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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ГБПОУ ИО «КИРЕНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
на 01 апреля 2017г.
1. Общая характеристика образовательной организации
ГБПОУ ИО «Киренский профессионально-педагогический колледж»
является
единственной профессиональной образовательной организацией на территории города Киренска
и Киренского района. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №7970 от 22
июня 2015 года, серия 38 ПО1 №0002423 (срок действия – бессрочная). Свидетельство об
аккредитации №2979 от 2 июля2015г., серия №38 АО1, № 0001199 (срок действия – до 29.12.
2020г.).
Уровень и направленность образовательных программ, реализуемых в колледже
На 01 апреля 2017г. в колледже обучается 350 студентов, 15 учебных групп. Подготовка
кадров ведётся по четырём программам подготовки специалистов среднего звена (8 учебных
групп углублённой подготовки и 6 групп базовой подготовки); кроме того, реализуется
образовательная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья (коррекционные
группы 8 вида) – 1 группа.
Наименование реализуемых образовательных программ
№
п/
п

Код, группа
направлений
подготовки

Наименование
Квалификация
специальности
(профессии)
Программы подготовки специалистов среднего звена

44.02.01

Дошкольное образование

44.02.02

Преподавание в начальных
классах

26.02.03

Судовождение

38.02.01.

Экономика и
бухгалтерский учёт (по
отраслям)

1

2

3

4

Воспитатель детей
дошкольного возраста,
углублённая подготовка
Учитель начальных
классов, углублённая
подготовка
Техник-судоводитель,
базовая подготовка

Срок
обучения

Количество
учебных
групп

3г.10мес.

4

3г.10мес.

4

3г.10мес.

4

1г.10мес.

2

Бухгалтер, базовая
подготовка

Профессиональное обучение (группы 8 вида)
1.

19601

Швея, из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья,
2 года
ВСЕГО

1
15

1

В КППК осуществляется профессиональное обучение по профилю ОП СПО, а также
реализуются образовательные программы дополнительного профессионального образования.
Количество обучающихся по образовательным программам профессионального обучения
и программам ДПО (за 3 года)
Наименование программы
Профессии:
Рулевой, Моторист, Матрос, Повар,
Электросварщик ручной сварки,
Рамщик, Станочник, Проводник на
водном транспорте
Повышение
квалификации
по
профессиям: Судоводитель, Повар

Уровень

2013-14 уч.г.

2014-15уч.г.

2015-16 уч.г.

Профессиональное
обучение

180 чел.

89 чел.

111 чел.

Дополнительное
профессиональное
образование
Всего

153 чел.

379 чел.

180 чел.

333 чел.

468 чел.

291 чел.

Структура управления ГБПОУ ИО КППК
В колледже действует два отделения: профессиональное и педагогическое. Формы
управления колледжем: Управляющий Совет, Совет колледжа, Студенческий совет, Общее
собрание работников и представителей студентов (обучающихся), Педагогический совет,
Методический совет. Функционирует 4 методические комиссии по специальностям,
реализуемым в колледже.
Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы: шестидневная рабочая неделя. Ежедневный режим учебной работы:
понедельник – пятница с 9.00 до 17.00; суббота с 08.15 до 14.00.
Учебно-производственная и материальная база.
Материально-техническая
база
колледжа
является
важнейшим
условием
обеспечения качества образования и в целом соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
Общая площадь учебных аудиторий и мастерских - 3329,2 кв.м. Учебный корпус имеет
17 учебных кабинетов, радиолокационный тренажёр, 9 мастерских, спортивный и
тренажерный залы, стадион, столовую, актовый зал, библиотеку с читальным залом (с
выходом в сеть Интернет), информационно-технический центр, 3 компьютерных класса, 2
локальных сети; комплект «Рабочее место учителя начальных классов». Компьютерный парк
включает всего 81 компьютер, в учебном процессе – 31 компьютер, доступны для обучающихся
– 25 компьютеров. Работают кабинет психолога и социального педагога, медицинский
кабинет. В рамках реализации программы «Доступная среда» установлены пандусы,
приобретена специальная мебель и созданы условия для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Книжный
фонд
библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной,
отраслевой, художественной литературой. Читальный зал библиотеки рассчитан на 30
посадочных мест. Общий книжный фонд насчитывает 46568 экземпляров; учебной литературы
– 12447 экземпляров; учебно-методической литературы - 3790 экземпляров. Обеспеченность
учебной литературой составляет 98,8 %.
В колледже действует благоустроенное общежитие на 90 мест. Для проживания
созданы комфортные условия: проведен текущий ремонт в комнатах, есть необходимая
мебель, установлена автоматизированная пожарная сигнализация, камеры видеонаблюдения.
При заселении в общежитие со студентами заключается договор. Не взимается плата с
детей-сирот и ОБПР, учащихся малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов,
детей, имеющих родителей-инвалидов. В колледже организовано горячее питание
обучающихся, в том числе для сирот и обучающихся ОБПР.
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Кадровое обеспечение ГБПОУ ИО «Киренский профессионально-педагогический колледж».
Укомплектованность штатами – 100%; штатных педагогических работников – 24, внешних
совместителей - 7. Высшее образование имеют 21 штатных педагогических работников (87%).
Имеют квалификационные категории 75% педагогических работника, из них: высшую
квалификационную категорию – 10 чел. (42% от общего числа педагогических работников);
первую квалификационную категорию – 8 чел. (33% от общего числа педагогических
работников).
В 2016 году 83% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации; в
том числе 8 человек прошли обучение в области образования лиц с ОВЗ и инвалидов. 4
преподавателя получили свидетельства об участии в качестве эксперта в Региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills в Иркутской области по компетенциям
Дошкольное воспитание и Преподавание в начальных классах. 4 человека прошли
профессиональную переподготовку (Педагог-психолог, Учитель физики, Менеджмент в
образовании).
Педагогические работники принимают участие в научно-практических конференциях,
олимпиадах, конкурсах международного, Всероссийского и регионального областного уровней.
2. Особенности организации воспитательной работы в колледже
Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.
Социально-психолого-педагогическое сопровождение (СППС) обучающихся колледжа целенаправленная организация деятельности различных специалистов, способствующая
созданию условий для принятия обучающимися оптимальных решений в сложных
ситуациях жизненного выбора. В целом охват обучающихся социально-психологопедагогическим обследованием составил 69%.
В начале учебного года для студентов нового набора реализуется Программа
адаптации (диагностическая
работа,
профессиональная
ориентация,
профилактика
асоциальных явлений, социализация). В среднем адаптированность обучающихся к новым
условиям жизнедеятельности составил 92%.
Значимую роль в организации и реализации СППС играют социальнопсихологическая служба и подразделение постинтернатного сопровождения. Осуществляется
взаимодействие с представителями органов опеки и попечительства по Киренскому району.
Количество обучающихся особых категорий
показатели
Количество обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
Количество обучающихся детей-сирот и ОБПР и лиц из их числа

