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1.Общая характеристика учреждения
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Чувашской Республики «Канашский педагогический колледж» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики
Колледж расположен в центре города: 429330, Чувашская Республика, г. Канаш, ул.
Комсомольская, 33
Телефон: 8 (83533) 2-12-10, 2-29-25
E-mail: kanashpk@bk.ru
Сайт колледжа: www.kanpk.ru
Лицензия: серия 21Л01 № 0000303 от 07.04.2015 г. регистрационный номер № 368
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП, №024018 от 09 июня 2011г.,
регистрационный номер – 27.
Директор: Косолапов Геннадий Иванович – Заслуженный работник образования
Чувашской Республики, Почетный работник среднего профессионального образования
Российской Федерации.
Учредителем колледжа является Министерство образования и молодежной политики
Чувашской Республики. Отношения между колледжем и учредителем определены
договором, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном
порядке в отделах Министерства финансов Чувашской Республики для учета
операций со средствами автономного учреждения Чувашской Республики, печать со
своим наименованием и изображением Государственного Герба Российской Федерации
и другие реквизиты.
Коллектив колледжа в 2015-2016 учебном году работал над выполнением
следующих целей и задач:
Цель:
повышение
качества
предоставления
образовательных
услуг,
соответствующих современным и перспективным требованиям личности государства,
общества.
Основные направления:
Обеспечение соответствия подготовки специалистов требованиям ФГОС, через
взаимосвязь учебно-воспитательной, научно-методической, информационной и учебнопроизводственной деятельности.
Развитие воспитательного пространства колледжа,
направленного на
формирование у молодежи компетенций, обеспечивающих возможность успешной
социализации.

Модернизация практической подготовки выпускников с целью повышения их
конкурентоспособности.
Активизация инновационной деятельности образовательного учреждения.
Расширение деятельности колледжа по привлечению внебюджетных средств через
систему заочного обучения, профессионального образования, дополнительного
образования.
Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы, кадрового и
финансового потенциала колледжа в условиях ФГОС СПО.
В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив продолжил работу по:
- корректировке рабочих планов и программ на основе ФГОС СПО по
специальностям;
- поддержанию и развитию профессиональных компетенций педагогических
работников через различные формы повышения квалификации;
- выявлению, обобщению и распространению положительного педагогического
опыта творчески работающих педагогов через различные формы работы;
- совершенствованию механизмов кооперации колледжа с работодателями и
другими социальными партнерами;
- созданию соответствующего методического обеспечения образовательного
процесса, разработке контрольно-оценочных средств;
- отбору технологий и средств обучения, реализующих требования ФГОС СПО;
- формированию дисциплин национально-регионального компонента в
соответствии с запросами личности обучающихся, запросами социальных заказчиков;
- корректировке методического обеспечения контроля качества обучения на
различных его этапах;
- мониторингу образовательного процесса.

2. Структура подготовки специалистов
В структуре колледжа пять отделений:
- музыкальное отделение
- школьное отделение, дошкольное отделение;
- отделение физическое культуры;
- отделение информатики
В 2015-2016 учебном году Колледж осуществлял подготовку на базе основного
общего и среднего общего образования по следующим основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования:
Специальность
Дошкольное образование

Форма
обучения
Очная, заочная

Квалификация

База*

Срок
обучения
3г 10 м
4г 10 м

воспитатель детей
дошкольного возраста
учитель начальных
классов

ОО СО
ОО СО

3г 10 м
4г 10 м

Преподавание в начальных
классах

Очная, заочная

Физическая культура

Очная, заочная

учитель физической
культуры

ОО СО

3г 10 м
4г 10 м

Очная

Учитель музыки,
музыкальный
руководитель ДОУ

ОО СО

3г 10 м

Музыкальное образование

Прикладная информатика (по
отраслям)

Очная, заочная

Техник-программист

ОО СО

3г 10 м
4г 10 м

Программирование в

Очная, заочная

Техник-программист

ОО СО

3г 10 м
4г 10 м

Контингент студентов на 01.10.2015г. составил 743 студента; из них- 533 студентов
очного обучения, 210 студентов заочного обучения. По специальностям: Преподавание в
начальных классах-119 студентов, Дошкольное образование-155 студентов, Музыкальное
образование – 81 студент, Физическая культура – 101 студент, Прикладная информатика
(по отраслям)- 28 студентов, Программирование в компьютерных системах - 43 студента.
Общее количество групп - 24.
Итоги приемной компании 2015 года представлены в таблицах:
Таблица 1. На базе 9 классов
Зачислено

бюджет

внебюджет

44.02.01
«Дошкольное
образование»
44.02.02
«Преподавание
в
начальных классах»
49.02.01
«Физическая
культура»
53.02.01
«Музыкальное
образование»
09.02.03
«Программирование
в
компьютерных
системах»
Всего

25

100

4,00

25

11

4,41

25

70

2,8

25

5

4,76

25

49

1,96

25

1

3,93

25

54

2,16

25

5

3,96

3,58

внебюджет

Специальность

бюджет

План приёма

Средний
балл
аттестата
зачисленных
абитуриентов

Подано
заявлений

Конкурс
на одно
место

-

25

25

1,00

-

24

100

25

298

2,38

100

46

Таблица 2. Заочная форма обучения

25

15

внебюджет

«Дошкольное

Подано
заявлений

бюджет

44.02.01
образование»

внебюджет

Специальность

Зачислено

бюджет

План

49

25

8

44.02.02 «Преподавание в
начальных классах»
49.02.01
«Физическая
культура»
09.02.03 «Программирование
в компьютерных системах»
Всего

-

15

9

-

4

-

15

19

-

14

-

15

1

-

1

25

60

78

25

27

Система работы педагогического колледжа направленная на формирование
будущего контингента абитуриентов включает следующие направления:
профориентационная работа в школах города, которую осуществляют
студенты на разных видах педагогической практики;
проведение дней открытых дверей, с привлечением учащихся школ к
участию в мастер-классах, в течение всего учебного года;
проведение дней открытых дверей;
участие в многочисленных печатно-рекламных проспектах, сборниках,
газетах;
регулярное обновление информации о деятельности и жизни колледжа на
сайте колледжа;
участие в мероприятиях городского центра занятости.
участие в Республиканских и межрегиональных конкурсах творческих работ
студентов и преподавателей;
выезды с концертами в городские и сельские школы Канашского и соседних
районов;
участие волонтерского отряда в рамках республиканской акции волонтёров профориентаторов «Твой выбор профессии».
3. Система управления образовательным учреждением
Канашский педагогический колледж осуществляет управление на основе
нормативных документов: Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации», Устава колледжа и строит на принципах единоначалия и самоуправления.
Колледж как управляемая система состоит из двух подсистем: управляющей и
управляемой. В состав управляющей входят:
1. на первом уровне - директор, Наблюдательный совет, Совет колледжа;
2. на втором уровне - заместители директора по учебной работе, воспитательной
работе, педагогической практике, хозяйственной деятельности, методист;
3. на третьем уровне - заведующие отделениями, осуществляющие оперативное
управление.
4. на четвертом уровне - председатели предметных (цикловых) комиссий, временные
творческие коллективы, проблемные семинары.
В структуре колледжа 10 предметно-цикловых комиссий (далее ПЦК):
- Психолого-педагогических дисциплин;
- Общественно - гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
- ИЗО, продуктивных видов деятельности;
- Физвоспитания;
- Основного и дополнительного инструмента (баян);
- Основного и дополнительного инструмента (фортепиано);
- Хорового дирижирования и постановки голоса;
- Теории и методики музыки;
- Методического объединения кураторов групп;

- Математических и общих естественно – научных дисциплин.
Вопросы, решаемые на ПЦК:
- рассмотрение и предложение тематики курсовых и выпускных
квалификационных работ;
- рассмотрение и предложение экзаменационных материалов;
- рассмотрение и предложение календарно-тематических планов;
- рассмотрение и предложение графика проведения открытых занятий и
мероприятий с последующим анализом результативности их проведения;
- организация работы по созданию рабочих мест по предметам;
- участие в формировании программ итоговой Государственной аттестации
выпускников образовательного учреждения;
- руководство учебно-исследовательской работы студентов колледжа и др.
5. на пятом уровне - кураторы групп;
6. штаб ССУ, советы отделений, совет общежития.
В состав управляемой подсистемы входят преподаватели, студенты, лаборанты,
служба материально-технического обеспечения.

Отделение
дизайна

Физкультурное
отделение

Музыкальное
отделение

Школьное
отделение

Отделение
информатики

Студенческие советы отделений

Студенческие советы учебных групп

Сюрпризная комиссия

Культмассовая комиссия

Комиссия дисциплины и
порядка

Штаб студенческого самоуправления

Санитарная комиссия

Комитет дисциплины и
порядка

Комитет физкультуры и
спорта

Комитет культуры и
искусства

Комитет информации и
печати

Студенческий профком

Комитет образования и
учебно – исследовательской
деятельности

Стипендиальная комиссия

Комитет соцзащиты
студентов

Структура органов студенческого самоуправления Канашского педагогического колледжа

Студенческий совет
общежития

4. Условия осуществления образовательного процесса
4.1. Материально-техническая база
Образовательная деятельность Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Чувашской Республики «Канашский педагогический
колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
осуществляется на основании Распоряжения Министерства имущественных и земельных
отношений Чувашской Республики от 25 декабря 2009г. № 1734-р на праве оперативного
управления государственным имуществом.
Оформлено Свидетельство о государственной регистрации права Канашского
педагогического колледжа Минобразования Чувашии, о чём в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29 декабря 2007 года сделана
запись регистрации № 21-21-05/034/2007-093 о присвоении кадастрового номера 21-2105/034/2007-092.
Для организации и осуществления образовательной деятельности имеются:
• Предметные кабинеты для учебных занятий – 23 (1002,14 кв.м)
• Лаборантские – 11 (212,3 кв.м)
• Компьютерные классы – 5 (227,42 кв.м)
• Спорт-зал -1 (171,39кв.м)
• Тренажерный зал – 1 (124,84 кв.м)
• Конференц-зал – 1 (81,89 кв.м)
• Библиотека с читальным залом – 1 (131,3 кв.м)
• Актовый зал – 1 (97,9 кв.м)
• Лаборатория рисунка и живописи 1 (69,9 кв.м)
• Дизайн-мастерские – (70,8 кв.м)
• Оркестровый зал – 1 (77,78 кв.м)
• Класс ритмики и хореографии -1 (48,6 кв.м)
• Кабинеты самоподготовки -3 (54,2 кв.м)
• Кабинеты индивидуальных занятий музыкой – 31 (389,9 кв.м)
• Медицинская комната – 1 (30,1 кв.м)
В учебном процессе используются компьютеры и ноутбуки – 87,
мультимедиапроектор – 4, музыкальный центр – 4, телевизоры – 5, видеокамера- 2,
концертная звукоусиливающая музыкальная аппаратура – 1, принтеры – 7, аудиосистема
(домашний театр) для музыкального отделения, спортивный инвентарь.
Для занятий музыкальными предметами имеются баяны – 43 шт., аккордеон - 23
шт., саксофон – 2 шт., рояли концертные - 2 шт., пианино – 38 шт., а также 2 духовых
оркестра и оркестр народных инструментов.
В 2015 году сделан капитальный ремонт:
- ремонт фойе в здании учебного корпуса, по адресу улица 30 лет Победы, 18 на
общую сумму 680013,69 руб.
- ремонт туалетов в здании общежития по адресу 30 лет Победы ,22 на общую сумму
291467,20 руб.
- ремонт полов в туалете общежития по адресу 30 лет Победы, 22 на общую сумму
111354,00 руб.
- ремонт туалетов в здании учебного корпуса по адресу 30 лет Победы,18 на общую
сумму 82265,11 руб.
С целью организации горячего питания обучающихся заключен контракт с
индивидуальным предпринимателем Кондратьевой В.А. Оборудована в соответствии с
современными требованиями столовая с обеденным залом на 45 посадочных мест, которая
была отремонтирована к началу нового учебного года.

