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Введение 

 

Самообследование областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Валуйский колледж» (далее – колледж) проводилось в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации», приказами Министерства образования и науки  РФ  от  

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями от 

15.02.2017  г.   №  136),  Министерства  образования  и  науки  России  от  14.12.2017  г.   

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462», Положением о самообследовании 

колледжа и приказом колледжа от 27.03.2019 г. №33 «О проведении самообследования». 

Отчет о самообследовании колледжа за 2019 г. рассмотрен и обсужден на заседании 

педагогического совета колледжа – протокол №5 от 21.02.2020 г. 

Самообследование колледжа осуществляла комиссия, сформированная приказом 

директора.  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности: 

 организационно-правового обеспечения деятельности; 

 системы управления организации; 

 содержания и качества подготовки выпускников; 

 организации учебного процесса; 

 востребованности выпускников; 

 качества кадрового, учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения; 

 материально-технической базы; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 показателей деятельности организации. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

Колледж является некоммерческой организацией, основной вид деятельности 

которой – образовательная деятельность. Функции и полномочия учредителя колледжа от 

имени Белгородской области осуществлял департамент образования. Распоряжением 

Губернатора Белгородской области от 16.04.2018 г. № 202-рп функции и полномочия 

учредителя с 1.09.2018 г. переданы департаменту внутренней и кадровой политики 

Белгородской области.  

Фактический адрес: 309996 Белгородская область, г.Валуйки, ул.М.Горького, д.41;  

309996 Белгородская область, г.Валуйки,ул.9 Января, д.43.  

Юридический адрес: 309996 Белгородская область, г.Валуйки, ул.М.Горького, д.41.  

Телефон: (47236) 3-14-57,3-28-22Факс: (47236) 3-14-57  

Электронная почта: valpu@mail.ru   

Адрес официального сайта: val-colleg.ru 

Организационно-правовая форма колледжа: государственное учреждение, тип – 

автономное, осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области. 

Устав утвержден приказом департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области от 30.07.2018 г. № 296. В Устав внесены изменения от 23.11.2018 г. 

в соответствии с действующим законодательством в сфере образования. 

Организационно-правовая деятельность колледжа регламентируется: 
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 Лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности  серия  31Л01,   

№ 0002447 от 15.05.2018 г. № 8633, выданной департаментом образования Белгородской 

области; 

 Свидетельством о государственной аккредитации серия 31А01 № 0000728 от 

05.04.2016 г. № 4148; 

 Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 31 № 001798719. 

Для ведения уставной деятельности используется недвижимое имущество 

закрепленное на праве оперативного управления: 

 учебный корпус с пристройками общей площадью 3460,1 кв.м., свидетельства о 

государственной регистрации права, выданные управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области 

12.03.2015 г. № 31-31-02/008/2005-817, № 31-31-02/008/2005-818, № 31-31-02/008/2005-

819, № 31-31-02/012/2011-033; 

 учебное здание общей площадью 146,6 кв.м., свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное управлением Федеральной службы государственной 

регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Белгородской  области  12.03.2015  г.              

№ 31-31-02/008/2005-815; 

 здание 1 учебного корпуса общей площадью 780,3 кв.м., свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области 

13.03.2015 г. № 31-31-02/001/2006-722; 

 здание 2 учебного корпуса общей площадью 491,4 кв.м., свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области 

12.03.2015 г. № 31-31-02/003/2006-41; 

 вспомогательный корпус общей площадью 338,1 кв.м., свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области 

12.03.2015 г. № 31-31-02/001/2006-719; 

 здание актового зала общей площадью 292 кв.м., свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области 

12.03.2015 г. № 31-31-02/008/2005-820; 

 гараж-мастерская общей площадью 148,1 кв.м., свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области 

12.03.2015 г. № 31-31-02/008/2005-821; 

 здание гаража общей площадью 24,2 кв.м., свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное управлением Федеральной службы государственной 

регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Белгородской  области  12.03.2015  г.              

№ 31-31-02/001/2006-723; 

 котельная общей площадью 37 кв.м., свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное управлением Федеральной службы государственной 

регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Белгородской  области  12.03.2015  г.              

№ 31-31-02/008/2005-811; 

 подвал-овощехранилище общей площадью 57,9 кв.м., свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области 

12.03.2015 г. № 31-31-02/003/2006-39; 
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 здание библиотеки общей площадью 238,2 кв.м., свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области 

12.03.2015 г. № 31-31-02/008/2006-806; 

 земельные участки общей площадью 25377 кв.м., свидетельства о 

государственной регистрации права, выданные управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области 

12.03.2015  г.  №  31-31-02/002/2006-543,  №  31-01/02-2/2004-710,  10.04.2015  г.               

№ 31-01/02-2/2004-706. 

Локальные акты колледжа разработаны по всем вопросам и направлениям 

деятельности, предусмотренным Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом колледжа, рассмотрены 

соответствующими коллегиальными органами и утверждены приказом директора. В 

колледже разработано 130 локальных актов, которые разделены на 5 групп: 

регламентирующие административную и финансово-хозяйственную деятельность; 

организацию образовательного процесса; деятельность органов самоуправления; 

организацию учебно-методической работы; организацию учебно-воспитательной работы. 

Должностные инструкции разрабатываются в соответствии с Трудовым 

законодательством, согласовываются с председателем Профсоюзного комитета и 

утверждаются приказом директора. В колледже разработано 47 должностных инструкций.  

В колледже разработана Программа развития на 2018-2021 г.г., утвержденная 

приказом директора № 113 от 14.09.2018 г. с внесенными изменениями от 25.02.2019 г., 

приказ № 23. Основные задачи программы: развитие инфраструктуры колледжа в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями через повышение 

качества образовательного, научного и воспитательного процессов, создание и реализация 

инновационных проектов; концентрация образовательных ресурсов для реализации задач 

подготовки высококвалифицированных специалистов; развитие системы дополнительного 

образования и активная деятельность на рынке образовательных услуг; формирование 

условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров, социально 

востребованных личностных качеств, ценностей. 

Колледж   является   федеральной   инновационной   площадкой   и   в   течение  

2018-2024 г.г. реализует проект «Организация стажировок преподавателей среднего 

профессионального образования как условие их непрерывного профессионального роста и 

сетевого взаимодействия учебного заведения» (Приказ Министерства Просвещения 

Российской Федерации Приказ № 318 от 18.12.2018 г.), участвует в реализации 

региональных проектов различной направленности: «Молодые профессионалы», «От 

проектной мастерской до фабрики-лаборатории», «Бережливый колледж», «Внедрение 

программы 1С Колледж: ПРОФ», «Внедрение учебных онлайн-курсов в учебный процесс 

профессиональных образовательных организаций области», «Национальный проект 

«Здоровье» – каждому белгородцу», «Снижение дефицита медицинских кадров в 

медицинских организациях области», «Сопровождение талантливой молодёжи региона: 

формирование профессиональной элиты», «Интеллектуальная интеграция субъектов 

образовательной и профессиональной сфер «Учим вместе».  

Колледж получил федеральный грант в рамках проекта по обеспечению 

соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования, современным 

требованиям. Согласно условиям гранта, на базе колледжа организована работа 5 

мастерских по приоритетным группам компетенций: «Преподавание музыки в школе», 

«Физическая культура, спорт и фитнес», «Медицинский и социальный уход, «Дошкольное 

воспитание», «Преподавание в начальных классах». 

В 2019 учебном году было выпущено 172 специалиста, набор составил 200. Из них: 

-специальность «Преподавание в начальных классах» – 50 человек; 

https://fip.kpmo.ru/storage/documents/318_18.12.2018.pdf
https://fip.kpmo.ru/storage/documents/318_18.12.2018.pdf
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-специальность «Педагогика дополнительного образования» – 50 человек; 

-специальность «Сестринское дело» – 50 человек;  

-специальность «Лечебное дело» – 25 человек; 

-специальность «Информационные системы и программирование)» – 25 человек. 

Контрольные цифры приема в 2019 г.  выполнены на 100% в основной срок приема, 

конкурс на основании поданных заявлений составил 1,8 заявлений на 1 место,  что  на  0,4 

больше, чем в 2018 г. 

На колледж возложены функции по решению задачи обеспечения подготовки кадров 

для экономики региона, профориентации старшеклассников, повышения 

профессиональной квалификации средних медицинских работников, проведению 

производственных и педагогических стажировок для преподавателей региона. 

Вывод: Организационно-правовое обеспечение деятельности колледжа 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, имеются необходимые правовые документы. Коллектив колледжа 

участвует в реализации федеральных и региональных проектов. Созданные условия 

способствуют востребованности организации в регионе. Выполняются контрольные 

цифры приема. 
 

2. Система управления образовательным учреждением 

 

Непосредственное управление колледжем осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от 

занимаемой должности Учредителем на условиях заключенного трудового договора 

(контракта). 

Коллегиальными органами управления колледжа являются Наблюдательный совет, 

Управляющий совет, Общее собрание трудового коллектива и представителей 

обучающихся колледжа, Педагогический совет, Научно-методический совет, 

Студенческий Совет. 

За отчетный период в колледже состоялось  5  заседаний  наблюдательного  совета,  

5 заседаний общего собрания трудового коллектива и представителей обучающихся 

колледжа, 7 заседаний Педагогического совета, 3 заседания научно-методического совета. 

Все заседания органов управления оформлены протоколами. 

В колледже работают 7 предметно-цикловых комиссий (ПЦК): русского языка, 

литературы и иностранного языка; математических дисциплин и информационных 

технологии; психолого-педагогических и социально-гуманитарных дисциплин; 

музыкально-теоретических дисциплин и методики музыкального воспитания; хорового 

дирижирования и исполнительского мастерства; общепрофессиональных дисциплин; 

специальных дисциплин. ПЦК осуществляют функцию базовых коллективных центров 

научно-методической работы в колледже. В рамках реализации федерального гранта в 

структуру управления внесены изменения, связанные с введением новых структурных 

подразделений – мастерских. Организованы также лаборатории как структурные 

подразделения, необходимые для реализации специальности ТОП-50. Отдельным 

структурным подразделением выступила научно-производственная площадка (фаблаб). 

Систему управления колледжем можно представить в следующей схеме (Рисунок 

1): 



 
 

 Рисунок 1. Система управления ОГАПОУ «Валуйский колледж» 
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труда 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Научно-

производстве

нная 

лаборатория 

Заведующие 

мастерскими 

Лаборатория 

информационных 

систем и 

инструментальных 

средств разработки 

Программист 

Управляющий совет 
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Вывод: существующая система управления колледжем обеспечивает 

сбалансированное функционирование всех его структурных подразделений и 

соответствует требованиям законодательства РФ, предъявляемым к образовательной 

организации, Уставу и обеспечивают выполнение требований к организации работы по 

подготовке специалистов среднего звена. Коллегиальные органы управления и 

должностные лица, входящие в структуру управления эффективно взаимодействуют при 

реализации основных направлений деятельности колледжа. 
 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Образовательная деятельность в колледже осуществлялась в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом колледжа и другими нормативными правовыми документами, 

определяющими деятельность образовательной организации. 

К стратегическим целям образовательной организации относится реализация 

проектов: 

«Модернизации организационной структуры управления»; «Развитие системы 

дополнительного образования»; «Методическое сопровождение непрерывного 

образования педагогов»; «Центр профориентации, сопровождения профессионального 

самоопределения и трудоустройства»; «Здоровье»; «Благоустройство территории 

колледжа». 

Данные проекты предполагают совершенствование информационного 

обеспечения всех направлений деятельности: 

- интеграция в общероссийское образовательное пространство на основе 

использования новейших информационных технологий, подготовки 

высококвалифицированных специалистов для рынка труда, расширения партнерских 

связей с организациями; 

- развитие многопрофильного образовательного учреждения, обеспечивающего 

разные уровни подготовки специалистов и переподготовки взрослого населения;  

- формирование системы непрерывного профессионального образования;  

- оптимизация структуры, объема и профилей подготовки специалистов с 

различным уровнем образования; 

- обеспечение дальнейшее становление системы управления качеством 

образования; 

- достижение современного качества образования в соответствии с возрастанием 

спроса работодателя на новые компетенции;  

- всестороннее развитие здоровьесберегающего образовательного пространства с 

целью сохранения и укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса 

колледжа; 

- расширение системы социального партнерства; 

- реализация проектов по дуальному обучению и развитию дополнительного 

образования в колледже. 

К долгосрочным целям относятся: 

- удовлетворение запросов работодателей и потребителей образовательных услуг 

в качестве и содержании профессиональной подготовки в соответствии с требованиями 

рынка труда; 

- изучение потребностей рынка трудовых ресурсов с целью выявления 

возможных направлений подготовки, открытия новых специальностей.  

Для достижения поставленных целей определены направления развития 

образовательного учреждения: 
- исследование рынка образовательных услуг; 

- развитие профессионального образования; 
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- развитие дополнительных образовательных услуг; 

- систематизация и совершенствование нормативно-методических материалов; 

- формирование эффективной образовательной среды; 

- развитие системы оценки качества образования и востребованности 

выпускников; 

- создание системы менеджмента качества; 

- подготовка кадров высшей квалификации и формирование профессионально-

педагогической культуры работников колледжа; 

- приведение содержания и структуры профессионального образования в 

соответствие с потребностями рынка труда; 

- модернизация материально-технической базы колледжа; 

- совершенствование информационного обеспечения всех направлений 

деятельности. 

В течение года были решены следующие тактические задачи: 

- корректировка и модернизация содержания профессиональных модулей, 

определённых видами профессиональной деятельности выпускников совместно с 

работодателями; 

- ориентация содержания основных профессиональных образовательных 

программ на профессиональную деятельность выпускников, востребованных на 

региональном рынке труда; 

- корректировка и утверждение фондов оценочных средств, позволяющих 

оценивать общие и профессиональные компетенции обучающихся;  

- разработка методического обеспечения по технологии модульного обучения, 

создание банков данных УМК; 

- оптимизация технологий обучения, с приоритетом на деятельностные, 

практико-ориентированные и интерактивные технологии; 

- использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (метод изучения конкретных ситуаций из практики, имитация 

трудовой деятельности, проблемное обучение, метод проектов, ролевые и деловые 

игры, учебный эксперимент и др.); 

- обеспечение высокого уровня мотивации студентов к процессу обучения и 

профессиональной деятельности; 

- обеспечение возможности обучающимся участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной траектории; 

- обучение решению социально значимых и жизненно важных задач путём 

освоения новых видов и способов деятельности; 

- ориентирование на саморазвитие личности, создание условий для проявления 

самостоятельности и творчества студентов в решении задач; 

- обеспечение соответствия кадрового ресурса задачам преподавания 

междисциплинарных курсов (МДК) и профессиональных модулей (ПМ);  

- обеспечение повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения в части технологий формирования и оценивания общих, 

профессиональных компетенций, к работе по междисциплинарным курсам в целом;  

- осуществление стажировок преподавателей на предприятиях города с четкими 

конечными результатами обучения; 

- создание необходимых условий для успешной деятельности преподавателей и 

студентов в соответствии с ФГОС СПО нового поколения;  

- дальнейшая модернизация материальной базы. 

