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Отчет 

о результатах самообследования государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Нижнекамский 

педагогический колледж» 
 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения и система управления 

Самообследование государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Нижнекамский педагогический колледж» 

проведено в соответствии с Приказом МО и Н РФ от 14.06.2013 N 462 "Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией" и Приказом МО и Н РФ от 10.12.2013 N 1324"Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию". 

Отчет самообследования обсужден на педагогическом совете 

образовательного учреждения – протокол № 4 от 11 января 2019 г. 

Учредителем является Министерство образования и науки Республики 

Татарстан. 

Место нахождения Учредителя: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Кремлевская, д. 9. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 423576, 

Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Тукая, д.15. 

Организационно-правовая форма: государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение. 

Колледж обладает необходимой нормативной базой, учебно-программной 

документацией (основными профессиональными образовательными программами 

по реализуемым специальностям: федеральными государственными 

образовательными стандартами, рабочими учебными планами, рабочими 

программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, программами 

практик, государственной итоговой аттестации, методической документацией; 

локальными актами, положениями, инструкциями, приказами), которая не 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», другими законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Республики Татарстан, Уставом Учреждения. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
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профессионального образования. 

Учреждение также осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным образовательным программам, программам 

профессионального обучения. 

Колледж, являясь некоммерческим образовательным учреждением, не ставит 

своей целью извлечение прибыли и направляет внебюджетные доходы на 

совершенствование основной деятельности. 

Цель Колледжа: формирование эффективной образовательной среды, 

обеспечивающей доступность и высокое качество образовательных услуг для всех 

слоев населения. Структура колледжа соответствует структуре, указанной в Уставе 

образовательного учреждения и позволяет с достаточной эффективностью 

обеспечить организацию и ведение учебно-воспитательного процесса и 

методической работы. 

Положения о структурных подразделениях и должностные обязанности 

различных категорий сотрудников (заместителей директора, заведующих 

отделением, преподавателей, обслуживающего персонала) разработаны и 

утверждены в установленном порядке. 

Деятельность Учреждения регламентируется определенными видами 

локальных актов, размещенными на официальном сайте Учреждения и 

хранящимися в методическом кабинете колледжа. 

В пределах имеющейся Лицензии, Колледж осуществляет подготовку по 

очной и заочной формам обучения, на основе бюджетного финансирования (в 

рамках контрольных цифр приема). 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица:1021602504230; ИНН 1651020672; КПП 165101001. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №11 по Республике Татарстан от 15 сентября 2004 г. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Уставом, утвержденным Министерством образования и науки РТ от 23 декабря 

2014 года № под-7561/14, Лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности: серия 16Л01 № 0001780 регистрационный № 5988 выдана 

Министерством образования и науки Республики Татарстан 19 февраля 2015 года, 

бессрочно, Свидетельством о государственной аккредитации: серия 16А01 № 

0000025 регистрационный № 3013 от 17 июня 2015 г., срок действия до 28 апреля 

2020 г. 
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2. Характеристика образовательных программ, реализуемых в 

образовательном учреждении 

Образовательная деятельность в колледже осуществлялась по 5 программам 

подготовки специалистов среднего звена по очной и 1 по заочной формам обучения 

на бюджетной и внебюджетной основе.  

Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в колледже 
 

Код 

специаль

ности 

Наименование 

специальности 

Квалификация Форма 

обучен

ия 

Срок 

обучения 

44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
Очная, 

заочная 

3 года  

10 месяцев 

44.02.02 Преподавание в 

начальных класса 

Учитель начальных классов очная 3 года  

10 месяцев 

44.02.04 Специальное 

дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и 

с сохранным развитием 

очная 3 года  

10 месяцев 

49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 

Учитель адаптивной 

физической культуры 

очная 3 года  

10 месяцев 

49.02.01 Физическая культура Учитель физической 

культуры 

очная 3 года 

10 месяцев 

 

В области дополнительного образования проводилось обучение по 9 

программам профессиональной переподготовки и 2 программам повышения 

квалификации. Выпущено 82 слушателей курсов профессиональной 

переподготовки по программам: 

Воспитание детей дошкольного возраста; 

Коррекционно-педагогическая помощь детям дошкольного возраста с 

недостатками умственного и речевого развития; 

Организация тренерской работы; 

Подготовка педагога дополнительного образования в области хореографии; 

Обучение английскому языку. 

 Теоретические и методологические аспекты педагогики и психологии; 

 Воспитание детей дошкольного возраста. 

По программе повышения квалификации «Специфика организации и 

управления инновационными процессами в образовательно-воспитательной 

системе начальной школы в условиях реализации ФГОС НОО» прошли обучение 

22 учителя начальных классов школ РТ 

Контингент в разрезе специальностей по состоянию на 31 декабря 2018 г. 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Контингент студентов 

Специальность Всего Очная форма Заочная форма 
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бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

291 176 38 27 50 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

239 221 18 - - 

44.02.04 Специальное 

дошкольное образование 

58 50 8 - - 

49.02.01 Физическая культура 28 25 3 - - 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

129 103 26 - - 

ИТОГО: 745 575 93 27 50 

 

Показатели контингента за три года  

Специальность Всего 

2016 г. 2017 г. 2018 г 

44.02.01 Дошкольное образование 275 280 291 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 185 214 239 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 0 28 58 

49.02.01 Физическая культура 0 0 28 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 115 123 129 

ИТОГО: 575 645 745 

 

 
 

Обучение организовано в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

Таблица – Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования  
№ 

п/п 

Наименование федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования 

Регистрационный 

номер, дата 

утверждения 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 

 N 1351   
 27 октября 2 014 г. 
 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

N 1353 

27 октября 2014 г. 
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3 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 N 1354   
 27 октября 2 014 г. 
 

4 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

№1355  

27 октября 2014 г. 

5 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

№ 994 

13 августа 2014 г. 

 
Обучение производилось на основании учебных планов программ 

подготовки специалистов среднего звена, согласованных с работодателями, 

утвержденных директором колледжа.  
 

Вывод: анализ контингента по представленным формам обучения 

показывает устойчивый рост образовательного спроса граждан на получение 

данных квалификаций. 
 

3. Содержание и качество подготовки специалистов 

Одним из основных показателей работы колледжа является показатель 

обеспечения реализации студентами действующих требований федерального 

государственного образовательного стандарта, который определяется 

мониторинговыми исследованиями качества успеваемости.  

Содержание подготовки выпускников оценивалось на основе анализа 

соответствия профессиональных образовательных программ и всего комплекса 

учебно-методического сопровождения требованиям ФГОС. Необходимо отметить, 

что перечень дисциплин и объемы часов полностью соответствуют ФГОС. 

Программы подготовки специалистов среднего звена прошли согласование с 

базовыми организациями. Существующая подготовка в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО предусматривает такие виды деятельности, как 

производственная, информационно-консультативная, маркетинговая, 

организационно-управленческая. 

Учебные планы по специальностям по своей структуре, содержанию и 

другим критериям соответствуют требованиям ФГОС.  

Большая часть часов вариативной части ФГОС были использованы на 

введение новых учебных дисциплин и междисциплинарных курсов по 

согласованию с работодателями. 

Для реализации личностных потребностей и профессиональных интересов 

обучающихся, повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда, в 

учебные планы с учетом запросов организаций-работодателей введены учебные 

дисциплины и модули. 

Сроки реализации подготовки специалистов по специальности соответствуют 

нормативным срокам обучения. Продолжительность теоретического курса, 

практик, экзаменационных сессий, итоговой государственной аттестации и каникул 



Самообследование ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» 
 

8 
 

полностью соответствует требованиям образовательных стандартов. 

В учебных планах соблюдено соотношение аудиторных занятий, 

самостоятельной работы студентов и общий бюджет времени, что соответствует 

требованию ФГОС. 

В соответствии с учебными планами, примерными учебными программами 

разработаны рабочие программы дисциплин, которые утверждены в 

установленном порядке. Ежегодно проводится корректировка программ с целью 

внедрения в учебный процесс современных достижений науки и практики и 

новых технологий преподавания. Каждая программа имеет профессиональную 

направленность и отвечает требованиям ФГОС по специальности.  

Показатели успеваемости обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена по итогам 2017/2018 учебного года  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Общая успеваемость (%) Качественный показатель 

успеваемости (%) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Дошкольное образование 98,1 98,7 97,5 66,5 60,3 53,9 

Преподавание в начальных 

классах 
96,8 94 98 67 64 64 

Специальное дошкольное 

образование 
- 96,5 100 - 44,8 52,4 

Адаптивная физическая 

культура 
100 94,2 86,8 45,3 46,3 37,2 

ИТОГО: 98,3  95,9  95,57 59,6  53,9  51,8 

Анализ данных таблицы показывает снижение общей и качественной 

успеваемости по специальностям  Дошкольное образование и Адаптивная физическая 

культура. Показатели общей и качественной успеваемости вырос по специальностям 

Преподавание в начальных классах (общей успеваемости на 4%, качественной осталась 

на прежнем уровне) и  Специальное дошкольное образование (ОУ выросла на 3,5 %, КУ 

выросла на 7,6%). 

Одним из факторов, влияющим на качество образования, является обеспечение 

качественного приема в колледж. 