Для проживания студентов имеется общежитие площадью 3260 кв.м на 300 койкомест. В 2015 году закуплена новая мебель (кровати, шкафы, тумбочки, столы и стулья)
для студентов на сумму 900 000 рублей (4-5этажи).
Три комнаты общежития оборудованы для учебных занятий самоподготовки с
возможностью использования личных компьютеров. На первом этаже оборудована
душевая комната. Своими силами на 4 этаже полностью отремонтированы комнаты для
проживания студентов.
На территории колледжа имеется открытый мини-стадион, баскетбольная площадка
и теннисный корт. Все объекты используются в урочной деятельности, внеклассной
работе и системе дополнительного образования в соответствии с расписанием.
Для реализации образовательных программ оборудовано 4 компьютерных класса,
объединенных в локальную сеть, установлена специализированная мебель. Общее
количество используемых компьютеров –
87, выход в Интернет имеется с 70
компьютеров. В учебном процессе используется лицензионные программные продукты и
информационно-справочные системы, такие как «Гарант». На компьютерах установлен
лицензионный СППО. Имеется собственный сайт, работает электронная почта.
В учебных кабинетах созданы условия для успешной организации учебного
процесса. В них есть учебно-методическая документация, учебная литература, учебнометодические комплексы, методические пособия, наглядные пособия, оборудование,
дидактические средства обучения. Большое внимание в учебных кабинетах уделяется
сбору материала на электронных носителях: компьютерные презентации, консультации,
тестовые задания, которые используются не только на уроках, но и в проведении
промежуточной аттестации студентов, в процессе проведения экзаменов.
Перечень программно-технического обеспечения компьютерного класса №21
Компьютеры– 9 шт. (ученические)
Компьютеры на базе Intel ® Pentium ® CPU 2.59 Ггц,191Гб ОЗУ, 200Гб жесткий диск,
Программное обеспечение: ОС Ubuntu, офисный пакет Open Office (Writer,Calc, Draw,
Impress, Math, Base); Gimp, Inkscape, RaR , Google Chrome.
Антивирусная программа AVG 2012
Компьютер– 1 шт. (преподавательский)
Компьютеры на базе Athlon 64X2dual Core 4200+, 2,2 GHz, 2Гб ОЗУ, 140GB.
Операционная система Microsoft Windows XP
Программное обеспечение: Open Office (Writer, Calc, Draw, Impress, Math, Base), Gimp,
Inkscape, FAR, ZIP, Google Chrome)
Антивирусная программа AVG 2012Компьютеры на базе Intel Pentium, CPU 3, 40GHz,
504Mb ОЗУ, 74,4GB.
Дополнительное оборудование
Принтер HP Laser Jet P1102, лазерный, черно-белый

Перечень программно-технического обеспечения компьютерного класса №23
Компьютеры– 10 шт. (ученические)
6 компьютеров на базе Athlon 64X2dual Core 4200+, 2,2 GHz, 2Гб ОЗУ, 140GB.
Операционная система Microsoft Windows XP
Программное обеспечение: Open Office (Writer,Calc, Draw, Impress, Math, Base), Gimp,
Inkscape ,Scribus, FAR,ZIP, Google Chrome,
4 компьютера на базе Intel™ Celeron™ CPU E3400 2.62GHz 1.99Гб ОЗУ, 332.8 GB и 6
компьютеров на базе Athlon™XP 1700+, 1.46 GHz, 192Mб ОЗУ, 38.2GB.
Операционная система Microsoft Windows XP
Программное обеспечение: Open Office (Writer, Calc, Draw, Impress, Math, Base),
Paint.NET, FAR, Архиватор WinRAR , InternetExplorer, 1С:Предприятиею.Учебная
версия 7.7
Антивирусная программа AVG Anti-Virus Free
Компьютер– 1 шт. (преподавательский)
Компьютер на базе Athlon® 64X2dual Core Processor 5000+, 2,6 GHz, 1.93Гб ОЗУ,
149GB.
Операционная система Microsoft Windows XP

Программное обеспечение: Open Office (Writer, Calc, Draw, Impress, Math, Base),
Paint.NET, FAR, Архиватор WinRAR , InternetExplorer, 1С:Предприятиею.Учебная
версия 7.7
Антивирусная программа AVG Anti-Virus Free
Дополнительное оборудование
Сканер-Acer

Перечень программно-технического обеспечения компьютерного класса №24
Компьютеры– 10 шт. (ученические)
Компьютеры на базе Athlon 64X2dual Core processor 5000+, 2,61 GHz, 2Гб ОЗУ,
160GB (4 шт), 64X2dual Core processor 4200+, 2,21 GHz, 2Гб ОЗУ, 120GB (6 шт)
Операционная система Microsoft Windows XP
Программное обеспечение: Open Office (Writer,Calc, Draw, Impress, Math, Base), Gimp,
FAR, ZIP, Google Chrome, ….
Антивирусная программа AVG 2012
Компьютер– 1 шт. (преподавательский)
Компьютеры на базе Intel® Celeron ® 430, 1,8GHz, 0,99 ГБ ОЗУ, 150 GB
Операционная система Microsoft Windows XP
Программное обеспечение: Open Office (Writer, Calc, Draw, Impress, Math, Base), Gimp,
FAR, ZIP, Google Chrome)
Антивирусная программа AVG ….
Дополнительное оборудование — нет

Перечень программно-технического обеспечения компьютерного класса № 25
Компьютеры– 10 шт. (ученические)
Компьютеры на базе Athlon 64X2dual Core 4200+, 2,6 GHz, 2Гб ОЗУ, 160GB.
Операционная система Microsoft Windows XP
Операционная система Ubuntu
Программное обеспечение: Open Office (Writer,Calc, Draw, Impress, Math, Base), Gimp,
Inkscape, FAR, ZIP, Google Chrome,
Антивирусная программа AVG 2012
Средства разработки ПО CmapTools, PascalABC, Lazarus Delphi
Обработка мультимедиа информации FormatFactory, AudaSity, DVDVideoSoft Free
Studio, VidShot Capturer
Vmware-player-3.1.2-301548.exe
Компьютер– 1 шт. (преподавательский)
Компьютер на базе Athlon 64X2dual Core 4200+, 2,6 GHz, 2Гб ОЗУ, 140GB.
Операционная система Microsoft Windows XP
Программное обеспечение: Open Office (Writer, Calc, Draw, Impress, Math, Base), FAR,
7ZIP, Google Chrome)
Антивирусная программа AVG
Средства разработки ПО CmapTools, PascalABC, Lazarus Delphi
Обработка мультимедиа информации FormatFactory, AudaSity, DVDVideoSoft Free
Studio, VidShot Capturer
Vmware-player-3.1.2-301548.exe
Дополнительное оборудование
Сканер hp scanJet 2300C

Имеющиеся в кабинетах принтер и сканеры, используются практически всеми
преподавателями колледжа, поэтому могут быть переносимы в другие кабинеты по мере
необходимости.
Во всех кабинетах имеется учебная литература по предмету, учебные пособия,
учебно-методические пособия для преподавателя, научная литература.
В учебном процессе используются также 3 ноутбука, 2 мультимедиа-проектора.
Ноутбуки и мультимедийные проекторы хранятся в кассе колледжа и выдаются под
запись в книге учета по мере необходимости. Преподаватели коллдежа их используют на
уроках теоретического обучения в своих кабинетах.
Ноутбук 1. ASUS K50IN
Операционная система :Microsoft Windows Vista Home Basic

Процессор : Intel, Pentium T4200
Материнская плата : NVIDIA MCP75L
Память ASUS, Объем (Mb): 2048
Жесткий диск: Объем (Gb): 250
Привод ASUS : DVD-RW
Дисплей : 15.6 дюймов, Видео: NVIDIA GeForce G 102M Объем (Mb): 512
Ноутбук 2 ASUS K52F
Операционная система: Microsoft Windows XP Home
Процессор : Intel, Core i3-330M
Память : Объем (Mb): 3072
Жесткий диск : Объем (Gb): 250
Привод: DVD-RW
Видео :Чипсет: Intel GMA 4500MHD
Дисплей: Диагональ (дюймы): 15.6
Ноутбук 3 Acer Aspire 3680
Операционная система: Microsoft Windows XP Home
Процессор :Intel, Celeron M
Материнская плата: Intel® 940GML Express
Память: Расширение памяти до (Mb): 2048
Жесткий диск: Объем (Gb): 100
Привод: DVD/CD-RW
Видео: Чипсет: Intel GMA 950
Дисплей: Диагональ (дюймы): 14.1
4.2
Библиотека Канашского педагогического колледжа является информационным
центром по использованию современных технологий и ресурсов.
Сегодня важнейшей функцией библиотеки колледжа является информационная
поддержка учебного процесса, научно-исследовательской работы.
Библиотека формирует книжный фонд согласно требованиям
Примерного
положения о формировании фонда библиотеки среднего специального учебного
заведения, утвержденного приказом Министерства образования России от 21.11.2002 г. №
4066.
Современная библиотека – это библиотека нового типа, имеющая в своих фондах
как документы на традиционных носителях, так и электронные базы данных, доступ к
ресурсам Интернет.
На 1сентября 2016 г. объем фонда библиотеки Канашского педагогического
колледжа – составил 84965 единиц хранения.
По составу фонд универсален: представляет собой собрание учебной, учебнометодической
и научной литературы, периодических и электронных изданий,
аудиовизуальных документов, электронных баз данных по гуманитарным наукам. Фонд
библиотеки многоотраслевой и обеспечивает все специальности колледжа.
Состав фонда:
 учебная литература
35549 экз.
 учебно-методическая литература
30423 экз.
 справочно-библиографические издания
516 экз.
 художественная литература
18596 экз.
 периодические издания
28 экз.
 электронные издания
295 экз.
 аудиовизуальные документы
102 экз.

Объем новых поступлений за отчетный период составил 408 экз. изданий.
Библиотекой колледжа проведен анализ фонда по определению достаточности и
современности источников учебной информации по специальностям.
Основными источниками средств на комплектование библиотеки учебного
заведения являются:
бюджетные средства;
книги, в том числе учебная литература, подаренные библиотеке авторами,
спонсорами;
учебная и методическая литература из собственных фондов преподавателей и
сотрудников педагогического колледжа;
Фонды библиотеки формируются из литературы, вышедшей в центральных
издательствах - 90%, Чувашской Республики - 10%.
Фонд периодических изданий насчитывает более 28 наименований. Ежегодно
список наименований периодической печати анализируется и дополняется новыми
изданиями по всем направлениям образовательной и воспитательной деятельности
колледжа.
Основными источниками комплектования библиотеки учебного заведения
являются:
Центральные издательства: Издательский центр «Академия», «Владос», «ИНФРАМ», «Просвещение» и др.;
Основу качественного и оперативного обслуживания пользователей в библиотеке
составляют богатые фонды, разветвленный справочный аппарат с применением
информационных технологий, заинтересованный читатель и эрудированный
библиотекарь.
Структура библиотеки колледжа:

абонемент

читальный зал

книжный фонд
Библиотека педагогического колледжа осуществляет дифференцированное
обслуживание пользователей по единому учету (680 чел.), из них студентов 552,
преподавателей и сотрудников 100.
Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в рамках дисциплин
в качестве обязательной
Повышение эффективности использования библиотечного фонда, оптимизация его
состава является одной из самых важных задач библиотеки колледжа.
Учебная литература приобреталась в соответствии с нормативными требованиями
и 60% от общего ее числа имеет грифы ФГУ и ФГОС «ФИРО». Количество экземпляров
приобретенной обязательной литературы определяется в соответствии с учебными
планами, определяющими сроки обучения той или иной дисциплине и в соответствии с
графиком заезда студентов заочного отделения, что позволяет максимально рационально
распределять книжный фонд.
Информационное обеспечение образовательного процесса в педагогическом
колледже можно условно разбить на 4 блока информации:

основная учебная литература, для всех специальностей общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ), математических и общих
естественнонаучных
дисциплин
(ЕН),
профессиональных
дисциплин
(ПД),
профессиональных модулей (ПМ);

фонд дополнительной литературы, в котором отражены официальные,
справочные, научные и периодические издания;

фонд учебников общеобразовательной школы (общеобразовательная
подготовка);

издания в помощь организации
воспитательной работы в колледже и
использования студентами в период практики.
Библиотекой колледжа проводится целенаправленная политика приобретения
учебных изданий из расчета обеспечения каждого обучающегося
минимумом
обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых
образовательных программ. Сведения об обеспеченности обучающихся учебной и учебнометодической литературой из фонда педагогического колледжа представлены в таблице.
Из приведенных таблиц следует, что в течение последних пяти лет обеспечено
стабильное пополнение книжного фонда и на сегодняшний день библиотека располагает в
достаточном количестве изданиями основной учебной литературы по циклам дисциплин.
Для достижения соответствия книжного фонда задачам учебного процесса
преподавателями и сотрудниками библиотеки ежегодно проводится анализ
книгообеспеченности
учебных
дисциплин,
приобретается
литература
по
малообеспеченным и новым дисциплинам.