К решаемым краткосрочным (оперативным) целям относилось: 

- обеспечение овладение технологиями обучения начинающих преподавателей; 

- мониторинг качества обученности студентов на разных уровнях образования; 

на промежуточной аттестации и Государственной итоговой аттестации выпускников;  
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- обеспечение оптимальных условий для становления и самореализации личности 

будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культурой, 

гражданской ответственностью, способного к профессиональному, интеллектуальному 

и социальному творчеству и в связи с изменением содержания образования;  

- эффективная работа с социальными партнерами, родителями, 

общественностью; 

- обеспечение результативности деятельности всех структурных подразделений 

колледжа. 

Образовательный процесс организован по 8 программам подготовки специалистов 

среднего звена, 5 программам дополнительного профессионального образования, 2 

программам дополнительного образования 

Все основные образовательные программы разработаны и утверждены с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО по 

реализуемым специальностям. 

Образовательные программы включали в себя календарные учебные графики по 

всем специальностям, учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, государственной итоговой аттестации. 

Регламентированные цели были выполнены, ожидаемые результаты обучения были 

достигнуты, условия и технологии реализации образовательного процесса 

соответствовали заявленным требованиям. 

Образовательная деятельность в колледже построена в соответствии с 

разработанными учебными планами. Учебные планы прошли внешнюю экспертизу, 

утверждены директором колледжа и согласованы с якорными работодателями: ОГБУЗ 

«Валуйская ЦРБ», Управлением образования администрации муниципального района 

«Город Валуйки и Валуйский район» и Управлением социальной защиты населения 

администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район». 

Учебные планы определяли перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный). На 

каждом  курсе  запланировано  проведение  консультаций  в  объеме  4  часа  в  год  на       

1 обучающегося. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

разрабатывались педагогами, рассматривались на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий, как часть основной профессиональной программы утверждались директором 

колледжа. На основании рабочих программ разрабатывались календарно-тематические 

планы, утверждались заместителем директора. 

Разработанные ранее профессиональные программы по специальностям обновлялись 

(в части состава дисциплин вариативной части, методических материалов, списка 

литературы и интернет - ресурсов).   

Вывод: разработанные образовательные программы, учебно-методическая 

документация по профессиям и специальностям, реализуемым в колледже, соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. ППССЗ реализовывалась в совместной образовательной,  

научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

педагогических работников колледжа. Требования к условиям реализации 

образовательных программ по специальностям учтены и выполнены.  

 

Качество подготовки обучающихся 
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В 2019 году произошли серьёзные изменения в профессиональном образовании. 

Изменения обусловлены пониманием того, что социально-экономическая модернизация 

страны невозможна без качественной подготовки кадров. Согласно закону «Об 

образовании» качество образования – характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, которая выражает степень соответствия ФГОС и степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Качество образования зависит от значительного количества взаимодействующих 

факторов и включает в себя множество компонентов, основным из которых является 

адекватность результата образования существующим потребностям. 

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых в колледже, включает текущий контроль знаний, промежуточную 

аттестацию, государственную итоговую аттестацию обучающихся. Для текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации разработаны определенные формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации. Текущий контроль 

знаний студентов осуществляется с использованием разработанных оценочных фондов и 

проводится в различных формах: устные опросы, тестирование, контрольные работы, 

семинары, компьютерное тестирование, защита творческих работ, контрольные 

просмотры, контрольные прослушивания. Для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям основных профессиональных 

образовательных программ созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения, освоение компетенции. 

Развитие практикоориентированного обучения поставило необходимостью создание 

новых инструментов оценки качества образования, носящих независимый и объективный 

характер. Такими инструментами в 2019 году стали независимая оценка качества 

квалификации выпускников медицинского отделения и экзамен по модулю с элементами 

демонстрационного экзамена. Обе процедуры претендуют на объективность, 

независимость и достоверность оценивания готовности выпускников к профессиональной 

деятельности, но вопрос их сосуществования остаётся открытым. 

Анализируя состояние учебной деятельности в системе подготовки кадров в 

колледже, следует остановиться на следующем: 

 результатах учебной деятельности по учебным группам и ее динамике; 

 уровне преподавания блоков учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 результатах государственной итоговой аттестации студентов-выпускников; 

 внеурочной учебной деятельности. 

В процессе анализа использовались отчеты председателей ПЦК, заведующих 

отделениями, справки и приказы контроля образовательного процесса, решения 

педагогических советов и административных совещаний, анализ посещенных уроков, 

результаты текущего и промежуточного контроля. 

 

 

 

 

Качество подготовки обучающихся по группам и специальностям 

 

В приведенной ниже таблице 1 представлены качественные показатели знаний 

студентов, а  также средний балл за 2 семестра  (2  семестр  2018-2019  уч.г.  и 1 семестр 

2019-2020 уч.г.). 

 

Таблица 1. Результаты качества подготовки обучающихся в 2019 г.  

Группа 2018-2019 уч.г 

2 семестр 

2019-2020 уч.г 

1 семестр 
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Кач. (%) Ср.б. Кач. (%) Ср.б. 

Специальность «Педагогика дополнительного образования» 

14 гр. - - 46 4,1 

15 гр. - - 56 4,2 

24 гр. 24 3,8 29 3,9 

34 гр. 63 4,1 68 4,2 

35 гр. 70 4,2 74 4,1 

44 гр. 91 4,6 100 4,7 

44 гр. 74 4,4 Выпуск 2019 г. 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

11 гр. - - 80 4,4 

12 гр. - - 68 4,3 

21 гр. 76 4,2 76 4,4 

22 гр. 64 4,1 68 4,3 

31 гр. 72 4,5 88 4,4 

32 гр. 80 4,5 48 4,2 

41 гр. 64 4,5 72 4,5 

41 гр. 92 4,5 Выпуск 2019 г. 

Специальность «Социальная работа» 

42 гр. 61 4,2 65 4,3 

42 гр. 86 4,5 Выпуск 2019 г. 

Специальность «Прикладная информатика» 

23 гр. 60 4,2 75 4,2 

33 гр. 44 4,0 56 4,1 

43 гр. 50 4,1 60 4,1 

43 гр. 54 4,1 Выпуск 2019 г. 

Специальность «Музыкальное образование 

4 муз. 83 4,7 86 4,5 

Специальность «Информационные системы и программирование» 

13 гр. - - 80 4,4 

Специальность «Лечебное дело» 

ЛД-11 - - 48 4,0 

ЛД-21 32 3,9 50 4,0 

ЛД-31 54 4,1 75 4,2 

ЛД-41 61 4,2 71 4,4 

ЛД-41 30 4,0 Выпуск 2019 г. 

Специальность «Сестринское дело» 

СД-11 - - 40 4,1 

СД-12 - - 44 4,2 

СД-21 32 4,0 40 4,1 

СД-22 16 3,9 36 3,9 

СД-31 48 4,0 44 4,2 

СД-32 46 4,1 46 4,1 

СД-41 56 4,1 39 4,3 

СД-42 42 3,9 33 4,0 

СД-41 46 3,9 Выпуск 2019 г. 

СД-42 48 4,1 Выпуск 2019 г. 
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На основании данных таблицы можно отметить, что более половины учебных групп 

по всем специальностям демонстрируют высокие качественные показатели  –  более 50%  

–  во  всех  группах  специальности  «Преподавание   в   начальных   классах», в 42 группе 

(специальность «Социальная работа), 4 муз., в группах специальностей «Прикладная 

информатика» и «Информационные системы и программирование», в группах 31, 41 

специальности «Лечебное дело». Средние качественные показатели – от 40 до 50% – в 

следующих группах: 14, 32, ЛД-11, 21, СД-11, 12, 21.  Низкие качественные показатели – 

ниже 40% – в группах 24, СД-22, 41,42.  

По результатам двух последних семестров можно констатировать рост в 

численности студентов, обучающихся отлично. Так, на 1 июля 2019 года их число 

составило 47 человек, на 31 декабря 2019 года – 70 человек.  Качество знаний составило 

60%. По сравнению с прошлыми семестрами прослеживается положительная динамика. 

Неуспевающих по результатам семестра не было.  

Проблема улучшения успеваемости и посещаемости учебных занятий решается с 

помощью следующих мероприятий: 

1) ежедневный мониторинг посещаемости; 

2) административный  контроль за посещаемостью студентов; 

3) заседания студенческого Парламента с приглашением на них «проблемных» 

студентов; 

4) родительские  собрания в группах в присутствии студентов как традиционные, так 

и внеочередные;  

5) индивидуальная работа со студентами и их  родителями; 

6) оформление Благодарственных писем родителям студентов, обучающимся на «4» и 

«5»; 

7) оформление Предупредительных писем  родителям студентов, имеющих            

неудовлетворительные   результаты успеваемости и посещаемости;  

8) вручение Почетных грамот за высокие достижения в учебной  и внеурочной 

деятельности, денежные премии; 

9) организация экскурсионных поездок лучших групп (по результатам рейтинга); 

письменное уведомление кураторами групп родителей о результатах успеваемости 

студентов;  

10) информирование групп о результатах рейтингового соревнования за каждый  

месяц; 

11) активное взаимодействие с участковыми оперуполномоченными и главами 

сельских администраций по месту жительства «проблемных» студентов; 

12) заседания УВК колледжа с приглашением на них студентов, имеющих низкий 

рейтинг успеваемости и посещаемости; 

13) взаимодействие с Комиссией по делам несовершеннолетних детей и защите их 

прав при администрациях районов; 

14) отработка пропущенных уроков; 

15) внеурочная воспитательная работа, направленная на повышение мотивации 

обучающихся. 

По результатам обучения число студентов, получающих государственную 

академическую стипендию составило – 438 человек, 146 обучающихся получали 

государственную социальную стипендию. Стипендию, учрежденную органами 

государственной  власти  субъектов  РФ,  получали  4  обучающихся  колледж,                 

20 обучающихся из числа детей-сирот также получают материальную поддержку.    

 

Результаты обучения по предметным циклам по разным специальностям 

 

Отчеты председателей ПЦК, анализ деятельности преподавателей позволяют 

представить следующую диаграмму качественных показателей по следующим циклам 
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дисциплин: общеобразовательному (ОД), общему гуманитарному, социально-

экономическому (ОГСЭ) и естественно-научному (ЕН), общепрофессиональному (ОПД) и 

профессиональным модулям (ПМ). 

Как видно из представленных диаграмм, в основном все показатели достаточно 

высокие – они превышают 50%, и это значит, что уровень знаний студентов соответствует 

требованиям образовательного стандарта. Достаточно высокому уровню знаний 

способствовала практикоориентированность образовательного процесса, повышение 

мотивации, появление интереса, а значит и желания получения будущей профессии. 

Содержание учебного материала ежегодно корректируется с учетом меняющихся 

требований к квалификации будущих специалистов. 

 

Показатели качества подготовки обучающихся по циклам учебных дисциплин и 

профессиональным модулям 

 

Качественные показатели по 

специальности 

«Музыкальное образование»  

 

Качественные показатели по 

специальности 

«Сестринское дело» 
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Качественные показатели по 

специальности 

«Прикладная информатика» 

(по отраслям) 

 

Качественные показатели по 

специальности 

«Лечебное дело» 

 

  

 

 

 

Качественные показатели по 

специальности  

«Социальная работа» 

 

Качественные показатели по 

специальности 

«Преподавание в начальных 

классах» 
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Качественные показатели по 

специальности 

«Педагогика дополнительного 

образования» 

 

 

В июне 2019 г. ГИА прошли 168 обучающихся. 25 студентов закончили колледж и 

получили квалификацию «Учитель начальных классов», 23 обучающихся получили 

квалификацию «Специалист по социальной работе», 23 – «Педагог дополнительного 

образования», 26 – «Техник-программист». По специальности «Лечебное дело» закончили 

обучение в 2019 г. 24 человека, 47 человек – по специальности «Сестринское дело». 

Следует отметить, что из них 34 человека (20%) получили дипломы с отличием, что на 

три процента больше, чем в 2018 году. 

Динамика результатов ГИА представлена в таблице 2: 
 

Таблица 2. Результаты государственной итоговой аттестации в 2018 и 2019 г.г. 

Специальность 2018 г. 2019 г. 

Количество 

выпускников 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

ГИА на 

«хорошо» и 

«отлично» 

Количество 

выпускников 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

ГИА на 

«хорошо» и 

«отлично» 

Преподавание в 

начальных классах  

23 23 чел/100% 25 25 чел/100% 

Социальная работа  25 18 чел/72% 23 20 чел/91% 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)  

20 13 чел/65% 26 20 чел/77% 

Сестринское дело  46 35 чел/76% 47 36/76% 

Лечебное дело  16 16 чел/100% 24 20 чел/82% 

Музыкальное 

образование  

12 9 чел/75% - - 

Фармация 16 15 чел/94% - - 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

- - 23 23чел/100% 

Всего 158 129 чел./82% 168 144 чел/86% 
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На основании анализа таблицы, а также протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий, можно сделать вывод о высоком уровне подготовки 

выпускников колледжа. Качественные показатели защиты выпускных квалификационных 

работ стабильно высокие.  

Первичная аккредитация выпускников медицинских специальностей в 2019 г. 

проводилась по традиционной схеме – в два этапа. С первым этапом – тестированием не 

справились 3 человека (5%) из 57 допущенных. Информация по специальностям 

представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Итоги аккредитации выпускников медицинского отделения ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» в 2019 году  

Наименование и код 

специальности 

Количество 

выпускников 

Подали 

заявление на 

аккредитацию 

Успешно 

прошли 

аккредитацию 

Не прошли 

аккредитацию 

Лечебное дело 24 21 17 4 (2 не явились) 

Сестринское дело 47 36 33 3 (2 не явились) 

ИТОГО 71 57 50 7 

 

На втором этапе – практических навыках – все выпускники справились с заданиями 

(100%). На этапах аккредитации проверялась сформированность всех компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО. Общий уровень сформированности компетенций 

выпускников медицинского отделения 2019 г. оценен как «хороший».  

При сравнении числа сдававших первичную аккредитацию в 2019 г. наблюдалось 

увеличение количества успешно прошедших все этапы по сравнению с 2018 годом. 

Вывод. Необходимость решения ряда образовательных проблем обусловил поиск 

новых подходов к организации учебного процесса, к оценке качества образования. В 

контексте обеспечения качества подготовки выпускников были созданы определенные 

условия и выделены необходимые ресурсы, позволившие достичь более высоких 

результатов. Для обеспечения высокого качества образования большую роль играет 

мотивация участников образовательного процесса – преподавателей и студентов. Она 

должна быть положительной и общественно значимой.  

 

Сохранность контингента 

 

Как представлено в таблице 4 на 1.01.2019 г. контингент  обучающихся  составлял  

715  человек.  На 01.09.2019  г. – 725 человек, на 31 декабря 2019 г. – 722 человека. 

  

Таблица 4. Данные о программах обучение, форме обучения, контингенте 

обучающихся по состоянию на 01.01.2019 г., 01.09.2019 г., 31.12.2019 г. 

