государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Старооскольский педагогический колледж» от 
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06 октября 2014 г. 

4. Полный аналитический отчёт о результатах 

деятельности педагогического коллектива 

ОГАПОУ СПК за 2014-2015 учебный год. 

5. Полный аналитический отчёт о результатах 

деятельности педагогического коллектива 

ОГАПОУ СПК за 2015-2016 учебный год. 

6. Полный аналитический отчёт о результатах 

деятельности педагогического коллектива 

ОГАПОУ СПК за 2016-2017 учебный год. 

2.4. Наличие механизма актуализации 

УМК/УММ с учётом требований 

профессионального (ых) 

стандарта (ов) и/или требований 

работодателей (иных 

квалификационных требований) 

ОПОП/ППССЗ 2016, 2017гг. 

разработаны с учётом 

Профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 

утверждённого приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

08.09.2015г. №613н. 

В Положении об учебно-

методическом комплексе по учебной 

дисциплине/профессиональному 

модулю в ОГАПОУ СПК от 06 

октября 2014 г.  в п.2.3 содержится 

информация о том, что программные 

и учебно-методические материалы, 

включаемые в УМК, должны 

отражать современный уровень 

развития образования, в п.1.4. 

отражена информация «за 

своевременное обновление УМК 

отвечает преподаватель», что 

позволило преподавателям ОГАПОУ 

1. Положение по формированию основной 

профессиональной образовательной программы в 

областном государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Старооскольский педагогический колледж» от 

06 октября 2014 г. 

2. Положение по формированию программ 

подготовки специалистов среднего звена в 

областном государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении 

«Старооскольский педагогический колледж» от 

06 октября 2014 г. 

3. Положение об учебно-методическом комплексе 

по учебной дисциплине/профессиональному 

модулю в ОГАПОУ СПК от 06 октября 2014 г. 

4. УМК специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области 

музыкальной деятельности) размещён на 

официальном сайте ОГАПОУ СПК 

http://pedcolledge.ru/svedeniya/2014-09-26-09-28-23 

 

 

http://pedcolledge.ru/svedeniya/2014-09-26-09-28-23
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СПК актуализировать УМК с учётом 

требований профессионального 

стандарта. 

2.5. Наличие механизма формирования 

банка оценочных средств и 

механизма обеспечения его 

обновления и актуализации 

В Положении о формировании 

фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ОГАПОУ СПК 

от 16 ноября 2014 г. в п.2.1 отражена 

информация «фонд оценочных 

средств является составной частью 

нормативно-методического 

обеспечения системы оценки 

качества освоения обучающимися 

ОПОП/ППССЗ», соответственно 

ФОС специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного 

образования (в области музыкальной 

деятельности) актуализирован и 

обновлён с учётом 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 

утверждённого приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

08.09.2015г. №613н. 

1. Положение о формировании фонда оценочных 

средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ОГАПОУ СПК от 16 ноября 2014 г. 

2. Лист согласования ФОС с работодателем. 

3. КОС по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям специальности 

44.02.03. Педагогика дополнительного 

образования (в области музыкальной 

деятельности). 

2.6. Соответствие оценочных средств, 

используемых при проведении 

промежуточной и итоговой 

аттестации, требованиям 

профессионального (ых) 

стандарта (ов) и/или требованиям 

Комплекты КОС проходят 

согласование с работодателем в 

соответствии с : 

- требованиями ФГОС СПО; 

- запросами работодателей; 

- особенностями развития 

1. Лист согласования ФОС с работодателем. 

2. КОС по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям специальности 

44.02.03. Педагогика дополнительного 

образования (в области музыкальной 

деятельности). 
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работодателей, то есть 

разработанных на основе реальных 

производственных проблем/задач 

музыкальной области; 

- потребностями экономики региона; 

- профессиональным стандартом 

 «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 

утверждённого приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

08.09.2015г. №613н 

3. Программы ГИА специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования (в 

области музыкальной деятельности) за три 

последних учебных года. 

4. Приказы об утверждении тем ВКР за три 

последних учебных года 

2.7. 

Соответствие содержания программ 

учебной, производственной, в том 

числе преддипломной, практик 

области профессиональной 

деятельности образовательной 

программы, 

профессиональному (ым) 

стандарту (ам) и/или требованиям 

работодателей  

ОПОП/ППССЗ 2016, 2017гг. 

разработаны с учётом 

Профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 

утверждённого приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

08.09.2015г. №613н. и согласованы с 

работодателем 

Рабочие программы учебной, 

производственной, в том числе 

преддипломной, практик области 

профессиональной деятельности 

образовательной программы 

соответствуют профессиональному 

стандарту и требованиям 

работодателей,  так как являются 

составной частью ОПОП/ППССЗ 

1. Листы согласования ОПОП/ППСС 2015 г.,  

2016 г., 2017 г. с работодателем. 