№ 

п/п 

Форма 

обучения 
Наименование 

специальности 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

К
Ц

П
 

П
р

и
ем

  

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

 

ат
те

ст
ат

а 
К

Ц
П

 

П
р

и
ем

  

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

 

ат
те

ст
ат

а 
К

Ц
П

 

П
р

и
ем

  

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

 

ат
те

ст
ат

а 

1 очная Дошкольное образование 50 50 4,05 50 50 4,3 25 25 4,4 

2 очная Преподавание в 

начальных классах 

50 50 4,11 50 50 4,4 75 75 4,4 

3 очная Специальное 

дошкольное образование 

   25 25 4,13 25 25 4,2 

4 очная Физическая культура       25 25 4,0 

5 очная Адаптивная физическая 

культура 

25 25 3,85 25 25 4,1 25 25 4,0 

6 заочная Дошкольное образование    15 15 4,28 15 15 4,1 

  Всего: 125 125 4,00 165 165 4,24 190 190 4,18 
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План приема по государственному заданию выполняется на 100%. 

Профориентационная работа 
В целях реализации государственной политики в области профориентации и 

социальной адаптации подрастающего поколения, подготовки обучающихся к 

осознанному выбору профессии, пониманию значения профессиональной деятельности 

для человека и общества колледж активно ведет профориентационную работу с 

обучающимися города Нижнекамска и муниципальных районов Республики Татарстан. 

В организации профориентационной работы ГАПОУ «Нижнекамский 

педагогический колледж» предусмотрено развитие государственно-частного партнерства 

в сфере профессионального образования, выражающееся в активном участии 

работодателей, профессиональных союзов в профориентационных программах 

учреждений дошкольного и основного общего образования в рамках сетевого 

взаимодействия «дошкольное образовательное учреждение» - «школа» - «педколледж» - 

«педвуз». 

Профориентационная работа в Нижнекамском педагогическом колледже – это 

деятельность, направленная, в первую очередь, на формирование общественного мнения 

и профессиональное ориентирование выпускников школ города и северо-восточного 

региона Республики Татарстан, имеющая своей целью обеспечение качественного набора 

абитуриентов и повышение конкурентоспособности образовательной организации на 

рынке образовательных услуг города. 

 

Профориентационная работа, проводимая в образовательных организациях 

направлена на решение следующих задач: 

- формирование позитивного отношения к профессионально-трудовой деятельности; 

- определение образовательных и профессиональных интересов и мотивов; 

- знакомство со специфическими особенностями конкретных выбираемых 

специальностей и направлений подготовки; 

- проектирование послешкольного образовательно-профессионального маршрута. 

В этой работе выделяются два направления: 

- профориентация учащихся ОУ через проведение с ними мероприятий; 

- методическое сопровождение профориентационной работы. 

В последние годы одним из существенных обстоятельств, затрудняющих работу 

колледжа по приему абитуриентов, является наметившееся в обществе противоречие, с 

одной стороны, между высокими требованиями, предъявляемыми к личностным 

качествам будущих педагогов, и относительно низким социальным престижем 

учительской профессии; с другой, –  между требованиями к выпускнику педагогического 

колледжа, предъявляемыми работодателями, и реальными способностями студентов, 

выбравших наше учебное заведение под влиянием второстепенных факторов 

(возможность бесплатного обучения,  нежелание ссориться с родителями, «за компанию» 

с другом, «потому что здесь учились мои родственники, друзья» и т. д.). 

Для решения указанных противоречий нами разработана система 

профориентационной работы, позволяющая в условиях конкуренции на рынке 

образовательных услуг города и близлежащих районов привлекать в колледж 

профессионально ориентированных абитуриентов, повышать престиж профессии 

педагога. Профориентационная работа колледжа осуществляется на основе 

маркетинговых исследований и анализа различного рода информации. 

Целевой аудиторией для профориентационных мероприятий, проводимых 

преподавателями и студентами колледжа, являются учащиеся школ и авторитетные для 

них люди – родители, учителя. 
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Вся профориентационная работа Нижнекамского педагогического колледжа 

ведется по трем основным направлениям и включает в себя ряд мероприятий различного 

уровня и форм: 

 1. Информирование потребителей – потенциальных абитуриентов и их 

родителей. 

Одним из обязательных условий ведения профориентационной работы в нашем 

колледже является сотрудничество со средствами массовой информации и рекламными 

агентствами с целью воздействия на целевую аудиторию. Информационное воздействие, 

осуществляемое нами, бывает прямым и осуществляется при помощи рекламных 

объявлений, роликов, агитирующих на получение образования в Нижнекамском 

педагогическом колледже, но чаще всего мы используем средства косвенного 

воздействия: регулярно готовим материалы газетных публикаций и радиопередач, где 

освещается проблема профессионального самоопределения, престижности 

педагогической профессии, рассматриваются сложные вопросы выбора профессии. С 

этой же целью мы регулярно предоставляем информацию по основным направлениям 

подготовки специалистов в нашем колледже для размещения на сайтах школ, центра 

занятости населения нашего города. 

Для профессионального просвещения потенциальных абитуриентов и их учителей, 

родителей преподаватели и студенты проводят в школах и на базе колледжа серию 

тематических часов общения, родительских собраний, посвященных презентации 

специальностей нашего колледжа. 

2.   Взаимодействие с целевой аудиторией, поддержание коммуникаций с 

потенциальными абитуриентами, создание и пополнение базы данных «Абитуриент». 

С целью обеспечения высококвалифицированными кадрами образовательных 

учреждений города колледж рассматривает следующее основное направление 

взаимодействия с социальными партнерами: укрепление связей между общим и 

профессиональным образованием. Учебное заведение взаимодействует с социальными 

заказчиками в вопросах содержания образования: «Работодатель определяет, чему учить, 

образовательное учреждение – как учить!». 

 Школы г. Нижнекамска обеспечивают студентам возможность прохождения 

разных видов практик, предусмотренных ФГОС СПО. Основными формами 

сотрудничества со стороны колледжа так же являются организация и проведение 

совместных научно-практических конференций, семинаров, Дней открытых дверей, 

выставок, экскурсий и т.д. Эти мероприятия позволяют привлечь в педагогический 

колледж абитуриентов с высоким уровнем базовой подготовки и профессиональной 

мотивации. 

Для решения задачи взаимодействия с целевой аудиторией в системе организации 

профориентационной работы в Нижнекамском педагогическом колледже традиционно 

организуется проведение социологического опроса, выявляющего профессиональные 

намерения учащихся выпускных классов общеобразовательных школ; продумываются и 

реализуются формы участия в   городском фестивале «Мир профессий Нижнекамска», 

который по данным опросов абитуриентов, привлекают их наибольшее внимание. 

Взаимодействуя со школьниками, преподаватели колледжа ведут занятия 

профессиональных проб «Введение в педагогическую специальность», где происходит 

презентация колледжа, проводят мастер-классы по актуальным для современной школы 

направлениям.   

3. Проведение педагогического конкурса «Первый успех», целью которого является 

создание условий для самовыражения старшеклассников, ориентированных на 

деятельность с детьми; содействие повышению мотивации старшеклассников к изучению 

педагогических дисциплин и усиление значимости профессионального педагогического 
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образования и педагогической профессии в современном обществе. Победителям 

конкурса вручаются   сертификаты, подтверждающие право зачисления вне конкурса на 

отделения Нижнекамского педагогического колледжа   в бюджетную группу.   

На базе колледжа для обучающихся образовательных учреждений в 2018 году 

были организованы следующие мероприятия профориентационной направленности: 

реализация дополнительной общеразвивающей программе «Основы творческого 

проектирования. Введение в профессию» по компетенциям «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах», «Учитель физической культуры»; 

профессиональные пробы по специальностям «Дошкольное образование», 

«Преподавание в начальных классах», «Адаптивная физическая культура»; 

День открытых дверей; 

Фестиваль профессий «Мир профессий Нижнекамска» по направлениям «Юный 

воспитатель», «Юный учитель начальных классов», «Юный учитель физической 

культуры»; 

реализация проекта «Профориентация школьников на педагогическую 

деятельность через организацию педагогического класса» на базе средних 

общеобразовательных школ № 29 и 36; 

Открытый конкурс профессионального мастерства «Юный профессионал» среди 

учащихся 7-9 классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан; 

зональный конкурс компьютерной графики среди студентов первых курсов ПОО 

северо-восточной зоны РТ и учащихся 9 классов общеобразовательных школ г. 

Нижнекамска, посвященного Году Добровольца (волонтёра) в России. 