4.3. Количественная и качественная характеристика кадрового состава
Главная ценность колледжа – его преподавательские кадры. Это высокообразованные,
эрудированные, творческие работники, многие из которых имеют правительственные знаки
отличия. В 2015 -2016учебном году в колледже проведена значительная работа по
формированию кадрового потенциала, подготовке и повышению квалификации
педагогических и руководящих кадров, их аттестации, обмену педагогическим опытом,
укреплению и совершенствованию методического оснащения учебного процесса. Общая
численность педагогических работников составляет 64 чел., занимают руководящие
должности –3 чел., штатных преподавателей – 57 чел. и 12 чел.- внештатных педагогических
работников. Кадровый потенциал колледжа высок: 50 работников имеют квалификационную
категорию(87,7%).
Члены
административно-управленческого
персонала
обладают
достаточным опытом работы, уровнем образования, квалификацией для принятия
эффективных управленческих решений по управлению колледжем. 56 преподавателей
(98,3%)
имеют
высшее
профессиональное
образование
и
квалификацию,
соответствующую преподаваемым дисциплинам.
Из общей численности педагогических работников 56 (98,3%) с высшим
профессиональным образованием, из них: 1 - кандидат педагогических наук.
Высшая квалификационная категория присвоена 38 (66,7%) штатным
преподавателям, 12 (21 %) – имеют первую квалификационную категорию, 7
преподавателей аттестованы на соответствие профессиональной деятельности
В штате колледжа состоят педагог-психолог, руководитель физвоспитания, 2
воспитателя общежития.
По стажу работы:
-до 3 лет – 2 преподавателя
-от 5-10 лет – 5 преподавателей
-от 10-15 – 6 преподавателей
-от 15-20 – 42 преподавателя
Инициативная и эффективная работа руководителей и преподавателей колледжа
неоднократно отмечалась государственными, ведомственными наградами и почетными
званиями.
Почетное звание «Заслуженный работник образования Чувашской Республики»
присвоено 2 сотрудникам: директору колледжа Косолапову Геннадию Ивановичу,
преподавателю музыки Косолаповой Татьяне Ивановне, звание «Заслуженный учитель
Чувашской Республики» присвоено преподавателю ИЗО Семенову Петру Семеновичу,

преподавателю педагогики и психологии, кандидату педагогических наук Красновой
Ольге Александровне, Сергеевой Р.Г. – преподавателю русского языка и литературы.
9 человек награждены знаком «Почетный работник среднего профессионального
образования»: директор Косолапов Г.И., зам. директора по УР Алексеева В.Н.,
зам.директора по ВР Алеева Ф.И., преподаватели: Бабакова В.П., Муратова Ф.А.,
Тютюнникова О.П., Куланова Т.Ф., Лазарева Л.И. , Мельников Г.М., значком «Отличник
народного просвещения РСФСР»: Семенов П.С.; медалью «За трудовую доблесть»:
преподаватель Сергеева Р.Г.
6 преподавателей - Почетными грамотами Министерства образования РФ;
Почетной грамотой Министерства образования Чувашской Республики – 12.
В 2011-2012 учебном году преподавателями Уйминой О.Г. и Воеводиной Р.В.
получен Грант главы Чувашской Республики, в 2013 году - Косолаповой Т.И.
4.4.Содержание и организация учебного процесса
Подготовка обучающихся в колледже ведется в соответствии с основными
образовательными программами подготовки специалистов среднего звена (далее –
ППССЗ), разработанными в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования.
Это предусматривает:
соответствие срока обучения студентов по указанным специальностям срокам,
обозначенным в ФГОС СПО;
соответствие перечня циклов и наименований учебных дисциплин и
профессиональных модулей, отраженных в учебных планах, обязательных для изучения,
установленных ФГОС СПО;
включение дисциплин, профессиональных модулей (вариативная часть) в
соответствии с профилем получаемой специальности;
распределение объема времени на изучение учебных дисциплин и
профессиональных модулей, организацию практического обучения, организацию и
проведение промежуточной и итоговой аттестации, каникул в соответствии с учебными
планами и установленными ФГОС СПО свободами образовательного учреждения;
выполнение федеральных и региональных требований при составлении рабочего
учебного плана специальности;
распределение времени (в % соотношении) на теоретическую и практическую
подготовку студентов по специальности, на самостоятельную подготовку обучающихся
по учебным дисциплинам и ПМ;
отражение в рабочем учебном плане промежуточной аттестации студентов и ее
соответствие установленным ФГОС СПО требованиям к количественным показателям
(лабораторных работ, практических занятий, зачетов, дифференцированных зачетов,
экзаменов);
соответствие установленных форм государственной итоговой аттестации
требованиям ФГОС СПО по специальностям;
отражение в пояснительной записке специфики обучения по рабочему учебному
плану специальностей и др.
Структура ППССЗ включает характеристику профессиональной деятельности
выпускников и требований к результатам освоения ППССЗ (область и объекты
профессиональной деятельности, виды профессиональной деятельности, перечень общих
и профессиональных компетенций).
Организация учебного процесса и управление им осуществляется в соответствии с
Уставом колледжа, регламентируется организационно-правовыми документами на ведение
образовательной деятельности, нормативными документами по реализации ППССЗ и
организации учебного процесса федеральными государственными образовательными

стандартами СПО, локальными актами колледжа, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
В соответствии с ФГОС СПО обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет
70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть
направлена на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Общий
гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный
учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или)
производственная практика (по профилю специальности).
В ППССЗ представлены рабочий учебный план, календарный учебный график, отражены
все циклы учебных дисциплин, а также профессиональные модули.
Учебный процесс ориентирован на практическую деятельность выпускников. Объем
практической подготовки студентов, включая профессиональную практику, лабораторные и
практические занятия составляет 55-60% от общего объема времени, отведенного на
теоретическое обучение и практику.
Резерв учебного времени образовательного учреждения использован на углубление и
расширение квалификации выпускника в части теоретической и практической подготовки по
отдельным дисциплинам или циклам дисциплин федерального компонента учебного плана, на
введение дисциплин по выбору, профессиональную (педагогическую) практику с учетом
специфики подготовки кадров.
Основной объем резервного времени, отведенный на увеличение часов теоретической и
практической подготовки выпускников, распределен на дисциплины общепрофессионального
цикла и профессиональные модули. Именно общепрофессиональные дисциплины и
профессиональные модули в большей степени ориентированы на формирование
профессиональных компетентностей, учитывают специфику дальнейшей профессиональной
деятельности, позволяют учитывать мнения и пожелания работодателей в отношении
содержания подготовки специалистов.
По согласованию с работодателями в счет часов вариативной части в учебный
план ФГОС по специальности «Преподавание в начальных классах» включены
следующие дисциплины и междисциплинарные курсы: Методика преподавания
общественных дисциплин и основ религиозной культуры в начальной школе, Основы
мировых религий, Методика преподавания основ религиозной культуры в начальной
школе, Каллиграфия, Методика преподавания информатики.
Профессиональные модули: Преподавание чувашского языка и литературного
чтения в школах с родным (нерусским) языком обучения, Организация инклюзивного
образования в начальной школе, Преподавание иностранного языка в начальной школе,
Преподавание информатики в начальной школе.
По специальности «Дошкольное образование»: Детская литература с практикумом
по выразительному чтению, Чувашская детская литература, Ритмика и хореография.
На всех специальностях, осуществляющих подготовку по ФГОС, введены такие
дисциплины как: Русский язык и культура речи, История культуры родного края, Основы
учебно-исследовательской деятельности, Чувашский язык.
Содержание учебных программ дисциплин, профессиональных модулей
корректируется, обновляется, пополняется ежегодно.
Программы разрабатываются педагогами, ведущими учебные дисциплины,
рассматриваются на заседании ПЦК, утверждаются приказом директора. Включение
регионального компонента в содержание образования является важным участком работы

педагогов колледжа. В учебные планы ГОС СПО заложен определенный минимум
образовательных дисциплин национально-регионального компонента:
- чувашский язык для русскоязычных студентов и обучающихся других
национальностей (на всех отделениях);
- чувашский язык (для национальных групп);
- культура родного края;
- чувашская литература;
- чувашская музыка;
- методика чувашского языка (в национальных группах);
- чувашская детская литература (в национальных группах).
В содержание образования национально-региональный компонент вводится путем
интеграции в структуру дисциплин, выделением особых разделов в составе предмета,
курса в целом (или его отдельных частей).
Включение национально-регионального компонента в содержание образования
нацелено на:
- подготовку педагогических кадров, активных носителей чувашской национальной
культуры;
- национально-культурное образование и воспитание студентов – будущих
учителей;
- воспитание культуры межнационального общения, чувства патриотизма;
- воспитание у иноязычных студентов уважения к чувашскому народу, его истории
и культуре.
Согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ в
колледже включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестации обучающихся.
Текущий контроль освоения студентами программного материала учебных
дисциплин и профессиональных модулей и их составляющих (междисциплинарных
курсов) состоит из следующих видов оперативного и рубежного. Оперативный контроль
проводится с целью объективной оценки качества освоения программ дисциплин,
профессиональных модулей, а также стимулирования учебной работы студентов,
мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной
аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного
процесса. Рубежный контроль является контрольным мероприятием по завершению
отдельного раздела дисциплины, профессионального модуля, имеющих логическую
завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения.
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы
студента, оценивающей его деятельность за семестр, и проводится непосредственно после
завершения освоения программ профессиональных модулей и/или учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практик в
составе профессионального модуля.
По результатам промежуточной аттестации принимается решение о возможности
продолжения обучения студентов в следующем семестре, учебном году, о назначении
государственной академической стипендии студентам. Студенты, выполнившие
требования учебного плана данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты,
переводятся на следующий курс приказом директора колледжа.
Основными формами промежуточной аттестации в колледже являются: зачет,
дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет, экзамен,
комплексный экзамен, экзамен (квалификационный).
Для проведения экзамена (квалификационного) по каждому профессиональному
модулю
приказом
директора
назначается
квалификационная
комиссия.
Квалификационная комиссия формируется из преподавателей колледжа, ведущих

междисциплинарные курсы, учебную и (или) производственную практику
профессионального модуля, и представителя работодателей. Председатель комиссии
организует и контролирует деятельность квалификационной комиссии, обеспечивает
единство требований, предъявляемых к студентам.
Общие показатели качества образовательного процесса по результатам 1 полугодия
2015-2016 учебного года:
Наименование показателя
Доля студентов, отчисленных по неуважительной причине

Значение
2,43
100%

Доля выпускников получивших документы государственного образца об
окончании
Доля выпускников, получивших на ГИА оценки «4» и «5»
Средний показатель абсолютной успеваемости
Средний показатель посещаемости

73,5
94,8
93,8

Показатели качества подготовки студентов в зимнюю промежуточную
аттестацию (декабрь 2015г)
Показатели качества
подготовки студентов

Отделения колледжа
Школьное Дошкольн Отделение Музыкальн Физкультурн
ое
информати
ое
ое
ки

По колледжу

Общее количество студентов
Количество студентов
получивших «4» и «5»

119
59

155
61

71
30

81
21

107
32

533
40,6

Абсолютная успеваемость, %
Качественная успеваемость,
%

98,3
50,4

97,3
39,9

90
40,4

96,7
28

96,6
33,7

95,8
39

Посещаемость уч. занятий, %

98,6

97,3

91,7

95,6

94,8

95,6

Общие показатели качества образовательного процесса по результатам 2 полугодия
2015-2016 учебного года:
Наименование показателя
Доля студентов, отчисленных по неуважительной причине

Значение
3,0
100%

Доля выпускников получивших документы государственного образца об
окончании
Доля выпускников, получивших на ГИА оценки «4» и «5»
Средний показатель абсолютной успеваемости
Средний показатель посещаемости

84,5
95,2
95,6

Показатели качества подготовки студентов в летнюю промежуточную
аттестацию (июнь 2016г)
Показатели качества
подготовки студентов

Общее количество студентов
Количество студентов
получивших «4» и «5»

Отделения колледжа
Школьное Дошкольн Отделение Музыкальн Физкультурн
ое
информати
ое
ое
ки

117
59

153
58

68
18

85
21

104
26

По колледжу

527
36,4

Абсолютная успеваемость, %
Качественная успеваемость, %
Посещаемость уч. занятий, %