2. Рабочие программы учебной и 

производственной практики специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (в области музыкальной 

деятельности) 2015 г., 2016 г., 2017 г. 

 

 

Критерий 3. Качество подготовки обучающихся по образовательной программе 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

критерия 3 

Ответ организации, 

осуществляющей образовательную 

Перечень документов, подтверждающих факты, 

указанные в отчете о самообследовании 
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деятельность  

1 2 3 4 

3.1. Наличие документов, 

подтверждающих успешное 

прохождение независимой оценки 

квалификаций не менее 95% 

выпускников  

Обучающиеся специальности 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в 

области музыкальной деятельности)  

ОГАПОУ СПК не проходят 

независимую оценку квалификации  

Перечень документов отсутствует 

3.2. Наличие механизма учёта 

результатов независимой оценки 

квалификаций выпускников в 

повышении качества 

образовательного процесса 

Обучающиеся специальности 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в 

области музыкальной деятельности)  

ОГАПОУ СПК не проходят 

независимую оценку квалификации 

Перечень документов отсутствует 

3.3. Наличие в компетентностной 

модели выпускника 

профессиональных компетенций, 

разработанных на основе 

профессионального (ых) 

стандарта (ов) и/или требований 

работодателей (иных 

квалификационных требований) 

Программа развития ОГАПОУ СПК 

на 2015-2020 гг. согласована с 

учредителем, на с. 21 Программы 

развития представлена 

компетентностная модель 

выпускника специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного 

образования (в области музыкальной 

деятельности), разработанная на 

основе ФГОС и профессионального 

стандарта  

1. Программа развития ОГАПОУ СПК на 2015-

2020 гг. 

 

3.4. Наличие механизма наполнения 

содержания портфолио и учёта, 

представленных в нем личных 

достижений, результатов обучения 

студента 

В ПОО разработан механизма 

наполнения содержания портфолио 

и учёта, представленных в нем 

личных достижений, результатов 

обучения студента, основанный на 

Положении о портфолио 

обучающихся в ОГАПОУ СПК от 16 

января 2017 г. 

1. Положение о портфолио обучающихся в 

ОГАПОУ СПК от 16 января 2017 г. 

2. Скан - копия портфолио обучающегося. 
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3.5. Наличие документов, 

подтверждающих участие и победы 

обучающихся в олимпиадах 

профессионального мастерства и  

других профессиональных 

конкурсов, соответствующих 

содержанию образовательной 

программы 

Обучающиеся ОГАПОУ СПК 

регулярно и результативно 

участвуют олимпиадах 

профессионального мастерства и  

других профессиональных 

конкурсов, соответствующих 

содержанию образовательной 

программы 

1. Паспорт специальности 44.02.03.Педагогика 

дополнительного образования (в области 

музыкальной деятельности), с. 79-86. 

2. Грамоты, дипломы студентов-победителей. 

3. Приказы ОГАПОУ СПК об участии в 

конкурсах. 

4. Приказы ОГАПОУ СПК об итогах конкурсов.  

3.6. Наличие документов, 

подтверждающих прохождение 

промежуточной аттестации не 

менее 90% обучающихся от 

контингента на 1 сентября 

текущего учебного года по каждой 

группе обучающихся по программе 

По программе 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в 

области музыкальной деятельности) 

контингент на 01.06.2016 г. 

составлял – 87 человек, из них 

промежуточную аттестацию прошли 

– 85 человек, что составило – 97%  

1. Контингент студентов ОГАПОУ СПК на 

01.09.2016 г. 

2. Аналитическая справка по итогам проведения 

летней промежуточной аттестации специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (в области музыкальной 

деятельности). 

3.7. Наличие документов, 

подтверждающих прохождение 

государственной итоговой 

аттестации не менее 90% 

выпускников от контингента, 

зачисленного на первый год 

обучения соответствующей группы 

По программе 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в 

области музыкальной деятельности) 

зачисленный контингент на первый 

год обучения составлял – 25 

обучающихся, из них прошли 

государственную итоговую 

аттестацию – 16 человек, что 

составило - 64% 

1. Приказ о зачислении в состав студентов, 2013г. 

2. Аналитическая справка по итогам проведения 

ГИА специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области 

музыкальной деятельности) 

3.8. Наличие документов, 

подтверждающих приглашение на 

работу по итогам прохождения 

практики 

В ОГАПОУ СПК имеются 

документы, подтверждающие 

приглашение на работу 

обучающихся по итогам 

прохождения практики 

1. Письма-ходатайства о направлении на работу 

по итогам преддипломной практики студентов 

специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области 

музыкальной деятельности) от работодателей. 