Код/Наименование 

специальности 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Данные на 01.01.2019 г. 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

3 года 

10 месяцев  

очная 50 50 25 26 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

3 года 

10 месяцев  

очная 25 50 24 25 

09.02.02 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

3 года 

10 месяцев  

очная 25 25 23 26 

39.02.01 Социальная работа 3 года 

10 месяцев  

очная - - 23 24 
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53.02.01 Музыкальное 

образование 

3 года 

10 месяцев  

очная - - 8 - 

34.02.01 Сестринское дело 3 года 

10 месяцев  

очная 49 48 49 47 

31.02.01 Лечебное дело 3 года 

10 месяцев  

очная 25 25 23 27 

Всего   722 человека 

Данные на 01.09.2019 г. 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

3 года 

10 месяцев  

очная 50 50 50 25 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

3 года 

10 месяцев  

очная 50 25 50 25 

09.02.02 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

3 года 

10 месяцев  

очная - 25 24 22 

39.02.01 Социальная работа 3 года 

10 месяцев  

очная - - - 23 

53.02.01 Музыкальное 

образование 

3 года 

10 месяцев  

очная - - - 8 

34.02.01 Сестринское дело 3 года 

10 месяцев  

очная 50 50 48 48 

31.02.01 Лечебное дело 3 года 

10 месяцев  

очная 25 25 23 26 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

3 года 

10 месяцев  

очная 25 - - - 

Всего:   746 

Данные на 31.12. 2019 г. 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

3 года 

10 месяцев  

очная 50 50 50 25 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

3 года 

10 месяцев  

очная 49 25 50 25 

09.02.02 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

3 года 

10 месяцев  

очная - 25 24 22 

39.02.01 Социальная работа 3 года 

10 месяцев  

очная - - - 23 

53.02.01 Музыкальное 

образование 

3 года 

10 месяцев  

очная - - - 8 

34.02.01 Сестринское дело 3 года 

10 месяцев  

очная 50 50 47 48 

31.02.01 Лечебное дело 3 года 

10 месяцев  

очная 25 25 23 26 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

3 года 

10 месяцев  

очная 24 - - - 

Всего   744 

          

За отчетный период было выпущено 168 человек. Отчислено обучающихся в 2019 г., 

без учета выпуска – 20 человек, что составило 2,7% от числа обучающихся. В 2018 г. было 

отчислено 23 обучающихся, что составило 3%. В 2017 г. из 675 обучающихся были 
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отчислены 31 человек, что составило 4,6%. Основной причиной отчисления были: перевод 

в другую образовательную организацию, по собственному желанию (по семейным 

обстоятельствам). В качестве мер по сохранению контингента проводились следующие 

мероприятия: 

 систематический учет посещаемости обучающимися учебных занятий с 

последующим анализом причин отсутствия; 

 индивидуальная работа с обучающимися, направленная на осознание значимости 

выбранной профессии, формирование мотивации; 

 создание комфортной и доброжелательной среды в образовательном процессе; 

 реализация программы адаптации первокурсников; 

 система отработки пропущенных занятий.       

В связи с проведенными мероприятиями в течение трех последних лет наблюдается 

положительная динамика данных показателей. 

Вывод: в колледже организована и реализуется система мер по обеспечению 

сохранности контингента обучающихся, данная работа ведется всем педагогическим 

коллективом, в т.ч. социально-психологической службой, кураторами учебных групп.    

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

 

В 2019 г. было реализовано 7 программ повышения квалификации (в области 

информации и связи, образования, в области здравоохранения и социальных услуг, в 

области культуры, спорта, организации досуга и развлечений) и 3 программы 

профессиональной переподготовки (в области здравоохранения и социальных услуг). 

Обучено 343 слушателя. Из них: 232 – повышение квалификации, 111 – профессиональная 

переподготовка. Контингент слушателей: 61 человек – работники предприятий и 

организаций, 282 – студенты колледжа. 

Вывод: ориентируясь на современные запросы  конкретных учреждений, колледж 

активно разрабатывает и успешно реализует новые дополнительные профессиональные 

программы, отличающиеся особой актуальностью. Тематику программ определяют запросы  

организаций – якорных предприятий. Из преимуществ программ ДПО, можно выделить,  

возможность максимально соответствовать запросам заказчика, использовать дистанционные 

образовательные технологии, стажироваться на ведущих базах медицинских организаций 

региона, оптимизировать ресурсы в рамках социального партнерства. 

 

Практическое обучение 

 

Проанализируем результаты прохождения практики. В 2019 г. учебная практика и 

производственная практика по профилю специальности осуществлялась как непрерывно 

(концентрированно), так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) (рассредоточено). Все виды производственной практики проводились   на 

основе договоров между ОГАПОУ «Валуйский колледж» и организациями, обладающими 

ресурсами, необходимыми для проведения учебной и производственной практики, 

предусмотренной образовательными программами СПО. 

Завершающим этапом в подготовке специалиста является преддипломная практика, 

направленная на углубление и развитие у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций и на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Качество прохождения преддипломной практики студентами за 3 года представлены в 

таблице 5. 

 

Таблица 5. Результаты прохождения преддипломной практики студентами колледжа 

Специальности 2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 
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44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

96% 100% 100% 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 

- - 96% 

39.02.01 Социальная работа 100% 100% 100% 

09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

100% 75% 96% 

34.02.01 Сестринское дело 85% 83% 72%  

31.02.01 Лечебное дело 86% 88% 87% 

          Стабильно высокими остаются показатели практической подготовленности 

выпускников  44.02.02 Преподавание в начальных классах, 39.02.01 Социальная работа -

100%, 31.02.01 Лечебное дело - более 80%. Проведен анализ снижения качественных 

показателей прохождения практики студентов по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело - на 11% и намечены направления работы по повышению уровня мотивации 

студентов к практической деятельности. В 2019 году студенты, обучающиеся по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования впервые проходили 

преддипломную практику. Базами прохождения завершающего этапа практической 

подготовки являлись общеобразовательные организации, учреждения дополнительного 

образования детей Валуйского городского округа.  

В соответствии с планом учебно-воспитательной работы в колледже проводились 

конкурсы профессионально мастерства. Для обучающихся педагогических 

специальностей - конкурс «Лучшая методическая разработка воспитательного занятия», 

конкурс «Лучший Интернет-ресурс» среди студентов 4 курса специальности 

«Преподавание в начальных классах», для медицинских специальностей – 

профессиональная игра «Что? Где? Когда?» для студентов 2 курса специальности 31.02.01 

Лечебное дело, конкурс «Профессия на все времена» в рамках Международного дня 

медицинской сестры среди студентов 4 курса специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Конкурс «С традициями милосердия в век инноваций» проведен среди студентов 4 курса 

специальности «Социальная работа». Задания носили практикоориентированный характер 

и были направлены на демонстрацию обучающимися профессиональных компетенций. В 

ходе выполнения заданий участники проявили высокий уровень подготовки, 

продемонстрировали хорошие знания по изучаемым дисциплинам, показали 

профессиональную эрудированность, умение находить решения поставленных 

профессиональных задач на основе нормативных документов. По специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) студентами 4 курсов на конкурс были 

представлены лучшие информационные проекты и программные продукты, выполненные 

в период прохождения преддипломной практики.  

В подготовке участников к конкурсам, к работе в жюри приглашались наставники 

баз дуального обучения. В организации и проведении конкурсов профессионального 

мастерства, проводимых на медицинском отделении колледжа большое участие 

принимали медицинские сестры лечебно-профилактических учреждений.  

Вывод: практическое обучение студентов колледжа было организовано в 

соответствии с программами практики и программами дуального обучения, 

разработанными и согласованными с якорными работодателями и предприятиями - 

партнёрами. Все базы практики соответствовали современным требованиям, 

предъявляемым к организации практической подготовки будущих специалистов. Учебный 

план по всем видам практик 2019 г. выполнен полностью. 

Конкурсы профессионального мастерства 

С  17.02.2019 г.  по  21.02.2019 г.  студенты  колледжа  принимали  участие  в           

III региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Белгородской области по компетенции «Медицинский и социальный уход». В 

соревнованиях, которые проходили на базе ОГАПОУ «Старооскольский медицинский 
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колледж», участвовали 2 студентки медицинского отделения Бахмудова Е. Олейникова 

Ю. (гр. СД-41). Студентки не вошли в число победителей. На основе анализа результатов 

участия в чемпионате проведено производственного совещание с преподавателями, 

разработан план подготовки студентов к чемпионату. 

В соответствии с приказом Департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области в целях  реализации государственной программы Белгородской 

области «Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы»,  

повышения качества профессиональной подготовки обучающихся, выявления наиболее 

одаренных и талантливых студентов, реализации творческого потенциала обучающихся, 

повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 

наставничества, проведены региональные этапы Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  по укрупненным группам специальностям. Для отбора 

участников были проведены внутриколледжные этапы олимпиады и определены 

победители - участники регионального этапа. 

 

Таблица 6. Итоги профессиональной олимпиады на уровне колледжа 

Укрупненная группа 

специальностей 

Сроки 

проведения 

Победители 

УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

5-6 марта Бородин В. (43 гр.) 

УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

5-6 марта Пивоварова А., Кумачева М. (41 гр.) 

УГС 34.00.00 Сестринское дело 12-13 

марта 

Бахмудова Е. (СД-31), Фоминова В., 

Некрасова Н. (СД-41) 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО в 2019 голу: 

по УГС: 44.00.00 Образование и педагогические науки Пивоварова А. – 3 место, 

по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника Бородин В . – 3место. 

В 2019 году обучающиеся колледжа приняли результативное участие в 

региональном этапе Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»: студентка Макасеева В. – 3 место в компетенции 

«Учитель начальных классов», Трубникова Е. – 2 место в компетенции «Социальная 

работа».  По компетенции «Медицинский и социальный уход» принимала участие 

студентка Русанова М. 

Вывод: участники конкурсов профессионального мастерства в ходе выполнения 

заданий проявили достаточный уровень сформированности профессиональных 

компетенций, продемонстрировали умения организовывать собственную деятельность, 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. Преподаватели провели большую работу по 

подготовке студентов к успешному участию в конкурсах.  

 

Воспитательная работа в колледже. Воспитательная работа осуществляется через 

интеграцию обучения и воспитания, дифференциацию учебно-воспитательного процесса 

на основе личностных особенностей студентов, образовательных потребностей региона и 

реализацию Постановлений Губернатора области по различным направлениям.  

Эффективной формой воспитания являются классные часы, которые проводились с 

учетом основных направлений воспитательной деятельности. 

Ежемесячно в группах прошло 4 классных часа: один из них – организационный, два 

– тематических, один – информационный час. Обязательными являлись классные часы по 

ознакомлению с Уставом колледжа и Правилами внутреннего распорядка, по 

профилактике правонарушений, антитеррористической и противокоррупционной 

пропаганде, борьбе со СПИДом, профилактике алкоголизма, наркомании и о запрете 
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курения с приглашением ведущих специалистов ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ», работников 

правоохранительных органов и МЧС. 

В своей деятельности кураторы всех групп руководствовались планами работы по 

направлениям: «Отечество» (гражданско-правовое воспитание студентов, реализация 

Программы духовно-нравственного и патриотического воспитания), «Досуг» 

(эстетическое, воспитание нравственной культуры, традиционные общеколледжные 

мероприятия), «Здоровье» (формирование здорового образа жизни, физкультурно-

оздоровительная и здоровьесберегающая деятельность), «Профессия» (формирование 

профессиональных компетенций, организационно-педагогическая работа). 

В рамках реализации проекта «Активный студент» (восьмого шага «Изменение 

форматов воспитательной работы» проекта развития профессионального образования 

Белгородской области) успешно работает «Школа лидера» (студенческий Парламент), 

«Школа первокурсника» волонтерский отряд «Дом добра», агитационная группа 

(кибердружина), студенческий отряд содействия полиции, студенческий строительный 

отряд «Ювента», военно-патриотический клуб «Витязь», спортивный клуб «Юность».  

Значимым критерием деятельности групп является динамика роста уровня 

воспитанности студентов. В отчетный период в соответствии с результатами тестирования 

студентов двух отделений из 702 человек высокий уровень воспитанности имеют 45%, 

хороший уровень 39%, средний 15%, низкий 1% - многопрофильное; высокий уровень 

воспитанности имеют 38%, хороший уровень 38%, средний 22%, низкий 2% - 

медицинское отделение. 

В колледже работали творческие коллективы (7),  кружки  (12),  спортивный клуб  

(1), военно-патриотический клуб (1) (Таблица 7). Количество творческих объединений по 

сравнению с 2018 годом увеличилось на 4, что составляет 19% от общего количества 

творческих объединений. Их деятельность отмечена высокими наградами (Таблица 8). 

 

Таблица 7. Творческие коллективы, студии, спортивные секции 

№ 

п/п 

Наименование творческого коллектива, студии, спортивной секции 

1.  Творческая группа «Эстрадный вокал» 

2.  Клуб «Музыкальный кругозор» 

3.  Вокальный ансамбль «Престиж» 

4.  Кружок «Занимательная теория музыки» 

5.  Женский академический хор 

6.  Православный театр «Светлица» 

7.  Вокальная студия «Виват» 

8.  Кружок «Театр детям 

9.  Вокальный ансамбль «Юность» 

10.  Вокальный ансамбль преподавателей «Мелодия» 

11.  Пресс-клуб «Студенческий меридиан» 

12.  Клуб «Единство» 

13.  Спортивно-оздоровительный клуб «Юность»: волейбол, баскетбол, настольный 

теннис, легкая атлетика, мини-футбол 

14.  Студенческий отряд содействия полиции 

15.  Студенческий строительный отряд «Ювента» 

16.  Духовно-просветительский центр «Истоки духовности» 

17.  Телевизионный клуб «СКАТ» 

18.  Творческая мастерская «Student life» 

19.  Экологическое объединение «Зеленый мир» 

20.  Кружок «Студ FM» 

21.  Военно-патриотический клуб «Витязь» 
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Таблица 8. Результативность участия студенческого и педагогического коллективов 

в олимпиадах, конкурсах и других общественно значимых мероприятиях 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат 

1.  Зональный этап фестиваля-конкурса «Студенческая весна на 

Белгородчине – 2019» 

Грамота. 

Лауреат 2 

степени 

2.  Зональный этап фестиваля-конкурса «Студенческая весна на 

Белгородчине – 2019» 

Грамота, 

Гран-при 

3.  Областной фестиваль-конкурс творчества студентов 

«#STUDVESNA» в номинации «Музыкальное искусство», 

направление «Академический вокал» - малая форма 

Грамота, 

Лауреат 3 

степени 

4.  Областной фестиваль-конкурс творчества студентов 

«#STUDVESNA» в номинации «Музыкальное искусство», 

направление «Эстрадный вокал» - ансамбли 

Грамота, 

Лауреат 3 

степени 

5.  Региональный этап Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 

Белгородской области 

Сертификат, 

участник 

6.  Областной творческий конкурс среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций области 

«Созвездие талантов» в 2019 году 

Диплом, 

поощрительное 

место 

7.  Региональный этап Российской национальной премии «Студент 

года Белгородской области – 2019» для студентов 

профессиональных образовательных организаций области. 