99,1
54,5
98,4

98,6
38,5
94,5

90
27,9
91,2

90,3
21,33
92,5

92,7
24,8
95,3

94,2
33,4
94,4

Инновационный подход преподавателей колледжа в освоении педагогических
технологий как конкретных способов организации деятельности студентов колледжа
состоит в том, что они отдают предпочтение инновационным педагогическим
технологиям: методу проектов, творческой мастерской, креативному письму, портфолио,
технология игрового обучения, креативного мышления.
Этому способствует информационная образовательная среда: электронные
учебники по дисциплинам на CD- дисках, на DVD – дисках; электронные учебные
пособия: репетиторы, тренажеры, справочники и словари, практические и лабораторные
задания; электронные учебно-методические комплексы: программно-методические
комплексы, предметные учебно-методические среды, инновационные УМК; электронные
издания контроля сформированных компетенций: тесты, тестовые задания,
инструментальные средства.
Управление профессиональной подготовкой студентов на основе таких
педагогических технологий как метод проектов, творческие мастерские, содействует
развитию субъектности студентов.
В практике преподавания сложилась система лекционно-семинарских занятий,
деловых игр, практикумов, дискуссий, занятий-конференций, тренингов. Учебные занятия
преподаватели осуществляют в режиме диалога, где студенты имеют возможность
сравнить несколько подходов исследователей к решению проблемы, сравнить свой
субъектный опыт с принятыми нормами, высказывать свое понимание сущности
проблемы и аргументированно высказывать свое мнение.
Инновационный подход преподавателей колледжа в освоении форм организации
образовательного процесса состоит в том, что используются цифровые образовательные
ресурсы:
- коллекции, интерактивные модели, динамические таблицы;
- учебники, учебные пособия, первоисточники, хрестоматии, задачники, словари,
справочники, символьные объекты и деловая графика, картографические материалы.
Перечень педагогических технологий и методов обучения, используемых педагогами
колледжа, включает: исследовательский метод; проблемное обучение; система
инновационной оценки портфолио; разноуровневое обучение; игровая технология; командногрупповая работа; развивающее обучение; технология коммуникативного обучения;
технология развития критического мышления; решение ситуационных задач; социальнопедагогический тренинг; кейс-технология; технология диалогового обучения; организации
самостоятельной работы и развития поисковой активности; мастерская; урок- экскурсия,
урок-«Галерея», урок-интервью, урок- телепередача; личностно-ориентированное обучение;
технология сотрудничества; игровые технологии; здоровьесберегающие технологии;
групповая дискуссия, деловая игра.
Управление освоением и внедрением в практику современных образовательных
технологий осуществляется через повышение квалификации преподавателей, обучающие
семинары и предоставление возможности реализации творческого подхода сотрудникам
колледжа в организации процесса обучения.
Информационные технологии широко применяются педагогами при сопровождении
теоретического и практического обучения, для организации самостоятельной работы
студентов, при обучении студентов по индивидуальной образовательной траектории, в
курсовом и дипломном проектировании.
Использование информационных и коммуникационных технологий по
направлениям деятельности колледжа:

Учебная деятельность:

Использование
информационных
технологий
на
уроках
по
общеобразовательным предметам.

Использование Интернет-ресурсов на учебных занятиях и при организации
самостоятельной подготовки студентов и преподавателей.

Использование интерактивных средств обучения в образовательном
процессе.

Участие преподавателей колледжа в создании программного обеспечения,
иллюстративных и методических материалов для учебного процесса.

Создание тестовых и обучающих программ.

Использование преподавателями колледжа информационных технологий и
Интернет-ресурсов в своей производственной деятельности.

Использование образовательных Интернет-ресурсов.
Внеурочная деятельность:
- презентации на выставках;
- презентации на классных часах;
- проведение педагогических советов;
- студенческая практика;
- базы данных по студентам на школьном и дошкольном отделениях (информация,
достижения, успеваемость);
- методические работы преподавателей на сервере и сайте колледжа, электронные
методические разработки;
- конференции, Интернет-конференции.
- конкурсы студенческих работ;
- конкурсы методических разработок преподавателей;
- защита ВКР – презентации для защиты;
- подготовка ВКР – разработка компьютерных пособий по теме ВКР;
- самостоятельная работа студентов в Интернете (переход от пассивной формы
восприятия информации к ее активному поиску и осознанному манипулированию ею в
дальнейшем; расширение кругозора; развитие творческой активности студентов);
- создание и успешное функционирование единого информационного пространства
колледжа.
- проведение «Недели информатики» и специализированных недель по другим
предметам.
В своей работе педагоги широко используют ИКТ. Можно выделить основные
направления использования компьютерных технологий на уроках:
- визуальная информация (иллюстративный, наглядный материал);
- демонстрационный материал (упражнения, опорные схемы, таблицы, понятия);
- тренажёр;
- контроль за умениями, навыками обучающихся.

4.5 Учебная и производственная практика студентов
Производственная практика в Канашском педагогическом колледже - составная
часть учебного процесса, целью которой является закрепление и углубление знаний,
полученных студентами в процессе обучения, приобретения необходимых умений
практической работы по специальности.
Базы практики:
- Муниципальные образовательные учреждения г. Канаш СОШ № 1,3,4,6,7,8,9,10,11;
- МОУ «Сугайкасинская СОШ» Канашского района;
- МДОУ №№ 1, 2, 7, 11, 14, 16, 17, 19 г.Канаш

- МОУ ДОД «Дом детского творчества»;
- Общеобразовательные школы Чувашской Республики;
- Предприятия, организации и учреждения Чувашской Республики различных
организационно-правовых форм собственности, предоставляющие рабочие места,
отвечающих требованиям профиля подготовки специалистов.
Закрепление баз практики осуществляется на основе договоров администрации
колледжа с руководством учреждений.
Руководство педагогической практикой осуществляют 28 опытных преподавателейметодистов. Работники базовых учреждений хорошо представляют себе сущность работы
со студентами, что в немалой степени влияет на результаты работы.
Виды практики для педагогических специальностей:
I. Учебная практика - проводится с целью получения студентами первичных
педагогических умений, их подготовки к осознанному и углубленному изучению
психолого-педагогических и предметных дисциплин.
 Подготовка к летней практике
 Инструктивный лагерь
 Практика наблюдений (концентрированная)
II. Производственная практика - направлена на овладение некоторыми приёмами и
средствами проведения уроков (занятий), навыками руководства познавательной
деятельностью школьников и дошкольников в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями.
 Практика по внеучебной воспитательной работе
 Практика по классному руководству
 Внеурочная практика (физ.отд.)
 Летняя практика
 Практика пробных занятий и уроков
 Практика «Первые дни ребёнка в школе» (нач.кл.)
III. Преддипломная практика - ставит задачу дальнейшего формирования
профессиональных компетенций будущего учителя, развития и совершенствования
общепедагогических умений и навыков, формирования системы методов, средств и форм
работы.
Студенты Физкультурного отделения в ходе практики учатся анализировать уроки
физической культуры по различным разделам подготовки (гимнастика, легкая атлетика,
спортивные игры, лыжная подготовка и др.); проводить самостоятельно уроки и
спортивные тренировки; при выборе форм и методов работы учитывать возрастные
особенности физического и психического развития школьников; соблюдать правила
технической безопасности на уроках физической культуры. Руководители практикипреподаватели: Васильев В.Г., Ноздряков И.Ю., Павлов В.И.
Студенты Музыкального отделения на практике в ДОУ знакомятся с различными
видами и формами музыкально - воспитательной работы с дошкольниками;
самостоятельно проводят музыкальные занятия, праздники, развлечения на различную
тематику, комплекс утренней гимнастики под музыку в различных возрастных группах.
В период практики в школе студенты учатся анализировать различные стороны учебновоспитательного процесса, учатся проводить уроки музыки, внеклассные и внешкольные
мероприятия, вести руководство школьным хором, воспитательную работу с детьми.
Руководители практики- преподаватели: Фенглер Т.Г., Шайдорова А.В., Люкшина Е.И.,
Мокшанова Е.Н.
Студенты Школьного отделения учатся вести открытое наблюдение целостного
педагогического процесса; анализировать показательные уроки и занятия в
образовательных учреждениях в связи с изучением частных методик и других психологопедагогических дисциплин; участвовать в работе с родителями; оказывать помощь
педагогам в проведении внеучебной воспитательной работы со школьниками;

самостоятельно разрабатывать и проводить уроки и отдельные виды воспитательных
занятий с учащимися. Постигать азы будущей профессии учителя начальных классов
помогают методисты – преподаватели частных методик Васильева О.Л., Сергеева Р.Г.,
Матвеева Н.Г., Крылова Л.Л., Бабакова В.П., Воеводина Р.В., Семёнов П.С., Мельников
Г.М., Петрова Т.Н., Павлов В.И., Деточка И.П.
Основные виды деятельности в ходе практики студентов специальности
«Прикладная информатика» - обслуживание локальной сети предприятия и
автоматизированных рабочих мест; обучение персонала работе с прикладными
программами; работа с технической документацией; производственно – технологическая
разработка алгоритма решения задачи на основе предложенной модели; программная
реализация алгоритма; отладка, тестирование, модификация, адаптация, настройка и
сопровождение программных продуктов; разработка и эксплуатация баз данных.
Курируют практику студентов преподаватели отделения Информатики – Воеводина Р.В.,
Фомина Т.А., Фомин А.А., Кириллова Л.Н.
Преподаватели психолого-педагогического цикла Алеева Ф.И., Алексеева В.Н.,
Козлович В.Н., Краснова О.А., Тютюнникова О.П., Лезина С.И. являются руководителями
практики студентов по внеучебной воспитательной работе (ВВР). В период данного вида
практики студенты знакомятся с системой работы классного руководителя, изучают
психолого-педагогические особенности развития учащихся различного возраста,
оказывают помощь классному руководителю в проведении внеучебной воспитательной
работы со школьниками, самостоятельно разрабатывают и проводят с учащимися
отдельные виды воспитательных занятий.
Студенты всех педагогических специальностей на предпоследних курсах проходят
Летнюю практику, подготовка к которой осуществляется в инструктивно-методическом
лагерном сборе на базе педколледжа. Преподаватели Пронькина Н.И., Шайдорова А.В.,
Ноздряков И.Ю., Лёзина С.И., Сергеева М.В. вели подготовку будущих вожатых,
воспитателей, спортивных инструкторов, музыкальных руководителей. 102 студента
выехали в загородные оздоровительные лагеря «Космонавт», «Лесная сказка», «Золотой
колос», «Созвездие», «Романтика», «Родничок», «Янтарный», «Соснячок», «Лазурный»
Краснодарского края и в пришкольные лагеря труда и отдыха.
На летней практике студенты учатся
планировать и организовывать
разнообразную деятельность детей, составлять план работы на каждый день и на
лагерную смену с учетом интересов детей, устанавливать правильные педагогические
отношения с детьми, коллегами.
С целью ознакомления студентов выпускных курсов школьного отделения с
особенностями учебно-воспитательного процесса в первые дни обучения ребенка в школе
проводится практика «Первые дни ребенка в школе». Студенты были распределены в
школу № 3 г. Канаш, где под руководством методистов Петровой Т.Н., Сергеевой Р.Г.,
Матвеевой Н.Г. вели наблюдение и оказывали помощь учителю в организации учебновоспитательного процесса в первые дни обучения детей; участвовали в проведении
первого родительского собрания.
Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников.
Хорошие отзывы о практикантах как хороших специалистов по наладке, установке
и обслуживанию компьютерных сетей и прикладных программ оставили руководители
районных администраций, отметив оперативность выполнения различного рода заданий.
Отдельные студенты в ходе практики получили предложение от руководителей
организаций остаться работать по избранной специальности.
Руководителями отмечаются добросовестность выпускников и творческий подход
к делу, умелое использование информационных технологий для решения
профессиональных задач, ответственность и грамотность. Также отмечается, что
выпускники хорошо адаптированы к условиям реальной деятельности, для них характерно
стремление к повышению профессионального мастерства.