Основным показателем качества результатов обучения является государственная 

итоговая аттестация выпускников. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) в сроки, определённые календарным 

графиком аттестаций. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

колледжем, соответствует содержанию профессиональных модулей, согласовывается с 

работодателями. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2018 года 
 
 

 

Специальность 

 
 

№ группы 

 

Кол-во 

студентов 

 
Дипломов 

с 

отличием 

Оценки Качест-

венный 
показатель 

защиты 

(%) 
«5» «4» «3» 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

841 23 5 9 11 3 87 

842 20 2 8 9 3 85 

601 12 2 4 7 1 91,2 

44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

741 22 5 12 6 4 81,8 

742 23 7 11 7 5 78,3 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

 
941 

 
27 

 
5 

 
10 

 
9 

 
8 

 
70,4 

ИТОГО:  129 26 54 49 24 82,3 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего  

по очной форме обучения 

Количество  

учащихся 

% 

1 Окончили образовательное учреждение 

ГАПОУ «НПК» 

45 100 

2 Допущены к экзамену 45 100 

3 Сдавали экзамен 45 100 

4 Сдали экзамен с оценкой:   

 - отлично  23 51 

 - хорошо 13 28,9 

 - удовлетворительно 9 20,1 

 - неудовлетворительно - - 

5 Средний балл 4,35 - 

 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование  

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего  

по очной форме обучения 

Количество  

учащихся 

% 

1 Окончили образовательное учреждение 

ГАПОУ «НПК» 

45 100 

2 Допущены к экзамену 45 100 

3 Сдавали экзамен 45 100 

4 Сдали экзамен с оценкой:   

 - отлично  17 37,8 

 - хорошо 22 48,9 

 - удовлетворительно 6 13,3 

 - неудовлетворительно - - 

5 Средний балл 4,25 - 

 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование  

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего  

по заочной форме обучения 

Количество  

учащихся 

% 

1 Окончили образовательное учреждение 

ГАПОУ «НПК» 

12 100 

2 Допущены к экзамену 12 100 

3 Сдавали экзамен 12 100 

4 Сдали экзамен с оценкой:   

 - отлично  17 37,8 

 - хорошо 22 48,9 

 - удовлетворительно 6 13,3 

 - неудовлетворительно - - 

5 Средний балл 4,25 - 
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Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 

по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего  

по очной форме обучения 

Количество  

учащихся 

% 

1 Окончили образовательное учреждение 

ГАПОУ «НПК» 

27 100 

2 Допущены к экзамену 27 100 

3 Сдавали экзамен 27 100 

4 Сдали экзамен с оценкой:   

 - отлично  10 37 

 - хорошо 9 33,3 

 - удовлетворительно 8 29,3 

 - неудовлетворительно - - 

5 Средний балл 4,1 - 

Вывод: содержание подготовки выпускников требованиям ФГОС 

соответствует. План выполняется полностью, что соответствует стандарту. 
 

4. Организация учебного процесса 

Реализация содержания основных образовательных программ в колледже 

осуществляется через организацию учебного процесса. 

Организацией и управлением учебного процесса занимаются заместитель 

директора по УР, заместитель директора по НМР. 

Учебный процесс специальности организован в полном соответствии с учебным 

планом. Учебная работа включает все предусмотренные планом циклы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей в полном объеме по составу, структуре, часам. 

Аудиторная работа включает лекции, практические и семинарские занятия. 

Расписание учебных занятий составляется на основании графика учебного 

процесса на полугодие.  

Планирование, организация, проведение и руководство практическим обучением 

осуществляются в соответствии с действующими нормативными документами, а также 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям подготовки. 

Практическое обучение проводится с целью подготовки практикоориентированных 

квалифицированных специалистов путем четкого планирования и целенаправленной 

организации учебного процесса, выбора оптимальных форм, методов и средств 

обучения. 

Правильное планирование и организация практики позволяют обеспечивать 

последовательное расширение круга формируемых у студентов умений и практических 

навыков, их усложнения по мере перехода от одного этапа практики к другому, а также 

связь практики с теоретическим обучением и целостность подготовки специалистов к 

выполнению основных трудовых функций. Содержание всех разделов практики 

определено программами, которые устанавливают дидактически обоснованную этапность 

формирования у будущих специалистов системы профессиональных компетенций. 

Обучающиеся проходят практику (учебную и производственную) в организациях 

города Нижнекамск и Нижнекамского района, где они формируют свои общие и 
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профессиональные компетенции. Она позволяет осуществлять взаимодействие 

профессионального образования с широким кругом потенциальных работодателей 

различных организационно-правовых форм. Учебные практики проводятся в колледже и 

образовательных организациях. Учебную практику и производственную практику 

обучающиеся проходят в организациях в соответствии с заключенными договорами. 

Сроки проведения производственной практики устанавливаются колледжем с 

учетом теоретической подготовленности студентов и наличия рабочих мест по месту 

прохождения практики. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обучающиеся выполняют в установленные сроки все задания, предусмотренные 

основной профессиональной образовательной программой. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций (дневник 

практики, характеристика). 

Задачи практики по профилю специальности направлены на овладение студентами 

профессиональными компетенциями по специальности; закрепление, расширение, 

углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении дисциплин 

профессионального учебного цикла. 

Задачи преддипломной практики направлены на проверку готовности будущего 

специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и сбору исходных материалов к 

выпускной квалификационной работе. 

Итоги работы педагогического коллектива колледжа по организации и проведению 

всех видов практического обучения анализируются на заседаниях научно-методического 

и педагогического советов колледжа. 

Было проведено Самообследование основных образовательных программ 

дополнительного профессионального образования по специальностям последипломной 

подготовки, реализуемым колледжем. 

В ходе самообследования проведен анализ содержания, уровня и качества 

подготовки слушателей по представленным дополнительным профессиональным 

образовательным программам на соответствие требованиям образовательных стандартов. 

Графики учебного процесса составляются на основании и в соответствии с учебным 

планом. Теоретические и практические занятия организуются в соответствии с 

расписанием, которое четко выполняется. Проведение занятий фиксируется в журналах 

теоретического и практического обучения учебных подгрупп. Регулярно осуществляется 

контроль выполнения учебных планов, заполнение учебной документации. 

Учебные занятия проводятся в кабинетах, лабораториях и мастерских колледжа, а 

также на производстве. В учебном процессе используются технические средства 

обучения (интерактивная доска, телевизор, видеомагнитофон, компьютерная техника, 
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учебные тренажеры). 

Питание студентов осуществляется в буфете колледжа. Медицинское 

обслуживание студентов осуществляется медицинским пунктом колледжа. 

В колледже применяются как традиционные формы организаций учебного процесса, 

так и инновационные технологии обучения. Наиболее распространенными из них 

являются такие как решение проблемно-ситуационных задач, олимпиады, дискуссии, 

уроки-экскурсии, ролевые игры, анализ конкретной ситуации и др. 

Коллектив работает стабильно. Преподаватели обеспечивают учебный процесс 

необходимыми методическими материалами, используют разнообразные формы и методы 

обучения, современные технологии. Методическое обеспечение специальностей 

соответствует требованиям. Разрабатывая методический материал, занятия обеспечены 

технологическими картами, методическими указаниями и рекомендациями к 

практическим занятиям, базисным теоретическим материалом. В течение последних лет 

преподаватели совершенствуют методику подготовки и проведения интегративных 

занятий, создана творческая группа по внедрению инновационных технологий.  

Одним из показателей качества подготовки обучающихся является участие 

студентов в проводимых мероприятиях различного уровня (международные, 

федеральные, республиканские, региональные, муниципальные). 

Количество обучающихся – участников очных международных, федеральных, 

республиканских конкурсов, олимпиад, обучающихся предметной и 

профессиональной направленности в 2018 году 
Уровни 

мероприятий 

Конкурсы (тема) Кол-во 

участ./побе

дители 

Олимпиады (предмет) Количество 

участников 

Республиканск

ий 

Республиканский творческий 

конкурс «Мин тормышка 

гашыйк» для студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Татарстан, 

посвященном 80-летию со дня 

рождения Фаниса Яруллина, 

9.02.2018 

38/13 Республиканская 

интеллектуальная 

олимпиада по 

общеобразовательны

м предметам среди 

студентов 1-2 курсов 

ПОО РТ, с 7 по 16 

февраля 2018 года 

34/6 

 

Республиканский конкурс «Мои 

выборы – Мой Президент», 

ГАПОУ «КНХК им. В.П. 

Лушникова», 15.02.2018 

2/2 Республиканский 

этап Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

укрупненной группе 

(УГС) среднего 

профессионального 

образования 44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах, 

ГАПОУ 

«Набережночелнинс

1/1 
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кий педагогический 

колледж», 22-

23.03.2018    

 Республиканский конкурс 

чтецов «Внимая ужасам 

войны…», посвященный 73 

годовщине Победы в ВОВ, 

ГБПОУ «Мензелинский 

сельскохозяйственный 

техникум», 20.02.2018 

1/1 Республиканская 

олимпиада по 

иностранным языкам 

(английскому, 

немецкому) среди 

студентов средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений в 

номинации «Reading 

Skills», ФГБОУ ВО 

«НГПУ», 21.04.2018 

1/1 

Салихзян

ова Аделя 

Рифкатов

на 

Республиканский конкурс 

исследовательских работ 

студентов ПОО РТ «Химия – 

это жизнь», ГАПОУ 

«Казанский авиационно-

технический колледж им. П.В. 

Дементьева», 28.02.2018 

2/2 Республиканский 

этап Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

укрупненной группе 

специальностей 

среднего 

профессионального 

образования 49.00.00 

Физическая культура 

и спорт среди 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Республики 

Татарстан, ГАПОУ 

«Арский 

педагогический 

колледж им. Г. 