Номинация «Студенческий лидер года – 2019» 

Диплом, 

призер 

8.  Первый спортивный разряд по пулевой стрельбе Приказ 

управления 

физической 

культуры и 

спорта 

Белгородской 

области, 1 

разряд 

9.  Областной конкурс научно-исследовательских работ 

«Сохранение культурного наследия Руси на Белгородчине» 

среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций области в 2019 году 

Диплом, 

2 место 

10.  Муниципальный конкурс-фестиваль «Педагогические таланты 

Белогорья», посвященного 75-летию Победы. Номинация 

«Конкурс методических разработок внеучебного занятия, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне» (Старооскольский филиал НИУ «БелГУ») 

Диплом, 

3 место 

11.  Муниципальный конкурс-фестиваль «Педагогические таланты 

Белогорья», посвященного 75-летию Победы. Номинация 

«Конкурс сочинений «Память бесценна…» (Старооскольский 

филиал НИУ «БелГУ») 

Диплом, 

2 место 

12.  Муниципальный конкурс-фестиваль «Педагогические таланты 

Белогорья», посвященного 75-летию Победы. Номинация 

Диплом,  

1 место 
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«Конкурс методических разработок внеучебного занятия, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне» (Старооскольский филиал НИУ «БелГУ») 

13.  Муниципальный конкурс-фестиваль «Педагогические таланты 

Белогорья», посвященного 75-летию Победы. Номинация 

«Конкурс эссе «Тема Великой Отечественной войны в обучении 

школьников: задачи, ценности, методические инструменты» 

(Старооскольский филиал НИУ «БелГУ») 

Диплом, 

3 место 

14.  Муниципальный конкурс-фестиваль «Педагогические таланты 

Белогорья», посвященного 75-летию Победы. Номинация 

«Конкурс сочинений «Память бесценна…» (Старооскольский 

филиал НИУ «БелГУ») 

Диплом,  

3 место 

15.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» 

Приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области, 

2 место 

16.  Лауреат стипендии Губернатора Белгородской области в 2019-

2020 учебном году 

Грамота, 

лауреат 

17.  Подготовка в рамках обучающих мероприятий областной школы 

молодежного профсоюзного актива «СПЕКТР» 

Сертификат 

18.  Подготовка в рамках обучающих мероприятий областной школы 

молодежного профсоюзного актива «СПЕКТР» 

Сертификат 

19.  Областной конкурс рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Мой Бог». Номинация «Изобразительное искусство» 

(возрастная категория 18-25 лет) 

Диплом, 

2 место 

20.  Областной конкурс рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Мой Бог». Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» (возрастная категория 18-25 лет) 

Диплом, 

3 место 

21.  Благодарность митрополита Белгородского и Старооскольского 

Иоанна во внимание к трудам во благо Белгородской 

митрополии 

Благодарность 

22.  Благодарность митрополита Белгородского и Старооскольского 

Иоанна во внимание к трудам во благо Белгородской 

митрополии 

Благодарность 

23.  IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) по компетенции «Медицинский и 

социальный уход» 

Диплом, 

1 место 

24.  IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) по компетенции «Медицинский и 

социальный уход» 

Диплом, 

2 место 

25.  IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

Диплом, 

1 место 

26.  IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

Диплом, 

3 место 

27.  IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) по компетенции «Преподавание в младших 

классах» 

Диплом, 

медальон за 

профессионализм 
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По сравнению с 2018 годом количество победителей и призеров региональных 

конкурсов увеличилось на 43%, количество победителей и призеров в конкурсах 

всероссийского уровня увеличилось на 81%. Общее количество победителей и призеров в 

28.  Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

СПО (УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки) 

Грамота,  

1 место 

29.  Сертификат за успешное освоение дополнительной 

образовательной программы на V Межрегиональной школе 

добровольцев 

Сертификат 

30.  Межрегиональная Олимпиада по английскому языку «Великие 

имена Великобритании» 

Диплом, 

2 место 

31.  Межрегиональная Олимпиада по английскому языку «Великие 

имена Великобритании» 

Диплом, 

участник 

32.  Межрегиональная Олимпиада по английскому языку «Великие 

имена Великобритании» 

Диплом, 

2 место 

33.  Межрегиональная Олимпиада по английскому языку «Великие 

имена Великобритании» 

Диплом, 

3 место 

34.  Юбилейный XV Всероссийский образовательный сетевой 

марафон «Многоликий интернет» «Калейдоскоп IT-профессий: 

вчера, сегодня, завтра» 

Диплом 

1 степени 

35.  Юбилейный XV Всероссийский образовательный сетевой 

марафон «Многоликий интернет» «Калейдоскоп IT-профессий: 

вчера, сегодня, завтра» 

Диплом 

2 степени 

36.  Всероссийская олимпиада «Хрустальная мелодия» (музыка, 4 

класс) 

Диплом, 

1 место 

37.  Всероссийская викторина «Мое призвание – музыка» Диплом, 

1 место 

38.  Всероссийский заочный конкурс проектной деятельности среди 

студентов средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Российской Федерации 

Диплом  

3 степени 

39.  Всероссийский заочный конкурс обучающихся «Мой вклад в 

величие России» 

Диплом, 

победитель 

40.  Международная образовательная программа «Smart Planet» 

(Умная планета). Международный проект «Интеллект-

Экспресс». Осенний тур 2019-2020 учебный год. Номинация 

English Autumn. 

Диплом, 

лауреат 

41.  XV Международная олимпиада по английскому языку для 1-11 

классов 

Сертификат, 

участие 

42.  V международный конкурс инструментального исполнительства, 

вокального искусства и хорового дирижирования. Номинация: 

Ансамбль вокальный. Категория. Молодежь: 19-25 лет 

Диплом, 

лауреат 1 

степени 

43.  V Международный конкурс инструментального исполнительства, 

вокального искусства и хорового дирижирования. Номинация: 

Соло (вокал эстрадный). Категория. Юношеская группа В: 16-18 

лет 

Диплом, 

лауреат 1 

степени 

44.  V Международный конкурс инструментального исполнительства, 

вокального искусства и хорового дирижирования. Номинация: 

Хор. Категория. Молодежь: 19-25 лет 

Диплом, 

лауреат 1 

степени 

45.  Международный конкурс «История в биографиях». Публикация 

эссе «Я помню. Я горжусь» 

Сертификат 
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конкурсах различных уровней увеличилось на 39%. Данные показатели свидетельствуют о 

высоком уровне подготовки студентов в различных областях знаний. 

Основной задачей в работе являлась также социальная защита прав студентов, 

создание благоприятных условий для их обучения, воспитания и развития, установление 

связей и партнерских отношений между семьей и колледжем, социальная защита 

студентов-сирот, студентов-инвалидов, матерей-одиночек, студентов из семей группы 

«социального риска», многодетных, неполных семей, семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Выявлялись интересы, потребности, трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации, отклонения в поведении, оказывалась своевременная социальная, 

финансовая помощь и моральная поддержка этой категории студентов. В настоящее время 

решается вопрос о трудоустройстве 6 студентов-выпускников сирот.  

К социально незащищенным и нуждающимся в педагогической поддержке 

относятся следующие обучающиеся: 20 студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 7 студентов-инвалидов, 6 студентов группы 

«социального риска», состоящих  на  внутреннем  учете  в  колледже,  32 студентов, 

имеющих детей. Для работы с этой категорией студентов имеется план работы, 

совместный план работы с ОМВД по г. Валуйки и Валуйскому району и наркологическим 

диспансером ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ». 

Квартиры всех сирот и иногородних студентов посещены кураторами, зав. 

отделениями, социальным педагогом и зам. директора по ВР, проверены их жилищно-

бытовые условия на соответствие требованиям пожарной безопасности и эксплуатации 

приборов газа, электрооборудования, составлены акты.  

С сиротами встречались главные специалисты, начальник отдела, психолог и юрист 

социальной защиты населения Валуйского городского округа, инспектор ОДН ОУУПДН 

ОМВД, работники ЦРБ, ЗАГСа, ЦЗН, пенсионного фонда с целью оказания тематических, 

юридических консультаций и трудоустройства для студентов этой категории. Студенты-

сироты прослушали правовую информацию о соблюдении и защите жилищных, 

имущественных и иных прав и интересов детей-сирот, о восстановлении и коррекции 

родственных отношений, о профилактике правонарушений и вредных привычках, о 

формировании позитивного отношения к нормам и правилам социального 

взаимодействия, умении пользоваться разными инфраструктурами, о приобретении 

социальных навыков, о профессиональном самоопределении.  

Проводились групповые классные и родительские собрания с приглашением врача-

нарколога, инспекторов ОДН ОУУПДН ОМВД, работников газовых и пожарных служб. В 

рамках данного направления в колледже проведено социально-психологическое 

тестирование обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления 

ПАВ, в котором в 2019 г. приняли участие 682 обучающихся. 

Большая работа была проведена в направлении реализации программы «Здоровье». 

В 2019 г. при проведении углубленного медицинского осмотра состояние здоровья было 

оценено у 100% человек. По данным медицинского осмотра основную группу составили 

697 чел., подготовительную группу составили – 24 чел., специальную группу – 23 чел. 

Активно велась работа по сдаче нормативов комплекса ГТО. В выполнении 

нормативов ГТО приняли участие 458 студентов, что составляет 82% от числа 

допущенных к сдаче. Золотой знак ГТО получили 16 студентов, Серебряный знак ГТО – 

19 студентов, Бронзовый знак ГТО – 10 студентов. Команды колледжа принимают 

активное участие в городских и областных соревнованиях по видам спорта, а также в 

турнирах и матчевых встречах по баскетболу, волейболу, настольному теннису среди 

школ и учебными заведениями города (Таблица 9). 
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Таблица 9. Результативность участия студентов и спортивных команд в спортивных 

соревнованиях и мероприятиях 

Название соревнований Уровень 

соревнований 

Место 

Традиционный межрайонный турнир по волейболу «Юный 

волейболист – 2019» среди команд девушек 2002-2004 гг.р. 

(игрок команды г. Валуйки - I) 

Межрайонный I 

Межрайонный турнир по волейболу среди девушек 2003-

2005 года рождения, посвященном Дню народного единства 

Межрайонный III 

Первенство Белгородской области по армрестлингу в 

весовой категории 70 кг. 

Областной II 

Чемпионат Белгородской области по армрестлингу в весовой 

категории 78 кг. 

Областной III 

Первенство Белгородской области по армрестлингу в 

весовой категории 80 кг. 

Областной I 

Соревнования по легкоатлетическому кроссу (девушки) 

финального этапа областной спартакиады студентов 

профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области 2019-2020 учебного года 

Областной I 

Соревнования по легкоатлетическому кроссу (девушки) 

финального этапа областной спартакиады студентов 

профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области 2017-2018 учебного года 

Областной I 

Соревнования по легкоатлетическому кроссу (юноши) 

финального этапа областной спартакиады студентов 

профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области 2019-2020 учебного года 

Областной II 

IX Традиционный Турнир «Памяти Чемпиона Европы 

Сергея Поливоды» 

Областной I 

Соревнования по настольному теннису (девушки) 

финального этапа областной спартакиады студентов 

профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области 2019-2020 учебного года 

Областной III 

Соревнования по волейболу (девушки) финального этапа 

областной спартакиады студентов профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области 2019-

2020 учебного года 

Областной I 

Соревнования по волейболу (юноши) финального этапа 

областной спартакиады студентов профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области 2019-

2020 учебного года 

Областной I 

Открытое Первенство факультета физической культуры 

педагогического института НИУ «БелГУ» по армрестлингу, 

посвященному 50-летию кафедры спортивных дисциплин, в 

весовой категории 86 кг 

Областной I 

Открытое Первенство факультета физической культуры 

педагогического института НИУ «БелГУ» по армрестлингу, 

посвященному 50-летию кафедры спортивных дисциплин, в 

весовой категории70 кг 

Областной III 

Областной турнир по кикбоксингу посвященному памяти 

майора внутренней службы УФСИН России по Воронежской 

Областной I 
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области Переславцева Д.С., в весовой категории 63,5 кг. 

Соревнования по кроссу с имитацией Cross-country «Skiing 

wind» в группе Д 2001-2002 г.р. на дистанции 3 км 

Областной I 

Чемпионат и первенство Белгородской области по виду 

спорта «кикбоксинг» в дисциплине фулл-контакт 

Областной I 

Соревнования по армрестлингу в весовой категории до 78 кг 

в рамках фестиваля спорта «BELGOROD OPEN» 

Областной II 

Соревнования по баскетболу (девушки) финального этапа 

областной спартакиады студентов профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области 2019-

2020 учебного года 

Областной I 

Соревнования по баскетболу (девушки) финального этапа 

областной спартакиады студентов профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области 2019-

2020 учебного года 

Областной I 

II Всероссийские студенческие игры боевых искусств. 

Соревнования по Киокусинкай в категории мужчины 18 лет 

и старше, свыше 65 кг 

Всероссийский II 

Участие в фестивале «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО) 

Всероссийский - 

Открытое первенство Липецкой области по кикбоксингу в 

весовой категории до 63,5 кг «Посвященному 75-й 

годовщине Победы и Славы» 

Всероссийский II 

Международные соревнования по кикбоксингу «Кубок Мира 

«World Cup Diamond» в дисциплине «фулл-контакт с лоу-

киком» 

Международный II 

Международные соревнования по кикбоксингу «Кубок Мира 

«World Cup Diamond» в дисциплине «фулл-контакт» 

Международный III 

Международный турнир по кикбоксингу «XXI Кубок 

Петра», весовая категория до 63,5 кг 

Международный III 

По сравнению с результатами 2018 года увеличилось количество победителей и 

призеров всероссийских и международных соревнований. 

Вывод: самообследованием установлено, что учебный процесс в колледже 

организован в соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными 

актами, созданы условия для качественной подготовки специалистов, востребованных на 

рынке труда. Кроме этого, по результатам работы коллектива колледжа в части создания 

условий для повышения качества подготовки выпускников и на основании результатов 

проверки знаний, качество подготовки специалистов в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО оценивается как достаточное, тем не менее нужно разработать ряд 

мероприятий по повышению абсолютной успеваемости студентов колледжа. 

 

4. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в колледже организован в учебных аудиториях, лабораториях, 

спортивных залах, комплексах, а также в помещениях якорных работодателей (школах, 

дошкольных учреждениях, больницах и др.) в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

программ дуального обучения. 

Учебный год был начат 1 сентября, учебный процесс делился на 2 семестра. На 

каждом  курсе  запланировано  по  2  экзаменационные  сессии  продолжительностью       

1-2 недели. Занятия проводились по расписанию, составленному на каждый семестр с 

еженедельной корректировкой (в связи с началом и окончанием практики). Аудиторная 

нагрузка не превышала 36 часов, максимальная – 54 часа. Продолжительность 
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академического часа – 45 минут. В расписании имелись сведения об учебных 

дисциплинах, профессиональных модулях, номерах групп, времени и месте проведения 

занятий, фамилии преподавателей. Расписание утверждалось директором. 

Расписание индивидуальных занятий (2 смена) по музыке тесно взаимосвязано с 

расписанием уроков (1 смена). Расписание составлялось заведующим музыкальным 

отделением, согласовывается с заместителем директора по УР и утверждается 

директором. Учебные дисциплины размещались по дням недели таким образом, чтобы 

обеспечивалась оптимальная постановка преподавания и организации самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом. Общая ежедневная учебная нагрузка студента 

с учетом занятий 1 смены не превышала 8 часов. Расписание индивидуальных 

музыкальных учебных занятий составлялось с таким расчетом, чтобы занятия первой 

смены начинались не раньше 8 часов утра, а занятия 2 смены заканчивались не позднее  

20 часов. При работе учебного заведения в несколько учебных смен перерывы между 

сменами устанавливались не менее 10 минут.  

