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УУвваажжааееммыыее  ггооссттии  ссааййттаа  

ООГГББППООУУ  ""ГГааллииччссккиийй  ппееддааггооггииччеессккиийй  ккооллллеедджж    

ККооссттррооммссккоойй  ооббллаассттии""  

  

ВВаашшееммуу  ввннииммааннииюю  ппррееддссттааввлляяееттссяя  ппууббллииччнныыйй  ддооккллаадд  оо  ррееззууллььттааттаахх  

ддееяяттееллььннооссттии  ООГГББППООУУ  ««ГГааллииччссккиийй  ппееддааггооггииччеессккиийй  ккооллллеедджж  ККооссттррооммссккоойй  

ооббллаассттии»»  ззаа  22001155  ггоодд..  

ВВ  ддаанннноомм  ддооккллааддее  ддааннаа  ииннффооррммаацциияя  оо  ррееааллииззааццииии  ««ППррооггррааммммыы  

ррааззввииттиияя  ООГГББППООУУ  ""ГГааллииччссккиийй  ппееддааггооггииччеессккиийй  ккооллллеедджж  ККооссттррооммссккоойй  

ооббллаассттии""  ннаа  22001144--22001188  ггооддыы»»  ззаа  22001155  ггоодд  вв  ссррааввннееннииии  сс  ррееззууллььттааттааммии  

ддееяяттееллььннооссттии  ззаа  22001144  ггоодд,,  ппооззввоолляяюющщааяя  ппррооссллееддииттьь  ээффффееккттииввннооссттьь  

ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  вв  рреежжииммее  ррааззввииттиияя..    

  

СС  уувваажжееннииеемм  ддииррееккттоорр          

ММииххааййллоовваа  ИИррииннаа  ССееррггееееввннаа 
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Общая характеристика образовательного учреждения 

 

1. Этапы истории развития образовательного учреждения. 

1931 г. Галичский педагогический техникум 

1937 г. Галичское педагогическое училище 

1949 г. Галичский учительский институт 

1954 г. Галичское педагогическое училище 

с 2000 г. ГГааллииччссккиийй  ппееддааггооггииччеессккиийй  ккооллллеедджж  

 

2. Тип образовательной функции: 

профессиональная образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели её деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

3. Основной целью деятельности Учреждения является реализация 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования. 
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4. Предметом деятельности Учреждения является подготовка специалистов 

среднего звена по направлениям подготовки и специальностям (профессий) 

укрупненной группы «44.00.00 Образование и педагогические науки» в 

соответствии с потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. 

5. Лицензия и Свидетельство о государственной аккредитации. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№ 45-14/П от "19" марта 2014 года 

Приложение № 1 к Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности  

от "19" марта 2014 года № 45-14/П 

Приказ № 2069 от "13" октября 2015 г. 

Срок действия – бессрочная 

Свидетельство о государственной аккредитации  

№ 5-14/П от "16" апреля 2014 года 

Приложение № 1 к Свидетельству о государственной аккредитации 

№ 5-14/П от "16" апреля 2014 года 

Срок действия – до 09 ноября 2018 года 
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Заместитель 
директора по 

учебно-
методической 

работе 

ММееттооддииччеессккооее  

ооббъъееддииннееннииее  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ппооддггооттооввккии  

ССллуужжббаа  ссооддееййссттввиияя  

ттррууддооууссттррооййссттввуу  

ввыыппууссккннииккоовв  

ММееттооддииччеессккооее  

ооббъъееддииннееннииее  

ккллаасссснныыхх  

ррууккооввооддииттееллеейй  

ККооллллееггииааллььнныыйй  

ооррггаанн  ссттууддееннччеессккооггоо  

ууппррааввллеенниияя  

ССооввеетт  ппоо  

ппррооффииллааккттииккее  

ппррааввооннаарруушшеенниийй    

ХХооззяяййссттввеенннныыйй  

ооттддеелл  

ФФииннааннссооввааяя  ссллуужжббаа  

ООттддееллеенниияя    

((ооччннооее,,  ззааооччннооее))    

Учителя, 

администрация 

учреждений системы 

образования 

Костромской 

области 

ББииббллииооттееккаа    

УУччееббнноо--

ммееттооддииччеессккиийй  ццееннттрр    

ООббщщеежжииттииее    

ММууззеейй  ииссттооррииии  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя    

 6.  Структура ДДИИРРЕЕККТТООРР  

ССооввеетт    
ккооллллеедджжаа  

ППееддааггооггииччеессккиийй    
ссооввеетт  

ААддммииннииссттррааттииввнныыйй  
ссооввеетт  

Заместитель 
директора по 

профессиональн
ой практике 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

Начальник 
хозяйственного 

отдела 

Главный 
бухгалтер 

Специалист по 
кадрам 

Секретарь 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
главного 

бухгалтера 

Бухгалтер 

Заведующий 
хозяйством  

Преподаватели  

Преподаватели – 
методисты 

Библиотекарь  

Заведующий 
учебно-

методическим 
центром  

Преподаватели – 
классные 

руководители 

Педагог 
дополнительного 

образования  

Воспитатель 
общежития  

Заведующий 
музеем истории 

образовательного 
учреждения  

Дежурные по 
общежитию  

Ответственные лица по: 
 Охране труда; 
 Пожарной безопасности;  
 Антитеррористической 

безопасности.  

Рабочие по 
обслуживанию  

Сторожа  

Уборщицы 
помещений  

ООббщщееее  ссооббррааннииее  ((ккооннффееррееннцциияя))  ттррууддооввооггоо  ккооллллееккттиивваа  

ССооввеетт  ррооддииттееллеейй    
((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  

ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ооббууччааюющщииххссяя  

Базовая 
кафедра на базе 
МОУ НОШ № 7 г. 

Галича 

Лаборанты 
учебно-

методическим 
центром 
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7. Кадровый потенциал 

Количество преподавателей 19 

в том числе имеют: 

высшее профессиональное образование 19 

высшую квалификационную категорию 16 

Ведомственные награды 29 

в том числе: 

Заслуженный учитель Российской Федерации 1 

Заслуженный работник образования Костромской области 1 

Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации 

10 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

17 
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II. Реализация плана мероприятий Программы развития  

в 2014, 2015 годах 

 
Мероприятия Реализация мероприятий Программы развития 

2014 год 2015 год 

 

I. Совершенствование содержания и технологии учебно-воспитательного процесса в колледже 

 

1. Формирование контрольных 

цифр приёма, участие в конкурсе 

по распределению контрольных 

цифр приема 

Формирование плана-прогноза по 

подготовке специалистов среднего 

звена (формирование госзадания) 

1. Участие в конкурсе на установление контрольных цифр 

приема граждан по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам СПО за счет 

средств областного бюджета на 2015 год по 

специальности 44.02.02. Преподавание в начальных 

классах (на базе основного общего и среднего общего 

образования) по очной и заочной формам обучения. 