2. Сводная информация о трудоустройстве 

выпускников 2015 г., 2016 г., 2017 г. 

3. Информация о трудоустройстве выпускников 

2015 г., 2016 г., 2017 г. 
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4. Справки из ОКУ «Старооскольский городской 

ЦЗН». 

3.9. Наличие документов, 

подтверждающих получение 

заработной платы обучающимися 

во время прохождения практики 

В ОГАПОУ СПК заработную плату 

во время прохождения практики 

получали студенты, относящиеся к 

категории детей -    – сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей и обучающиеся, 

проходившие летнюю 

производственную практику в 

оздоровительных летних лагерях. 

1. Приказы ОГАПОУ СПК о выплате заработной 

платы за производственную практику детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей и лицам из их числа. 

2. Информация о выплате заработной платы за 

производственную практику детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей и 

лицам из их числа и справки о доходах 

физических лиц – студентов, проходивших 

летнюю производственную практику в 

оздоровительных летних лагерях. 

3. Приказ об организации практики студентов 3 

курса специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области 

музыкальной деятельности). 

4. Аттестационные листы и характеристика 

студентов по итогам производственной практики.  

3.10. Наличие документов, 

подтверждающих выполнение 

выпускных квалификационных 

работ, подготовленных в 

соответствии с запросами 

работодателей 

Программы ГИА согласованы с 

работодателем, председателем ГЭК 

является представитель 

работодателя 

1. Программы ГИА специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования (в 

области музыкальной деятельности). 

2. Протоколы заседания ГЭК по приёму защиты 

ВКР студентов групп специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования (в 

области музыкальной деятельности). 
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3.11. Наличие документов, 

подтверждающих практическое 

применение результатов и/или 

содержания выпускных 

квалификационных работ на 

предприятиях/организациях 

работодателей 

Работодатели направляют в адрес 

ОГАПОУ СПК письма-ходатайства 

о предоставлении материалов ВКР 

для использования в 

образовательной деятельности и 

справки о внедрении результатов 

исследования, полученных 

студентами 4 курса специальности 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в 

области музыкальной деятельности) 

в процессе выполнения ВКР. 

 

1. Письма-ходатайства от работодателей о 

предоставлении материалов ВКР для 

использования в образовательной деятельности. 

2. Справки о внедрении результатов 

исследования, полученных студентами 4 курса 

специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области 

музыкальной деятельности) в процессе 

выполнения ВКР 

3.12. Наличие договоров на обучение за 

счёт средств работодателей (в т.ч. 

договоров о целевом обучении) 

В ОГАПОУ СПК отсутствуют 

обучающиеся, заключившие договор  

за счёт средств работодателей (в т.ч. 

договоров о целевом обучении) 

В ОГАПОУ СПК отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие договоров на обучение 

за счёт средств работодателей (в т.ч. договоров о 

целевом обучении). 

3.13. Наличие механизма привлечения 

работодателей к участию в 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации 

В ПОО функционирует механизма 

привлечения работодателей к 

участию в промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации в качестве председателей 

1. Положение об экзамене (квалификационном) в 

ОГАПОУ СПК от 06 октября 2014 г. 

2. Приказ «О создании комиссии по проведению 

экзамена (квалификационного) по ПМ.02 

Организация досуговых мероприятий 
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ГЭК, членов комиссий при 

проведении экзаменов 

(квалификационных) по 

профессиональным модулям. 

специальности  44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области 

музыкальной деятельности)» 

3. Программа экзамена (квалификационного) по 

ПМ.01 Преподавание в области музыкальной 

деятельности. 

4. Положение о выпускной квалификационной 

работе в ОГАПОУ СПК от 17 октября 2017 г. 

5. Приказы о создании ГАК для проведения 

государственной итоговой аттестации. 

6. Приказы об утверждении тем ВКР. 

3.14. Наличие механизма привлечения 

работодателей к участию в 

различных мероприятиях, 

направленных на повышение 

конкурентоспособности программы  

В ОГАПОУ СПК разработан 

механизм привлечения 

работодателей к участию в 

различных мероприятиях, 

направленных на повышение 

конкурентоспособности программы 

1. План мероприятий - дорожная карта по 

привлечению работников образовательных 

организаций, подведомственных управлению 

образования администрации Старооскольского 

городского округа в качестве преподавателей для 

проведения часов теоретического обучения и 

практики в ОГАПОУ СПК на 2017-2018 учебный 

год (согласован с работодателем). 