Учебный процесс осуществлялся в соответствии с календарными учебными 

графиками, которые определяли время и сроки, отведенные на теоретическое и 

практическое обучение, промежуточный контроль, государственную итоговую 

аттестацию, каникулярное время.  Общий объем  каникулярного  времени  составляет  от  

8 до 11 недель в учебном году, в зимний  период  количество  каникулярного  времени  –  

2 недели на каждом курсе. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышало 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). При освоении программ 

профессиональных модулей в последнем семестре его изучения формой итоговой 

аттестации являлся экзамен (квалификационный), который представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводилась образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовывалась как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводилась в организациях, направление деятельности 

которых соответствовало профилю подготовки обучающихся. По педагогическим 

специальностям производственная практика включала летнюю практику, которая 

проводилась в детских оздоровительных лагерях. 

Преддипломная практика была направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку 

к выполнению выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области № 85-пп от 

18.03.2013 г. «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов» в целях 

достижения сбалансированного спроса и предложения в кадрах и специалистах на 

региональном рынке труда, а также развития социального партнерства, организация 

учебного процесса в колледже  основывается на принципах дуального обучения. 

В отчетном периоде на дуальное обучение выведены 100% обучающихся 2-4 курсов 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, 34.02.01 Сестринское дело, обучающиеся 3-4 курсов 
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специальности 39.02.01 Социальная работа, 3-го курса специальности 53.02.01 

Музыкальное образование, группы 1-4 курсов специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Коэффициент дуальности по реализуемым в колледже специальностям в 2019 году 

составил 50% от количества часов, отводимых на освоение профессиональных модулей. В 

реализации программ дуального обучения участвовали 85 наставников из 23 организации-

партера. На дуальное обучение в 1 полугодии 2019 г. выведены  588 обучающихся, во 2 

полугодии - 559 обучающихся. Уменьшение количества студентов, выведенных на 

дуальное обучение, связано с увеличением доли студентов 1 курса по сравнению с 

обучающимися выпускных групп. 

Колледж взаимодействует с 2 якорными работодателями (Управление образования 

администрации Валуйского городского округа, ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ»). Студенты 

педагогических специальностей  проходили  учебную  и  производственную  практику  в   

образовательных учреждениях Валуйского городского округа: МОУ СОШ №1 г.Валуйки., 

МОУ СОШ №2 с УИОП г.Валуйки, МОУ СОШ №3 г.Валуйки, ОГБОУ «Валуйская СОШ 

№4», МОУ СОШ №5 г.Валуйки, МДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» 

г.Валуйки, МУДО «Детский эколого-биологический центр» г.Валуйки и Валуйского 

района, МБУДО «Валуйская детская школа искусств № 2», МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества г.Валуйки», МУДО «Центр детского и юношеского туризма» г. Валуйки МБУ 

«Спортивная школа г. Валуйки».  Летняя практика организована на базе пришкольных 

оздоровительных лагерей, СОЛ «Красная Поляна» Валуйского района и детских летних 

оздоровительных лагерей Краснодарского края. Основная цель - выработка у студентов 

профессиональных умений и навыков организации и проведения учебно-воспитательного 

процесса, овладения методами, приемами и средствами проведения уроков, занятий и 

навыками руководства познавательной деятельностью школьников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, умением планировать уроки и занятия, 

разрабатывать конспекты. Методическую помощь обучающимся оказывали 

преподаватели профессиональных модулей и наставники баз дуального обучения - 

учителя школ, музыкальные руководители дошкольных организаций, педагоги 

дополнительного образования. 

Производственная практика студентов специальности 39.02.01 Социальная работа 

проходила на базе учреждений социальной сферы: управления социальной защиты 

населения Валуйского городского округа, управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г.Валуйки и Валуйском районе, ГБОУ Валуйская общеобразовательная 

школа-интернат №1, ГБОУ Валуйская общеобразовательная школа-интернат, ОКУ 

«Валуйский городской центр занятости населения», Валуйского местного отделения 

«Российский Красный Крест». Студенты приобретали практические навыки работы в 

оказании социальной помощи различным категориям населения,  знакомились с широким 

спектром направлений социальной работы, клиентами социальных служб и их 

потребностями, методиками и технологиями удовлетворения этих потребностей, с 

формами, методами, технологиями социальной работы. Квалифицированную помощь 

практикантам оказывали наставники. 

Базами производственной практики студентов 2-3 курса специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) являлись образовательные учреждения города и 

района, студентов 4 курса – отделы технической поддержки промышленных предприятий, 

организаций: ООО «Валуйки-Софт», ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ», администрации 

Валуйского городского округа, образовательные учреждения города и района. Учебная 

практика проводилась на базе компьютерных кабинетов колледжа с привлечением 

наставников от организаций-партнеров. В период прохождения практики студенты 

приобретали практический опыт в обработке отраслевой информации; в разработке, 

внедрении, адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; в 

сопровождении и продвижении программного обеспечения отраслевой направленности. 
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Практическое обучение студентов медицинского отделения колледжа проводилось 

на базе ОГУБУЗ «Валуйская ЦРБ», в лечебно-профилактических учреждениях города и 

района. Руководители практики – высококвалифицированные врачи и средний 

медицинский персонал. Стаж работы большинства руководителей практики составляет 

более 10 лет, опыт руководства практикой составляет 5 и более лет. Перечень кабинетов и 

лабораторий, используемых для практического обучения на базах практики соответствует 

ФГОС СПО по специальностям. Кабинеты оснащены достаточным объемом 

оборудования, наглядными пособиями. Для проведения теоретических и практических 

занятий на базе Валуйской ЦРБ имеется 8 учебных комнат, адреса которых включены в 

приложение к лицензии колледжа. 

Государственная итоговая аттестация включала подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование – соответствие 

ее тематики   содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

На итоговую аттестацию отводилось 216 часов (6 недель), из них 72 часа (2 недели) 

на защиту дипломной работы. Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии 

оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, были доведены до сведения 

обучающихся за 6 месяцев до начала ГИА. 

Вывод: организация учебного процесса в колледже позволяет в полной мере 

реализовывать образовательные программы СПО и обеспечивать достаточно высокий 

уровень усвоения образовательных программ. 

 

5. Востребованность выпускников  

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 г. N 729 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» в колледже в базу 

внесены  сведения  о  3764  выпускниках,  из  которых  168  выпускников  2018  г.,  и  о   

18 выданных дубликатах дипломов.  

В соответствии с планом работы Службы содействия трудоустройству выпускников 

в колледже проводились мероприятия, направленные на содействие временной занятости 

обучающихся, трудоустройство и адаптацию выпускников к рынку труда, подготовке к 

успешной адаптации на региональном рынке труда. 

Запросы о наличии вакансий для выпускников колледжа направлялись в центры 

занятости населения Валуйского, Волоконовского, Вейделевского, Алексеевского, 

Ровеньского, Шебекинского районов. Регулярно изучалась информация об имеющихся 

вакансиях на сайтах ЦЗН Белгородской области, на сайте «Работа в России». Из 168 

выпускников 2019 года трудоустроено 104 человека.  

Основная часть выпускников специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) продолжает обучение в ВУЗах, а также проходят службу в рядах Вооруженных 

сил РФ. В связи с малой востребованностью и отсутствием вакансий для выпускников 

специальности Социальная работа, набор на данную специальность с 2017 г. не 

проводится. 

В течение  2019 г. для студентов  выпускных групп педагогом-психологом проведен 

цикл тренинговых занятий «Шаги навстречу к успеху», групповые занятия по повышению 

стрессоустойчивости и развитию навыков самоконтроля, индивидуальные беседы, 

практические занятия по составлению резюме, заполнению анкет, вопросам прохождения 

собеседований, обучению основам самопрезентации, консультации по вопросам 

возможности трудоустройства, востребованности специальностей на региональном и 

муниципальном рынках труда. Совместно со специалистами ОКУ «Валуйский городской 

центр занятости населения» и потенциальными работодателями 22 марта 2019 г. 

проведена акция «Карьерный старт». С информацией о положении на рынке труда 

Белгородской области и востребованных профессиях выступил директор ОКУ 
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«Валуйский городской центр занятости населения» Шкарпеткин А.И. Участникам акции 

представлена презентация «Служба занятости населения – молодежи: государственные 

услуги в сфере занятости». Студенты приняли участие в работе секций: «Экспресс – 

резюме», «Экспресс-вакансия», «Экспресс-трудоустройство». Работодатели представили 

имеющиеся вакансии для выпускников, провели индивидуальные консультации. 

Важным условием для трудоустройства выпускников стала гарантия определения 

будущего места работы через стажировку на рабочем месте. В 1 полугодии 2019 г. 

прошли стажировку в образовательных учреждениях 10 студентов, во втором полугодии  

на стажировку направлены 10 человек специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах и 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. В октябре 2019 года 

подписан договор о целевом обучении между студенткой 3-го курса специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области физкультурно-

оздоровительной деятельности) и управлением образования Валуйского городского 

округа. В течение 2019 года вопросы трудоустройства, стажировки выпускников ПОО, 

организации целевого обучения рассматривались на заседаниях Наблюдательного совета. 

В колледже созданы информационные стенды Службы содействия трудоустройству 

выпускников, где размещена информация о наличии вакансий, графиках 

консультирования студентов, планах проведения мероприятий по содействию 

трудоустройству, план работы педагога-психолога по вопросам работы трудоустройства 

выпускников, информация об организации целевого обучения и стажировок, полезные 

материалы для выпускников, буклеты ВУЗов.  

Профоориентационая работа. Основной целью профориентационной работы 

колледжа является привлечение преподавательского состава, предметно-цикловых 

комиссий, студентов к активному участию в системе мер по профессиональной 

ориентации выпускников общеобразовательных учреждений.  

В соответствии с планом профориентационной работы колледжа, с целью внедрения 

активных методов работы с абитуриентами и обучающимися колледжа по подготовке 

конкурентоспособных специалистов, привлечения учащейся молодежи к получению 

профессионального образования 23 марта 2019 года в колледже был проведен День 

открытых дверей. Для учащихся школ студенты и преподаватели колледжа подготовили 

информационно-рекламные материалы об учебном заведении, продемонстрировали 

видеоролики и презентации о реализуемых в колледже специальностях. Школьники 

участвовали в викторине профессиональной направленности и в проведении мастер-

классов «Научу за пять минут», «Использование 3D сканера и робототехника», «Игра на  

клавишном синтезаторе», «Мастер класс от чемпионов». Преподаватели и студенты 

медицинского отделения колледжа провели мастер-классы по измерению показателей 

жизнедеятельности организма, сердечно-легочной реанимации. Будущих абитуриентов 

ознакомили с информацией о правилах приема в учебное заведение. 

В рамках проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО и отборочного 

этапа национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» (на базе ОГАПОУ «Алексеевский колледж»),  III 

регионального  чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Белгородской 

области (на базе ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»)   организованы и 

проведены профориентационные мероприятия с участием студентов и преподавателей 

колледжа. Школьникам была представлена работа профориентационной интерактивной 

площадки «Шаги к профессии». Также в течение года были организованы поездки и 

встречи с абитуриентами Волоконовского и Вейделевского районов. 

20 апреля 2019 года преподаватели и студенты колледжа  приняли участие в 

областной выставке-ярмарке «Парад профессий». Для участия в ярмарке были 

подготовлены товары учебно-производственной деятельности, информационные 

материалы, мастер-классы.  Концертные номера представили ансамбль «Виват» и 
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«Престиж». Студенты приняли участие в параде образовательных организаций. В 

торжественной обстановке прошло награждение победителей и призеров регионального 

этапа всероссийской олимпиады профессионального мастерства. Среди победителей - 

студенты колледжа- Пивоварова А. (41 гр.), Бородин В.(43 гр.), Бахмудова Е.(СД-31.). 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» отмечен дипломом и премией в номинации лучший товар 

учебно-производственной деятельности «Золотые руки» - выполненный студентами 

совместно с преподавателями дидактический модульный стол «Остров детства». 

С 3 по 14 июня 2019 года в период работы летних пришкольных оздоровительных 

лагерей МОУ СОШ №1 и МОУ СОШ №2 с УИОП г.Валуйки на базе колледжа были 

организованы летние профориентационные площадки. Все мероприятия проводились по 

заранее согласованному со школами графику. В течение двух недель школьники приняли 

участие в работе мастер-классов. По медицинским специальностям: «Первая помощь при 

кровотечениях», «Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца», 

«Определение индекса массы тела. Основы рационального питания», «Первая помощь при 

ранах», «Техника наложения бинтовых повязок», «Первая помощь при кровотечениях». 

По педагогическим специальностям: «Изготовление поделок», «Флэш-моб: от идеи к 

воплощению», «Кукольный театр», «Рисование песком», «Научу за пять минут». Для 

школьников, интересующихся информатикой, проведены занятия по робототехнике. 

Также были запланированы и проведены: интерактивная игра с элементами тренинга 

личностного роста в группе с управляемой динамикой «Ценности моей жизни», 

социально-психологическая диагностика на профессиональное самоопределение 

учащихся. 

        На базе ОГАПОУ «Валуйский колледж» в 2019 году продолжил работу Центр 

инсталляции профессий» («Младшая медицинская сестра по уходу за больными») для 

обучающихся 4-9 классов, детей дошкольного возраста - воспитанников Центра развития 

детей дошкольного возраста «Одаренный ребенок», который функционирует в колледже.       

В рамках работы Центра проведены следующие мероприятия: экскурсии в колледже с 

посещением мастер-классов; деловые игры с  приглашением работодателей и учащихся 

школ; посещение учащимися школ конкурсов профессионального мастерства, 

проводимых на базе колледжа;  мероприятия по пропаганде ЗОЖ (конференции, Дни 

здоровья, выпуск санбюллетеней, буклетов,  участие в акциях в рамках проекта 

«Управление здоровьем», профилактические беседы,  выступление лекторской группы в 

образовательных организациях); разработаны информационные  и видеоматериалы; 

проведены индивидуальные консультации для родителей учащихся. 

Вывод: выпускники колледжа востребованы на рынке труда Белгородской области, 

показатели трудоустройства стабильны для педагогических специальностей. Сохраняется 

проблема трудоустройства в соответствии с полученной квалификацией для других 

направлений подготовки. Деятельность, проводимая с целью трудоустройства и 

профориентации, направлена на оказание помощи студентам в поиске работы, 

отвечающей полученной специальности и индивидуальным запросам; содействие 

установлению и развитию партнёрских отношений образовательного учреждения с 

предприятиями и организациями в сфере трудоустройства выпускников; установлению и 

расширению обратных связей между образовательным учреждением и работодателями в 

системе управления качеством подготовки специалистов. 

 

5. Кадровое обеспечение 

 

Количественный состав педагогического коллектива за отчетный период составляет 

82 человека, из них: руководящих работников – 5 человек (1-директор, 4-заместителя); 

заведующих  отделением  –  2  человека;  руководитель структурным  подразделением  –   

1 человек; заведующая учебной частью – 1 человек; методист – 1 человек; педагог-

организатор – 1 человек; руководитель физического воспитания – 1 человек; 
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преподаватель-организатор ОБЖ – 1 человек; концертмейстер – 1 человек; социальный 

педагог – 1 человек; педагог-психолог – 1 человек; преподаватели – 66 человек. 