1. Участие в конкурсе на установление 

контрольных цифр приема граждан по 

имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам СПО за счет 

средств областного бюджета на 2016 год по 

специальности 44.02.02. Преподавание в 

начальных классах (на базе основного общего 

и среднего общего образования) по очной и 

заочной формам обучения 

 

2. Проведение работы по изучению 

потребностей рынка труда, 

потенциальных потребителей 

образовательной услуги в новых 

специальностях СПО, 

направлениях углубленной 

подготовки ОПОП, подготовки по 

дополнительному 

профессиональному образованию 

2. В 2014 году проведена работа по изучению 

потребностей учреждений системы образования области в 

отдельных штатных единицах педагогов дополнительного 

образования. По итогам работы потребность не выявлена. 

На основе анализа профессиональных интересов, 

обучающихся при выборе углубленной подготовки, а 

также уточнении с работодателями направлений 

углубленной подготовки студентов, обучающихся по 

договорам целевого обучения, сформированы группы по 

открытым впервые углубленным подготовкам: 

 физвоспитание, начальная военная подготовка; 

 воспитание детей дошкольного возраста. 

Выявлена потребность в профессиональной 

переподготовке учителей школ Галичского района по 

2.  Сформированы группы по углубленным 

подготовкам: 

- история и обществознание; 

- изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство; 

- психология; 

- русский язык и литература; 

- воспитание детей дошкольного возраста (по 

заочной форме обучения). 

 По запросам работодателей и социальных 

партнеров введено обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам: 

профессиональная переподготовка: 
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истории и обществознанию, географии.  

Анализ представленных отделами образования районов 

области прогнозов кадровых потребностей школ показал 

большую потребность в учителях иностранного языка и 

математики. 

 Профессиональная педагогика; 

 Психология образования; 

  Теория и методика преподавания истории 

и обществознания; 

 Теория и методика преподавания 

географии; 

 Теория и методика преподавания 

иностранного языка; 

 Теория и методика преподавания 

информатики; 

 Теория и методика развития детей 

дошкольного возраста. 

курсы повышения квалификации: 

Современные технологии в изобразительном 

и декоративно-прикладном искусстве. 

3. Сбор отзывов и предложений 

работодателей по вопросам 

содержания основной и 

вариативной части ОПОП. 

Обновление ОПОП с учетом 

предложений работодателей, 

особенностей развития региона, 

науки, культуры, экономической 

социальной сферы. Внешняя 

экспертиза ОПОП. 

3. На основе предложений работодателей, отделов 

образования в содержание ОПОП специальности 

Преподавание в начальных классах в перечень дисциплин 

по выбору введены: 

 «Речевой этикет», 

 «Костромской фольклор и литература Костромского 

края в контексте русской литературы», 

 «Инновационные технологии обучения», 

 «Нравственные философские проблемы в русской 

литературе 20 века». 

Все рабочие программы ОПОП согласованы в сентябре 

2014 года с работодателями. 

3. Перечень дисциплин вариативной части 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 

Педагог (воспитатель, учитель) следующими 

дисциплинами: 

 Формирование универсальных учебных 

действий; 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса; 

 Организация работы над индивидуальным 

учебным проектом. 

4. Организация обучения по 

дополнительным 

профессиональным программам 

профессиональной переподготовки 

по психологии, педагогике 

дошкольного образования. 

4. В течение 2014 года по запросам отделов образования 

осуществлялась профессиональная переподготовка по 

психологии: 

 Галичский район – 8 слушателей, 

Солигаличский, Антроповский районы – 10 слушателей. 

4. В 2015 году завершили обучение по 

программам:  

профессиональной переподготовки: 

 «Профессиональная педагогика» - 17 чел. 

по запросам учреждений СПО 

Костромской области; 
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 «Теория и методика преподавания истории 

и обществознания» - 6 чел. по запросам 

отделов образования Галичского и 

Солигаличского районов; 

 «Теория и методика преподавания 

географии» - 7 чел. по запросу Отдела 

образования Галичского района; 

 «Психология образования» - 12 чел. по 

запросам отдела образования 

Солигаличского района, Центров 

занятости по Кадыйскому и 

Вохомскому районам; 

 «Теория и методика иностранного языка» - 

1 чел. по запросу Центра занятости по 

Парфеньевскому району. 

курсов повышения квалификации: 

 «Современные техники изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства 

– 5 чел. по договорам с физическими 

лицами-педагогами учреждений 

дошкольного образования Галичского 

и Чухломского районов. 

В настоящее время осуществляется 

профессиональная переподготовка по 

программам «Профессиональная педагогика», 

«Теория и методика преподавания 

информатики», «Теория и методика развития 

детей дошкольного возраста». 

5. Заключение договоров о целевом 

обучении по ОПОП с физическими 

лицами, работодателями 

5. В настоящее время на основе договоров о целевом 

обучении   обучается 112 студентов по очной и заочной 

формам. 

В 2014 году заключено 78 договоров. 

5. На основе договоров о целевом обучении 

обучаются: 

- на очном отделении – 78 чел. (57%) 

- на заочном отделении – 75 чел. (80%). 
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6. Реализация Программы 

содействия трудоустройству и 

закрепляемости выпускникам. 

6. В колледже эффективно работает Центр развития 

карьеры выпускников. Приоритетные направления 

деятельности Центра: 

 распределение выпускников по месту договора о 

целевом обучении, заключенного ими с 

работодателями при поступлении в колледж,  

 организация прохождения студентами различных 

видов педагогической практики по месту договора о 

целевом обучении,  

 определение места будущей работы выпускника к 

началу 4 курса. 

Из выпускников 2014 года к началу выпускного курса 

определились с местом будущей работы – 42% 

обучающихся. 

6. В 2015 году при содействии Центра 

развития карьеры выпускников 13 студентов 

выпускного курса осуществляют 

самостоятельную педагогическую 

деятельность в школах области согласно 

договорам о целевом обучении. 

Ведется систематическая работа по 

трудоустройству выпускников 2016 года, 

мониторинг закрепляемости выпускников 

2014, 2015 годов. 

7. Проведение мониторинга 

закрепляемости молодых 

специалистов (выпускников 

Колледжа) в образовательных 

учреждениях после одного года 

работы. 

7. В Центре развития карьеры выпускников ведется 

систематическая работа по формированию и обновлению 

банка данных кадровых потребностей учреждений 

системы образования области. Работники Центра 

поддерживают связь с выпускниками в течение первых 

двух лет после их окончания образовательного 

учреждения. При необходимости им оказывается помощь 

в смене места работы с учетом их предыдущего опыта.  

Пример: Шаброва Юлия, выпускница 2012 года, – подбор 

нового места работы в 2014 году в г. Костроме по 

причине смены места жительства. 

В течение первого года работы молодого специалиста в 

Центре собирается информация от работодателей о 

качестве подготовки выпускников. 