2. Приказ «Об утверждении плана мероприятий - 

дорожной карты по привлечению работников 

образовательных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации 

Старооскольского городского округа в качестве 

преподавателей для проведения часов 

теоретического обучения и практики в ОГАПОУ 

СПК на 2017-2018 учебный год» от 23 августа 2017 

г. №195. 

3.План организации внеурочной деятельности 

ОГАПОУ СПК в рамках реализации в рамках 

реализации мероприятий проекта 

«Интеллектуальная интеграция  субъектов 

образовательной и профессиональной сфер «Учим  
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вместе»». 

4. Справка об укомплектованности 

педагогическими работниками, реализующими 

профессиональный цикл образовательной 

программы специальности  

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (в области музыкальной 

деятельности), имеющими стаж работы в данной 

профессиональной деятельности не менее трёх 

лет (внешние совместители). 

5. Выписка из протокола наблюдательного совета, 

содержащая вопрос о реализации плана 

мероприятии - дорожная карта по привлечению 

работников образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования 

администрации Старооскольского городского 

округа в качестве преподавателей для проведения 

часов теоретического обучения и практики в 

ОГАПОУ СПК на 2017-2018 учебный год. 

6. Информация из опыта работы «Сотрудничество с 

работодателями как путь повышения качества 

подготовки педагогических кадров». 

7. Положение о социальном партнёрстве ОГАПОУ 

СПК от 16 января 2017 г. 

8. Программа заседания рабочей группы по 

реализации «Программы социального партнёрства 

в системе «школа-колледж-вуз». 

9. Информация на сайте ОГАПОУ СПК о 

мероприятиях совместных с работодателем 

http://www.pedcolledge.ru/2014-09-26-09-39-32 
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Критерий 4. Профессионализм преподавательского состава программы  

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

критерия 4 

Ответ организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность  

Перечень документов, подтверждающих факты, 

указанные в отчете о самообследовании 

1 2 3 4 

4.1. Наличие документов, 

подтверждающих 100% 

укомплектованность 

педагогическими работниками, 

реализующими профессиональный 

цикл образовательной программы, 

имеющими стаж работы в данной 

профессиональной деятельности не 

менее трёх лет  

В ОГАПОУ СПК 19 штатных 

педагогических работников и 3 

преподавателя – совместителя 

реализуют профессиональный цикл 

образовательной программы, имеют 

стаж работы в данной 

профессиональной деятельности не 

менее трёх лет, что составляет 100%. 

1. Справка об укомплектованности 

педагогическими работниками, реализующими 

профессиональный цикл образовательной 

программы, имеющими стаж работы в данной 

профессиональной деятельности не менее трёх 

лет. 

4.2. Наличие документов, 

подтверждающих прохождение 

производственных стажировок с 

учётом расширения спектра 

профессиональных компетенций не 

реже 1 раза в три года 100% 

педагогических работников, 

реализующих профессиональный 

цикл образовательной программы 

Педагогические работники (19 

штатных и 3 преподавателя – 

совместителя), реализующие 

профессиональный цикл 

образовательной программы, 

проходят производственные 

стажировки с учётом расширения 

спектра профессиональных 

компетенций не реже 1 раза в три 

года, что составляет 100%  

1. Справка об укомплектованности 

педагогическими работниками, реализующими 

профессиональный цикл образовательной 

программы, имеющими стаж работы в данной 

профессиональной деятельности не менее трёх 

лет. 

2. Справки о прохождении производственной 

стажировки. 

4.3. Наличие документов, 

подтверждающих привлечение 

руководителей и работников 

организаций/предприятий 

работодателей к реализации 

профессионального цикла 

образовательной программы, 

имеющих стаж работы в данной 

Для реализации профессионального 

цикла образовательной программы в 

ОГАПОУ СПК привлечены 3 

преподавателя, имеющие стаж 

работы в данной профессиональной 

деятельности не менее трёх лет  

1. Справка об укомплектованности 

педагогическими работниками, реализующими 

профессиональный цикл образовательной 

программы, имеющими стаж работы в данной 

профессиональной деятельности не менее трёх 

лет (раздел «Внешние совместители») 
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профессиональной деятельности не 

менее трёх лет 

4.4. Наличие документов, 

подтверждающих участие 

педагогических работников, 

реализующих профессиональный 

цикл образовательной программы, в 

конкурсах, мастер-классах, 

конференциях, семинарах, 

фестивалях, соответствующих 

области профессиональной 

деятельности образовательной 

программы, за последние три года 

100% педагогических работников, 

реализующих профессиональный 

цикл образовательной программы, 

приняли участие в конкурсах, 

мастер-классах, конференциях, 

семинарах, фестивалях, 

соответствующих области 

профессиональной деятельности 

образовательной программы, за 

последние три года 

1. Документы, подтверждающие участие 

педагогических работников, реализующих 

профессиональный цикл образовательной 

программы, в конкурсах, мастер-классах, 

конференциях, семинарах, фестивалях, 

соответствующих области профессиональной 

деятельности образовательной программы, за 

2014-2015 учебный год. 