Перед началом каждого вида практики проводятся инструктивные совещания с
работниками образовательных учреждений по вопросам организации практики. Для
студентов - установочные конференции по каждому виду практики, распределение их по
рабочим местам.
Итоги каждого вида практики подводятся на конференциях с приглашением
студентов младших курсов и работодателей.
Для эффективного управления качеством подготовки специалиста используются
различные формы контроля и диагностика результатов практики.
Итоги пробной практики
Группы
31
300
400
401
41
404
202
203

«5»
8
9
13
23
22
9
13
12

«4»
13
7
2
3
6
2
12
14

«3»
2
2
0
0
0
0
4
4

«2»
0
0
0
0
0
0
0
0

Средний балл
4,3
4,4
4,9
4,4
4,8
4,4
4,3
4,3

302
303

16
12

8
4

2
0

0
0

4,5
4,8

Группы
41
400
402
403
404

«5»
11
14
15
10
10

Итоги преддипломной практики
«4»
«3»
«2»
17
0
0
1
0
0
2
0
0
6
0
1
0
0

Средний балл
4,4
4,9
4,8
4,6
4,9

5. Научно-методическая работа
Методической темой колледжа, над которой работали преподаватели колледжа в
истекшем учебном году, являлась: «Повышение качества образования в колледже на
основе реализации компетентностного подхода». В рамках этой темы работы велась
работа по следующим направлениям:
 внедрение системы управления качеством образования в колледже на основе
взаимодействия с работодателями;
 внедрение технологий и механизмов взаимодействия с работодателями в
подготовке высококомпетентных специалистов.
Целью данной работы являлось обеспечение высокого уровня качества
образования, профессиональной компетентности преподавателей в условиях применения
модульно - компетентностного подхода в образовательном процессе колледжа.
В течение учебного года велась работа над выполнением основных задач
методической работы:
- применение в учебном процессе учебно-методических комплексов
преподавателей на основе модульно - компетентностного подхода;

- внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных,
информационно-коммуникационных технологий;
- обеспечение соответствия актуального и прогнозируемого состояния качества
учебно-воспитательного процесса в колледже федеральным государственным
образовательным стандартам в подготовке специалистов среднего звена;
- методическое сопровождение введения ФГОС СПО;
- создание условий для повышения педагогического и профессионального
мастерства преподавателей;
- развитие профессионального творчества педагогов;
- приобщение преподавателей и студентов к инновационной и научноисследовательской деятельности;
- методическое обеспечение участия преподавателей и студентов в конкурсах,
олимпиадах, научно – практических конференциях, семинарах, проектах и т.д.
Работа научно-методической службы в колледже осуществлялась по следующим
основным направлениям:
5.1.Организационная работа
5.1.1. Составление и утверждение плана научно-методической работы на основе
обобщения итогов работы за прошедший учебный год;
5.1.2. В сентябре 2015 года с администрацией колледжа согласован перечень
подписных изданий на учебный год;
5.1.3. Были собраны, утверждены, систематизированы в отдельную папку в
методическом кабинете индивидуальные планы преподавателей колледжа по повышению
теоретического уровня и деловой квалификации на учебный год;
5.1.4. Совместно с учебной частью в сентябре 2015 года были проверены
календарно-тематические планы преподавателей на 2015-2016 учебный год;
5.1.5. Совместно с учебной частью в июне – июле 2016 года были проверены и
утверждены представленные переработанные действующие рабочие программы согласно
учебным планам ФГОС;
5.1.6. Методистом колледжа совместно с учебной частью в течение учебного года
была организована работа по разработке, проверке и утверждению рабочих программ
учебных дисциплин, междисциплинарных циклов и профессиональных модулей, учебных
планов согласно ФГОС; практически все преподаватели колледжа были вовлечены в
работу по разработке ФОС по УД и ПМ;
5.1.7 Разработана и утверждена тематика педагогических советов, организована
работа по их подготовке и проведению;
5.1.8 В период с 8 марта по 2 апреля 2016 года методической службой колледжа
проведена методическая неделя на тему «Реализация компетентностного подхода в
условиях введения федеральных образовательных стандартов» по плану:
№
п/п

Группа, время и место
проведения

1.

200 гр.,11.55

2.

401 гр., 13.45,

Дисциплина, вид, тема урока

понедельник, 28 марта 2016 г.
Открытый урок по истории музыке, музыкальной
литературе «Р. Вагнер. Опера «Валькирия»
Открытый республиканский классный час «Готов

Ответственные
за проведение

Васильева Э.П.
Бабакова В.П.

конфзал
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

ли ты встать за учительский стол?»
вторник, 29 марта 2016 г.
Открытый урок по фортепиано «Раскрытие
художественного образа на уроке фортепиано»

Анисимова
М., 200 гр.,
14.40, № 45
Константинов Открытый урок по специнструменту «Работа над
Н., 300 гр.,
фразировкой в произведениях школьного
09.50, №41
репертуара»
среда, 30 марта 2016 г.
400 гр.,
Открытый урок по ЭТМ, гармонии «Альтерация
9.50, № 20
аккордов субдоминантовой группы»
все гр.,
Городской конкурс пианистов
14.30, №
18(в)
103 гр.,
Открытый урок по физике «Физика в кино»
9.50, № 34 (с)
четверг, 31 марта 2016 г.
101,
Открытый урок по обществознанию «Труд – право
8.55, № 32
или обязанность?»
303 гр.,
Открытый урок по дискретной математике
13.45, № 32
«Построение сетевого графика проекта»
Плеханова Е., Открытый урок по постановке голоса « Работа над
300 гр.,
головным резонатором»
15.25, № 20
Николаева А., Открытый урок по фортепиано «Работа над
100 гр.,
звуковедением в музыкальных произведениях»
15.25, № 40.,
пятница, 1 апреля 2016 г.
Голубчик Ю., Открытый урок по фортепиано «Основные
100 гр.,
принципы организации игрового аппарата
8.00, № 8
начинающих пианистов»
401 гр.,
Открытый урок по детской литературе «Э.
9.50, № 28
Хэмингуэй. «Старик и море»
203 гр.,
Открытый урок по возрастной анатомии,
10.45, № 34
физиологии и гигиене «Эндокринные железы»
400 гр.,
Открытый урок по дополнительному инструменту
Юнусова Н.,
«Подготовка к диф.зачету. Работа над
15.25, № 16
музыкальными произведениями в классе
дополнительного инструмента»
суббота, 2 апреля 2016 г.
400 гр., 9.45
Открытый урок по истории музыке, музыкальной
литературе «Симфоническое творчество Д.
Шостаковича»

Григорьева Т.К.

Деточка И.П.

Леснова Н.В.
Григорьева Т.К.,
Васильева Э.П.
Фомина Т.А.

Пустовая О.Г.
Федорова А.А.
Никонорова
И.Н., конц.
Сергеева М.В.
Люкшина Е.И.

Шайдорова А.В.

Уймина О.Г.
Крылова Л.Л.
Нимакаев Ш.М.

Фенглер Т.Г.

5.1.9. Преподавателями – авторами открытых уроков в методический кабинет
сданы планы конспекты и технологические карты уроков методической недели в
распечатанном и электронном виде.
5.1.10. По итогам методической недели приказом по колледжу были объявлены
благодарности преподавателям, проводившим открытые мероприятия.

5.2. Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса.
С целью повышения эффективности образовательного процесса, направленного на
формирование
конкурентоспособного
выпускника
посредством
внедрения
информационных технологий проведена следующая работа:
5.2.1. Разработана методика ведения электронного журнала, на отделении
информатики ведутся пробные примеры ведения электронного журнала;
5.2.2. Разработана система ведения электронных ведомостей, на практике она
ведется на отделении информатики, готовится к внедрению на других отделениях;
5.2.3. Ведется разработка электронных УМК по учебным дисциплинам;
5.2.4. Календарно - тематические планы имеют бумажную и цифровую форму
5.2.5. Достигнут новый уровень использования ИКТ в рамках традиционных и
инновационных моделей преподавания.
5.2.6. Разработаны рекомендации по применению цифровых образовательных
ресурсов по различным дисциплинам.
5.2.7. В течение 2015-2016 учебного года продолжена работа по формированию
банка данных рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей в
соответствии с ФГОС, методических рекомендаций, указаний, Положений,
регламентирующих методическую работу колледжа.
5.2.8 Одним из наиболее важных элементов структуры преподавательской
деятельности является создание методических материалов. Разработаны разные виды
методической продукции с целью методического обеспечения преподаваемых дисциплин
(тестовые задания, методические рекомендации и т.д.) Эта работа требует от
преподавателей серьёзного и кропотливого труда, помогает преподавателю постоянно
быть на профессиональной высоте. Большую помощь в проведении внутренней
экспертизы рабочих программ оказала методист Леснова Н.В.
5.2.9. Методическая работа колледжа в истекшем учебном году была направлена на
повышение
профессиональной
квалификации
и
педагогического
мастерства
преподавателей и тем самым способствовала более высокому уровню подготовки
специалистов. Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с
необходимостью рационально и системно использовать новые методики, приёмы и формы
обучения и воспитания.
В колледже реализуются такие формы научно-методической работы как заседания
организационно-методической комиссии, деятельность предметно – цикловых комиссий,
открытые уроки, разработка учебно-методических материалов, учебно-практические
конференции, научно-практические конференции, участие и организация заседаний
республиканских методических объединений, наставничество, повышение квалификации,
обобщение и распространение передового педагогического опыта, экспериментальная
работа, участие и проведение практикоориентированных семинаров.
5.3. Работа с педагогическими кадрами по повышению квалификации.
Деятельность современного педагога предполагает педагогический поиск,
обеспечение использования новейших достижений педагогической науки, внедрения
современных образовательных технологий в учебный процесс.
Для достижения эффективного включения субъектов образовательного процесса в
педагогический поиск, обеспечение системности и адресности в повышении
квалификации в течение учебного года проводилась планомерная работа по оказанию
организационной и информационной помощи преподавателям аттестующимся в 20152016 учебном году.
В октябре – декабре 2015 года очередную аттестацию успешно прошли 6
преподавателей колледжа

5.4.Работа по созданию электронной базы данных по научно-методическому
сопровождению образовательного процесса.
С целью оптимизации условий для развития и адаптации процессов
информатизации педагогической деятельности для
повышения эффективности
образовательного процесса в течение учебного года методической службой колледжа:
оказывалась информационная помощь в публикации и издании методических работ
преподавателей и студентов колледжа;
начата работа по созданию электронного каталога данных научноисследовательской деятельности студентов и преподавательского состава;
начата работа по созданию электронного каталога публикаций преподавателей и
студентов колледжа по профессиональным проблемам в периодической печати.
На отделении информатики разработан материал для организации проектной
деятельности на уроке ТСИ по разделу «Периферийные устройства» (презентации,
памятки, критерии оценки, технология работы)
Фонд методкабинета пополнен методическими разработками преподавателей:
- Фомина Т.А.: разработка психолого-педагогического занятия с элементами
тренинга «Эмоциональное выгорание учителя. Что это такое и как его избежать»,
разработка коммуникативного практикума «Шаг навстречу», разработка занятия с
элементами тренинга по воспитанию ЗОЖ;
- Бабакова В.П. «Готов ли ты встать за учительский стол?»
- Васильева Э.П. «Р. Вагнер. Опера «Валькирия»
- Григорьева Т.К. «Раскрытие художественного образа на уроке фортепиано»
- Деточка И.П. «Работа над фразировкой в произведениях школьного репертуара»
- Крылова Л.Л. «Эндокринные железы»
- Леснова Н.В. «Альтерация аккордов субдоминантовой группы
- Люкшина Е.И. «Работа над звуковедением в музыкальных произведениях»
- Никонорова И.Н. «Работа над головным резонатором»
- Нимакаев
Ш.М. «Подготовка к диф.зачету. Работа над музыкальными
произведениями в классе дополнительного инструмента»
- Пустовая О.Г. «Труд – право или обязанность?»
- Уймина О.Г. «Э. Хэмингуэй. «Старик и море»
- Федорова А.А. «Построение сетевого графика проекта»
- Фенглер Т.Г. «Симфоническое творчество Д. Шостаковича»
- Фомина Т.А. «Физика в кино»
- Шайдорова А.В. «Основные принципы организации игрового аппарата
начинающих пианистов»
Необходимо отметить недостаточный уровень работы преподавателей по
оформлению методических разработок, информационных карт ЦОРов,
технологических карт уроков, а также сдаче их в методический кабинет.
Совместная работа с педагогическими вузами
В 2015-2016 году продолжалась практика использования различных форм
сотрудничества с педагогическими вузами. Колледж входит в состав научно педагогического комплекса при Чувашском государственном университете им. И.Я.
Яковлева.
Преподаватели участвуют в научно-практических конференциях, проводимых
вузами: Преподаватели участвуют в научно-практических конференциях, проводимых
вузами и ссузами:
- XII Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
языковой динамики и лингводидактики в когнитивном аспекте», февраль 2016, Уймина
О.Г., Петрова Т.Н.;

- участие в Межрегиональной очно-заочной научно-практической конференции
преподавателей «Инновационная деятельность в образовательном процессе»,
состоявшейся в филиале
«Чебоксарского медицинского колледжа» Министерства
здравоохранения и социального развития Чувашской Республики в г. Канаш;
- участие Деточки И.П. и Сергеевой М.В. в Международной научно-практической
конференции «Музыкальное искусство и музыкальное образование в современном мире»,
проведенной ЧРИО в марте 2016;
- участие Лесновой Н.В. в научно-практической конференции «Педагогические
традиции музыкального образования в Чувашии. К 85-летию ЧГПУ им. И.Я.Яковлева»,
проведенной в ЧГПУ им. И.Я.Яковлева в декабре 2015 года;
- в 2016 году на базе нашего колледжа кафедра теории, истории, методики музыки
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева и Канашский педагогический колледж впервые организовали и
провели республиканские мастер-классы «Современные подходы к музыкальному
обучению и воспитанию школьников». Слушателями мастер классов были учителя
музыки школ города Канаш и Канашского района, а также преподаватели и студенты
музыкального отделения нашего колледжа.
Программа мастер – классов была очень интересной:
1) «Проведение физкультминуток на уроке музыки» (Деточка И.П., преподаватель
Канашского педколледжа);
2)«Организация исследовательской деятельности школьников» (Галкина В.Л.,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории, истории, методики музыки ЧГПУ
им. И. Я. Яковлева);
3) «Далекое – близкое. Как вызвать интерес к жизни и творчеству композитора,
жившего век назад и более?» (Борисенок А.И., учитель музыки МБОУ «СОШ № 42» г.
Чебоксары, Котлеева Марина Витальевна, учитель музыки МБОУ «СОШ № 24» г.
Чебоксары);
4) «Дыхательная гимнастика как вид здоровьесберегательных технологий на уроке
музыки» (Нагорных Н.В., учитель музыки МБОУ «СОШ № 8» г. Канаш); «Шесть шляп
мышления» (Воеводина Р. В., преподаватель Канашского педколледжа).
Кафедры Чувашского государственного университета им. И.Я. Яковлева активно
помогают преподавателям колледжа в разработке рабочих программ в соответствии с
ФГОС, разрабатывают и утверждают внешние рекомендации к программам, проводят
рецензирование рабочих программ, разработанных преподавателями колледжа, а также
рецензируют методические пособия, сборники статей, методические разработки
педагогов.