7. По результатам мониторинга 

закрепляемости молодых специалистов после 

одного года их педагогической деятельности – 

выпускников колледжа 2014 года - в 

образовательные учреждения Костромской 

области закрепились 84% от общего 

количества выпускников или 94% от числа 

трудоустроенных по специальности. 

8. Работа по ориентации 

выпускников на продолжение 

обучения в ВУЗах по 

педагогическому профилю. 

Организация проведения 

8. С целью закрепления молодых специалистов в системе 

образования в колледже организуется работа с 

выпускниками по продолжению их обучения в КГУ им. 

Н.А. Некрасова по педагогическому профилю. В мае на 

базе колледжа проводятся вступительные испытания в 

8. В 2015 году продолжили обучение в КГУ 

им. Н.А. Некрасова по педагогическим 

профилям – 57% выпускников 2015 года. 
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вступительных экзаменов в КГУ 

им. Н.А. Некрасова на базе 

колледжа выпускников для 

обучения по специальностям 

педагогического профиля по 

заочной форме обучения 

данный ВУЗ.   В 2014 году в университет поступили 

73,7% выпускников очного отделения, а также 11 

выпускников прошлых лет. 

9. Расширение спектра направлений 

внеурочной творческой и 

спортивно-оздоровительной 

работы: 

 создание творческих 

коллективов по музыкальной 

деятельности, 

открытие спортивных секций по 

теннису, футболу, катанию на 

коньках 

9. В сентябре 2014 года созданы новые студенческие 

объединения: 

 студенческое литературное объединение «Взгляд» 

(выпуск газеты колледжа «Студенчество»); 

 студенческий информационный клуб «600 секунд»; 

 женский вокальный ансамбль. 

С ноября 2014 года начались занятия спортивной секции 

по настольному теннису (совместно с городской секцией 

на базе колледжа). 

9. В настоящее время функционируют: 

 вокально-эстрадная студия (солисты, 

вокальный ансамбль), 

 танцевальная студия, 

 творческая мастерская 

 студенческий информационный клуб 

 спортивные секции: волейбол, настольный 

теннис. 

Создан новый творческий коллектив: мужское 

трио. 

10. Работа творческих групп 

«Преподаватель – студент – 

учитель» по созданию и реализации 

творческих проектов: 

«Модель взаимодействия 

образовательного учреждения с 

социальными партнерами» 

 

 

 

 

 

 

10. В рамках реализации творческого проекта «Модель 

взаимодействия образовательного учреждения с 

социальными партнерами» в ноябре 2014 года создана 

базовая кафедра на базе МОУ НОШ № 7 г. Галича с 

целями: 

 обеспечение успешного прохождения студентами всех 

видов практики; 

 проведение практических и лабораторных занятий по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям; 

 участие учителей в проведении:  

 практикумов-семинаров;  

 лекционных и практических занятий в колледже; 

 открытых показательных уроков для студентов; 

 опытно-исследовательской деятельности студентов 

при работе над курсовыми и выпускными 

квалификационными работами; 

10. Продолжает эффективную деятельность 

базовая кафедра. Учителями базовой кафедры 

совместно с преподавателями колледжа для 

студентов проведены 11 семинаров-

практикумов, мастер-классов по вопросам 

реализации в образовательном процессе 

требований ФГОС,, использования 

контрольно-оценочных средств в практике 

работы учителя, использования современных 

технических средств в обучении и Интернет-

ресурсов в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Создано 7 творческих групп «Руководитель 

курсовой работы - студент-учитель школы 

(член базовой кафедры)» в целях реализации 

работы над единой методической темой 

базовой школы и педагогического колледжа, 
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 аттестации студентов по практике; 

 квалификационных экзаменов. 

В свою очередь, преподаватели и студенты колледжа 

оказывают помощь школе в организации внеурочной и 

досуговой деятельности школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

повышения практической значимости 

курсовых исследований. 

Студенты колледжа под руководством 

преподавателей-методистов включены в 

реализацию образовательного проекта школы: 

«Системно-образующая образовательная 

деятельность – историческое краеведение». 

11. Участие обучающихся в 

предметных олимпиадах, 

профессиональных и творческих 

конкурсах регионального и 

Всероссийского уровня 

11. Региональный уровень: 

 Областной фестиваль художественного творчества 

студентов и работников профессиональных 

образовательных организаций «Мое творчество» - 

Диплом лауреата – 10 участников; 

 «Студент года 2014» - 2 место – 1 участник; 

 Х областной конкурс для учащихся и студентов 

учреждений СПО «Арт-Профи Форум» - финалисты – 

2 участника; 

 Региональные Рождественские образовательные 

чтения «Князь Владимир. Цивилизованный выбор 

Руси» - публикация – 1 участник; 

 Региональный конкурс презентационных проектов 

«Ремесленные традиции Костромского края» - 3 место 

– 2 участника; 

 Региональный конкурс – выставка «Новогодний 

дизайн – проект» - 3 место – 1 участник; 

 Областной конкурс чтецов «Живое русское слово» - 

Диплом лауреата – 2 участника; 

 Областной фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна-2014» - Диплом лауреата – 3 – 12 

участников; 

Всероссийская олимпиада по немецкому языку – 3 

участника. 

См. приложение № 1 (перечень конкурсов). 

12. Реализация плана мероприятий 

по содействию деятельности 

12. Студенты колледжа участвуют в волонтерском 

движении – 26% об общего количества обучающихся. 

12. В колледже создана студенческая 

профсоюзная организация в количестве 63 
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общественных объединений 

обучающихся 

студентов. Профсоюзный лидер – Морозова 

Александра, студентка 3 курса. 

13. Организация 

профориентационной работы, 

направленной на формирование 

положительного имиджа 

педагогического колледжа и 

привлекательности педагогической 

специальности 

13. В профориентационной работе используются 

различные формы, показателями эффективности которых 

является процент абитуриентов, поступивших в колледж 

благодаря той или иной форме. 

 

Вид технологии 

 

% студентов, 

пришедших в 

колледж, 

благодаря этой 

технологии 

День открытых дверей  15 

Компьютерно-информационные: 

Сайт колледжа страница 

абитуриента 

18 

«Из уст в уста» (друзья, знакомые, 

бывшие выпускники) 

17 

«Педагогические династии» 15 

Выход в школы: выступления 

представителей колледжа на 

родительских собраниях (8), выезд в 

школы с выступлением агитбригады 

(12), беседы преподавателей (32) 

25 

Участие в областном слете 

выпускников школ  

5 

Использование средств массовой 

информации и печати, создание 

печатной рекламной продукции 

колледжа (буклеты).  

5 

Всего профориентационная работа 

проведена в 46 школах 13 районов 

области. Охват выпускников – 1049 

человек. 