За отчетный период приняты на работу и переведены в должность преподавателя 7 

человек, из них 5 (71%) входят в возрастную категорию до 35 лет. Необходимо отметить 

рост числа молодых преподавателей: 4 человека в 2018 г. – 5 чел. в 2019 г. 

Подготовку будущих специалистов осуществляли  64 преподавателя, из них 2 имеют 

почетное звание «Заслуженный учитель РФ», 7 – нагрудный знак «Почетный работник 

СПО РФ», 7 – почетное звание «Почетный работник СПО РФ», 1 – нагрудный знак 

«Почетный работник НПО РФ», 2 – 3начок «Отличник народного просвещения».  

Из 82 педагогических работников высшее образование имеют 77 человек (94%), 

среднее профессиональное – 5 человек (6%). Имеют высшую квалификационную 

категорию 38 человек (47 %), первую – 24 человека (29%), аттестованы на соответствие – 

10 человек (12%), без категории – 10 человек (12%). Количество преподавателей, 

имеющих высшую категорию осталось на прежнем уровне.  

В 2019 г. в рамках реализации проекта «Интеллектуальная интеграция субъектов 

образовательной и профессиональной сфер «Учим вместе» проведено 10 встреч с 

успешными представителями профессий, 12 мастер-классов, 15 экскурсии в организации - 

базы практического обучения. Учителями начальных классов, музыкальными 

работниками, воспитателями, педагогами дополнительного образования для студентов 

колледжа проведено 85 показательных уроков и внеурочных занятий. В различных 

формах внеурочной деятельности (совместные спортивные, культурно-просветительские 

мероприятия) участвовали 110 представителя работодателей. 

В отчетный период 36 преподавателей профессионально-учебного цикла имеют 

актуальный сертификат эксперта демонстрационного экзамена, что составляет 55 % от 

общего числа преподавателей данной категории. 

Доля преподавателей профессионального цикла, прошедших повышение 

квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, 

составила 2% (6 человек), что ниже требуемого показателя (6%). Для выполнения 

критериев данного показателя сформирован график участия в проведении курсов 

повышения квалификации с использованием опыта Союза Ворлдскиллс Россия на базах 

организаций СПО региона, разработаны программы проведения курсов повышения 

квалификации с использованием опыта Союза Ворлдскиллс Россия на базах ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» (по компетенциям «Физическая культура, спорт и фитнес», 

«Медицинский и социальный уход»), будет продолжено обучение двух экспертов на базе 

Союза Ворлдскиллс Россия в очной и заочной форме (по компетенциям «Физическая 

культура, спорт и фитнес», «Медицинский и социальный уход»). 

Кроме этого, увеличилось число преподавателей, имеющих сертификат 

регионального эксперта Ворлдскиллс по компетенциям «Преподавание в начальных 

классах», «Медицинский и социальный уход», «Физическая культура, спорт и фитнес»: с 

9 до 16 человек (увеличение на 75%). Количество региональных экспертов «Абилимпикс»  

увеличилось на 1 человека (организовано обучение на базе Национального центра 

«Абиллимпикс»). 

Сотрудники колледжа регулярно проходят аттестацию и повышают свою 

квалификацию. В отчетный период аттестацию прошли 31 педагогический работник 

(38%). Из них получили высшую квалификационную категорию 24 человека (29%), 

первую – 7 человек (9%). Базовое профессиональное образование педагогических 

работников колледжа соответствовало преподаваемым дисциплинам, профессиональным 

модулям. 

При подготовке к аттестации для педагогов были организованы совещания и 

консультации по вопросам аттестации педагогических работников: 

 нормативно-правовые основания аттестации педагогических работников; 

 этапы и сроки аттестации; 
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 методика подготовки оформления документации аттестующегося; 

 критерии экспертной оценки результатов деятельности педагога и другие. 

В помощь аттестующимся педагогам оформлен стенд, сформирована папка с 

основными нормативными и иными документами для аттестующегося. Скомплектованы 

материалы с примерами оформления документов. Также разработаны методические 

рекомендации по составлению мультимедийных презентаций. 

В колледже идет процесс совершенствования профессионально-педагогической 

подготовки преподавателей через систему курсов повышения квалификации, 

переподготовки и стажировок.  

Количество преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации в 2019-

2020 учебном году составляет 22 человека, из них: 

- в ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» по программе «Основы бережливого управления», 18 ч. – 2 человека: 

1. Гацуцын Владислав Владимирович; 

2. Соколова Светлана Витальевна; 

- в ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе «Организация государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена в соответствии с ФГОС СПО по ТОП 

50», 36 ч. - Соколова Светлана Витальевна; 

- в ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе «Актуальные проблемы теории и методики 

обучения естественным дисциплинам в профессиональных образовательных 

организациях», 54 ч.  – 3 человека: 

1. Гацуцын Владислав Владимирович; 

2. Соколова Светлана Витальевна; 

3. Семенюк Виктор Иванович; 

- в ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе: «Актуальные проблемы теории и методики 

обучения иностранному языку в профессиональных образовательных организациях», 54 ч. 

– Швец Николай Александрович; 

- в ОАУ «Институт региональной кадровой политики» по программе «Бережливое 

управление: базовые знания», 16 ч., - Акунеева Юлия Викторовна; 

- в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» по 

программе «Менеджмент в образовании», 256 ч. - Беспалько Владимир Александрович; 

- в Московской академии профессиональных компетенций по программе «Педагогическое 

образование: Правоведение в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования», 252 ч. - Васильченко Елена Сергеевна; 

- в ОАУ «Институт региональной кадровой политики» по программе «Современные 

тенденции в медицинском и социальном уходе с учетом требований стандартов 

WorldSkills Russia», 18 ч. - 4 человека: 

1. Горбенко Анатолий Григорьевич; 

2. Кутилина Лариса Викторовна;  

3. Сергеев Алексей Викторович; 

4. Сурина Лилия Витальевна; 

- в «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» по программе: 

«Педагог профессионального образования», 520 ч. - Горягин Владимир Александрович; 

- в ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе: «Актуальные проблемы теории и методики 

обучения математическим и естественным дисциплинам в профессиональных 

образовательных организациях», 54 ч. - Дуракова Татьяна Михайловна; 

- в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» по программе: «Музыкально-

компьютерные технологии в образовании», 72 ч. - 4 человека: 

1. Копылова Елена Николаевна; 

2. Корнева Ольга Викторовна;  

3. Сивакова Светлана Юрьевна; 

4. Шевченко Светлана Владимировна; 
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- в ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе: «Концептуальные особенности дуальной 

системы профессионального образования как сетевой формы внедрения ФГОС СПО по 

ТОП-50», 72 ч. - Ломакина Юлия Викторовна; 

в ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» по программе «Бережливая поликлиника», 18 ч. - 3 человека: 

1. Боброва Ирина Александровна; 

2. Сергеев Алексей Викторович;  

3. Томарева Ирина Николаевна;  

- в «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» по программе: 

«Педагог профессионального образования», 520 ч. – Шварева Татьяна Витальевна; 

- в ОГАОУ ДПО «БелИРО» по теме: «Актуальные проблемы теории и методики обучения 

в профессиональных образовательных организациях», 72 ч. – Кирина Ольга 

Владимировна. 

Количество преподавателей, прошедших производственную стажировку в 2019-2020 

учебном году составляет 47 человек, что в долевом отношении соответствует 2018 году и 

составляет 100% от общего числа преподавателей данного цикла. 
 

Таблица 10. Информация о прохождении преподавателями производственной 

стажировки 

№ 

п/п 

Количество 

стажеров 

Дата 

прохождения 

стажировки 

Количес

тво 

часов 

Тема стажировки Место 

прохождения 

стажировки 

1.  10 
с «23» ноября 

2018 г. по 

«24» ноября 

2018 г. 

 

20 

«Актуальные проблемы 

внедрения федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

Управлении 

образования 

Валуйского 

городского 

округа 

2.  

5 

с «20» ноября 

2018 г. по 

«21»  ноября 

2018 г. 

20 

«Применение облачных 

технологий в 

образовании» 

ООО «Валуйки 

Софт» 

 г. Валуйки 

3.  

18 

с «23» ноября 

2018 г. по 

«24» ноября 

2018 г. 

20 

«Охрана здоровья 

сельского населения» 

 

ОГБУЗ 

«Валуйская 

ЦРБ» 

4.  

9 

с «21» ноября 

2018 г. по 

«22» ноября 

2018 г. 

20 

«Педагогические 

технологии, 

используемые педагогом  

дополнительного 

образования детей 

в области музыкальной 

деятельности» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

«Валуйская 

детская школа 

искусств №1» 

Белгородской 

области 

5.  2 с «19» ноября 20 «Педагогические Муниципальное 
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2018 г. по 

«20» ноября 

2018 г. 

технологии, 

используемые педагогом 

дополнительного 

образования детей 

в области физкультурно-

оздоровительной 

деятельности» 

 

бюджетное 

учреждение 

«Спортивная 

школа г. 

Валуйки» 

Белгородской 

области 

6.  2 

с «19» ноября 

2018 г. по 

«20» ноября 

2018 г. 

 

20 

«Социальная работа и 

развитие организаций 

системы социальной 

защиты населения» 

Управлении 

социальной 

защиты 

населения 

администрации 

Валуйского 

городского 

округа 
 

Вывод: таким образом, имела место положительная динамика в развитии кадрового 

потенциала, способного решать задачи совершенствования содержания образования и 

организации образовательного процесса. Образовательный ценз педагогических 

работников соответствует требованиям ФГОС СПО по профессиям и специальностям и 

профессиональному стандарту педагога профессионального образования, что позволяет в 

полной мере реализовать основные профессиональные образовательные программы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 

 

Преподаватели продолжали работу над методической темой: «Современные 

образовательные технологии как средство совершенствования образовательного процесса 

в рамках практико-ориентированного подхода». Поставленная в отчетном периоде цель 

методической работы – совершенствование методической подготовки, повышение 

профессионального уровня преподавателей, концентрация потенциала всего 

педагогического коллектива на решение единой методической задачи – в целом, 

достигнута. 

В направлении организационно-методической деятельности составлялись 

ежемесячные планы методической работы,  подготовлена и обновлялась документация 

для официального сайта колледжа, оказывалась помощь преподавателям, посещались 

учебные занятия с целью контроля уровня учебно-методической оснащенности занятий, 

изучения системы работы преподавателей по использованию современных 

педагогических технологий, организации подготовки и защиты индивидуальных 

проектов, курсовых и дипломных работ. 

Одним из основных показателей методического сопровождения программ 

подготовки квалифицированных специалистов среднего звена являлся показатель 

сформированности  учебно-методических  комплексов.  На  31  декабря  2019  г.  у      

100% преподавателей колледжа сформированы учебно-методические комплексы.  

Проведено совершенствование УМК по 13 образовательным программам,  

реализуемым с использованием материально-технической базы мастерских по 

приоритетным группам компетенций. 
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Таблица 11. Совершенствование учебно-методических комплексов 

№ 

п/п 

Виды программ Количество 

программ 

Наименование программ 

1.  Программы 

СПО 

6 «Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Педагогика дополнительного образования», 

«Социальная работа», «Преподавание в 

младших классах», «Музыкальное 

образование» 

2.  Программы 

ДПО 

5 «Общая практика», «Сестринское дело», 

«Общая практика» (переподготовка), «Скорая 

и неотложная помощь», «Сестринское дело в 

педиатрии» 

3.  Программы ДО 2 («Инструментальное музицирование», 

«Вокальное исполнительство» 
 

Совершенствование УМК было направлено также на распространение 

инновационных технологий и методик обучения. Так, проведено совершенствование 28 

УМК модулей, учебных дисциплин, предусматривающих использование электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Таблица 12. Перечень учебно-методических комплексов, в которые были внесены 

изменения  в части электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

с учетом оборудования мастерской                                                                                                                               

Наименование 

мастерской 

Специальность Наименование учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, в кото 

Мастерская 

«Преподавание 

в младших 

классах» 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

Учебные дисциплины: 

Педагогика (ЭО) 

Современные образовательные технологии (ЭО) 

Профессиональные модули: 

ПМ.01 Преподавание по программам начального 

общего образования (ДОТ) 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников (ЭО, ДОТ) 

Мастерская 

«Преподавание 

музыки в 

школе» 

53.02.01 

Музыкальное 

образование 

Учебные дисциплины: 

История музыки и музыкальная литература (ЭО) 

Элементарная теория музыки, гармония (ЭО) 

Анализ музыкальных произведений (ЭО) 

Сольфеджио (ЭО) 

Профессиональные модули: 

ПМ.01 Организация музыкальных занятий и 

музыкального досуга в дошкольных 

образовательных учреждениях (ДОТ) 

ПМ.02 Преподавание музыки и организация 

внеурочных музыкальных мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях (ДОТ) 

ПМ.03 Педагогическая музыкально-

исполнительская деятельность (ДОТ) 

ПМ.04 Методическое обеспечение процесса 

музыкального образования (ЭО, ДОТ) 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

Учебные дисциплины: 

Педагогика (ЭО) 

Теория музыкального образования (ЭО) 
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образования в 

области 

музыкальной 

деятельности 

 

Народное пение и методика работы с детским 

фольклорным ансамблем  (ЭО) 

Профессиональные модули: 

ПМ.01 Преподавание в области музыкальной 

деятельности дополнительного образования детей 

(ЭО) 

ПМ.02 Организация досуговых мероприятий (ЭО) 

ПМ.03 Методическое обеспечение 

образовательного процесса(ЭО, ДОТ) 

Мастерская 

«Физическая 

культура, 

спорт и 

фитнес» 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования в 

области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

углубленной 

подготовки 

Учебные дисциплины: 

Педагогика(ЭО) 

Психология(ЭО) 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена (ЭО) 

Теория физического воспитания и спорта(ЭО) 

Основы биомеханики(ЭО) 

Профессиональные модули: 

ПМ.01 Преподавание в области физкультурно-

оздоровительной деятельности дополнительного 

образования детей(ДОТ) 

Мастерская 

«Медицинский 

и социальный 

уход» 

31.02.01 Лечебное 

дело 

 

Учебные дисциплины 

Здоровый человек и его окружение (ЭО) 

Профессиональные модули: 

ПМ 02 Лечебная деятельность (ЭО) 

ПМ 05 Медико-социальная деятельность (ЭО) 

ПМ 07 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям, должностям служащих 

(ДОТ) 

34.02.01 

Сестринское дело 

 

Профессиональные модули: 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах (ДОТ) 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям, должностям служащих 

(ДОТ) 

 

В отчетный период в соответствии с планом учебно-воспитательной работы 

колледжа  и  на  основании  анализа  индивидуальных  карт  преподавателей  проведено  

17  открытых мероприятий с предоставлением их разработок в методический кабинет(на 2 

занятия больше по сравнению с предыдущим годом). Анализ учебных занятий и 

внеаудиторных мероприятий показал, что все проведенные уроки и внеаудиторные 

мероприятия соответствовали требованиям ФГОС СПО. 

Повышение научно-методического и квалификационного уровня педагогических 

работников  в  2019  г.  осуществлялось  на  заседаниях  научно-методического  совета   

(3),  Школы молодого педагога (3), методических комиссий (4). 