Тукая», апрель 2018 

1/1 

   

II Республиканский творческий 

конкурс на татарском языке 

«Журналистика – 2018», 

ГАПОУ «Казанский колледж 

технологии и дизайна», 

6.03.2018 

1/1 II Республиканская 

олимпиада по 

русскому языку и 

литературе, ГАПОУ 

«Казанский 

педагогический 

колледж», 24.05.2018 

1  

  

Республиканский конкурс 

проектно-исследовательских 

работ «Созидаем будущее», 

ГАПОУ «Мамадышский 

политехнический колледж», 

3.05.2018 

2/2 Республиканская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Информатика» 

среди студентов 1 

курса ПОО СПО РТ 

1 

  

V Республиканский конкурс 

молодежных инициатив «Мы 

выбираем энергоэффективность 

– 2018», ГАУ «Центр 

1/0 Республиканская 

олимпиада научно-

исследовательских 

работ учащихся и 

1/1 
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энергосберегающих технологий 

РТ при КМ РТ», 15.03.2018 

студентов 

«Профилактика 

наркомании и 

наркопреступности», 

30 ноября 2018 года 

Республиканский конкурс 

студенческих 

исследовательских работ и 

проектов «Формула 

профессионального успеха», 

ГАПОУ «Чистопольский 

многопрофильный колледж», 

25.04.2018 

1/1 Республиканская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Химия» среди 

студентов ПОО СПО 

РТ 

1 

  

Республиканский конкурс 

индивидуальных проектов по 

учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла 

среди студентов первого курса 

ПОО РТ, ГАПОУ 

«Нижнекамский 

педагогический колледж», 

31.05.2018 

15/13 Республиканская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Информатика», 

ГАПОУ 

«Бугульминский 

машиностроительны

й техникум», 

18.05.2018 

1/0 

 IX-ый ежегодный  
республиканский  очный 

конкурс научно-

исследовательских работ  

«В НАШИХ РУКАХ - 

БУДУЩЕЕ!»  

среди студентов ПОО РТ, 

ГАПОУ «Казанский 

радиомеханический колледж», 

01.06.2018 

4/2 II Республиканская 

олимпиада по 

русскому языку и 

литературе, ГАПОУ 

«Казанский 

педагогический 

колледж», 24.05.2018 

1/0 

Республиканский конкурс 

«Тамырларны саклап – 

киләчәккә» среди обучающихся 

и преподавателей ПОО РТ, 

ГАПОУ «Чистопольский 

многопрофильный колледж», 

24 октября 2018 года 

1/1   

Республиканский конкурс 

«Татар кызы-2018» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

республики Татарстан, ГАПОУ 

«Нижнекамский 

педагогический колледж», 23 

ноября 2018 года 

1/1   

Республиканская олимпиада 

научно-исследовательских 

работ учащихся и студентов 

«Профилактика наркомании и 

наркопреступности», МО и Н 

1/1   
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РТ МВД РТ, 30 ноября 2018 

года 

Республиканский конкурс 

«Әдәби табышмак» для 

преподавателей и студентов 

ПОО РТ, ГАПОУ 

«Мензелинский педагогический 

колледж им. Мусы Джалиля», 5 

декабря 2018 года 

3/3   

Зональный конкурс 

театральных миниатюр «Магия 

Рождества», ГАПОУ «КГАМТ 

им. Л.Б. Васильева», 7 декабря 

2018 года 

5/5   

Республиканский творческий 

конкурс по журналистике на 

татарском языке «Көмеш 

каләм» - «Серебряное перо», 

ГАПОУ «Казанский колледж 

технологии и дизайна», 

12.12.2018 

1/1   

Зональный конкурс 

компьютерной графики 

среди студентов первых курсов 

ПОО северо-восточного 

региона РТ и учащихся 9 

классов общеобразовательных 

школ г. Нижнекамска и 

Нижнекамского района, 

посвященного  

Году Добровольца (волонтёра) 

в России, ГАПОУ 

«Нижнекамский 

педагогический колледж», 

12.12.2018 

2/2   

Всероссийский Региональный конкурс в 

области правовых знаний 

«Правовой ринг» для студентов 

ПОО северо-восточного 

региона РТ, ГАПОУ 

«Нижнекамский 

педагогический колледж», 

20.12.2018 

3/3   

V Всероссийский смотр-

конкурс средних 

профессиональных 

педагогических организаций 

«Лидер СППО», ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский 

колледж», г. Нижний Новгород, 

26 октября 2018 года 

2/2   

Межрегиональный конкурс 2/2   
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«Учитель, которого ждут», 

КГАПОУ «Пермский краевой 

колледж «Оникс», 7-9 ноября 

2018 года 

С каждым годом растет активность студентов, принимающих участие в 

мероприятиях различного уровня. 
 

5. Востребованность выпускников 

В современных условиях развития образования одним из важнейших направлений 

деятельности колледжа становится развитие социального партнерства. Целью его 

является развитие качественно нового уровня взаимодействия колледжа как с основными 

стратегическими партнерами, а именно Министерством образования и науки Республики 

Татарстан, Управлением образования города Нижнекамска, отделами образования 

городов и районов Республики Татарстан, общеобразовательными учреждениями, так и 

новыми: учреждениями дополнительного образования, учреждениями физического 

воспитания и культуры, досуговыми центрами. 

Основными направлениями социального партнерства являются: 

- разработка и реализация системы прогнозирования и мониторинга рынка труда, 

государственного заказа на подготовку педагогических кадров; 

- формирование региональной системы взаимодействия колледжа с 

работодателями, координация и интеграция их совместной деятельности в сфере 

подготовки и трудоустройства выпускников; 

- участие партнеров в режиме коммуникации в работе по совершенствованию и 

модернизации образовательных программ, мониторинге выполняемого социального 

заказа; 

- развитие колледжа как инновационно-педагогического центра в 

образовательном пространстве региона; 

- развитие разноуровневой системы профессиональной подготовки педкласс - 

педколледж - педвуз; 

- формирование системы повышения квалификации педагогических кадров 

колледжа; 

- разработка программно-методического обеспечения взаимодействия со 

стратегическими партнерами. 

Социальными партнерами колледжа являются Министерство образования и науки 

РТ, Управление образования и Управление по делам молодежи г. Нижнекамска, 

педагогические вузы, такие как Набережночелнинский государственный педагогический 

университет и Елабужский институт Казанского Федерального университета, школы, 

гимназии, учреждения дополнительного образования. 

Партнерские отношения в деле подготовки педагогических кадров сложились с 

Управлением образования и Управлением по делам молодежи нашего города и 

образовательными учреждениями, МБУ ДО «ДТД и М им. И.Х. Садыкова» НМР РТ, 

АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0.». 

Со следующими организациями заключены договоры о сотрудничестве в области 

подготовки педагогических кадров и о сетевой форме реализации образовательных 

программ: 
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По специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» имени 

Максимова Николая Максимовича НМР РТ. 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением отдельных предметов» НМР 

РТ. 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №22» 

НМР РТ. 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №29» НМР РТ. 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» 

имени Баки Урманче НМР РТ. 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» НМР РТ. 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов» НМР 

РТ. 

По специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнекамская 

школа №23 для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнекамская 

школа №18 для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

3. Государственное бюджетное образовательное учреждение «Нижнекамская 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

По специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №16» НМР РТ. 

2. Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №23» НМР РТ. 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №28» НМР РТ. 

4. Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №35» НМР РТ. 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №40» НМР РТ. 

6. Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №43» НМР РТ. 

7. Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад присмотра и оздоровления для тубинфицированных детей №60» НМР РТ. 

8. Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №82» НМР РТ. 

9. Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №66» НМР РТ. 

10. Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №17» НМР РТ. 
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11. Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №3» НМР РТ. 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида с группами для тубинфицированных детей №75» 

НМР РТ. 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №39» НМР РТ. 

Сведения о трудоустройстве выпускников  

Специальность 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
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44.02.01 Дошкольное 

образование 
28 27 18 25 23 15 56 41 35 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
24 24 16 27 24 15 45 42 37 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 
23 21 6 21 21 6 27 27 19 

Всего: 75 72 40 73 68 36 129 110 91 

 

Трудоустройство выпускников 2016-2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ показывает увеличение доли выпускников, получающих 

педагогическое образование. Растет количество выпускников желающих продолжить 

образование в вузах Республики Татарстан, в том числе по очной форме обучения. 

Вывод: Основными работодателями являются дошкольные образовательные 

организации и общеобразовательные школы. Выпускники колледжа востребованы на 
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Трудоустройство выпускников 

2016

2017
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кол-во 

выпускников 
трудоустроено 

обучаются в 

вузе 

2016 75 72 40 

2017 73 68 36 

2018 129 110 91 
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рынке труда. 

 
 

6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

6.1. Кадровый потенциал образовательного учреждения 

Учебный процесс ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» обеспечен 

педагогическими кадрами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с 

полученной квалификацией и специальностью. 

Общая численность работников Нижнекамского нефтехимического колледжа по 

состоянию на 01 октября 2018 года составляла 80 человек. Образовательный процесс в 

колледже осуществляет педагогический коллектив общей численностью – 38 человека. 

В педагогическом коллективе работают:  

Заслуженный учитель РТ – 1 человек  

Отличник народного просвещения – 2 человека 

«Почетный работник среднего профессионального образования» и «Почетны 

работник сферы образования Российской Федерации» – 4 человека 

Награждены: 

Грамотой МО и Н РФ – 9 человек 

Нагрудным знаком «За заслуги в образовании» – 9 человек  

Грамотой МО и Н РТ – 7 человек 

Благодарственными письмами МО и Н РТ – 13 человек 

Грамотой Главы Нижнекамского муниципального района – 8 человек  

Грамотой управления образования и дошкольного образования Исполнительного 

комитета Нижнекамского муниципального района – 23 человека  

Колледжными грамотами и благодарственными письмами – 36 человек.  