 

 

13. Профориентационная работа проведена в 

58 школах Костромской области. Охват 

выпускников – 1200 человек. Наиболее 

эффективные формы, используемые в 

профориентационной работе в прошедшем 

году: 

- индивидуальная работа с выпускниками 

школ; 

- родительские собрания; 

- взаимодействие колледжа с муниципальными 

органами управления образованием по 

заключению договоров о целевом обучении; 

- сайт колледжа; 

- информация обучающихся о жизни колледжа 

в социальных сетях. 
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14. Мониторинг профессиональных 

интересов выпускников школ с 

целью организации 

индивидуальной работы с 

выпускниками, склонными к 

педагогическим специальностям 

14. Мониторинг профессиональных интересов проводился 

в форме диагностического исследования (тестирования) 

выпускников школ № 2, № 4 г. Галича, а также путем 

личных наблюдений преподавателей колледжа за 

школьниками в ходе профориентационных бесед, на 

занятиях дополнительного образования. В течение 2014 

года проводилась индивидуальная работа с 11 учащимися 

школ города и районов области, поступивших в 

дальнейшем в педагогический колледж: 

 Красильниковская ООШ Галичского района – 1 чел., 

 МОУ СОШ № 2 г. Галича – 6 чел., 

 Степановская СОШ Галичского района – 2 чел., 

Солигаличский р-н – 2 чел. 

14. По результатам систематической 

индивидуальной профориентационной работы 

в педагогический колледж поступили 16 

человек из районов: Шарьинский (2), 

Парфеньевский (3), Чухломский (1), 

Галичский (4), г. Буй и Буйский район (3), 

Солигаличский (2), г. Кострома (1). 

15. Реализация программы 

допрофессиональной подготовки 

школьников на основе договоров о 

сотрудничестве с МОУ 

общеобразовательной школой № 2 

г. Галича, МОУ 

общеобразовательной школой № 4 

г. Галича 

15. В результате реализации в 2013-14 учебном году 

программы допрофессиональной подготовки 7 учащихся 

педкласса г. Галича поступили в колледж. 

С 1 сентября 2014 года Программа допрофессиональной 

подготовки дополнена мероприятиями, направленными 

на общение школьников со студентами образовательного 

учреждения. Педкласс МОУ СОШ № 2 – 21 чел. 

15. С 1 сентября 2015 года организован 

педагогический класс на базе МОУ Лицей № 3 

г. Галича. В программу допрофессиональной 

подготовки школьников, действующих 

педклассов (МОУ СОШ № 2 г. Галича 9 кл. – 

20 чел.; МОУ Лицей № 3 г. Галича – 18 чел.) 

введена практика пробных уроков студентов 

колледжа по профилям углубленной 

подготовки. 

В настоящее время разрабатывается 

нормативно-правовая документация по 

созданию виртуальных педагогических 

классов для учащихся Галичского, 

Чухломского и Сусанинского районов по 

обращению муниципальных органов 

управления образованием. 

16. Проведение Дней открытых 

дверей в форме Дня студенческого 

самоуправления с привлечением 

присутствующих школьников 

16. 5 ноября 2014 года в соответствии с планом проведен 

День открытых дверей в форме Дня студенческого 

самоуправления, где студенты в роли административных 

работников и преподавателей встречали учащихся школ 

16. День открытых дверей – 6 ноября 2015 

года. Присутствовали 18 человек. 



 
 

18 

города и района (всего 23 чел.). Ими проведены 

экскурсии по колледжу, музею; беседы о жизни студентов 

колледжа с демонстрацией презентации, а также мастер-

класс по хореографии и открытые уроки. 

 

II. Развитие кадрового потенциала колледжа 

 

17. Организация повышения 

квалификации и стажировки 

педагогов 

17. В 2014 году в КОИРО прошли курсы повышения 

квалификации – 43,8% преподавателей.  

Достигнута договоренность с КГУ им. Н.А. Некрасова о 

проведении курсов повышения квалификации 

преподавателей колледжа. Сформирована первая группа 

для прохождения курсов в апреле 2015 года по теме: 

«Особенности преподавания в начальных классах в 

условиях реализации требований ФГОС». 

17. Курсы повышения квалификации 

преподавателей колледжа: 

- в КГУ им. Н.А. Некрасова по теме 

«Особенности преподавания в начальных 

классах в условиях реализации требований 

ФГОС» - 10 чел.; 

- в КОИРО – 4 чел.; 

- в ФГБУК Государственный Российский Дом 

народного творчества – 1 чел. 

Всего за 2015 год – 15 преподавателей (78,9%) 

18. Профессиональная 

переподготовка педагогов по 

дисциплинам востребованных 

направлений углубленной 

подготовки ОПОП по педагогике 

дошкольного образования, 

физвоспитанию, информатике, 

логопедии и др. 

18. В течение года в КОИРО в связи с производственной 

необходимостью преподавателем истории пройдена 

профессиональная переподготовка по информатике. 

18. Оформлен договор для прохождения 

профессиональной переподготовки 

преподавателем колледжа на базе КОИРО по 

педагогике дошкольного образования, как 

наиболее востребованного профиля 

подготовки на данный момент. 

19. Обучение педагогов по 

вопросам внедрения 

дистанционных технологий 

19. Прошли курсы в КОИРО: 

 руководитель учебно-методического центра колледжа 

– по теме «Разработка и создание контента 

дистанционного образования; 

 преподаватель – по теме: «Дистанционное обучение в 

профессиональных организациях». 

Ими оказывается помощь в организации дистанционного 

обучения преподавателям колледжа. 

19. В образовательном процессе колледжа при 

обучении по индивидуальному плану, по 

дополнительным профессиональным 

программам широко используется электронное 

обучение. 

Дистанционные образовательные технологии 

апробированы при реализации программы 

профессиональной переподготовки с 
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женщинами, имеющими малолетних детей, на 

основе договоров с Центрами занятости 

населения районов Костромской области. 

Рассматриваются возможности использования 

дистанционных технологий и электронного 

обучения при реализации основной 

образовательной программы по заочной форме 

обучения, студентов – молодых мам, имеющих 

малолетних детей. 

20. Привлечение молодых 

педагогов к образовательной 

деятельности по русскому языку и 

литературе, математике, 

иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности, психологии и 

педагогике, разработка мер 

материального стимулирования 

молодых педагогов 

20. В 2014 году в составе педагогического коллектива 

начали свою педагогическую деятельность преподаватели 

по математике, русскому языку и литературе, имеющие 

педагогический опыт работы в общеобразовательной 

школе. Положительно то, что молодые педагоги – 

бывшие выпускники колледжа, что способствует их 

быстрой адаптации в коллективе и к требованиям 

образовательного учреждения данного уровня.  

В «Положении о выплатах стимулирующего характера», 

утвержденного в январе 2014 года, начинающим 

деятельность педагогам предусмотрены стимулирующие 

выплаты за освоение новых дисциплин. 