5.5.Руководство научно-исследовательской деятельностью преподавателей и студентов
колледжа.
Издательская деятельность.
В течение учебного года была организована работа по поддержке и активизации
деятельности преподавателей в области научных публикаций различного уровня:
В колледже в течение года функционировало студенческое научное общество в
составе:
- Семенова Анастасия, председатель;
- Голина Анастасия, руководитель направления: информационная поддержка;
-Мучкова Фаина, руководитель направления: организация проектной деятельности;
- Иванов Дмитрий, руководитель направления: издательская деятельность;
- Кулькова Ирина, секретарь.
Целью СНО является содействие работе колледжа по повышению качества
подготовки профессиональных кадров; создание условий, обеспечивающих возможность

для каждого студента реализовать свое право на творческое развитие личности, участие в
научных исследованиях и научно-техническом творчестве.
Задачами СНО являются:
содействие реализации компетентностного подхода в образовательном процессе в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта;
пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в соответствии с
принципом единства науки и практики, развитие интереса к исследовательской
деятельности;
формирование мотивации к исследовательской работе и содействие углубленному
и творческому освоению учебного материала;
овладению студентами научным методом познания. воспитание творческого
отношения к своей профессии через исследовательскую деятельность;
обучение студентов методикам и средствам самостоятельного решения
исследовательских
задач;
привлечение
наиболее
одаренных
студентов
к
целенаправленной научной и научно-организационной работе в различных научных
коллективах;
содействие в подготовке публикаций и внедрению в практику результатов
исследовательских студенческих работ. организация и проведение различных
организационно-массовых мероприятий (студенческие конференции, конкурсы научных
студенческих работ, олимпиады по дисциплинам и специальностям, смотры-конкурсы
курсовых, дипломных, учебно-исследовательских работ и др.), осуществление
сотрудничества со СНО других образовательных учреждений.
В истекший период в содержание работы СНО колледжа входили:
информирование и подготовка студентов к конкурсам и конференциям различного
уровня,
организация, проведение и участие в VIII городской студенческой научно –
практической конференции «Современность: наука, творчество» производство», Неделе
науки колледжа,
занятия и мероприятия в рамках студенческого дискуссионного клуба на интернет
– портале СНО,
участие в студенческих учебно-практических конференциях, проводимых в
колледже и вне его.
Курирует деятельность СНО колледжа методист Леснова Н.В.
Результаты участия студентов АУ ЧР СПО «Канашский педагогический колледж»
в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, фестивалях различного
уровня в 2014-2015 учебном году.
5.6. Разработка и корректировка документов, регламентирующих методическую
деятельность преподавателей.
В течение учебного года в колледже функционировал Методический совет
колледжа, включающий опытных преподавателей, председателей предметно-цикловых
комиссий. Он осуществлял свою деятельность под руководством методиста колледжа
Лесновой Н.В. Методический совет определял приоритетные направления научнометодической работы колледжа, координировал их осуществление, разрабатывал
предложения по улучшению качества образовательного процесса колледжа; проводил
экспертизу учебно-методических материалов, обеспечивающих образовательных процесс
в колледже (рабочих программ, УМК и т.п.); способствовал внедрению в практику работы
колледжа современных методов и средств обучения, координировал работу по

обобщению опыта работы преподавателей колледжа, рекомендованного его к
распространению.
В текущем учебном году на заседаниях методического совета колледжа
рассматривались проекты локальных нормативных актов, регламентирующих
методическую работу колледжа. В соответствии с ФГОС СПО и в связи с реализацией
Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ» локальные акты необходимо было
привести в соответствие с новым законодательством. В течение года рассмотрены и
утверждены следующие локальные нормативные документы: Положение о программе
преддипломной практики, Положение о выпускной квалификационной работе, Положение
о квалификационном экзамене по профессиональному модулю, Положение о Портфолио
студента, Положение о фонде оценочных средств, Положение о рабочей программе
учебной дисциплины, Положение о рабочей программе профессионального модуля.

№
1
2
3
4
5
6

Динамика форм научно–методической работы за 2014 и 2015 г. г.
Наименование форм НМР
2014
Открытые уроки
24
Методические работы
63
Учебно-практические конференции
1
Научно - практические конференции
1
Практикоориентированные семинары
2
Повышение квалификации

2015
23
83
1
1
2

2015 – 2016 год - период реализации Федеральных образовательных стандартов в
колледже. Он заключался в создании оценочных материалов, обновлении педагогической
деятельности в условиях ФГОС, рассмотрении коллективом разработанных материалов на
педагогических советах, практикоориентированных семинарах, продолжение накопления
теоретического материала и практического опыта по разработке и внедрению системы
передовых образовательных технологий в образовательный процесс колледжа для
осуществления обучения на основе компетентностно-ориентированного образования,
совершенствованию локальных актов колледжа по внедрению ФГОС.
Выполнен основной объем работы по формированию Основной профессиональной
образовательной программы в рамках ФГОС:
- доработаны более 50 программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов
и профессиональных модулей,
- завершена разработка контрольно-измерительных материалов для проверки
знаний, умений и опыта профессиональной деятельности к учебным дисциплинам и
междисциплинарным курсам,
- преподаватели колледжа занимаются разработкой комплексных оценочных
средств для проверки сформированности общих и профессиональных компетенций в
результате изучения профессиональных модулей,
- продолжается совершенствование учебно-методических комплексов УД и ПМ.
Анализ количества выполнения научно-методической работы преподавателей за
период с 2013 по 2016 г.г.
Формы НМР
Рабочие программы
Учебно-методические комплексы
Методические рекомендации
Методические сборники
Материалы по контролю знаний
Рекомендации по практике
Разработки внеурочных мероприятий

2013/2014
56
18
4
1
56
6
8

2014/2015
58
20
4
1
54
7

2015/2016
59
21
3
1
55
4
8

Компьютерные презентации
Всего

62
211

32
176

32
183

Кадровый
состав
колледжа
представляет
собой
квалифицированный
педагогический коллектив, способный обеспечить подготовку специалистов по
реализуемым специальностям в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Для повышения эффективности методической работы следует обратить внимание
на следующее:
1) Соблюдать сроки сдачи учебно-методической документации, относиться более
ответственно (не упуская важные сведения);
2) Своевременно выполнять работу по учебно-методическому обеспечению УД и
ПМ. Продолжить работу по созданию фонда оценочных средств.
3) Предметно-цикловым комиссиям следует активизировать работу по распространению положительного опыта преподавателей, имиджа колледжа на страницах
профессиональной периодической печати, сайте колледжа, в работе методических
объединений, конференций, семинаров и форумов на различных уровнях.
6. Совместная работа с педагогическими вузами
Колледж заключил договора о сотрудничестве и взаимодействии со следующими
ВУЗами:
 ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им.
И.Я.Яковлева»
 БОУ ВПО «Чувашский государственный институт культуры и искусств»
 ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова»
 ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского
 Чебоксарский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский
государственный машиностроительный университет» (МАМИ)
 ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»
За отчетный период были проведены следующие мероприятия:
6.1. Организация совместных студенческих научно-практических конференций
с публикацией научных сообщений и выступлений – апрель 2015 года, VI городская
студенческая научно-практическая конференция «Современность: наука, творчество,
производство», издание сборника студработ «Труден только первый шаг», научный
редактор – Хораськина Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры теории, истории, методики музыки ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева».
6.2. Организация совместных семинаров по вопросам подготовки к написанию и
защите ГИА – ноябрь, декабрь 2015 года, Галкина Вера Львовна, доцент кафедры теории,
истории, методики музыки ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева».
6.3. СЕМИНАР «Современные подходы к проектированию учебновоспитательного процесса в рамках требований ФГОС НОО» совместно с БОУ ДПО (ПК)
С «ЧРИО» Минобразования Чувашии, январь 2015
6.4. Организация педагогических советов ЧГПУ и педагогического колледжа по
вопросам утверждения состава комиссии ГИА –декабрь 2015 года
6.5. Посещение «Дней открытых дверей» в ЧГПУ (ноябрь 2015) студентами
колледжа с посещением лекций, практических и семинарских занятий.

6.6. Экспертиза рабочих программ по чувашскому языку и литературе на
кафедре чувашского языка и литературы с участием зав. кафедрой, доцента, к.ф.н
Денисовой Т.В.
6.7. Участие в мероприятиях, проводимых в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева:
- Всероссийская научно-практическая конференция "В начале было СЛОВО..."
(сентябрь 2015),
- VI Всероссийском конкурсе студентов музыкальных факультетов вузов и
учащихся музыкальных отделений педагогических колледжей и училищ «УЧИТЕЛЬ
МУЗЫКИ» (апрель 2015)
- Всероссийский конкурс дирижеров (апрель 2015)
- Конкурс студентов – вокалистов (апрель 2015)
- Региональный конкурс пианистов (апрель 2015)
- межрегиональный конкурс творческих работ школьников, учащихся средних
специальных учебных заведений и студентов вузов «Музыка – душа моя»/
- Заочный тур I вузовской межпредметной олимпиады по чувашскому языку и
литературе, посвященный Году К.Иванова в Чувашской Республике и 135-летию со дня
рождения доктора филологических наук, профессора В.Г.Егорова, проведенной ФГБОУ
ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им.И.Я.Яковлева»
- I вузовская межпредметная олимпиада по чувашскому языку и литературе,
посвященная Году К.Иванова в Чувашской Республике и 135-летию со дня рождения
доктора филологических наук, профессора В.Г.Егорова, проведенной ФГБОУ ВПО
«Чувашский государственный педагогический университет им.И.Я.Яковлева»
-.Республиканский фестиваль художественного творчества «Территория молодых2015», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
6.8.
Участие в работе государственных экзаменационных комиссий по
специальностям:
44.02.01 «Дошкольное образование»
44.02.02 «Преподавание в начальных классах»
49.02.01 «Физическая культура»
53.02.01 «Музыкальное образование»
09.02.05 «Прикладная информатика» (по отраслям)
6.9. Составлен план проведения стажировок преподавателями колледжа в ЧГПУ
на 2016г.
6.10. Выступление студентов в региональной научно-практической конференции
«Национальные языки и их диалекты на рубеже XХ-ХХI веков: теория и практика» на
тему: «Чăваш чĕлхипе литературине вĕрентнĕ май студентсем харпăр хăй тĕллĕн
пурнăçламалли ĕçсене йĕркелесси»
6.11. В 2015г. на различные факультеты ЧГПУ поступило 18 человек на заочную
форму обучения и 5- на очную форму обучения.
6.12. Участие в профориентационной работе

7. Воспитательная работа и социальная защита студентов
Воспитательная деятельность за отчетный период была направлена на
формирование социокультурной среды, обеспечивающей эффективность гражданского,
физического, духовно- нравственного и профессионального становления студентов.
Цель реализовывалась через конкретно поставленные задачи как:

- формирование ценностно - смысловых компонентов личности студентов через
образовательную деятельность с учетом возрастных особенностей, имеющегося опыта и
представления о выбранной специальности;
- воспитание уважения к законам, нормам коллективной жизни, развитие
гражданской ответственности как важнейшей черты личности;
- развитие социальной активности через вовлечение студентов в студенческое
самоуправление;
- воспитание ответственного и осознанного отношения к своему здоровью и
здоровью окружающих, формирование потребности в здоровом образе жизни;
- дальнейшее развитие социального партнерства по вопросам организации
педагогически воспитывающей среды жизнедеятельности.
В качестве основных направлений, как и в предыдущие годы, были выделены:
-Гражданско - патриотическое воспитании;
- Духовно-нравственное воспитание;
-Профессионально - трудовое воспитание;
-Работа по формированию законопослушного поведения (правовое воспитание),
которые составляют базовые ценности современного человека как семьянина, труженика
и специалиста.
Цель и поставленные задачи реализовывались через интеграцию учебной и
внеучебной деятельности, так как эти процессы взаимообусловлены и взаимосвязаны.
Воспитательная работа в колледже осуществляется на уровне учебных групп, отделений и
колледжа в целом.
Хочется отметить целенаправленную и слаженную работу на всех уровнях по
таким направлениям как гражданско - патриотическое, профессионально - трудовое и
духовно- нравственное воспитания. Это ни в коей мере не означает, что мы не работаем
по такому направлению как формирование законопослушного поведения. Просто в этой
области у нас еще есть проблемы, решением которых мы будем заниматься и в этом
учебном году.
Основная работа в плане реализации поставленных воспитательных задач
осуществляется на уровне учебных групп, в чем в первую очередь заслуга кураторов,
умело подключающих в свою работу студенческие советы групп. В тех группах, где
активно функционируют студенческие советы самоуправления, намного содержательнее
и разнообразнее осуществляется воспитательная деятельность по всем направлениям, так
как значительную часть сложной и многоплановой работы куратора они могут взять на
себя, и инициируя самостоятельно отдельные социально - значимые дела, вести за собой
остальных студентов. В этом отношении хочется отметить хорошую работу студенческих
советов групп 401, 400, 41 (выпускные) , 201, 202, 204, 301, 201, 303, 302.
Студенческий совет 401 группы (куратор Бабакова В.П.) стала Лауреатом
республиканского конкурса студенческих советов учебных групп (3 место среди 21
образовательной организации СПО).
Традиционно хорошо были организованы в истекшем году воспитательные дела в
рамках предметных недель педагогики и психологии, истории, математических
дисциплин, иностранного языка, филологии, музыки. Председатели цикловых комиссий и
зав. кабинетами обеспечивали содержательную часть, а кураторы – организовывали
участие групп в соответствии с планом обозначенных мероприятий. Радует, что
активность студентов на мероприятиях в рамках предметных недель повысилась, может
быть отчасти оттого, что все хотят получить сертификаты или дипломы для своего
портфолио, но, с другой стороны, думаю стали интересными и востребованными
проводимые мероприятия, которые способствуют развитию общего кругозора и
позволяют самореализовываться как личность отдельным студентам.
Значительная работа по воспитанию будущих специалистов с необходимыми
профессиональными и общими компетенциями проводиться на уровне отделений.

Заведующие школьным и дошкольным отделениями (зав. Матвеева Н.Г., Лезина С.И)
активно включают в подготовку и проведение мероприятий студенческие советы
отделений, совместно обсуждают итоги работы и намечают перспективы на общих
отделенческих линейках, которые стали традиционными на отделениях, что повышает
эффективность этой работы, стимулируя социальную активность студентов, способствуя
укреплению дисциплины и порядка на отделениях.
Заведующие отделением информатики и музыкального отделения больше
внимания уделяют работе по привитию любви к избранной специальности, но
недостаточно активно в эту работу подключают студенческие советы отделений. Не
совсем четко налажена воспитательная работа на уровне отделения на физкультурном
отделении, слабо работает совет
студенческого самоуправления, проводимые
воспитательные дела эпизодичны, бессистемны, хотя на отделении есть традиционные
воспитательные дела спортивного направления (первенства по различным видам спорта).
Отрадно отметить, что значительно повысилось качество проводимых
общеколледжных воспитательных дел, отчасти это результат того, что в последние годы
введено в практику возложение ответственности за проведение больших узловых
мероприятий на отдельные группы старшекурсников, что придает процессу подготовки и
проведения мероприятий духа соперничества в хорошем смысле этого слова. Поэтому
такие мероприятия как «Осенняя красавица», День учителя, 8 марта, отделенческие
концерты фестиваля
«Молодые таланты» проходят при полных залах, исчезла
необходимость специально «зазывать» на мероприятия зрителей. Слова благодарности
хочется сказать организаторам таких мероприятий в истекшем году: 300 группе (Деточка
И.П.), 201 группе (Уймина О.Г), 401 группе - выпускная (Бабакова В.П.), 301 группе
(Нимакаев Ш.М.).
Творческий коллектив колледжа из года в год демонстрирует хорошие результаты
на таких больших республиканских мероприятиях как «Территория молодых».
Победителями и призерами в отчетном году стали в 6 номинациях (руководители
студенческих коллективов Косолапова Т.И., Васильева О.Л., Деточка И.П., Васильева
Э.П.) Активное участие в подготовке студентов к конкурсу приняли Муллина С.И.,
Николаева Н.А., Пронькина Н.И. На традиционный фестиваль русского языка в этом
году выезжали целым автобусом, продемонстрировав прекрасные результаты в разных
номинациях, готовили студентов те же преподаватели, что перечислила выше, плюс еще
ансамбль преподавателей «Вдохновение», который заряжает студентов положительным
позитивным примером исполнительского мастерства, выступая перед студенческими
коллективами (рук. Петрова Л..И.).
Как и в предыдущие годы, содержательная работа была проведена по гражданско патриотическому воспитанию. Особенно целенаправленно она велась
в рамках
месячников по оборонно - массовой и спортивной работе и в рамках празднования 71годовщины Победы в ВОВ (встречи с ветеранами, шефская работа, смотры и концерты,
участие в акциях «Ветеран живет рядом», «Спасибо Деду за Победу», «Письмо Победы»,
«Свеча памяти» и др.)
Особое внимание было уделено работе по организации разумного и полезного
досуга, адаптации студентов групп нового набора к условиям жизнедеятельности в
колледже, в чем огромна заслуга органов студенческого самоуправления колледжа в лице
Штаба студенческого самоуправления колледжа (председатель Петрова Наталия-401
группа), совета общежития (председатель Сафиянова Диля-401 группа). Радует, что в их
составах студенты разных отделений и курсов, начиная с первого курса. Членами
студенческого самоуправления, как и в прошлые годы, была проведена большая работа
по вовлечению студентов в социально - значимые дела, в спортивно - оздоровительные
мероприятия, в волонтерскую деятельность по
разным направлениям. Свою работу
студенты активно отражают в социальных сетях (этого требует время): у Штаба ССУ есть
своя страничка в интернете, есть свой сайт, который постоянно пополняется, есть своя

студенческая газета «PROспект, в которой отражается многогранная жизнь студентов
колледжа.
Для более 220 студентов вторым домом является общежитие, где администрация
совместно со студенческим советом общежития старается создавать комфортные
условия, в том числе и через вовлечение их в разнообразную, насыщенную интересными
делами, жизнь, стараясь отмечать различные праздники, юбилейные даты, свои
традиционные мероприятия
как «Посвящение в жильцы общежития» (студсовет
общежития знакомит новичков с традициями, с Правилами общежития, дает наставления
с позиции старшекурсников), фестиваль «Диалог культур», цель которого знакомство с
различными культурами, в основном тех национальностей, которые проживают в
общежитии, а тем самым сблизить студентов друг с другом. В организации этих дел
воспитателям и студсовету общежития активно помогают библиотекари. В прошлом
учебном году было организовано 4 совместных мероприятия,
посвященных
формированию ЗОЖ, воспитанию гражданско- патриотических чувств и в рамках Года
Российского кино, в которые активно включилась библиотекарь Минуллина Г.З., хотя
работает в колледже первый год.
С
целью
повышения образовательного, научного уровня студентов и
студенческих групп, развития их творческой активности в колледже в 2015-16 учебном
году был объявлен конкурс «Лучшая группа», разработано Положение. Но в первый
год групп - участников оказалось не так уж много, всего 5 коллективов (вообще не
приняли участие музыкальное и физкультурное отделения). По решению экспертных
групп 1 место было присуждено 301 группе (куратор Уймина О.Г.), 2 место - 201 группе
(куратор Васильева О.Л.), 3 место уверенно заняла 303 группа (куратор Федорова А.А.
Благодарность объявлена за участие 202, 302 и 304 группам (кураторы Лезина С.И.,
Сергеева Р.Г. и Кириллова Л.Н
Подытоживая вышесказанное, хочется остановиться на отдельных проблемах,
которые сопровождали нас в истекшем учебном году и требуют продолжения их решения
и в новом году:
1) продолжить работу по формированию культурно - нравственной среды,
способствующей воспитанию разносторонней личности, грамотного специалиста и
гражданина - патриота;
2) повышение социальной активности студентов через вовлечение в социально значимые мероприятия различного уровня;
3)совершенствование работы по формированию законопослушного поведения.
8. Результативность деятельности
8.1. Соответствие образовательных результатов выпускников требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов
Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа проводится по
окончании обучения и заключается в определении соответствия уровня подготовки
выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов с
последующей выдачей документа государственного образца об уровне образования и
квалификации.
К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие
требования, предусмотренные полным курсом обучения по основной профессиональной
образовательной программе и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные
испытания, предусмотренные учебным планом КПК. Программа государственной
итоговой аттестации ежегодно разрабатывается выпускающей цикловой комиссией и
утверждается директором колледжа после ее рассмотрения на заседании педагогического
совета КПК с участием председателя государственной экзаменационной комиссии.

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения студентов не
позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации.
Для проведения государственной итоговой аттестации в КПК создается
Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) по каждой основной
образовательной программе. Председателями ГЭК являются ведущие специалисты ВПО
ЧГПУ им. И.Я.Яковлева.
Кандидатуры председателей ГЭК были утверждены в Министерстве образования и
молодежной политики Чувашской Республики. Государственная итоговая аттестация
проводится в сроки, определенные учебными планами. В состав ГЭК входят ведущие
специалисты школ и ДОУ города, как представители работодателя.
Подготовка специалистов в КПК осуществляется по профессиональным
образовательным программам повышенного, базового и углубленного уровней среднего
профессионального образования, разработанным в соответствии с требованиями ГОС
СПО, ФГОС СПО.
В соответствии с учебными планами определены виды государственной итоговой
аттестации:
440201 «Дошкольное образование», 440202 «Преподавание в начальных классах»,
490201 «Физическая культура», 530201 «Музыкальное образование», 090205 «Прикладная
информатика (по отраслям» - защита дипломной работы (проекта);
К государственной итоговой аттестации допущено 113 студентов очного обучения
и 35 студентов заочного обучения. Всего 148 студента:
- по школьно-дошкольному отделению – 25
- по музыкальному отделению – 15
- по физкультурному отделению – 28
- по отделению информатики – 12
- по дошкольному отделению – 33

Дипломы с отличием получили 18 студентов
- по школьно-дошкольному отделению – 9 (1 заочное обучение)
- по музыкальному отделению – 4
- по отделению информатики – 2
- по дошкольному отделению - 2
- по физкультурному – 1
Итоги государственной аттестации следующие:
- по школьно-дошкольному отделению (в соответствии с ФГОС): защита дипломной
работы (проекта) – 4,6
- по музыкальному отделению:
защита дипломной работы (проекта) – 4,4
- по физкультурному отделению:
Защита дипломной работы (проекта) – 3,9
- по отделению информатики:
защита дипломной работы (проекта) – 4,8
- по дошкольному отделению
Защита дипломной работы (проекта) – 4,2
На «4» и «5» защитили дипломные работы (проекты) 99 студентов очного обучения
и 26 студентов заочного обучения. Всего 125 студентов, что составляет 84,5%