Квалификация преподавательского состава является показателем потенциала 

образовательного учреждения и эффективности процесса обучения. Руководство 

колледжа уделяет большое внимание созданию благоприятных условий для поддержки и 

профессионального развития преподавателей. 

Преподаватели колледжа приглашаются в жюри различных конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, конференций. 

Отчетный год не стал исключением, преподаватели привлекались в качестве 

членов жюри на конкурсы различных уровней. 

Использование накопленного в колледже инновационного потенциала лучших 

педагогических работников позволит обеспечить дальнейшее инновационное развитие 

образовательной организации. 

Выявленный и обобщенный опыт лучших педагогов представляется в различных 

формах на пяти уровнях: 

- международном;  

- всероссийском; 

- республиканском;  

- муниципальном, 

- на уровне образовательной организации. 
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Количество публикаций преподавателей колледжа за последние 2 года статей 

различной направленности в области образования – 71, из них 26 республиканского, 37 

всероссийского и 8 международного уровня; 74 публичных выступления в том числе на 

научно-практических конференциях и семинарах, из них 38 республиканского, 26 

всероссийского и 10 международного уровней. Преподавателями колледжа проведено 16 

мастер-классов для педагогических работников школ и профессиональных 

образовательных организаций Республики Татарстан в рамках стажировки слушателей по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Основы 

реализации профориентационной деятельности в системе «Школа-СПО-работодатель» и 

XIII Регионального Слета призеров благотворительного фонда «Одаренные дети» ПАО 

«Татнефть». 
 

6.2. Учебно-методическое обеспечение 

Одним из важных компонентов целостного образовательного процесса колледжа 

является методическая работа, представляющая собой совокупность мероприятий, 

организуемых руководящим и преподавательским составом, и направленная на 

повышение качества образования, обеспечение его содержания на основе современных 

научных знаний, рост профессиональной компетентности педагогических кадров и 

эффективности работы колледжа в целом. 

Указанная цель достигается путём решения ряда задач. В их числе: 

программно-методическое и научное обеспечение образовательного процесса; 

активизация деятельности отдельных звеньев методической системы колледжа; 

организация и стимулирование активного участия членов педагогического 

коллектива в инновационной деятельности; 

обеспечение повышения профессиональной компетенции и роста педагогического 

мастерства преподавателей; 

создание единого информационного пространства, обеспечивающего своевременное 

поступление и пропаганду продуктивных педагогических технологий, методических 

рекомендаций и разработок и опыта их использования; 

анализ, планирование и коррекция содержания и результатов образовательного 

процесса посредством проведения диагностических, консультативно-методических, 

экспертных и аттестационных мероприятий; 

организация конкурсов педагогического мастерства, научно-методических 

конференций, семинаров и др. 

моделирование оптимальной образовательной среды в колледже; 

совершенствование профилизации общеобразовательной подготовки, усиление 

практикоориентированности образовательного процесса и реализация компетентностного 

и деятельностного подходов; 

актуализация содержания ППССЗ с учетом требований ПС, WS; 

развитие движения WorldSkills – «Молодые профессионалы»; 

совершенствование УМК путем разработки и внедрения в образовательный процесс 

электронных образовательных ресурсов. 

Перечисленные задачи направлены на решение общеколледжной методической 

проблемы «Реализация компетентностного подхода в подготовке конкурентоспособных 
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специалистов в условиях модернизации образования» и составляют основное содержание 

методической работы, в которой условно можно выделить такие составляющие, как: 

1. Учебно-методическая работа направлена на совершенствование методики 

преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей, методическое 

обеспечение учебного процесса, совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических работников, повышение эффективности образовательного процесса 

путем использования инновационных технологий и наставническую поддержку молодых 

специалистов. 

2. Научно-методическая работа, предполагающая изучение, анализ, освоение 

передового педагогического опыта и инновационных технологий, их внедрение в 

образовательную практику колледжа, издание печатных работ для внутреннего и 

внешнего пользования, организацию научно-практических конференций и семинаров 

преподавательского состава и обучающихся. Научно-методическая деятельность 

является одним из определяющих факторов развития колледжа, обеспечивающих 

высокую степень подготовленности педагогического коллектива к инновационным 

процессам. 

Методическая деятельность Нижнекамского педагогического колледжа строится в 

соответствии с Законами РФ и РТ, нормативных документов, инструкций в области 

образования, приказов Министерств образования РФ и РТ, Программой развития 

колледжа, годовых и ежемесячных планов работы, а также нормативных документов, 

регламентирующих деятельность методической службы колледжа. 

Центром этой системы является методический кабинет, где собран учебно-

методический материал, отражающий инновационный опыт педагогического коллектива, 

рабочие программы учебных дисциплин, печатные работы преподавателей, новинки 

педагогической и методической литературы и пр. 

Методическая работа колледжа реализуется по ряду основных направлений, среди 

которых: 

1. Комплексное обеспечение учебного процесса путём организации разработки и 

экспертизы учебно-программной документации и учебно-методического обеспечения 

деятельности педагогических работников по реализации ФГОС, создания единой 

методической базы. 

2. Внедрение инновационных форм и методов обучения посредством овладения 

педагогическими работниками новыми технологиями. 

3. Создание условий для обобщения и распространения педагогического опыта на 

заседаниях педагогических и научно-методических советов, учебно-методических 

семинаров, круглых столов, на открытых занятиях и мастер-классах, через участие в 

научно-практических конференциях. 

4. Повышение квалификации и творческого потенциала педагогических кадров на 

курсах повышения квалификации, в школах педагогического мастерства, в ходе 

стажировки на предприятиях, на научно-практических конференциях и семинарах, на 

конкурсах профессионального мастерства, а также в процессе самообразования. 

Проводится работа по выявлению уровня профессиональной компетенции и 

методической подготовки начинающих специалистов, при необходимости 

разрабатываются индивидуальные меры по их профессиональному становлению.  
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5. Организация учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности педагогических работников и обучающихся. 

6. Координация деятельности рабочих групп, творческих групп, учебных кабинетов 

и лабораторий. 

Формами работы методической службы в колледже являются:  

а) по способу организации: 

пассивные формы работы ориентированы в большой степени на репродуктивную 

деятельность и обеспечивают опору на зону актуального развития педагогов; активные 

формы стимулируют поиск, творческую исследовательскую деятельность педагогов и 

ориентированы на зону ближайшего развития педагогов; интерактивные формы 

предполагают создание нового образовательного продукта в процессе взаимодействия 

вовлеченных в образовательный процесс субъектов. 

б) по форме организации: 

коллективные формы: семинары, практикумы, научно-практические конференции, 

школы передового опыта, методические объединения, творческие группы, открытые 

уроки, семинары-практикумы, методические декады, мастер-классы, дискуссии, тренинги, 

видеотренинги, педагогические чтения, профессиональные выставки, защиты проектов, 

учебные, организационно-деятельностные, деловые, ролевые и другие игры, творческие 

отчеты преподавателей, внеклассные мероприятия по предмету, экскурсии, встречи с 

педагогами-новаторами, педсоветы; индивидуальные: самообразование, стажировка, 

разработка творческой темы, взаимопосещение занятий, самоанализ, наставничество, 

собеседование, консультации, посещение занятий администрацией с последующим 

анализом, рекомендации по их (недостатков) устранению, анализ планов уроков. 

Формы организации методической работы в колледже динамичны. Они 

изменяются, обновляются в зависимости от многих факторов, основные из которых: 

государственная политика в сфере образования, законодательные акты и 

документы; 

уровень педагогической культуры преподавателей, их методическая грамотность, 

выявленная в процессе диагностических измерений личностных и профессионально-

деятельностных показателей; 

морально-психологический климат в коллективе колледжа, материально-

технические возможности организации методической работы; 

изучение внутриколледжного педагогического опыта, инновационная открытость 

и активность преподавателей, уровень профессиональной готовности руководителей 

колледжа к осуществлению методической работы; 

конкретная ситуация в коллективе колледжа: в отношениях между 

преподавателями, преподавателями и обучающимися, преподавателями и 

руководителями. 

Координирующее звено методической работы в колледже — педагогический совет, 

методический совет и предметно-цикловые комиссии, творческие лаборатории. 

 Педагогический совет обеспечивает коллегиальность обсуждения вопросов 

деятельности Колледжа. Основные задачи: обеспечение подготовки квалифицированных 

конкурентоспособных специалистов, постоянное совершенствование качества 

образования, всестороннее воспитание будущего педагога. 
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Методический совет, как постоянно действующий коллегиальный консультативно-

методический орган, целенаправленно и систематически реализует учебно-методическое 

сопровождение образовательного процесса, отслеживает эффективность 

преподавательской деятельности, еѐ организации, содержания, методики. Совет 

действует на основе решения педагогического совета и директора колледжа. В число его 

основных задач входят: 

разработка (совместно с советом колледжа и педагогическим советом) 

стратегических направлений развития колледжа; 

диагностическое и аналитическое обеспечение образовательного процесса; 

подготовка рекомендаций по повышению качества образования; 

методическая помощь и поддержка педагогов колледжа; 

разработка, экспертиза и коррекция учебных планов колледжа, рабочих программ и 

дидактических материалов; 

изучение и внедрение инноваций в области обучения и воспитания; 

популяризация инновационного педагогического опыта; 

организация научно-методической и творческой деятельности педагогов и студентов. 