2014г.
12
36

2015г.
25
34

2016г.
12
18

В колледже реализуется образовательный проект «Школа «Ступеньки в жизнь»,
направленный на формирование социально-профессиональной мобильности студентов из
числа детей-сирот и ОБПР. Данная программа за актуализацию проблемы поиска
эффективных форм работы со студентами данной категории отмечена серебряной медалью
на международном заочном конкурсе «Надежда планеты» в номинации «Сотвори себя и
мир вокруг».
Систематически, целенаправленно работают кабинет профилактики и Совет кураторов.
Разработана и реализуется программа по профилактике правонарушений и употребления
наркотических веществ. Работа проводится совместно с сотрудниками МО МВД
«Киренский» (в рамках совместного плана работы), сотрудниками ПДН, ГДН: тематические
встречи, рейды в общежитие колледжа, конкурс правовых знаний и др.

3

Количество профилактических мероприятий
Учебный год
Количество мероприятий

2014-2015
1 семестр 2 семестр
5
5

2015-2016
1 семестр 2 семестр
7
7

2016-2017
1 семестр 2 семестр
9
1

Охват обучающихся профилактической работой составил 75%.
В колледже действует Школа волонтёров (студентов-волонтёров 13% от общего
количества), основу обучения составляет программа «Волонтёрское движение за здоровый
образ жизни» ОГАОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения». Студенты
принимают активное участие в организации и проведении социологических опросов,
профилактических акций, мероприятий, пропагандируют здоровый образ жизни, принимают
участие в конкурсах различного уровня.
Количество волонтеров прошедших обучение
Учебный год
Количество студентов
Дети-сироты
Количество учащихся школ
Итого