Рабочая группа федеральной инновационной площадки на базе колледжа в отчетный 

период  продолжила работу над проектом «Организация стажировок преподавателей 

среднего профессионального образования как условие их непрерывного 

профессионального роста и сетевого взаимодействия учебного заведения».  Реализация 

проекта в 2019 году позволило внести изменения в образовательной среде ОГАПОУ 

«Валуйский колледж»: прежде всего, повысить методическую компетентность 

преподавателей колледжа через знакомство с нормативными документами, 

взаимодействие с организациями- партнерами, изучение передовых производственных 

технологий.  Основным внешним эффектом реализации инновационного проекта стало 
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создание образовательной сети, включающей в себя как образовательные организации 

среднего профессионального образования, так и предприятия/организации-партнеры, 

материальная база и опыт которых были изучены. Образовательные отношения внутри 

сети удалось регламентировать необходимыми документами (положениями). Кроме этого, 

начала складываться конкурентная среда в сфере повышения квалификации педагогов: 

наряду с программами повышения квалификации возможна разработка и  лицензирование 

программ стажировок. Апробация качества разработанных инновационных продуктов 

проходила на заседаниях предметно-цикловых комиссий колледжа. Прежде всего, 

выдвигался критерий соответствия квалификационных характеристик стажеров 

специфике региона. Также проведен анализ и проверка качества документации (дневник 

стажировки, выбранная форма отчета о прохождении стажировки). Договор о сетевом 

взаимодействии апробирован при взаимодействии с организациями-партнерами. Рабочая 

группа рекомендует к использованию следующие разработанные и апробированные 

инновационные продукты, необходимые для регламентирования стажировочного 

процесса преподавателей: «Положение об организации деятельности федеральной 

инновационной площадки в ОГАПОУ «Валуйский колледж», «Анкета для изучения 

запросов участников педагогических и производственных», «Положение стажировке 

руководящих и педагогических работников», «Типовые формы программы и дневника 

стажировки», «Типовая форма договора об оказании образовательных сетевых услуг», 

«Положение о сетевой форме реализации образовательных программ педагогических и 

производственных стажировок преподавателей». 

 Основным риском реализации проекта явилось отсутствие мотивации, 

недостаточная готовность и формальное отношение педагогических работников к 

реализации проекта. Поэтому необходима работа по разъяснению цели, задач, ожидаемых 

результатов проекта; проведение мастер-классов, круглых столов для участников рабочих 

групп; индивидуальная работа с преподавателями. При возникновении риска отказа 

партнеров от сетевого взаимодействия создавались условия для создания взаимовыгодных 

условий сотрудничества с социальными партнерами. 

Преподаватели колледжа принимали участие в реализации региональных проектов 

учебно-методической направленности. В соответствии с планом реализации проекта «1С 

Колледж: Проф» председатели предметно-цикловых комиссий актуализировали 

необходимую методическую информацию для обработки и управления. В отчетный 

период в колледже началась работа по подготовке к использованию в образовательном 

процессе планшетов: проведено 2 тематических семинара и 2 мастер-класса, 

преподаватели осваивают контент  портала «Российская электронная школа».  В рамках 

проекта внедрения в процесс управления бережливых технологий в колледже создан 

проектный офис, рабочие группы которого работают над разработкой следующих 

проектов: «Разработка и реализация программ ДПО», «Совершенствование деятельности 

Центра развития детей дошкольного возраста в условиях инновационной образовательной 

среды ОГАПОУ «Валуйский колледж», «Создание центра развития детей младшего 

дошкольного возраста и ранней профориентации». Указанные проекты проходят 

экспертизу на уровне Министерства просвещения Российской Федерации. Кроме этого,  

разрабатываются  и реализуются бережливые проекты: «Создание бережливого 

образовательного пространства в колледже», «Бережливый менеджмент в медицине» 

(применение в процессе реализации программ дополнительного профессионального 

образования средних медицинских работников инструментов бережливого производства), 

«Бережливый менеджмент в медицине» (применение в процессе обучения средних 

медицинских работников инструментов бережливого производства – «Организация 

рабочего пространства» и «5 С») в Областном государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Валуйский колледж», «Бережливый 

проект «Оптимизация процесса проверки реестра лекарственных препаратов».   В 

отчетный период в колледже началась реализация проекта создания научно-
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производственной площадки (фаблаб) «Совершенствование профессиональных 

компетенций средних медицинских работников с использованием симуляционных 

технологий».  

Планомерно ведется работа по обобщению передового педагогического опыта 

преподавателей. Проведено обобщение на уровне учебного заведения материалов 

передового педагогического опыта 13 преподавателей (19 %), что на 8 % выше, чем в 

предыдущем году.  2 материала «Из опыта работы» обобщены на региональном уровне 

(Быкова О.В. «Методические рекомендации по организации и выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов по МДК «Русский язык с методикой 

преподавания» по  специальности  44.02.02  «Преподавание в начальных классах», 

Гацуцын  В. В.,  Крапивиной И. В., Томарева И. Н. «Программа  массового  открытого 

онлайн-курса «Медико-социальный  уход  в  домашних  условиях» по  специальности  

34.02.01  «Сестринское  дело»,  39.02.01  «Социальная  работа»,  31.02.01  «Лечебное  

дело»). Кроме этого, материалы преподавателей Быковой О.В. и Гацуцына В.В. помещены 

в региональный банк лучших методических практик. 

Кроме этого преподаватели колледжа приняли результативное участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня (17 преподавателей – 45%). 

Победителями регионального уровня стали 7 преподавателей, всероссийского –                    

4 преподавателей,  международного – 6 преподавателя (Таблица 13). Наблюдается 

увеличение числа преподавателей международного уровня за счет участников – 

преподавателей специальности «Музыкальное образование» и «Педагогика 

дополнительного образования». 

 

Таблица 13. Победители профессиональных конкурсов различного уровня 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование конкурса Награда 

1.  Шевелёва А.Н. Всероссийский конкурс «Электронные 

образовательные ресурсы в учебном процессе» 

Лучший электронный образовательный ресурс 

для проведения дистанционного занятия в 

среднем профессиональном образовании 

Победитель 

2.  Крапивина И.В. Всероссийский конкурс «Электронные 

образовательные ресурсы в учебном процессе» 

Лучший электронный образовательный ресурс 

для проведения дистанционного занятия в 

среднем профессиональном образовании 

Призёр 

3.  Иванова Е.А. Всероссийский конкурс «Электронные 

образовательные ресурсы в учебном процессе» 

Лучший электронный образовательный ресурс 

для проведения дистанционного занятия в 

среднем профессиональном образовании 

Призёр 

4.  Шевченко С.В. Региональная интернет-олимпиада «Майнд 

фитнес для учителя» 

Призёр 

5.  Ломакина Ю.В. Региональная интернет-олимпиада «Майнд 

фитнес для учителя» 

Призёр 

6.  Женский 

академический 

хор  

Международный многожанровый фестиваль-

конкурс искусств «PRO творчество» в 

номинации Хоровое искусство 

Диплом 

лауреата II 

степени 

7.  Быкова О.В. За подготовку призера областного конкурса 

научно-исследовательских работ «Сохранение 

грамота 
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Ведущей и эффективной формой организации методической работы преподавателей 

продолжает оставаться методическая неделя предметно-цикловой комиссии. 

Накопленный опыт преподаватели ретранслировали в рамках участия в деловой 

программе профессиональных конкурсов и олимпиад студентов: в рамках деловой 

программы III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Белгородской области подготовлены выступления 7 преподавателей; регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства - 4 преподавателя.  

Вывод: анализ мониторинга методической работы в 2019 г. показал, что созданная в 

колледже система учебно-методического сопровождения образовательной деятельности 

направлена на обеспечение качественного освоения обучающимися профессиональных 

образовательных программ в рамках требований ФГОС СПО и соответствует 

профессиональному стандарту педагога профессионального образования. 

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Библиотека колледжа – важнейшее структурное подразделение колледжа.  Основная 

деятельность библиотеки направление на обеспечение учебной, учебно-методической, 

художественной и энциклопедической литературой, а также периодическими  изданиями 

культурного наследия Руси на Белгородчине» 

среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций области в 2019 

году 

8.  Иванова Е.А., 

Яковлева Н.В. 

Региональный заочный конкурс 

профессионального мастерства «Читаем 

классику» в номинации «Нестандартные 

учебные пособия» 

Победитель 

9.  Страхова О.В. Всероссийский конкурс «Электронные 

образовательные ресурсы в учебном процессе» в 

номинации «Лучший электронный 

образовательный ресурс для проведения 

дистанционного занятия в среднем 

профессиональном образовании» 

Победитель 

10.  Дробышева Т.А. Региональная заочная интернет-олимпиада для 

педагогических работников «Педагог XXI века» 

в номинации «Педагоги-психологи»  

26.12.2019г. 

11.  Быкова О.В. Региональный заочный конкурс «Лучшие 

авторские приемы» 

Призер 

12.  Гацуцын В.В. Региональный заочный конкурс «Лучшие 

авторские приемы» 

Призер 

13.  Федорова О.А. Муниципальный конкурс-фестиваль 

«Педагогические таланты Белогорья», 

посвященный 75-летию Победы в номинации 

«Конкурс презентаций «Использование 

педагогических технологий и метапредметные 

связи при изучении произведений литературы о 

ВОВ» 

Победитель 

14.  Ансамбль 

«Мелодия» 

V международный конкурс инструментального 

исполнительства, вокального искусства и 

хорового дирижирования. Номинация: 

Ансамбль вокальный. Категория. 

Профессионалы: С. 

Победитель 
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учебного процесса, освоение компьютерных технологий, техническое оснащение 

библиотеки, накопление и обновление библиотечного фонда.  

В отчетном периоде библиотека осуществляла свою работу согласно годовому 

плану. Фонд библиотеки составляет на 31 декабря 2019 г. – 48041 экземпляров книг, в том 

числе учебной и учебно-методической литературы – 18521 экземпляр, художественной 

литературы – 18129 экземпляров. Наблюдается увеличение учебно-методической 

литературы по сравнению с предыдущим годом. 

В структуру библиотеки входят 2 абонемента и 2 читальных зала на 60 посадочных 

мест. Библиотека оснащена компьютерами, принтером цветным и черно-белым, сканером, 

имеется доступ в интернет.  Студенты, посещающие библиотеку,  также могут готовиться 

к учебным занятиям  в читальном  зале библиотеки.  

Для работы читателей создавались и поддерживались комфортные условия. В 

библиотечном фонде имеются в наличии и используются в учебном процессе 

периодические издания за последние 3 года, необходимые в качестве дополнительной 

литературы по дисциплинам.  Учебный процесс обеспечен справочно-библиографической 

литературой, периодическими изданиями по профилю основных образовательных 

программ, с которыми обучающиеся могли работать в читальном зале библиотеки. 

Книжный фонд библиотеки сформирован из отечественных и зарубежных изданий  

(учебной, учебно-методической, научно-справочной, нормативной, энциклопедической, 

художественной и другой литературы). Кроме печатных изданий, в фонде представлены 

электронные учебные и учебно-методические пособия, видеокассеты, CD-диски. 

Библиотечный фонд формировался в соответствии с нормативными требованиями, 

основными профессиональными образовательными программами по которым велась 

подготовка, тематическим планом комплектования библиотеки.  

За отчётный период оформлена подписка на сумму – 59979,69 руб., выписываемых в 

соответствии с профилями подготовки, запросам читателей (увеличение по сравнению с 

2018 годом в 1,5 раза). Из них по профессиям и специальностям  – 80,9 %.  

За отчётный период библиотечный фонд пополнен на 785 экземпляров  при 275 

экземплярах в 2018 г., из них учебно-методической литературы 760  экземпляров. 

На  педагогическом  и  многопрофильном  отделениях  было  приобретено              

760 экземпляров  учебников при 272 в 2018 году. 

Общая обеспеченность осталась на прежнем уровне и составила  – 95 %. 

44.02.02 Преподавание в начальных классах: обеспеченность – 100%;        

44.02.03 Педагогика  дополнительного  образования – 73%;   

39.02.01 Социальная работа – 78 %;  

09.02.05 Прикладная информатика – 87 %;  

53.02.01 Музыкальное образование – 89 %;  

34.02.01 Сестринское дело – 90 %; 

31.02.01 Лечебное дело – 98 %. 

Обновление за 5 лет – 69 %.  

Количество читателей библиотеки составило 868  человек при 841 в 2018 году, из 

них 744 обучающиеся. Они регулярно посещали библиотеку, пользовались учебной 

литературой, интересовались художественными и периодическими изданиями, участвуют 

в проводимых мероприятиях. 

Количество книговыдачи составило – 64750 экземпляров, в том числе учебной – 

31570 экземпляров,  художественной – 2167 экземпляров. 

Количество посещений библиотеки – 28668. 

Обращаемость книжного фонда составляет 1,35 %. 

Посещаемость библиотеки студентами за учебный год составляет – 39 %.   

Читаемость – 87,03%.  

Книгообеспеченность в расчёте на 1 обучающегося составило 64,62 экземпляра (с 

учётом общего объёма фонда, включая книги за последние 30 лет). 
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На протяжении отчётного периода библиотека колледжа осуществляла 

библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание читателей. 

Библиотечный фонд раскрывался читателям посредством выставок, которые являются 

важной составной частью библиотечно-библиографического обслуживания.  Проведены 

индивидуальные и групповые беседы со студентами по приобщению к чтению, умению 

ориентироваться в научной информации, беседы по темам: «Знакомство с фондом», «Как 

правильно выбрать книгу», «Как пользоваться библиотекой», «Твой друг – газета», 

«Ознакомление со структурой и оформлением книг», «Овладение навыками работы со 

справочной литературой», «Занятие по работе с научной, художественной, методической 

литературой для вновь прибывших студентов». 

Библиотекой, в соответствии с годовым планом, были оформлены тематические 

выставки: «Их знают…Их любят…Их, помнят» (книги-юбиляры 2019-2020 уч.г.), 

«Великое наследие – Победа», «Терроризм – угроза общества», 22 октября – день белых 

журавлей» (памяти павших во всех войнах), «Посвящается женщине – матери», «Права 

молодой семьи», «Мир без наркотиков и СПИда», «Дни воинской славы России», «О 

подвиге, о мужестве, о славе», «На службе Отечеству», «Тебе, выпускник!». Проводились 

обзоры периодических изданий, оформляли ежемесячные выставки к юбилейным датам, 

массовым мероприятиям. 

Совместно с преподавателями организовывались мероприятия в форме молодёжных 

конкурсов, викторин; популяризации специальной литературы в помощь 

профессиональной подготовке и интеллектуальному развитию студентов, 

индивидуальных беседах с читателями на абонементе о бережном отношении к книгам; 

проведение анкетирования и опросов с целью изучения интересов и более полного 

удовлетворения запросов читателей; индивидуальных и групповых бесед со студентами, 

приобщение их к чтению, умению ориентироваться в научной информации.  

Проводилась работа по сохранности учебного фонда. В библиотеке регулярно, в 

соответствии с графиком, проводятся санитарные дни. Правила противопожарной 

безопасности соблюдаются, имеется пожарная сигнализация, средства пожаротушения. 

Вывод: библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные ресурсы 

обеспечивают выполнение нормативов обеспечения учебной программы. 