В целях учебно-программного и учебно-методического обеспечения освоения 

учебных дисциплин, оказания помощи преподавателям в реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

повышения профессионального уровня педагогических работников, реализации 

инновационных педагогических и информационных технологий, повышения 

конкурентоспособности выпускников Колледжа на рынке труда созданы предметно-

цикловые комиссии (ПЦК). 

Предметно-цикловые комиссии (ПЦК) объединяют преподавателей родственных 

дисциплин: ПЦК школьной педагогики, психологии и частных методик; ПЦК 

дошкольной педагогики, психологии и частных методик; ПЦК естественнонаучных 

дисциплин; ПЦК филологических дисциплин; ПЦК общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; ПЦК физической культуры. Основная функция — 

координирование подготовки обучающихся по тому или иному циклу дисциплин, а также 

работа по учебному, учебно-методическому, научно-методическому обеспечению 

учебных дисциплин цикла. Предметно-цикловая комиссия: 

координирует учебно-программное и учебно-методическое обеспечение освоения 

учащимися учебных дисциплин по специальностям; 

оказывает помощь преподавателям в реализации государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования; 

способствует повышению профессионального уровня преподавателей; 

содействует внедрению инновационных педагогических и информационных 

технологий, направленных на улучшение качества подготовки будущих специалистов и 

повышение конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда. 

Особо следует сказать о творческих лабораториях как самостоятельных звеньях 

методической работы колледжа, которые создаются для изучения и внедрения новых 

образовательных технологий. 

Творческая лаборатория — это объединение педагогов и обучающихся, работающих 
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в режиме инновации и решающих в ходе работы такие задачи, как: 

отслеживание результативности инновационной работы и выработка 

рекомендаций для педагогов колледжа; 

содействие профессиональному росту педагогов; 

обучение будущих специалистов умениям и навыкам исследовательской 

проектной работы; 

повышение мотивации обучающихся к самостоятельному научному поиску; 

способствование формированию навыков самореализации. 

Основу деятельности творческой лаборатории составляет 

изучение инноваций и организация опытно-экспериментальной работы; 

разработка критериев результативности экспериментальной деятельности; 

анализ инноваций и разработка рекомендаций по итогам эксперимента; 

ознакомление педагогов и родителей, обучающихся с ходом и результатами своей 

работы. 

Кроме того, творческая лаборатория имеет право вносить коррективы в программу 

эксперимента с учетом условий работы и полученных промежуточных результатов, а 

также ставить вопрос перед администрацией и методическим советом о научно-

методическом, финансовом, материальном обеспечении и других условиях для 

эффективной работы лаборатории. 

На сегодняшний день колледж является соисполнителем Федеральной 

инновационной площадки Института системно-деятельностной педагогики под научным 

руководством Л.Г. Петерсон для реализации проекта «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» на 

2015-2019 годы и региональной инновационной площадки на 2015-2019 годы «Мир 

профессий Нижнекамска» как средство подготовки школьников к жизненному и 

профессиональному самоопределению». 

А также продуктивно работают 3 основные педагогические площадки. В 

основе одной из них – площадки технологии творческого развития А.З. Рахимова лежит 

системно-деятельностный подход, который способствует формированию личности, 

умеющей учиться, осознающей важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способной применять полученные знания на практике. Данная площадка 

функционирует в деятельности ПЦК филологических дисциплин. 

Вторая площадка – «Школа Жизни» работает по широко известной системе Ш.А. 

Амонашвили, реализующей гуманно-личностный подход к детям в образовательном 

процессе. По данному направлению работают педагогические работники ПЦК 

дошкольной педагогики и частных методик, филологических дисциплин. 

Третья площадка – творческие лаборатории по организации работы для реализации 

дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон – является 

методологической основой Федеральных государственных образовательных стандартов. 

В процессе взаимодействия с ФИП в соответствии с возможностями 

образовательных организаций определяется статус участия в проекте. Так, НПК в 2015 

году был Региональным Информационным центром, 2016 году – Региональный 

Информационно-консультационный центр и в 2017-2018 учебном году – Региональный 
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Информационно-методический центр. В перспективе – Региональная (федеральная) 

стажировочная площадка. 

Реализация мероприятий Программы Федеральной инновационной площадки 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДОО-НОО-ООО)» осуществляется в рамках работ творческих лабораторий: 

1. Электронная форма учебников математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон как

 средство формирования ИКТ-компетенций педагога и школьника в условиях 

реализации ФГОС и Концепции развития математического образования. 

Целью работы данной лаборатории является апробация учителями практиками 

электронной формы учебников (ЭФУ) по курсу математики «Учусь учиться», подготовка 

будущих педагогов начальной школы и учителей математики основной школы к 

организации учебного процесса с использованием ЭФУ, работа по непрерывному курсу 

математики «Учусь учиться» в контексте реализации Концепции развития 

математического образования. 

2. Формирование метапредметных и личностных результатов ФГОС НОО на основе 

реализации надпредметного курса «Мир деятельности» (1-4 классы)»: подготовка 

будущих педагогов школы к системному формированию метапредметных и личностных 

результатов ФГОС у учащихся начальной и основной общей школы на основе 

надпредметного курса «Мир деятельности» и технологии деятельностного метода 

обучения в урочной и внеурочной деятельности. 

3. Реализация дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон как 

возможность соответствия требованиям профессионального стандарта педагога» – целью 

работы данной лаборатории является соответствие будущих педагогов требованиям 

профессионального стандарта в контексте реализации дидактической системы 

деятельностного метода обучения. 

 4. «Единство педагогических усилий школы/ДОО и семьи: как построить 

партнерские отношения с родителями на основе дидактической системы деятельностного 

метода». Целью работы данной лаборатории является подготовка будущих педагогов 

дошкольного образования, начальной и основной школы, способных к взаимодействию с 

родителями на разных уровнях – администрации, воспитателя, классного руководителя, 

учителя-предметника в условиях реализации ФГОС. 

5. Технология «Ситуация» как инструмент организации образовательного процесса с 

дошкольниками в комплексной образовательной программе «Мир открытий». Целью 

работы данной лаборатории является подготовка педагогов к реализации ФГОС на основе 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий». 

Участники данных лабораторий взаимодействуют с Институтом системно- 

деятельностной педагогики в режиме открытых вебинаров, онлайн занятий, 

индивидуальных консультаций и техподдержки, курсов повышения квалификации, 

педагогического общения, самообразования и практики и участия в Международном 

конкурсе «Учу учиться». 

С 2018 года колледж участвует в новом Всероссийском исследовательском 

проекте по теме «Развитие современных механизмов и технологий общего образования 

на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть 
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«Учусь учиться»). Данный проект реализуется при поддержке издательств 

«Просвещение» и «БИНОМ. Лаборатория знаний». Целью проекта является апробация 

механизмов и технологий формирования метапредметных и личностных результатов 

образования, разработка и апробация соответствующего методического обеспечения 

нового поколения и моделей системного внедрения деятельностного метода в 

общеобразовательную практику с позиций преемственности на уровнях ДО–НОО–ООО. 

Колледж участвует во всероссийском исследовательском проекте (ВИП) 2017–2022 гг. на 

основном уровне апробации инновационных образовательных продуктов по 

подпрограмме 1 «Развитие механизмов и технологий повышения качества общего 

образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон». 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 
Неотъемлемой составляющей профессионализма и педагогического мастерства 

преподавателя принято считать его профессиональную компетентность. 

Профессионально компетентным можно назвать преподавателя, который на 

достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое 

общение, достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании 

обучающихся. 

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой 

индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, 

способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. От 

профессионального уровня педагога напрямую зависит социально-экономическое и 

духовное развитие общества. Изменения, происходящие в современной системе 

образования, делают необходимостью повышение квалификации и профессионализма 

учителя, т. е. его профессиональной компетентности. Основная цель современного 

образования – соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства, подготовка разносторонне развитой личности гражданина своей 

страны, способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, 

самообразованию и самосовершенствованию. А свободно мыслящий, прогнозирующий 

результаты своей деятельности и моделирующий образовательный процесс педагог 

является гарантом достижения поставленных целей. Именно поэтому в настоящее время 

резко повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентно 

способную личность преподавателя, способную воспитывать личность в современном, 

динамично меняющемся мире. 

Одним из современных требований, предъявляемых к педагогу, являются основные 

пути развития его профессиональной компетентности: 

система повышения квалификации – за последние 2 года 31 преподаватель прошли 

курсы повышения квалификации по персонифицированной модели и 3 преподавателя за 

счет внебюджетных средств; 

аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию – преподавателей высшей квалификационной категории – 

15 человек, 36,59%; I квалификационной категории – 18 человек, 43,9%, общая 

категорийность – 80,5%; 

самообразование педагогов. Процесс самообразования педагогов стал особенно 

актуальным на этапе введения ФГОС в связи с тем, что главной идеей стандартов 
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является формирование у обучающихся универсальных учебных действий. Научить 

учиться может только тот педагог, который сам совершенствуется всю свою жизнь; 

активное участие в работе методических объединений, педсоветов, семинаров, 

конференций, мастер-классов. Востребованными формами методической работы 

являются теоретические и научно-практические конференции, форумы и съезды 

учителей. Проведено на базе колледжа 13 мероприятий, из них 7 – республиканского и 6 

всероссийского уровня; 

владение современными образовательными технологиями, методическими 

приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование; 

овладение информационно-коммуникационными технологиями; 

участие в различных конкурсах, исследовательских работах – за 2 года 44 

педагогических работника участвовали в конкурсах различного уровня; 

обобщение и распространение собственного педагогического опыта, создание 

публикаций. 