2. Документы, подтверждающие участие 

педагогических работников, реализующих 

профессиональный цикл образовательной 

программы, в конкурсах, мастер-классах, 

конференциях, семинарах, фестивалях, 

соответствующих области профессиональной 

деятельности образовательной программы, за 

2015-2016 учебный год. 

3. . Документы, подтверждающие участие 

педагогических работников, реализующих 

профессиональный цикл образовательной 

программы, в конкурсах, мастер-классах, 

конференциях, семинарах, фестивалях, 

соответствующих области профессиональной 

деятельности образовательной программы, за 

2016-2017 учебный год. 

4. Паспорт специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области 

музыкальной деятельности). 

5. Полный аналитический отчёт о результатах 

деятельности педагогического коллектива 

ОГАПОУ СПК за 2014-2015 учебный год. 

6. Полный аналитический отчёт о результатах 
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деятельности педагогического коллектива 

ОГАПОУ СПК за 2015-2016 учебный год. 

7. Полный аналитический отчёт о результатах 

деятельности педагогического коллектива 

ОГАПОУ СПК за 2016-2017 учебный год. 

4.6. Наличие документов, 

подтверждающих проведение 

педагогическими работниками, 

реализующими профессиональный 

цикл образовательной программы, 

открытых уроков, мастер-классов и 

другое, соответствующих области 

профессиональной деятельности 

образовательной программы, за 

последние три года 

Педагогические работники, 

реализующие профессиональный 

цикл образовательной программы, 

проводят открытые уроки, мастер-

классы и другое, соответствующие 

области профессиональной 

деятельности образовательной 

программы в течение трёх 

последних года 

1. Документы, подтверждающие участие 

педагогических работников, реализующих 

профессиональный цикл образовательной 

программы, в проведении открытых уроков, 

работе стажировочных площадок, мастер-классов, 

заседаниях областных МО и др. в 2014-2015 

учебном году. 

2. Документы, подтверждающие участие 

педагогических работников, реализующих 

профессиональный цикл образовательной 

программы, в проведении открытых уроков, 

работе стажировочных площадок, мастер-классов, 

заседаниях областных МО и др. в 2015-2016 

учебном году. 

3. Документы, подтверждающие участие 

педагогических работников, реализующих 

профессиональный цикл образовательной 

программы, в проведении открытых уроков, 

работе стажировочных площадок, мастер-классов, 

заседаниях областных МО и др. в 2016-2017 

учебном году. 

4. Положение о конкурсе «Лучшее учебное 

занятие года» в ОГАПОУ СПК от 06 октября 2014 

г. 

 

4.7. Наличие документов, 

подтверждающих формирование 

организационной структуры 

В ПОО сформирована 

организационной структуры 

управления качеством актуализации 

1. Приказ «О создании и руководстве предметно-

цикловыми комиссиями колледжа» от 01 сентября 

2017 г., №215-ОД. 
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управления качеством 

актуализации содержания и 

условий реализации 

образовательной программы 

(наличие 

руководителя/куратора/наставника 

программы) 

содержания и условий реализации 

образовательной программы 

(наличие 

руководителя/куратора/наставника 

программы) 

2. Положение о предметно-цикловой комиссии 

преподавателей в ОГАПОУ СПК от 06 октября 

2014 г. 

3. Справки председателей ПЦК о посещении 

учебных занятий преподавателей специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (в области музыкальной 

деятельности). 

4. Листы взаимопосещений учебных занятий 

педагогов специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области 

музыкальной деятельности). 

4.8. Наличие документов, 

подтверждающих реализацию 

механизма повышения уровня 

профессионализма всех 

педагогических работников, 

привлекаемых к реализации 

образовательной программы 

В ПОО 100% реализуется механизм 

повышения уровня 

профессионализма всех 

педагогических работников, 

привлекаемых к реализации 

образовательной программы: 

педагогические работники проходят 

повышение квалификации (один раз 

в три года), профессиональную 

переподготовку, производственную 

стажировку, педагогическую 

стажировку, обобщают актуальный 

педагогический опыт. 

1. Удостоверения о профессиональной 

переподготовке, удостоверения и свидетельства о 

повышении квалификации. 