20. С молодыми преподавателями (по 

русскому языку и литературе, математике), 

начавшими педагогическую деятельность в 

колледже в 2014 году, ведется 

систематическая работа по повышению их 

профессионального мастерства: курсы 

повышения квалификации, стажировка, 

участие в работе региональных методических 

объединениях, участие в работе творческих 

групп базовой кафедры. 

С целью обновления кадрового состава 

педагогов ведется подготовка к 

педагогической деятельности молодых 

сотрудников учебно-методического центра 

колледжа: 

- обучение в КГУ им. Н.А. Некрасова (русский 

язык и литература – 1 чел.;  

психология, социальная педагогика – 1 чел.). 

21.  Создание условий, 

стимулирующих педагогов к 

участию в профессиональных 

конкурсах регионального и 

Всероссийского уровней 

21. В «Положении о выплатах стимулирующего 

характера» предусмотрены стимулирующие выплаты за 

участие во внедрении инноваций, творческих конкурсах с 

учетом уровня проведения конкурса, результатов участия. 

21. За 2015 год выплаты стимулирующего 

характера за участие во внедрении инноваций, 

творческих конкурсах составили 95 тыс.711 

руб. от общего количества стимулирующих 

выплат. 

Повысилась значимость стимула «личный 
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престиж преподавателя в педагогическом 

сообществе», чему способствует создание 

условий для повышения мотивации и 

активизации педагогов в деятельности 

педагогического сообщества, реализации 

Концепции конкурсной системы в 

образовании Костромской области. 

22. Распространение опыта 

педагогов через публикации. 

Создание личных электронных 

кабинетов педагогов в сети 

Интернет для размещения 

материалов по инновационной 

деятельности 

22. Изучается опыт ведения личных электронных 

кабинетов в сети Интернет педагогами других 

образовательных учреждений. 

22. В 2015 году вышли публикации: 

Некрасов А.О. «Повышение квалификации 

педагогических работников через деятельность 

РМО» // Профессиональное образование: 

опыт, проблемы, перспективы развития. Сб. 

материалов межр. научн.-практ.конф. – 

Кострома: КОИРО, 2015. 

Ведется работа над созданием личных 

электронных кабинетов – 2 преподавателя. 

23. Организация деятельности 

комиссии по распределению 

выплат стимулирующего характера. 

Анализ, оптимизация штатного 

расписания 

23. С 1 января 2014 года с преподавателями оформлены 

эффективные контракты, где указаны все возможные 

выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера. Виды выплат, их размеры, установление 

выплат преподавателям рассматриваются комиссией по 

распределению выплат стимулирующего характера с 

дальнейшим согласованием решений комиссии на 

педагогическом совете.  

В результате оптимизации штатного расписания с 1 

сентября 2014 года сокращены 3 должности из 

административного аппарата. 

23. В декабре 2015 года комиссией совместно с 

Советом колледжа и административным 

советом внесены дополнения в Перечень 

компенсационных выплат (Приложение № 2 к 

Положению об оплате труда), Изменения, 

уточнения в «Положение о выплатах 

стимулирующего характера» на основе 

анализа эффективности действующих 

критериев, показателей, значений показателей 

в зависимости от ФОТ. 

24. Привлечение учителей-

практиков к преподаванию 

теоретических дисциплин, 

требующих наличия 

соответствующей образовательной 

(школьной) среды 

24. С целью повышения качества теоретической 

подготовки в течение 2013-2014 учебного года к 

преподаванию дисциплин ОПОП привлекались учителя-

практики из школ города и района:  

 «Методика обеспечения образовательного процесса» - 

учителя МОУ Россоловской ООШ, МОУ 

24. Учителя-практики привлечены к 

теоретическим занятиям по следующим 

дисциплинам: 

 Иностранный язык; 

 Теория и методика музыкального 

воспитания (в рамках программы 
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(психологическая служба, 

методический кабинет, 

логопедический кабинет) 

Степановской ООШ Галичского района; 

Вопросы логопедии в рамках дисцицплин углубленной 

подготовки – учитель-логопед МОУ лицей № 3 г. Галича. 

взаимодействия с базовой кафедрой); 

 Безопасность жизнедеятельности – 2 

специалиста (НВП, основы медицинских 

знаний); 

 Физика, химия (в рамках сетевого 

взаимодействия с МОУ Гимназия № 1 г. 

Галича). 

В период прохождения педагогической 

практики в качестве руководителей практики 

привлекаются опытные 

высококвалифицированные учителя 

начальных классов, учителя-предметники 

школ области – 43 учителя. 

 

25. Аттестация педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности, мотивация 

педагогов к аттестации на 

квалификационные категории 

25. 1 преподаватель – высшая квалификационная 

категория. 

 

 

 

 

 

25. В 2015 году аттестованы: 

- на высшую квалификационную категорию – 

8 преподавателей; 

 - на первую квалификационную категорию – 1 

преподаватель; 

- на соответствие занимаемой должности – 

воспитатель общежития. 

 

III. Укрепление материально-технической базы колледжа и развитие внебюджетной деятельности 

 

26. Приобретение компьютеров 

(ноутбуки) – 15 компьютеров 

26. Приобретены 4 компьютера (3 стационарных и 

ноутбук для мобильного использования). 

26. Приобретен проектор современной 

модификации, что дало возможность 

оборудовать еще один учебный кабинет в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

27. Приобретение печатных 

изданий основной и 

дополнительной учебной 

литературы, изданных за последние 

5 лет 

27. В учебно-методический центр, библиотеку 

приобретено 63 экземпляра учебной литературы. 

27. Приобретены в учебно-методический 

центр и библиотеку: 

- учебники, учебно-методические пособия, 

методическая литература по начальной школе 

для организации обучения по 
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профессиональным модулям и прохождение 

учебно-производственной практики – 45 

наименований; 

- учебно-методическая литература (учебники, 

справочники, энциклопедии, словари и т.д.) – 

38 экземпляров. 

28. Оформление подписки на 

учебно-методические, учебно-

справочные печатные издания 

28. Поступило в учебно-методический центр, библиотеку 

подписных изданий 181 экз. 

28. Количество наименований подписных 

изданий – 28; количество экземпляров – 120. 

29. Оказание платных 

образовательных услуг: 

 обучение по ОПОП по очной 

форме на основе договоров о 

целевом обучении с оплатой 

обучения работодателем; 

 обучение по ОПОП по заочной 

форме на платной основе на 

основе договора с физическим 

лицом; 

 обучение по программам 

дополнительного 

профессионального образования 

на основе договоров с 

физическими лицами; 

 обучение по программам 

профессиональной 

переподготовки на основе 

договоров с Центрами занятости 

29. Оказываются платные образовательные услуги: 

 обучение по ОПОП по заочной форме обучения на 

основе договоров с физическими лицами (всего 18 

человек); 

 обучение по программам дополнительного 

профессионального образования на основе договоров 

с физическими лицами (всего 18 чел.); 

обучение по программе профессиональной 

переподготовки на основе договора с Центром занятости 

– 1 чел. 