Результативность организации научной и инновационной деятельности Особую роль 

в процессе профессионального самосовершенствования педагога играет его 

инновационная деятельность. В связи с этим становление готовности педагога к ней 

является важнейшим условием его профессионального развития. 

Если педагогу, работающему в традиционной системе, достаточно владеть 

педагогической техникой, т.е. системой обучающих умений, позволяющих ему 

осуществлять учебно-воспитательную деятельность на профессиональном уровне и 

добиваться более или менее успешного обучения, то для перехода в инновационный 

режим определяющей является готовность педагога к инновациям. 

Инновационная деятельность педагогов в колледже представлена следующими 

направлениями: апробация учебников нового поколения, внедрение ФГОС, освоение 

современных педагогических технологий, социальное проектирование, создание 

индивидуальных педагогических проектов. 

13 преподавателей прикреплены к Региональной инновационной площадке 

«Отработка модели сетевого взаимодействия с целью передачи лучших образовательных 

практик для повышения эффективности деятельности образовательных организаций» 

(приказ МО и Н РТ №под-9548/15 от 05.11.2015). Сертификат о присвоении статуса 

инновационной площадки (Приказ ФГБОУ ВО НГПУ № 13/2-д от 29.01.2016); 37 

педагогических работников – к Федеральной инновационной площадке «Механизмы 

внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования 

(ДО-НОО-ООО)» НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики». Срок 

реализации 2015-2019 год. (Приказ МО и Н РФ №1600 от 19.12.2014) Сертификат 

№181/2015-фип о том, что ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» является 

соисполнителем проекта (приказ НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» №16/15-181 от 16.09.2015); 2 преподавателя прикреплены к РИП ГАОУ ДПО 

«Институт развития и образования Республики Татарстан» (Приказ Министерства 

образования и науки Республики Татарстан от 5 ноября 2015 года № 9548/15) по 

направлению «Научно-методическое и организационно-методическое обеспечение 

инновационных форм, методов, технологий непрерывного профессионального развития 

руководящих и педагогических работников системы образования Республики Татарстан». 
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Справка № 676-рип от 16.09.2016 с 15 сентября 2016 года и Справка № 595-рип от 

30.06.2016 с 29 июня 2016 года. 

Достижения учащихся: 

В 2018 году ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» стал лауреатом II 

Всероссийского конкурса 100 лучших ССУЗов Российской Федерации в номинации 

«Лучший инновационный колледж России». 

 
 

6.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

Одним из важнейших показателей проведения качественной образовательной 

деятельности является уровень информационно-методического обеспечения учебного 

процесса. Библиотечный фонд составляет 57643 экземпляра, из него учебная литература – 

18522 экземпляра, учебно-методическая литература – 31738 экземпляров. Удовлетворение 

потребностей преподавателей, студентов в информации учебного, научного, 

экономического, юридического, нормативного, учебно-методического характера - 

основная задача библиотеки, методического кабинета. В библиотеке колледжа действует 

читальный зал. Имеется доступ к Интернет-ресурсам. 

Информационный фонд библиотеки состоит из разных видов изданий: учебной, 

нормативной, научной, справочной, художественной литературы; периодики; аудио - 

видео документов. Основную часть составляет учебная и учебно-методическая 

литература, имеется дополнительная литература, которую обучающиеся используют в 

читальном зале для самостоятельной работы. 

Информационный потенциал библиотеки не ограничивается только печатными 

изданиями. Электронный фонд библиотеки представлен электронными учебниками, 

методическими пособиями преподавателей колледжа, электронными материалами по 

дисциплинам, размещенными на компьютерах в читальном зале. 

Колледж заключил договор с электронно-библиотечной системой IPRbooks. 

Благодаря этой системе пользователь получает доступ в on-line режиме к тысячам 

наименований монографий, учебников, справочников, научных журналов, диссертаций и 

научных статей в различных областях знаний. Фонд постоянно пополняется 

электронными версиями изданий, публикуемых коллекциями книг и журналов 

российских издательств, а также произведениями отдельных авторов. 

Для обеспечения усвоения студентами содержания профессиональных 

образовательных программ и организации учебного процесса на должном уровне 

педагоги колледжа разрабатывают учебные и учебно-методические пособия, 

методические указания и методические рекомендации. Преподавателями колледжа 

разработаны учебно-методические комплексы по всем учебным дисциплинам. За 

учебный год преподавателями колледжа подготовлены методические разработки 

различного плана, в которых отражен многолетний педагогический опыт, 

нетрадиционные формы обучения, использование современных информационных 

технологий. Ежегодно в конце года в колледже проводится конкурс методических работ 

преподавателей. 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

направлено на достижение основной цели – создания образовательно-информационной 

среды, адаптированной к потребностям и особенностям современной системы 
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образования, повышения качества оказываемых образовательных услуг через повышение 

информационной культуры всех участников образовательного процесса. 

В колледже созданы условия для организации единого информационно-

образовательного пространства для преподавателей и студентов. Действует 3 

паспортизированных компьютерных кабинетов, подключенных к локальной сети. 

Внутриколледжная информационная сеть включает в себя 150 компьютеров. 

Лекционные аудитории оборудованы персональными компьютерами, 

мультимедийными проекторами, закрепленными на потолке, а также интерактивными 

досками или настенными экранами. Мультимедийные комплексы позволяют применять в 

образовательном процессе интерактивные средства, аудио и видеоматериалы. 

Преподавателями разработаны электронные учебно-методические комплексы по 

дисциплинам, в которые входят презентации, методические разработки уроков с 

применением мультимедийных средств, лекционный материал, контрольно-оценочные 

средства. 

В местной интрасети создана электронная библиотека, доступ к которой есть с 

любого компьютера локальной сети. В библиотеке размещены разработанные 

преподавателями колледжа методические пособия, электронные книги и учебники, 

задания для студентов заочного отделения, локальные акты. В образовательном процессе 

преподавателями активно используется мультимедийное оборудование. 

Колледж имеет официальный сайт www.npk-nk.ru. На сайте размещена 

информация об образовательной деятельности колледжа, представлена различная 

справочная информация для обучающихся и их родителей, преподавателей и 

сотрудников, абитуриентов и выпускников. 

Вывод: Проведенная экспертиза показала, что уровень, содержание и качество 

подготовки специалистов основного и дополнительного профессионального образования 

соответствует требованиям, предусмотренным образовательными стандартами; 

состояние кадрового обеспечения образовательного процесса соответствует 

предъявляемым требованиям; организация повышения квалификации преподавательского 

состава находится на должном уровне. 
 

7. Материально-техническая база 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. 

Собственником имущества колледжа является Республика Татарстан. Функции и 

полномочия собственника имущества колледжа от имени Республики Татарстан 

осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан. Колледж отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него 

на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за ним Собственником или приобретенных 

колледжем за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. 

Колледж имеет в оперативном управлении учебное здание. Общая площадь зданий 
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и сооружений составляет 11930 кв. м. Проектная мощность здания – 600 уч. мест. В 

колледже имеется медицинский пункт площадью 20 кв. м., буфет, площадью 341кв.м.  на 

150 посадочных мест. Библиотека площадью 250,8 кв. м. Спортивный зал площадью 682 

кв.м. Актовый зал на 180 посадочных мест. 

Для организации образовательного процесса колледж располагает 29 учебными 

кабинетами. В колледже функционирует 3 компьютерных классов с необходимым 

программным обеспечением, выходом в Интернет. 

В колледже имеется общежитие на 150 койко-мест. 

Вывод: Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

 

            8. Воспитательная работа 

 Воспитательная работа в колледже осуществляется в рамках учебно-

воспитательного процесса, регламентированного следующими нормативными 

документами: Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Концепцией духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой 

адаптации студентов, планом воспитательной работы колледжа. 

Стратегия развития воспитания, принятая в республике и России основной целью 

развития системы воспитательной работы, ставит формирование всесторонне и 

гармонично развитой личности. 

 1 сентября 2018 года включились в работу 24 группы студентов. Каждая из них 

была закреплена за классным руководителем. На сегодня 50% классных руководителей – 

это молодые и в возрасте преподаватели колледжа, которые постепенно постигают 

основы мастерства воспитания. Все классные руководители свою работу ориентируют на 

успешную социализацию студентов, используя индивидуальный подход к студентам, 

выясняя интересы и наклонности, состояние здоровья, проводя работу по вовлечению 

студентов к участию в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях.  

 Воспитательная система колледжа органично сочетает в себе традиции и 

инновации, что позволяет эффективно решать основную цель воспитания – гармоничное 

физическое, психическое и духовное развитие личности, обеспечивающее сохранение его 

индивидуальности и адаптацию личности к изменяющимся условиям жизни. 