2. Справки о прохождении производственной 

стажировки. 

3. Справки о прохождении педагогической 

стажировки. 

4. Приказы о внесении актуального 

педагогического опыта преподавателей в банк 

данных ОГАПОУ СПК. 

 

Критерий 5. Обеспечение условий и ресурсов реализации образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

критерия 5 

Ответ организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность  

Перечень документов, подтверждающих факты, 

указанные в отчете о самообследовании 

1 2 3 4 

5.1. Наличие механизма, В ОГАПОУ СПК разработан 1. Электронный адрес официального сайта 
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обеспечивающего периодичность 

актуализации содержательного 

наполнения сайта образовательной 

организации, в том числе 

своевременное размещение 

необходимой информации по 

образовательной программе 

механизм, обеспечивающий 

периодичность актуализации 

содержательного наполнения сайта 

образовательной организации, в том 

числе своевременное размещение 

необходимой информации по 

образовательной программе, 

существующий на основе приказа 

«О назначении ответственных» от 23 

июня 2017 г. №162-ОД 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический 

колледж» 

http://www.pedcolledge.ru 

2. Приказ «О назначении ответственных» от 23 

июня 2017 г. №162-ОД  

5.2. Наличие документов, 

подтверждающих переоснащение в 

течение последних 3 лет 

мастерских и лабораторий в 

соответствии с актуализированным 

содержанием образовательной 

программы с учётом 

профессионального (ых) 

стандарта (ов) и/или требований 

работодателей 

В ПОО регулярно осуществляется 

переоснащение учебных кабинетов, 

кабинетов для индивидуального 

обучения в соответствии с  

актуализированным содержанием 

образовательной программы с 

учётом профессионального 

стандарта и требований 

работодателей 

1. Список оборудования ОГАПОУ СПК, 

приобретённого в 2015-2017 гг. и список 

оборудования ОГАПОУ СПК для специальности 

«Педагогика дополнительного образования (в 

области музыкальной деятельности)». 

2. Товарные накладные и счета-фактуры. 

3. Отчёты о результатах самообследования за 

2015 г., 2016 г., 2017 г. (официальный сайт 

ОГАПОУ СПК) 

http://www.pedcolledge.ru/svedeniya/2014-09-26-09-

27-24 

5.3. Использование образовательной 

организацией баз для проведения 

практик, оснащенных в 

соответствии с актуализированным 

содержанием образовательной 

программы с учётом 

профессионального (ых) 

стандарта (ов) и/или требований 

работодателей 

ОГАПОУ СПК использует базы для 

проведения всех видов практики, 

оснащенные в соответствии с 

актуализированным содержанием 

образовательной программы с 

учётом профессионального 

стандарта и/или требований 

работодателей 

1. Договоры о дуальном обучении от 01 сентября 

2017 г. 

2. Справки об оснащённости баз практики 

специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области 

музыкальной деятельности) 

5.4. Соответствие имеющейся в 

печатном библиотечном фонде 

В печатном библиотечном фонде 

ОГАПОУ СПК литература 

1. Справка о соответствии имеющейся в печатном 

библиотечном фонде литературы перечню, 

http://www.pedcolledge.ru/
http://www.pedcolledge.ru/svedeniya/2014-09-26-09-27-24
http://www.pedcolledge.ru/svedeniya/2014-09-26-09-27-24
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литературы перечню, указанному в 

актуализированном содержании 

образовательной программы с 

учётом профессионального (ых) 

стандарта (ов) и/или требований 

работодателей 

соответствует перечню, указанному 

в актуализированном содержании 

образовательной программы 

указанному актуализированном содержании 

образовательной программы с учётом 

профессионального (ых) стандарта (ов) и/или 

требований работодателей. 

5.5. Соответствие УМК/УММ 

актуализированному содержанию 

образовательной программы с 

учётом профессионального (ых) 

стандарта (ов) и/или требований 

работодателей 

УМК специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного 

образования соответствует 

актуализированному содержанию 

образовательной программы с 

учётом профессионального (ых) 

стандарта (ов) и/или требований 

работодателей 

1. ОПОП/ППССЗ специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования (в 

области музыкальной деятельности), 2016г., 

2017г. 

2. Положение об учебно-методическом комплексе 

по учебной дисциплине/профессиональному 

модулю в ОГАПОУ СПК от 06 октября 2014 г. 

№193. 

3. Приказ «Об организации и проведении смотра-

конкурса учебно-методических комплексов 

(УМК) по УД, МДК, ПМ» от 25 апреля 2015 г., № 

94. 