Обобщая результаты оценки освоения студентами профессиональных компетенций
можно сделать вывод, что все профессиональные компетенции, выявляемые в ситуации
ГИА, освоены не менее чем 82%.
В результате проведения ГИА в форме защиты ВКР, членами ГЭК были выявлены
следующие проблемы:
Таким образом, в результате проведения ГИА в форме защиты ВКР членами
комиссии были выявлены следующие проблемы:
- студенты не всегда используют при проектировании современные технологии
физической культуры и спорта, выпускают из внимания тенденции развития физической
культуры и спорта, не готовы отойти от традиционных схем мышления при
проектировании различных видов деятельности, соответствующих получаемой
квалификации;
- умение предъявить качественную электронную презентацию в ходе защиты ВКР,
соответствующую содержанию;
- не все студенты владеют методами рефлексии, умением интерпретировать
полученные результаты исследования, испытывая затруднения в формулировке выводов
соответствующих полученным результатам;
- студенты испытывают затруднения в обосновании содержания проектной части
ВКР в достижении результатов образования в соответствии требованиям ФГОС;
- во многих работах отсутствуют результаты апробации представленного
педагогического исследования;
- студенты не всегда правильно оценивают риски, предлагая решение
нестандартных ситуаций, которые могут возникнуть на уроке физической культуры;
- студенты допускают технические погрешности в оформлении списка литературы;
- студенты не всегда достаточно убедительны в своих выводах, так как
обозначенный объект исследуют 1-2 методами;
В качестве положительных результатов члены комиссии отмечают следующее:
выпускники
продемонстрировали
способность
к
профессиональной
самореализации, что выразилось в готовности к реализации эмоциональнопсихологических функций, что проявилось в понимании сущности и социальной
значимости выбранной профессии, в эмоциональной устойчивости;
- умение обосновать цели и задачи исследования, выбор методов исследования и
практической значимости работы;
- умение обобщить научно-методическую литературу по рассматриваемой
проблеме;
- умение проектировать решение выявленных проблем в соответствии с
программными,
методическими,
нормативно-правовыми
документами,
регламентирующими профессиональную деятельность;
- выпускные квалификационные работы отличаются качественной методологией
проведенных исследований, разработанностью практической части исследования
представленной в форме образовательных программ, системы учебных занятий.
8.2. Призеры и победители в студенческих олимпиадах, конкурсах, научнопрактических конференциях
В олимпиадах и конкурсах принимало участие 252 студента, из них - 148
победителей.
В республиканских олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства и
художественного творчества приняло участие 156 студентов, из них призеров и
победителей – 36 человека:
Республиканский конкурс презентаций «Космос. Наука. Человечество»- 3 диплома
лауреата.

2 республиканский открытый фестиваль русского языка среди обучающихся
образовательных учреждений Чувашской Республики (номинация Буктрейлер)- диплом
победителя.
Республиканская олимпиада по физике и математике - диплом 2 степени
II Республиканский открытый фестиваль русского языка- диплом 1 степени;
Республиканский конкурс художественного слова «Как сердцу высказать себя» - 1
призер
Республиканская дистанционная викторина на английском языке, посвященная
Году Российского кино и Году человека труда в Чувашии – 1 призер
Республиканский конкурс презентаций – 1 призер
Республиканская олимпиада по истории и обществознанию – 1 призер
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в Чувашской республике – 2
сертификата участника
II открытый фестиваль русского языка «Люблю Отчизну я» - диплом 3 степени
Региональный фестиваль «Человек. Гражданин, Ученый»- лауреат 1 степени
Республиканский фестиваль «Территория молодых 2016» - 11 лауреатов 1 степени,
диплом 3 степени
II республиканский фестиваль русского языка, конкурс художественной
самодеятельности – лауреат 1 степени
Региональный фестиваль «Дебют- 2016» - 2 лауреата 3 степени и 2 лауреата 2
степени
IX Региональный конкурс пианистов – 1 дипломант
ХII Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы социально-гуманитарных и экономических наук» - 3 призера

8.3. Победители с городских, республиканских и всероссийских спортивных
соревнований:
№
п/п
1

Название мероприятий

Дата и место
проведения

Чемпионат города по 26.10волейболу
среди 05.11.2015г.
мужчин
г. Канаш

2

Чемпионат города по 16волейболу
среди 20.11.2015г.
женщин
г. Канаш

3

Чемпионат города по 26.10волейболу
среди 05.11.2015г.
мужчин
г. Канаш

4

Первенство города по 21.01.2016г.
лыжным гонкам
Г.Канаш

Участники
Захаров С, Мардарьев Н,
Новичков Д(31гр), Семенов
В(11гр), Андреев
А.Юринов А, Данилов
С(41гр);
Гурьева Е(41гр), Егорова Н,
Васильева
А(11гр),
Тихонова А, Григорьева
И(21гр), Алеева Р(302гр),
Николаева
А(101гр),
Канева Е(100гр)
Захаров С, Мардарьев Н,
Новичков Д(31гр), Семенов
В(11гр), Андреев
А.Юринов А, Данилов
С(41гр);
Сапожников А.(21гр)
Васильева Н(41гр)
Смирнов С(21)
Федоров С(21гр),
Степанов Д(11гр),
Иванов Д (41гр),
Федоров П.(403гр)

Итоги

Тренерпреподава
тель
Васильев
В.Г.

участие

2место

Ноздряков
И.Ю.

Васильев
В.Г.
участие

2 место
1 место
3 место
участие

Павлов
В.И.

5

6

Первенство города по 21.03.2016г.
лыжным гонкам
Г.Канаш

Первенство города по 05.03.2015г.
плаванию
г.Канаш

Смирнов С(21)
Федоров С(21гр),
Степанов Д(11гр);
Пыркова Е, ЯковлеваМ.,
Никитина Ю. (202гр)

Иванов А.
Чандров К.
Александров Д. (31гр)
Голованов Е. (31гр)
Якимова Е. (41гр)

Павлов
В.И.
1 место
2 место

1 место
2 место
3 место
1 место
1 место

Ноздряков
И.Ю.

Во всероссийских олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства и
художественного творчества приняло участие 68 студентов, из них призеров и
победителей – 56 человек:
Всероссийская олимпиада школьников и студентов по избирательному праву - 3
призера
Всероссийская литературная викторина по английскому языку «Harry Potter» - 1
призер
Всероссийский ИКТ-полиатлон – 5 призеров
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и студентов по
государственным языкам РФ под эгидой русского языка – 2 призера
Всероссийская олимпиада по биологии – диплом 3 степени
Всероссийская олимпиада по информатике – диплом 3 степени
Всероссийский конкурс "Знание-сила!" – диплом 1 степени и диплом 2 степени
Всероссийская олимпиада по избирательному праву – диплом 3 степени
Всероссийский конкурс студентов дирижеров – диплом 3 степени
Всероссийский конкурс хоров и ансамблей «Песни Родины» - лауреаты 2 степени
(34 чел.)
III
межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Проектноисследовательская деятельность как средство становления» - 6 дипломантов
В международных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства и
художественного творчества приняло участие 28 студентов, из них призеров и
победителей – 55 человека:
Международный дистанционный блиц-турнир по математике «Математика –
царица наук» проекта «Новый урок» - 1 победитель и 8 призеров
Международный дистанционный блиц – турнир по физике «Законы, по которым
мы все живём» проекта «Новый урок» - 2 сертификата участника
Международный дистанционный блиц – турнир по информатике – диплом 2
степени
Международный игровой конкурс по истории мировой художественной культуры
«Золотое руно» - 4 сертификата участника
Международный фестиваль «Звездный Олимп» - дипломант 3 степени
Международный проект infourok.ru, викторина «Безопасность в сети Интернет» - 5
победителей, 31 призер
106 студентов получили дополнительную подготовку по профессиональной
образовательной программе «Вожатый»

50 человек получили дополнительную подготовку по профессиональной
образовательной программе «Оператор ПЭВМ»
33 студента получили дополнительную подготовку по программе «Инструктор
тренажерного зала»
Всего – 189 человек
Среднегодовой контингент студентов очного обучения составлял - 472 человек
В соревнованиях республиканского и регионального уровня приняло участие 125
студентов, из них – 90 чел. - победители и призеры.
В кружках и спортивных секциях занимаются – 165 человек
Среднегодовой контингент студентов очного обучения составлял - 472 человек.
Всероссийские соревнования и межрегиональные соревнования - 18 участников из
них - 11 победителей и призеров:
Всероссийские соревнования « Лыжня России» -1 место
Всероссийские соревнования «Кросс Наций» - 1,2,3- места
Чемпионат ПФО по боксу, возрастная категория 19-40лет- 3 место
Республиканские спортивно- массовые мероприятия - 107 участников, из них- 79
победителей и призеров:
Спартакиада среди студентов профессиональных образовательных организаций ЧР
по лыжным гонкам-1 место
Спартакиада среди девушек профессиональных образовательных организаций ЧР
по баскетболу- 1место
Спартакиада среди студентов профессиональных образовательных организаций ЧР
настольному теннису - 1 место
Спартакиада среди юношей профессиональных образовательных организаций ЧР
по комплексу ГТО - 1 место
Чемпионат и первенство ЧР по легкой атлетике -1место (прыжки в длину, толкание
ядра)
Спартакиада среди студентов профессиональных образовательных организаций ЧР
по л/атлетике - 1 место
XXI традиционный республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей
1996 г.р - 2 место
Первенство Чувашской Республики по армреслингу среди юниоров 1996 г.р. и
молодежи - 1 место
Первенство Республики по спортивной ходьбе на призы ЗМС России, бронзового
призера 27 Олимпийских игр В.В.Андреева -2 место
17 Республиканские соревнования по спортивной ходьбе имени мастера спорта
СССР, ЗРФК РФ и ЧР Краснова В.М.- 2 место
Первенство Республики по спортивной ходьбе на призы ЗМС СССР, чемпионки 26
Олимпийских игр Е.Н.Николаевой - 2 место
Соревнования по стритбаскету в 8 Летней Спартакиаде среди команд по месту
жительства-3 место
Соревнования по легкой атлетике (2000м) в 3 Спартакиаде трудовых коллективов
ЧР- 1 место
Спартакиада среди студентов профессиональных образовательных организаций ЧР
по волейболу среди девушек - 2 место

9. Финансово – экономическая деятельность
Годовой бюджет Канашского педагогического колледжа Минобразования Чувашии
за 2015 год составил 43,0 млн. рублей, в том числе:

- средства республиканского бюджета 36,7 млн. рублей; субсидия на выполнение
государственного задания 30,6 млн. рублей; целевые субсидии 6,1 млн. рублей
- средства от приносящей доход деятельности 6,3 млн. рублей.
Средства республиканского бюджета направляются на:
- выплату заработной платы, пособий и компенсаций, начисления на выплаты по
оплате труда, стипендий;
- оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по
содержанию имущества, прочих работ и услуг;
- уплату налогов и сборов, государственных пошлин, платежей в бюджеты всех
уровней;
- приобретение основных средств и материальных запасов.
Средства от приносящей доход деятельности направляются на:
- выплату заработной платы, пособий и компенсаций, начисления на выплаты по
оплате труда;
- оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по
содержанию имущества, прочих работ и услуг;
- уплату налогов и сборов, государственных пошлин, платежей в бюджеты всех
уровней;
- приобретение основных средств и материальных запасов.
Среднемесячная заработная плата составляет 19765 рубля.
Самообследованием установлено, что материально-техническая база колледжа
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

10. Перспективы развития учреждения
Задачи реализации Программы развития колледжа на 2017-2018г.г.:
Продолжить работу по разработке учебно-методических комплексов по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями новых ФГОС
СПО.
Создание условий для удовлетворения информационных, учебных, методических,
организационно-педагогических и образовательных потребностей колледжа.
С целью совершенствования качества реализации основных профессиональных
образовательных программ по реализуемым специальностям активизировать стажировку
преподавателей в профильных организациях в соответствии с положением, заключить
договора или соглашения с профильными организациями на проведение стажировок
педагогических работников.
Продолжить работу по формированию фонда контрольно-оценочных средств,
методических рекомендаций по организации самостоятельной работы по реализуемым
специальностям в соответствии с требованиями новых ФГОС СПО.
Подготовить учебно-методическое обеспечение для введения дистанционного
обучения студентов и слушателей курсов.
Организовать работу по подготовке преподавателей колледжа (либо на условиях
совместительства) работника (работников) для получения сертификата эксперта World
Skills.
Развитие инновационных практик в жизнедеятельности колледжа при сохранении
лучших традиций.
Совершенствовать систему индивидуального сопровождения студента в учебной и
внеучебной деятельности.
Обновление структуры, содержания и технологий реализации образовательных
программ с учетом профессиональных стандартов и стандартов World SkillsRussia

Совершенствование профессиональной подготовки будущих специалистов и
участия в конкурсах World SkillsRussia различного уровня и продвижения ценностей
педагогического образования.
Повышение качества подготовки образования на основе внедрения новых
специальностей и системы переподготовки по наиболее востребованным специальностям
ТОП-50.
Совершенствование нормативной базы управления качеством путем упорядочения
документов правовой регламентации его жизнедеятельности как профессионального
образовательного учреждения (ПОУ).
Совершенствование материально-технической базы и развитие инфраструктуры
колледжа.