 

9. Материально-техническая база 

 

В отчетный период материально-техническая база колледжа соответствовала  

современным лицензионным требованиям. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества на 31 декабря 2019 г. колледжа 

составляла 26815,1 тыс. рублей, остаточная стоимость 5065,1 тыс. рублей. 

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляла 4946,8 тыс. 

рублей, остаточная стоимость 2205,3 тыс. рублей. 

 Колледж на праве оперативного управления владеет государственной 

собственностью Белгородской области, что подтверждается наличием свидетельства о 

государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования и располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей образовательный процесс: 2 учебно-

производственных корпуса, общей площадью 6054,33 кв.м., 41 учебная аудитория и 

лаборатории,  4  компьютерных  класса,  2  спортивных  зала,  актовый  зал,  2  столовые,  

2 библиотеки с читальными залами. В обоих корпусах колледжа имеется медпункт.  

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствовала 

требованиям к обновлению образовательного процесса и финансовыми возможностями. 

Анализ расходов учреждения за 2019 год представлен в таблице 14. 
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Таблица 14. Анализ расходов учреждения за 2019 год 

Направления расходов 

Исполнено (рублей) 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

Приносящая доход 

деятельность 

(внебюджетная) 

Заработная плата 43 918 286,23 1 063 656,10 

Начисления на оплату труда 13 268 576,32 321 943,34 

Прочие выплаты (командировочные 

расходы) 

- 48 737,06 

Транспортные услуги - 16 000,00 

Услуги  связи 118 663,70 - 

Коммунальные услуги 2 328 196,42 5 893,75 

Услуги по содержанию имущества 412 346,53 3 000,00 

Прочие работы и услуги 3 031 416,11 522 814,84 

Прочие расходы (налоги, стипендии) 860 259,00 48 409,20 

Приобретение основных средств 877 664,00 6 452 448,40 

Приобретение материальных запасов 3 944 839,14 678 178,67 

ИТОГО 68 760 247,45 9 161 081,36 

 

Развитие материально-технической базы колледжа в отчетный период 

осуществлялось как за счет средств бюджета Белгородской области, средств от 

реализации платных образовательных услуг, добровольных пожертвований граждан так и 

за счет средств Федерального Гранта. В 2019 г. колледжем получено доходов от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на сумму 8 990 528,01  

рублей, в т.ч. доходы от платных дополнительных образовательных услуг в сумме 

1 414 786,00 рублей. Сумма средств Федерального гранта составила 5 850 000,00 рублей.   

В течение 2019 г. приобретены ноутбуки (15 шт.), планшеты (9 шт.), моноблоки      

(8 шт.), МФУ (2 шт.), принтеры (4 шт.), панель плазменная (2 шт.), интерактивный 

дисплей (2шт), интерактивные комплексы Планетарий, интерактивная песочница, 

акустическая система, цифровое пианино (2 шт.), проектор, видеокамера, система 

видеонаблюдения( 5шт.), документ камера, анализатор состава тела. На медицинском 

отделение была приобретена многофункциональная кровать (2 шт.), медицинские 

тренажеры для отработки медицинских навыков (23 шт.) обновлены ученические столы и 

стулья в аудитории «Математика и информатика».  

Для проведения занятий по физической культуре, спортивно-массовых мероприятий 

и улучшения здоровья студентов и сотрудников имеются 2 спортивных зала общей 

площадью 790 кв.м., тренажерный зал, лыжная база. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям образовательного учреждения осуществляется в кабинетах, лабораториях 

и других помещениях, перечень которых определен в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. Во всех учебных кабинетах колледжа имеются: система оповещения о пожаре, 

паспорт кабинета, инструкции по технике безопасности и охране труда, план эвакуации, 

график генеральных уборок и проветривания. С целью информирования обучающихся по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса в рамках изучаемых дисциплин в 

кабинетах оформлены методические уголки. Каждый обучающийся обеспечивается 

рабочим местом в кабинетах и лабораториях с наличием персональных компьютеров в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Имеющееся в образовательном учреждении программное обеспечение – лицензионное. 

Кроме того, организация практических занятий обеспечена необходимым учебно-

наглядным оборудованием.  
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Кабинеты доклинической практики по специальностям «Сестринское дело», 

«Лечебное дело» оснащены специальной медицинской мебелью, учебным оборудованием, 

необходимыми фантомами, муляжами, симуляционными тренажерами, инструментарием, 

предметами ухода за пациентами, которые используются на практических занятиях. Для 

освоения техники манипуляций в кабинетах оборудованы рабочие зоны, где студенты 

отрабатывают навыки ухода за пациентом.  

Колледж располагает современным компьютерным оснащением, что составляет 

43,7%. Имеются интерактивные доски (9), проекторы (17), сканеры (9), копировальные 

аппараты (1), МФУ (15), принтеры (36), персональные компьютеры (155), ноутбуки (27), 

планшеты (8), интерактивный дисплей (2), интерактивная панель (2), лингафонное 

оборудование (1), акустические системы (3), видеокамеры (3), электромузыкальные 

инструменты (14), ноутбуки (27), оптические микролаборатории (3), 3D принтер, 3D 

сканер.  

В каждом кабинете есть свободный доступ к цифровым образовательным ресурсам, 

выход в Интернет, материалы для самостоятельной работы студентов. В указанный 

период колледж был обеспечен 6 компьютерными классами: 99% компьютеров 

составляли современные машины, которые полностью отвечают требованиям учебного 

процесса и позволяют использовать новые версии программного обеспечения, как в 

обучении, так и в обеспечении учебного процесса.  

Колледж подключен к сети Internet, скорость подключения: от 50 Мбит/сек до 100 

Мбит/сек: доступ осуществлялся с 155 персональных компьютеров. Действовали 6 

локальных вычислительных сетей, установлено Wi-Fi оборудование, позволяющее 

осуществлять доступ к сети Internet с использованием беспроводных технологий. 

Количество единиц вычислительной техники составило 191 единиц. В учебном процессе 

использовалось 155 единиц. В учебных целях использовались мультимедиапроекторы – 17 

шт., интерактивные доски – 9 шт., многофункциональные устройства – 2 шт., принтеры – 

14 шт. 

Для обучения студентов использовался комплекс современных компьютерных 

программ, офисные приложения, используется Интернет. В качестве информационно-

правового обеспечения преподавательским составом широко использовался справочно-

правовая система по законодательству Российской Федерации «ГАРАНТ», разработанная 

ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». Антивирусная защита была построена на программе 

«Антивирус Касперского 10 Endpoint», что обеспечивает базовую защиту компьютера от 

вредоносных программ. В колледже продолжал функционирование современный, 

высокотехнологичный сайт (адрес сайта: http://www.val-colleg.ru/). Доступ участников 

образовательного процесса к информационным ресурсам и сети Интернет осуществляется 

в соответствии с утвержденными и введенными в действие локальным актом об 

использования сети Интернет в колледже. Правилами установлен следующий график 

работы компьютерных классов для использования компьютерной техники, включая 

доступ участников образовательного процесса к сети Интернет: проведение уроков 

информатики и ИКТ, других предметных уроков с использованием персональных 

компьютеров – ежедневно с 8.30 до 16.00 в соответствии с расписанием; проведение 

различных внеклассных мероприятий и индивидуально-групповых занятий – ежедневно с 

14.20 до 18.00 в соответствии с расписанием занятий кружков и творческих объединений. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует 

лицензионным требованиям.  

Питание обучающихся и сотрудников колледжа осуществляется в двух столовых 

(педагогическое и медицинское отделения), количество посадочных мест – 150. Охват 

студентов бесплатным горячим питанием – 100%. Перспективное меню согласовано с 

Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе. Меню 

разнообразное, в рацион питания входили свежие салаты, зелень, свежие фрукты и 

натуральные соки, проводится в зимне-весенний период витаминизация третьих блюд. В 
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работе по сохранению и укреплению здоровья студентов принимает активное участие весь 

педагогический коллектив колледжа и работники районной поликлиники. Для 

обеспечения продуктами питания определены поставщики, решён вопрос с транспортом 

по доставке продуктов, созданы условия для хранения продуктов (выделены помещения, 

оборудованы хранилища, в наличие холодильники). Закупка и доставка продуктов 

производится в соответствии с санитарными правилами. Столовые оснащены 

современным и холодильным оборудованием в соответствии с производственной 

мощностью для обработки, переработки, хранения разного вида продуктов, 

приготовления и раздачи пищи. 

Вывод: материально-техническое обеспечение соответствует в целом требованиям 

ФГОС, лицензионным и аккредитационным требованиям, в кабинетах соблюдаются 

санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности, преподаватели и 

студенты имеют возможность использовать информационные электронные ресурсы и 

современные технические средства обучения, в том числе интерактивные доски, 

мультимедийное оборудование. 

 

10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Одной из важных задач является развитие действенной системы оценки качества 

образования (мониторинга). Ее важнейшая задача – повышение эффективности за счет 

предоставления коллективу объективной информации о качестве образования.  

Внутренняя оценка качества образования в 2018 году осуществлялась  посредством 

существующих процедур контроля и экспертной оценки качества образования:  

- системой внутреннего контроля по всем направлениям деятельности в виде 

ежегодного самообследования;  

- мониторингом образовательных достижений обучающихся;  

- результатами аттестации педагогических и руководящих работников;  

 - лицензированием;  

- государственной аккредитацией;  

- государственной итоговой аттестацией выпускников;  

- результатами социологических исследований. 

В качестве источников данных для оценки качества образования использовались:  

- статистическая отчетность;  

- текущая успеваемость;  

- промежуточная и итоговая аттестация;  

- мониторинговые исследования;  

- внешняя экспертиза;  

- социологические опросы, анкетирование;  

- отчеты работников по своим направлениям;  

- посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий; 

 - результаты самообследования и внутриколледжного контроля. 

 

Основными  направлениями мониторинговых исследований выступали: 

- качество образования; 

- ресурсное обеспечение; 

- достижения студентов и карьерный рост выпускников; 

- результаты внеурочной деятельности; 

- научно-методическая деятельность; 

- система управления качеством образования. 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования в колледже создана и 

успешно функционирует. Она позволяет провести всесторонний анализ деятельности 
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образовательной организации, своевременно устранить недостатки, негативно влияющие 

на качество образования.   

 

11. Заключение 

 

Проведенный анализ говорит о необходимости улучшений по следующим 

направлениям: 

- уменьшение доли студентов, отчисленных в течение прошедшего учебного года; 

- увеличение доли выпускников, прошедших промежуточную и итоговую 

аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена; 

- увеличение количества на площадке колледже структур регионального значения; 

- уменьшение доли зафиксированных правонарушений, совершенных 

обучающимися; 

- увеличение удельного веса победителей, призеров и номинантов, а также 

получивших «медаль за профессионализм» в конкурсах; 

- увеличение удельного веса работников профильных предприятий/организаций, 

трудоустроенных по совместительству в колледже; 

- привлечение школьников, обучавшихся в колледже по программам 

профессионального обучения; 

- разработка программ профессионального обучения на уровне соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс; 

- увеличение доли выпускников колледжа очной форм обучения, принявших участие 

в новых формах оценки качества подготовки; 

- увеличение доли педагогов, получивших сертификат эксперта конкурса WS, 

Абилимпикс и (или) сертификат эксперта ДЭ; 

- увеличение доли преподавателей профессионального цикла и мастеров, 

прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте  WS; 

- проведение профессионально-общественной аккредитации специальности; 

- увеличение суммы доходов, полученных от реализации программ ДПО и 

профессионального обучения; 

- увеличение суммы внебюджетных доходов, полученной колледжем. 
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12. Результаты анализа показателей деятельности ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

 

№п/п Показатели Единицы измерения 

  2018 г. 2019 г. 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

 - 

1.1.1 По очной форме обучения  - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  - 

1.1.3 По заочной форме обучения  - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

719 человек 744 человека 

1.2.1 По очной форме обучения 719 человек 744 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  - 

1.2.3 По заочной форме обучения  - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 7 единиц 8 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

175 человек 200 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников  

129 человек/ 82 % 144 человек/ 86 

% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов  

5 человек / 0,3 % 25 человек / 3 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

426 человека / 72 % 438 человек / 59 

% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 78 человек/ 66 % 82 человек/ 66 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

75 человека/ 96 % 77 человека/ 94 

% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

60 человека/ 77 % 62 человека/ 75 

% 

1.10.1 Высшая 43 человека/55 % 38 человек/46 % 

1.10.2 Первая 17 человек/22 % 24 человека/29 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

78 человек/100 % 79 человек/ 96 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

 - 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале   - 
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образовательной организации (далее - филиал) 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 63 218,92 тыс.руб. 77 575 тыс.руб.  

 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

952,09 руб                           

1 175 тыс.  руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

58,64 руб  

136 тыс.  руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

103,2 % 115 % 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

7,7 кв.м  7,5 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 8 единиц 9 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

 - 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лис с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов)  

6 человек/ 0,8 % 7 человек/ 0,9 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе  

 - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями   - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

 - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

 - 

4.3.1 по очной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями   - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  - 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями   - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  - 

4.3.3 по заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями   - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  - 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

 - 

4.4.1 по очной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями   - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями   - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  - 

4.4.3 по заочной форме   - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями   - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  - 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

 - 

4.5.1 по очной форме обучения 6 человек 7 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 2 человека 2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 человек 3 человекf 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  3 человека 2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  - 
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4.5.2 по очно-заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями   - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  - 

4.5.3 по заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями   - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  - 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

 - 

4.6.1 по очной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями   - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями   - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  - 

4.6.3 по заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями   - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  - 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

2 человека/ 1,7 % 4 человека/ 0,9 % 
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Результаты анализа показателей деятельности ОГАПОУ «Валуйский колледж» за 

2019 год по сравнению с предшествующим годом позволяют говорить об увеличении 

следующих показателей: 

-  общей численности студентов (на 25 человек), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, прежде всего за счет увеличения 

выполненных показателей контрольных цифр приема (увеличение на 25 человек), 

-  количества реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования за счет реализации программы ТОП-50 

«Информационные системы и программирование», 

 - численности выпускников (на 15 человек), прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников, 

- численности студентов (на 20 человек), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, 

- численности студентов (на 20 человек), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, 

- численности педагогических работников (на 2 человека), имеющих высшее 

образование, 

- численности педагогических работников (1 человека), прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года 

- численности педагогических работников (на 4 человека) в общей численности 

работников, 

- численности работников образовательной организации (на 2 человека), 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной организации. 

 Наблюдается также повышение показателей, связанных с финансово-

экономической деятельностью: незначительное возросли доходы образовательной 

организации по всем видам финансового обеспечения (на 14 357 тыс. руб.), доходы 

образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника (на 223 тыс.руб.), доходы образовательной 

организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника (на 77,36 тыс.руб.), отношение среднего заработка 

педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации (на 11,8 %). 

Произошло снижение численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена первая и высшая квалификационная категория, что 

связано с усложнением процедуры аттестации, а также индивидуальными условиями, 

сложившимися у аттестуемых преподавателей (состояние здоровья, недостаточный срок 

педагогической деятельности, выход из декретного отпуска). Увеличение показателей, 

связанных с обучением инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеет 

объективные причины.  
 

 

 

 

 

 