4. Приказ «Об итогах смотра-конкурса учебно-

методических комплексов (УМК) по УД, МДК, 

ПМ» от 19 мая 2015 г., №107. 

5. Приказ «О проведении конкурса «Лучшая 

методическая разработка учебного занятия с 

презентацией» от 16 сентября 2016 г. №209. 

6. Приказ «Об итогах колледжного конкурса 

«Лучшая методическая разработка учебного 

занятия с презентацией» от 02 декабря 2016 г., 

№266-ОД. 

7. УМК специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области 

музыкальной деятельности) размещён на 

официальном сайте ОГАПОУ СПК 

http://pedcolledge.ru/svedeniya/2014-09-26-09-28-23 
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5.6. Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды, позволяющей осуществлять 

учебную поддержку реализации 

актуализированного содержания 

образовательной программы с 

учётом профессионального (ых) 

стандарта (ов) и/или требований 

работодателей 

В ОГАПОУ СПК создана 

электронная информационно-

образовательной среда, 

позволяющая осуществлять учебную 

поддержку реализации 

актуализированного содержания 

образовательной программы с 

учётом профессионального (ых) 

стандарта (ов) и/или требований 

работодателей 

1. Скриншот электронной библиотеки ОГАПОУ 

СПК, информация о разработанных 

преподавателями ЭОР и размещёнными в 

электронной базе библиотеки ОГАПОУ СПК 

(электронное обучение).  

5.7. Наличие рабочих мест, оснащенных 

компьютерами для свободного 

доступа обучающихся и 

преподавателей, в электронную 

информационно-образовательную 

среду, позволяющую осуществлять 

учебную поддержку реализации 

актуализированного содержания 

образовательной программы с 

учётом профессионального (ых) 

стандарта (ов) и/или требований 

работодателей 

В ПОО имеются в наличии рабочие 

места, оснащённые компьютерами 

для свободного доступа 

обучающихся и преподавателей, 

расположенные в читальном зале 

1. Паспорт библиотеки ОГАПОУ СПК (п.6. 

Порядок пользования читальным залом). 

5.9. Достаточность инфраструктуры, 

обеспечивающей реализацию всех 

циклов образовательной программы 

(наличие общежития, учебных 

полигонов, столовой, актовых, 

спортивных залов и объектов и 

другое) 

ПОО имеет развитую 

инфраструктуру для реализации всех 

циклов образовательной программы 

1. Отчёты о результатах самообследования за 

2015 г., 2016 г., 2017 г. (официальный сайт 

ОГАПОУ СПК) 

http://www.pedcolledge.ru/svedeniya/2014-09-26-09-

27-24 

2. Паспорт специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования в области 

(музыкальной деятельности), 2017 г.  

 

 

 

http://www.pedcolledge.ru/svedeniya/2014-09-26-09-27-24
http://www.pedcolledge.ru/svedeniya/2014-09-26-09-27-24
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Критерий 6. Удовлетворенность качеством образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

критерия 6 

Ответ организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность  

Перечень документов, подтверждающих факты, 

указанные в отчете о самообследовании 

1 2 3 4 

6.1. Наличие информации, 

подтверждающей объективных 

сведений о трудоустройстве 

выпускников образовательной 

программы за последние три года в 

соответствии с областью 

профессиональной деятельности 

Наличие информации о 

трудоустройстве выпускников 

ОГАПОУ СПК подтверждается 

отчётом о трудоустройстве 

выпускников за 3 последние года, 

скриншотами сайта ОГАПОУ СПК 

(раздел «Трудоустройство»), 

справками из ОКУ «Старооскольский 

городской ЦЗН». 

1. Скриншот сайта ОГАПОУ СПК (раздел 

«Трудоустройство»). 

2. Отчёт о трудоустройстве выпускников за 2015 г., 

2016 г., 2017 г. 

3. Справки из ОКУ «Старооскольский городской 

ЦЗН». 

6.2. Наличие механизма трудоустройства 

и мониторинга востребованности 

выпускников образовательной 

программы  

В ОГАПОУ СПК действует механизм 

трудоустройства и мониторинга 

востребованности выпускников 

образовательной программы 

1. Приказ «О создании центра содействия 

трудоустройству выпускников» от 08 сентября 

2017 г., № 234-ОД. 

2. План работы центра содействия трудоустройству 

выпускников ОГАПОУ СПК на 2017 -2018 

учебный год. 

3. Отчёт о работе центра содействия 

трудоустройству выпускников ОГАПОУ СПК за 

2015 г. 

4. Отчёты о работе центра содействия 

трудоустройству выпускников ОГАПОУ СПК за 

2016 г. 