29. Оказаны следующие платные услуги: 

 обучение по основной образовательной 

программе по заочной форме обучения на 

основе договоров с физическими лицами – 

24 чел.; 

 обучение по дополнительным 

профессиональным программам: 

- на основе договоров с физическими 

лицами – 29 чел.; 

- на основе договоров с юридическими 

       лицами – 19 чел. 

 

30. Организация досуга взрослого 

населения пенсионного возраста в 

рамках проекта «Учиться никогда 

не поздно»: 

 декоративно-прикладное 

30. В сентябре-декабре 2014 года в рамках проекта по 

декоративно-прикладному направлению занимались 6 

человек пенсионного возраста – руководитель Тяпкина 

М.Г. 

В ноябре сформирована группа в количестве 12 человек 

30. В период январь-апрель 2015 года прошли 

обучение по программе компьютерной 

грамотности 12 чел. Руководитель - Некрасов 

А.О., преподаватель информатики. 

В декабре 2015 года сформирована группа в 
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направление, 

ритмика 

по компьютерным технологиям – руководитель Некрасов 

А.О. 

количестве 12 человек из лиц пенсионного 

возраста для обучения в январе-мае 2016 года. 

31. Заключение договоров о 

сотрудничестве с работодателями, 

социальными партнерами: 

 муниципальными органами 

образования; 

 образовательными и другими 

организациями по организации 

учебно-производственной 

практики обучающихся; 

 организациями 

профессионального образования 

по организации практики 

обучающихся по рабочим 

специальностям на базе 

Колледжа; 

 КГУ им. Н.А. Некрасова по 

организации непрерывного 

образования; 

с центрами занятости о 

профессиональной переподготовке 

граждан 

31. В 2014 году заключены 20 договоров: 

 с отделами образования администрации 

муниципальных районов: Галичский, Макарьевский, 

Чухломский, Парфеньевский, Антроповский, Нейский, 

Мантуровский, Буйский, Нерехтский, Костромской, 

Солигаличский, Кадыйский, Поназыревский, а также 

городов: Галич, Буй, Нея, Мантурово; 

5 договоров с базовыми школами г. Галича. 

31. Дополнительно к долгосрочным договорам 

о сотрудничестве, заключенными в 2014 году, 

заключались краткосрочные договоры на 

период практики – 55 договоров. 

Заключен договор о проведении курсов повышения 

квалификации преподавателей колледжа на базе 

университета. 

Заключен договор с Центром занятости населения 

Парфеньевского района о профессиональной 

переподготовке. 

32. Заключение новых и 

пролонгирование действующих 

договоров на использование 

ресурсов других организаций на 

основе сетевого взаимодействия: 

зал ритмики и хореографии, 

открытый стадион, кабинеты 

физики, химии). 

 

 

32. Занятия по ритмике и хореографии проводятся в зале 

Центра досуга «Ритм», на базе колледжа – занятия 

городской эстрадной студии. 

32.В августе 2015 года заключены договора о 

сетевом взаимодействии с: 

- МОУ Гимназией № 1 им. Л.И. Белова г. 

Галича (общеобразовательные дисциплины: 

физика, химия); 

- МОУ Лицей № 3 г. Галича (открытый 

стадион). 
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IV. Совершенствование системы управления в Колледже 

 

33. Отработка механизмов и 

содержания деятельности вновь 

созданных органов общественного 

самоуправления: 

 Совета родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

 Совета студентов; 

 Попечительского совета; 

 Комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений;  

Комиссии по распределению 

выплат стимулирующего характера 

33. В 2014 году члены Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних студентов 

участвовали: 

 в обсуждении локальных актов, касающихся 

правоотношений с несовершеннолетними студентами; 

 в рассмотрении вопроса по отчислению 

несовершеннолетней студентки (октябрь 2014 г); 

 в рассмотрении вопросов по правонарушениям 

несовершеннолетних студентов. 

В колледже активно работает студенческое 

самоуправление, деятельность которого осуществляется 

на основе Положения о студенческом самоуправлении, 

плана работы студентов. Студенческое самоуправление 

имеет четкую структуру и вносит определенный вклад в 

организацию культурно-досуговой деятельности 

студентов, решение социальных проблем и социальных 

студенческих инициатив, профилактическую работу со 

студентами группы риска, организацию 

жизнедеятельности студентов в общежитии. Членами 

совета организованы и проведены: День Дублера, День 

Знаний, развлекательная программа для детей с 

ограниченными возможностями в Центре социального 

обслуживания населения г. Галича, акции «Чистый 

город», «Спеши делать добро», «Уезжая из дома – захвати 

игрушку», радиорубка к Дню влюбленных и др. 

Состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений утвержден 

приказом, но необходимости в его работе не возникло, 

что свидетельствует о здоровом микроклимате в 

педагогическом коллективе. 

33. Внесены коррективы в локальные акты о 

деятельности органов управления в 

соответствии с изменениями в Уставе 

образовательного учреждения. 

Утвержден новый состав Совета родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних студентов, 

принимающих участие в рассмотрении 

локальных актов по вопросам 

жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 

Совет студентов принимает активное участие в 

обсуждении вопросов о Порядке проживания в 

общежитии, правилах и нормах поведения 

студентов, требованиях к внешнему виду 

обучающихся, оплате за проживание в 

общежитии, распределении стипендиального 

фонда и других вопросов организации учебной 

и досуговой деятельности обучающихся. 
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34. Систематическое размещение 

информации по различным 

направлениям деятельности 

образовательного учреждения на 

официальном сайте Колледжа, в 

СМИ 

34. Осуществляется систематически. 34. Сайт колледжа оформляем в соответствии 

с требованиями к официальным сайтам 

образовательных организаций. 

Текущая информация размещается не реже 1 

раза в неделю. 

35. Разработка контрольно-

измерительного инструментария 

качества образовательной 

деятельности 

35. Созданы фонды контрольно-оценочных средств для 

проведения квалификационных экзаменов, экзаменов по 

МДК и учебным дисциплинам. Фонды согласованы с 

работодателем. 

35.Созданные контрольно-оценочные средства 

внедрены в образовательный процесс. 

Систематически осуществляется контроль за 

эффективностью их использования и 

значимостью в повышении качества обучения 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

36. Реализация различных форм 

получения внешней оценки 

деятельности образовательного 

учреждения (Интернет-опрос, 

анкетирование выпускников, 

родителей, отзывы работодателей, 

социальных партнеров) 

36. В 2014 году проводилось анкетирование студентов, 

родителей в рамках мониторинга «Независимая оценка 

деятельности образовательных учреждений», 

осуществлялся сбор отзывов работодателей о качестве 

подготовки (приложение № 1). Разрабатывается механизм 

Интернет-опроса. 

36. По результатам ежегодного мониторинга 

независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций 

Костромской области Галичский 

педагогический колледж – 8 место из 30. 