2015-2016
1 семестр
2 семестр
6
10
2
2
4
20

2016-2017
1 семестр
13
4
13

Основные направления воспитательной деятельности.
Основу воспитательной работы составляет комплексная программа «Воспитательная
система Киренского профессионально-педагогического колледжа». Воспитательная работа
ведётся по направлениям: «Мир моего Я», «Я в мире людей», «Я в профессии».
На педагогическом и профессиональном отделениях прошли конкурсы «Студент
года», студентка с педагогического отделения принимала участие в зональном конкурсе
«Студент года» и заняла 4 место.
В данном учебном году прошёл ряд мероприятий, посвящённых 100-летию со дня
рождения педагогического отделения и 95-летию со дня рождения профессионального
отделения. В рамках юбилейных дат организованы встречи с выпускниками ОО,
профессиональными династиями, проведены праздничные программы с участием
социальных партнёров: МКДОУ и МКСОШ (педагогическое отделение), речные
предприятия (профессиональное отделение), а также ветеранов труда, представителей
муниципальных органов власти, многие работники, преподаватели и студенты отмечены
грамотами и благодарностями разного уровня.
В колледже осуществляет деятельность студенческое самоуправление: студенческий
совет, совет общежития, которые организуют дежурство, принимают участие в зимней и
летней сессии областной Школы актива, отслеживают успехи в учёбе, проводят рейды,
классные часы и студенческие праздники; учебные группы разрабатывают и реализуют
«авторские программы» (КТД). Студенты с активной жизненной позицией принимают
участие в работе районной Школы молодого избирателя. 14 студентов отмечены
благодарностями мэра Киренского района за активное участие в спортивных и культурномассовых мероприятиях колледжа, города и района.
Осуществлял свою деятельность Центр профориентации и трудоустройства студентов.
Созданы условия для организации досуга обучающихся, их личностного,
интеллектуального, профессионального и физического развития: ведутся секции по баскетболу,
волейболу, теннису; действуют клубы «Обозреватель», «Абитуриент», «Пресс-клуб»,
студенческий КВН, реализуется программа допобразования: вокальная студия. Охват
досуговой деятельностью – 51% (обучающихся из «группы риска» - 43%).
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3. Результаты деятельности. Качество образования
Результаты государственной итоговой аттестации и трудоустройство выпускников.
В 2016 г. колледж закончили 79 человек (в 2014 – 88, в 2015 – 110 ч.), из них дипломы с
отличием были вручены 7 человекам. Данный показатель улучшен.
Результаты государственной итоговой аттестации (за 3 года)
Показатели
2014г.
2015г.
Всего выпускников (по колледжу)
88
110
Программы подготовки специалистов среднего звена
Всего выпускников
49
60
Прошли ГИА на оценки «хорошо» и «отлично»
20/41
23/38%
Получили дипломы с отличием
0/0%
2/3%
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Всего выпускников
24
38
Прошли ГИА на оценки «хорошо» и «отлично»
24/100% 22/58%
Получили дипломы с отличием
0/0%
1/3%
Получили разряд выше установленного
5/21%
10/26%
Программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ (группы 8 вида)
Всего выпускников
15
12
Сдали квалификационный экзамен на оценки «хорошо» и
7/47%
10/83%
«отлично»
Получили разряд выше установленного
3/20%
0/0%

2016г.
79
69
36/52%
7/10%
0
0
10

0/0%

Занятость выпускников составила в 2015 г. - 92%; в 2016 г. – 97%, в том числе работают
по профессии/специальности 66% выпускников 2014г., 65% выпускников 2015года, 67 %
выпускников 2016 года.
Достижения студентов.
Обучающиеся принимают участие во многих студенческих мероприятиях разного уровня.
Участие студентов в мероприятиях разного уровня
Уровень студенческих мероприятий
Международные мероприятия (заочное участие)
Всероссийские мероприятия
Региональные/областные мероприятия
Всего

2014г.
0
1
10
11

2015г.
1
6
1
8

2016г.
4
6
3
12

Впервые студентки 4 курса педагогического отделения приняли участие в I
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы Иркутской области – WSR» по
компетенции «Дошкольное воспитание». Одна из участниц получила медаль «Молодые
профессионалы».
Характеристика социализации обучающихся.
В колледже реализуется Программа профилактики асоциальных явлений среди
студентов, действует кабинет профилактики, реализуется совместный план с МО МВД РФ
«Киренский». Ведётся учёт и контроль обучающихся «группы риска», осуществляется
постановка и оперативная работа с обучающимися, состоящими на внутреннем и внешнем
учёте. Ведется мониторинг самовольных уходов.
Количество обучающихся, стоящих на разных видах учёта
показатели
Количество несовершеннолетних, состоящих на внешнем учете (ГДН)
Количество обучающихся, состоящих на внутреннем учёте (кабинет
профилактики)

2014г.
3
10

2015г.
3
11

2016г.
4
14

5

4.Финансово-экономическая деятельность
План финансово-хозяйственной деятельности за 2016г. выполнен. Все финансовые
средства освоены. За 2016 год доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения составили 60058,1 тыс. руб. Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения деятельности в расчете на одного педагогического работника
составили 646,3 тыс. руб. Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника составляют 109,5 тыс. руб.
5. Перспективы развития ГБПОУ ИО КППК
1. Дальнейшее совершенствование качества подготовки специалистов среднего звена с учётом
требований федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональных
стандартов, стандартов WorldSkills.
Развитие системы мониторинга качества
профессионального образования в колледже и материально-технической базы реализуемых
образовательных программ.
2. Расширение спектра реализуемых в рамках специальностей колледжа программ
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по
заявкам работодателей и населения Киренского района.
3. Развитие инновационной и экспериментальной деятельности через активное включение в
сетевое взаимодействие с профессиональными образовательными
и научными
организациями.
4. Дальнейшее развитие сотрудничества с работодателями Киренского района, активное
привлечение их к разработке образовательных программ и системе оценки качества
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов; совершенствование
форм и методов эффективного, взаимовыгодного взаимодействия.
5. Реализация Программы развития колледжа на 2017 – 2021 годы.
23 марта 2017г.

Директор ГБПОУ ИО КППК
Н.Д. Скорнякова
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