5. Отчёт о работе центра содействия 

трудоустройству выпускников ОГАПОУ СПК с 

01.01.2017 г по 30.06.2017 г. 

6. Фотоматериалы. 

6.3. Наличие документов, 

подтверждающих отсутствие 

ОГАПОУ СПК регулярно направляет 

запрос в ОКУ «Старооскольский 

1. Справки из ОКУ «Старооскольский городской 

ЦЗН» 
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выпускников, зарегистрированных в 

подразделениях службы занятости 

населения в качестве безработных за 

последние три года по области 

профессиональной деятельности 

образовательной программы 

городской ЦЗН». 

6.4. Наличие механизма по изучению 

уровня удовлетворенности 

педагогических работников 

качеством образовательной среды, 

позволяющей реализовать 

образовательную программу 

В ОГАПОУ СПК существует 

механизм по изучению уровня 

удовлетворенности педагогических 

работников качеством 

образовательной среды, позволяющей 

реализовать образовательную 

программу, основанный на 

проведении регулярного 

анкетирования среди педагогических 

работников  

1. Анкета «Уровень удовлетворённости 

педагогических работников качеством 

образовательной среды, позволяющей реализовать 

ОПОП специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области 

музыкальной деятельности). 

2. Аналитическая справка «О результатах 

анкетирования педагогических работников, 

реализующих ОПОП/ППССЗ специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

(в области музыкальной деятельности). 

6.5. Наличие механизма по изучению 

уровня удовлетворенности 

обучающихся качеством 

предоставляемых услуг по 

образовательной программе 

В ОГАПОУ СПК существует 

механизм по изучению уровня 

удовлетворенности обучающихся 

качеством предоставляемых услуг по 

образовательной программе: 

разработано Положение о 

мониторинге изучения уровня 

удовлетворённости качеством услуг в 

ОГАПОУ СПК от 06 октября 2014 г., 

проводится анкетирование среди 

обучающихся, направленное на 

изучение уровня удовлетворённости 

качеством услуг по образовательной 

программе. 

1. Положение о мониторинге изучения уровня 

удовлетворённости качеством услуг в ОГАПОУ 

СПК от 06 октября 2014 г. 

2. Анкеты студентов 2, 3 курса специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

(в области музыкальной деятельности), 

направленные на изучение уровня 

удовлетворённости качеством услуг по 

образовательной программе. 

3. Аналитическая справка о результатах 

анкетирования обучающихся 2,3 курсов 

специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области 

музыкальной деятельности). 

6.6. Наличие механизма по изучению 

уровня удовлетворенности 

В ОГАПОУ СПК существует 

механизм по изучению уровня 

1. Положение о мониторинге изучения уровня 

удовлетворённости качеством услуг в ОГАПОУ 
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работодателей качеством 

подготовки обучающихся по 

образовательной программе 

удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки обучающихся 

по образовательной программе 

СПК от 06 октября 2014 г. 

2. Анкеты оценки удовлетворённости работодателя 

качеством подготовки выпускников. 

3. Аналитическая справка о результатах 

анкетирования работодателей «Степень 

удовлетворённости работодателей качеством 

подготовки выпускников специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования (в 

области музыкальной деятельности). 

6.7. Наличие механизма по изучению 

уровня удовлетворенности 

выпускников качеством подготовки 

по образовательной программе 

В ОГАПОУ СПК существует 

механизм по изучению уровня 

удовлетворенности выпускников 

качеством подготовки по 

образовательной программе 

1. Положение о мониторинге изучения уровня 

удовлетворённости качеством услуг в ОГАПОУ 

СПК от 06 октября 2014 г. 

2. Анкеты выпускников за 2 учебных года 

«Степень удовлетворённости выпускника 

образованием». 

3.Аналитические справки о результатах 

анкетирования студентов выпускных групп 

специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области 

музыкальной деятельности).  

6.8. Наличие механизма, 

предусматривающего учёт мнений 

работодателей, обучающихся, 

выпускников о качестве подготовки 

по образовательной программе 

В ОГАПОУ СПК существует 

механизм предусматривающий учёт 

мнений работодателей, обучающихся, 

выпускников о качестве подготовки 

по образовательной программе 

1. Положение о мониторинге изучения уровня 

удовлетворённости качеством услуг в ОГАПОУ 

СПК от 06 октября 2014 г. 

2. Отзывы выпускников на официальном сайте 

ОГАПОУ СПК. 

http://www.pedcolledge.ru/component/content/article/1

88 

3.Скриншот страниц официального сайта 

ОГАПОУ, содержащих информацию выпускниках 

ОГАПОУ СПК, в настоящее время являющихся 

работодателями. 

 