В рамках данного мониторинга проведено 

анкетирование родителей, обучающихся (42 

чел.), которые дали оценку деятельности 

образовательного учреждения (см. 

Приложение № 2). 

Систематически осуществляется сбор отзывов 

работодателей о качестве подготовки через 

анкетирование по итогам производственной 

практики, оценке уровня сформированности 

компетенций в аттестационных листах, через 

характеристики о работе практикантов, о 

работе выпускников. (см. Приложение № 3) 

37. Проведение самообследования 

образовательного учреждения 

37. Апрель 2014 года. 37. Апрель 2015 г. (материалы на сайте). 

38. Корректировка Программы 

развития 

38. Март 2015 года. 38. Осуществлена корректировка Программы 

на основе анализа выполнения Программы в 



 
 

26 

2014 году, новых рекомендаций и директив 

Учредителя, установленного объема 

бюджетного финансирования и имеющихся 

внебюджетных средств. 
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Выполнение целевых показателей (индикаторов)  

Программы развития в 2015 году 

 
 Наименование показателя Обязательства  

на 2015 год 

 

Выполнение  

(по факту)  

за 2015 год 

1) Выполнение контрольных цифр приема (%) 100 100 

2) Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию на «4» 

и «5», в общей численности выпускников (%) 

 

45 95 

3) Доля выпускников, получивших диплом «с 

отличием» в общей численности выпускников 

(%) 

20 7,3 

4) Доля обучающихся по договорам целевой 

подготовки, в общей численности 

обучающихся (%) 

 

33 65,1 

5) Доля трудоустроенных выпускников не 

позднее одного года в общей численности 

выпускников очной формы обучения (с учетом 

призванных в ряды Вооруженных Сил РФ, 

продолживших обучение, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком) (%) 

100 100 

6) Доля выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года 

после окончания обучения по полученной 

специальности, в общей их численности (%) 

80 86 

7) Доля выпускников, трудоустроившихся 

согласно договора о целевом обучении, в 

общей численности обучающихся по 

договорам о целевом обучении 

75 76 

8) Доля выпускников – молодых специалистов, 

закрепившихся в системе образования после 

одного года работы, в общей численности 

трудоустроившихся по специальности (%) 

80 84 

9) Доля выпускников, продолживших обучение 

по педагогическому профилю в ВУЗах с 

совмещением с педагогической деятельностью, 

в общей численности выпускников (%) 

90 57 

10) Доля обучающихся, участвующих в научно-

исследовательской, инновационной, проектной 

деятельности, в общей численности 

обучающихся 

11 40 

11) Доля обучающихся, охваченных внеурочной 

творческой и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, в общей численности 

обучающихся (%) 

 

85 81 

12) Доля победителей и призеров олимпиад, 9 23 



 
 

28 

конкурсов профессионального мастерства 

областного, федерального и международного 

уровней на 100 обучающихся по очной форме 

обучения за отчетный период (%) 

13) Количество студентов, обучающихся по очной 

форме обучения, получающих стипендии 

Правительства Российской Федерации (чел.).  

0 0 

14) Количество студентов, обучающихся по очной 

форме обучения, получающих премии для 

поддержки талантливой молодежи в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование» (чел.).  

1 1 

15) Количество студентов, обучающихся по очной 

форме обучения, получающих стипендию 

губернатора Костромской области лучшим 

студентам образовательных организаций 

профессионального образования (чел.).  

1 1 

16) Доля обучающихся, участвующих в 

деятельности молодежных общественных 

объединений (%). 

30 43 

17) Доля студентов в общей численности нового 

приема, зачисленных на обучение по очной 

форме, имеющих средний балл не ниже 4,0 

40 40 

Развитие кадрового потенциала колледжа 

1) Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации, профессиональную 

переподготовку или стажировку за последние 

три года, в общей численности педагогических 

работников (%) 

94 100 

2) Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную 

категорию, в общей численности 

педагогических работников (%) 

88 89 

3) Доля педагогических работников в возрасте до 

30 лет (%) 

12 12,5 

4) Доля педагогических работников, имеющих 

публикации по вопросам инновационной 

педагогической деятельности (%) 

35 12 

5) Доля руководящих кадров и педагогических 

работников, принимающих участие в 

конкурсах, выставках, инновационных 

процессах в образовательном учреждении (%) 

70 68 

6) Доля педагогических работников, победителей 

конкурсных отборов лучших мастеров 

производственного обучения и преподавателей 

специальных дисциплин профессиональных 

образовательных организаций в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование» (%) 

6 0 

7) Доля педагогических работников, 

участвующих в профессиональных конкурсах 

33 31 
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регионального, всероссийского уровней (%) 

8) Доля учителей-практиков, привлекаемых к 

преподаванию теоретических дисциплин, в 

общей численности преподавателей (%) 

13 37 

Укрепление материально-технической базы колледжа и развитие внебюджетной 

деятельности 

1) Доля обеспечения компьютерами (число 

компьютеров на 100 студентов) 

12 14 

2) Доля компьютеров, включенных в локальную 

сеть (%) 

90 87 

3) Обеспеченность обучающихся изданиями 

учебной, учебно-методической литературой, 

изданной за последние 5 лет (количество экз. 

на 1 чел.) 

0,7 0,72 

4) Обеспеченность обучающихся изданиями 

периодической печати (количество 

наименований на 1 студента) 

3 3,2 

5) Оснащенность образовательных программ 

электронными образовательными ресурсами 

(%) 

30 28 

6) Количество учебных классов, оснащенных 

современным оборудованием (ед.) 

5 2 

7) Количество предоставляемых услуг в 

электронном виде (ед.)  

2 2 

8) Доля студентов, обеспеченных общежитием, в 

общем количестве нуждающихся (%) 

100 100 

9) Наличие оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, в котором 

медицинская деятельность лицензирована 

(факт наличия)  

есть есть 

10)  Наличие столовой или раздаточного пункта 

(факт наличия) 

есть есть 

11) Доля внебюджетных средств в общем объеме 

средств образовательного учреждения (%) 

4,33 6,4 

12) Доля внебюджетных расходов, направленных 

на приобретение основных фондов (%) 

10 20,21 

Организация эффективного сотрудничества с работодателями, социальными 

партнерами 

1) Количество договоров о сотрудничестве с 

работодателями (социальными партнерами) 

(ед.) 

30 32 

2) Доля обучающихся, обеспеченных местами 

прохождения учебно-производственной 

практики, в соответствии с требованиями 

ОПОП (%) 

100 100 

3) Доля обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам на основе 

заявок социальных партнеров, в общей 

численности обучающихся по данным 

программам (%) 

90 98 

4) Количество обучающихся по дополнительным 10 19 
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программам по договорам с оплатой обучения 

работодателем (ед.) 

Совершенствование системы управления в колледже 

1) Наличие органов государственно-

общественного управления (Попечительский 

совет, Управляющий совет и др.) (факт 

наличия) 

есть есть 

2) Наличие внутренней системы оценки качества 

(факт наличия) 

есть есть 
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Приложение № 1 

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, проектах  

различного уровня за 2015 год. 

 

Уровень № Название конкурса, олимпиады Результат 

Международный 1. Открытый международный 

телевизионный конкурс-фестиваль 

«Таланты России в год литературы» 

Лауреат 1 

степени 

Всероссийский 1. IV Всероссийский конкурс «Друзья 

немецкого языка» 

Участники 

2. Всероссийская олимпиада по 

немецкому языку 

участники 

3. Всероссийская общественно-

государственная инициатива 

«Горячее сердце» 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Областной конкурс детского 

рисунка «Ваш подвиг бессмертен», 

посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

Лауреат 

2. Областной эколого-краеведческий 

конкурс «Деревья-патриархи 

Костромского края» 

Участник 

3. Региональный фестиваль «От 

истоков к современности» 

Конкурс-выставка «Новогодний 

дизайн-проект» 

 

Участники 

4. Региональная олимпиада по 

немецкому языку 

2 место 

5. Х областной фестиваль 

художественного творчества 

студентов и работников 

профессиональных образовательных 

организаций «Моё творчество» 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

Лауреаты 

 

6. Региональная олимпиада студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Костромской области 

по истории 

Диплом за 

лучшие 

теоретическ

ие знания 

7. ХI Областной конкурс для Участник 
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обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Костромской области «Арт-Профи-

Форум» 

 

 

 

Участник 

 

8. Областной конкурс «Безопасный 

город» 

Участники 

 

9. ХIII Зимние спортивные игры на 

призы губернатора Костромской 

области 

Участник 

 

10. Региональная олимпиада по 

немецкому языку 

2 место 

11. Проект «В ногу со временем, 

тропами прошлого» 

Участники 

12. Региональная выставка «Рукам – 

работа, сердцу - радость» 

Участники 

 

13. Областной фестиваль «Вифлеемская 

звезда» 

2 место 

Участник 

Участник 

 

14. Региональный конкурс 

презентационных проектов 

«Ремесленные традиции 

Костромского края» 

Участник 

15. Областная историко-краеведческая 

акция «Ищу героя» 

Диплом 3 

степени 

16. Областная премия по поддержке 

талантливой молодежи в сфере 

художественного творчества имени 

Ирины Аркадьевны Аркадьевой 

Лауреат 

17. Областной конкурс «Сказочный мир 

снегурочки» 

1 место; 

2 место. 

Муниципальный 

уровень 

1. Молодежный образовательный 

форум «Я –Галичанин! Я – 

Патриот!» 

Участники 

2. Паисиевские чтения «Князь 

Владимир – цивилизованный выбор 

Руси» 

Слушатели 

3. Открытый конкурс молодежных 

идей и проектов «Моя инициатива - 

2015» 

3 место 

4. Малая литературная премия 

«Начало» 
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Приложение № 2 

 

1) Открытость и доступность информации об организации.   

Положительную оценку «полностью удовлетворены» или «частично 

удовлетворяет» дали 82% из числа опрошенных. 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг (материально-

техническое обеспечение, охрана здоровья, медицинское обслуживание, 

питание и др.)  

Дали положительную оценку 78% родителей. 

3) Высокая оценка дана результативности образовательной деятельности 

(доброжелательность и вежливость работников, профессионализм 

преподавателя и др.)  

97,2%. 

 

Студенты (80 чел.) на вопросы данной анкеты дали только положительные 

оценки. 
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Приложение № 3 

  

1. В анкетировании по производственной практике «Пробные уроки и 

занятия» приняли участие администрация и учителя МОУ МНОШ № 7 г. 

Галича в количестве 15 человек: 

– Готовы ли, на Ваш взгляд, студенты 3 курса к проведению пробных уроков 

и занятий? 

                                  Да – 100% 

                                  Нет – 0% 

 

– Укажите составляющие пробных уроков, которые, на Ваш взгляд, студенты 

осуществляли на высоком уровне: 

 мотивоционно-целевая линия урока – 100% 

 содержательная линия урока – 84% 

 методическая линия урока – 72% 

 линия контрольно-оценочной деятельности – 60% 

 

– Укажите составляющие пробных уроков, в осуществлении которых у 

студентов возникали трудности или допускались методические ошибки: 

 мотивоционно-целевая линия урока – 0% 

 содержательная линия урока – 16% 

 методическая линия урока – 28% 

 линия контрольно-оценочной деятельности – 40% 

 

– Ваши предложения по совершенствованию организации, содержания 

практики: 

 предоставить студентам самостоятельный выбор класса для проведения 

пробного урока; 

 после уроков физического воспитания не ставить пробные уроки русского 

языка и математики; 
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 пробные уроки одного студента проводить на одном классе. 

2. Оценка уровня сформированности профессиональных компетенций 

студентов как результат прохождения различных видов производственной 

практики (аттестационные листы) 

 

Вид практики Уровень сформированности 

профессиональной компетентности 

высокий средний базовый 

Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников 

35% 65% - 

Пробные уроки и занятия 42% 44% 14% 

Летняя практика 71% 26% 3% 

Классное руководство 59% 35% 6% 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

43% 38% 19% 

Преддипломная практика 43% 48% 9% 
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Приложение № 4 

Схема коллегиального органа студенческого управления 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание обучающихся (конференция) 
Решение основных проблем организации студенческого самоуправления в учебных группах и общежитии  

УУппррааввллееннииее  вв  ооббщщеежжииттииии  УУппррааввллееннииее  вв  ггррууппппаахх  

ООттрряядд  ппррааввооппоорряяддккаа  вв  ооббщщеежжииттииии  

ССттааррооссттаатт  

ЖЖииллиищщнныыйй  ссееккттоорр  

ТТррууддооввоойй  ссееккттоорр  

ИИннффооррммааццииоонннноо--ррееддааккццииоонннныыйй  
ссееккттоорр  

ККууллььттууррнноо--ммаассссооввыыйй  ссееккттоорр  

УУччееббнныыйй  ссееккттоорр  

ККууллььттууррнноо--ммаассссооввыыйй  ссееккттоорр  

ТТррууддооввоойй  ссееккттоорр  

ИИннффооррммааццииоонннноо--ррееддааккццииоонннныыйй  
ссееккттоорр  

ССппооррттииввнноо--ооззддооррооввииттееллььнныыйй  
ссееккттоорр  

ССооввеетт  ссттууддееннттоовв  

ППррееддссееддааттеелльь  
ССооввееттаа,,  

ззааммеессттииттеелльь  
ппррееддссееддааттеелляя  

ССооввееттаа  

ССооввеетт  ссттууддееннттоовв  
ооббщщеежжииттиияя  

ППррееддссееддааттеелльь  
ССооввееттаа,,  

ззааммеессттииттеелльь  
ппррееддссееддааттеелляя  

ССооввееттаа  
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Приложение № 5 
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