Сегодня можно выделить основные формы участия студентов в мероприятиях 

различного уровня: 

1. Приоритетным направлением на сегодняшний день является духовно-

нравственное воспитание студентов. В целях нравственного воспитания, развития 

познавательных интересов, творческой активности студентов, привития интереса к 

профессии в педколледже проведены традиционные мероприятия: праздник «День 

знаний», «Посвящение в студенты», Конкурс «Лучший студент НПК», "День учителя". 

Тепло и душевно прошёл вечер, посвященный «Дню матери» с приглашением родителей.  

2. Начиная с сентября по декабрь студенты колледжа активно участвовали в 

профильных сменах в ДОЛ Зангар Куль организованных для учащихся ССУЗов и ВУЗов 

Нижнекамского муниципального района. В сменах как Школа студенческого актива 

«Лидер», Молодежном добровольческом фестивале, во 2-ой Школе студенческих 
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трудовых отрядов, Школе КВН, Молодежном фестивале интеллектуальной творчески 

одаренной молодежи «Талантливая молодежь – 21 века», Школе Юного 

предпринимателя и Образовательном форуме «Союз молодежных общественных 

объединений» обучилось более 60 студентов нашего колледжа, т.е. тот контингент, 

который можно включать в активную и креативную воспитательную работу.   В декабре 

2018 года активно реализовывался Республиканский молодежный проект «Кадровый 

резерв» направленный на обучение участников навыкам управленческой и 

организационной деятельности, коммуникабельности и командной работы, креативного 

мышления и мотивации, уверенности и стрессоустойчивости.  

3. Студенты колледжа были участниками, проходившими в Республике, смен 

студенческого актива и студенческих форумов. По итогам Студенческого форума 7 

студентов получили сертификаты участника и 3 благодарственные письма, т.к. являлись 

организаторами этих мероприятий. 

Традиционной является акция, которую провели студентов «Стань Дедом 

Морозом» - 50 подарков и канцелярских товаров студенты отправили на НТР, для детей 

из малоимущих семей. 

В 2017 – 2018 году для студентов города, открывшийся центр молодежных 

инициатив «Ковер» позволил реализовывать самые смелые идеи, которые волнуют 

современную молодежь. 

4. С целью гражданско-патриотического воспитания студентов, формирования 

чувства гордости за свою страну студенты колледжа участвовали в конкурсах различного 

уровня: конкурс «Моя малая Родина», экскурсии по историческим и памятным местам 

города, в музеи, встречи с интересными людьми, акции по противодействию терроризму. 

Студенты приняли участие в митингах, посвященных: 312 ой годовщине образования 

Морской Пехоты России, Дню неизвестного солдата (декабрь), открытия Памятного 

стенда посвященной почетным гражданам г. Нижнекамска. Ярким и значимым 

мероприятием была городская демонстрация, посвященная Дню города и образованию 

Республики Татарстан, где студенты колледжа открывали колонну Образования города. 

День неизвестного солдата, проведенный студенческой группой колледжа 

позволил по-другому взглянуть на историю этой даты, которая только 3 год отмечается в 

РФ. 

Состоялись Уроки по основам безопасности жизнедеятельности и Урок по основам 

профсоюзной деятельности, Единый урок «О дне прав человека». 

Студенты активно участвовали в Республиканских конкурсах: «Лидеры Нового 

поколения», конкурсе «Интернет - контента» (2 место) по патриотической и 

антиэкстремистской направленности, конкурсе плакатов по антикоррупционной и 

экологической направленности. Участие в Республиканском конкурсе «Ребенок в мире 

прав» дало возможность в декабре 2017 года Сидияровой Надежде и Киргизовой Аноре 

побывать на торжественной церемонии чествования победителей этого конкурса. 

 Последнее время много мероприятий проходит в рамках формирования отрядов 

регионального отделения «Юнармия» по Республике Татарстан. Можно сказать, 

«Юнармия» набирает обороты. Команда наших студентов была участником (ноябрь 2018) 

Республиканских лично – командных соревнований «Гонка героев» по военно – 
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прикладному многоборью. Пусть не получили призовое место, но все же окунулись в то 

направление которое активно разворачивается на базе СОШ и теперь и ССУЗов. 

5. В течение 2018 года студенты колледжа  участвовали в творческих 

выступлениях различного статуса: Республиканском фольклорном конкурсе «Народы 

Поволжья» (2 место), Конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», «Без 

берге» (1 место), зональном конкурсе музыкальных клипов на английском языке 

«Рождественский подарок» (2 место), муниципальных конкурсах «Чиберкей» 

(номинация) «Татар егете» (2 место), и фольклорного творчества «Камские мотивы», 

республиканском конкурсе «Татар кызы» (1 место), Республиканский конкурс 

«Литературные диалоги» (2 место), Играли в КВН на Кубке Главы НМР, и фестивале 

КВН. И конечно главным событием года является студенческий конкурс Достижения 

года. 10 января 2018 года (по итогам 2017 года) материалы по 7 номинациям конкурса 

«Достижения года» (Общественник года, Творческая личность года, Спортсмен года, 

Интеллект года, Творческий коллектив года, СМИ года, Трудовой отряд года) поданы в 

республиканскую комиссию на рассмотрение. На очной защите были определены 

победители в номинации «Интеллект года», «Общественник года», и «Творческий 

коллектив года». В финале участия была Наумова Анастасия номинации «Интеллект 

года». 

6. Профилактика правонарушений – важное звено в воспитательной работе 

каждого участника воспитательного процесса. На февраль 2018 года на учете состояло 2 

человека: Котик М. – 911 гр., Яруллина Эльвира – 821 гр. (новый контингент). Сделать 

все возможное, чтоб не допустить новых правонарушений. В июне 2018 г. был снят с 

учета Котик М. (как исправившийся). Яруллина Э. – ей исполнилось 18 лет, и она 

переехала в г. Казань. С сентября по декабрь 2018 года на учете в колледже состоящих 

нет. Колледж успешно прошел наркотестирование (октябрь 2018 г.) на предмет 

немедикоментозного употребления вредных веществ – 200 чел. Участвовали в 

Олимпиаде научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании и 

наркопреступности (1 место). 

7. С января по июнь 2018 г. полугодие 6 студентов номинированы на 

Транспортный грант.  Наумова Настя стала номинантом специальной государственной 

стипендии Президента РТ.  

8. Здоровье детей важная составляющая и как человека, и как будущего 

специалиста. На сегодня с различными заболеваниями 256 чел.   Вместе с тем: 15 чел. – 

социальные сироты, и 8 чел. по статусу – инвалиды. В конце декабря 

несовершеннолетние студенты прошли диспансеризацию в Центре здоровья детей 

Нижнекамска. 

9. В разрезе основных направлений прошли мероприятий в педагогическом 

колледже: 

1. Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание (в т. ч. 

самоуправление, добровольческая и волонтерская деятельность) 

˗ Проект «Бессмертный полк» 

˗ Месячник гражданско-патриотического воспитания 

˗ Акция «Письмо солдату» написание рассказов о родственниках участниках Великой 

Отечественной 
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˗ Участие в Торжественном шествии ветеранов и жителей «Бессмертный полк», 9 мая 

2018 г. 

˗ Участие в Торжественно-траурных церемониях возложения венков и цветов 

школьниками и учащейся молодежью  

˗ Ежегодная студенческая конференция «Мы помним! Мы гордимся» и 

˗ Праздничный концерт «Благодарность потомков», посвященный годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

˗ Конкурс «Мы ищем таланты» 

˗ Школа студенческого самоуправления (ежемесячно) 

˗ Благотворительные акции: 

˗ «Милосердие детям-сиротам» (сбор благотворительной помощи 

˗ «Весенняя неделя добра», «Осенняя неделя добра» 

˗ Участие студентов в добровольческих акциях в период с 20 апреля 2018 г.:  

˗ Патриотический квест «Путь к Победе!»; 

˗ Патриотическая акция «Георгиевская ленточка», роздано более 250 лент горожанам; 

˗ Патриотическая акция «Дерево Победы», высажено более 30 деревьев; 

˗ Участие студентов в экологических уборках на улице Мурадьяна, территории 

микрорайона, территории колледжа;  

˗ Тематическое мероприятие «И помнит мир спасённый» с приглашением ветеранов 

ВОВ, детей войны. Группа 712 (Ларина О.И.); 

˗ Смотр строя и строевой песни среди студентов колледжа и колледжей г.Нижнекамска 

˗ Классные часы в студенческих группах по теме: «Жить, чтобы помнить. Помнить, 

чтобы жить»; 

˗ Посещение 7, 8 мая, просмотр кинофильма «Собибор» студенческими группами: 

посетило 130 студентов.  

˗ 9 мая студенты колледжа участвовали: 

˗ Парад Победы: участие взвода колледжа в параде; 

˗ Митинг: открытие мемориального комплекса на месте памятника воинам – 

интернационалистам – присутствовало 15 студентов колледжа; 

˗ Акция «Бессмертный полк»: более 150 человек педагогов и студентов колледжа 

приняли участие в этой акции 

˗ Акция «Свеча Победы»: более 90 студентов и 8 педагогов колледжа приняли участие в 

этой акции. 

2. Воспитание правовой культуры, профилактика асоциального и аддиктивного 

поведения, правонарушений и преступлений. Формирование установок на здоровый образ 

жизни, профилактика курения, алкоголизма наркомании 

˗ Уроки/классные часы правовой грамотности 

˗ Спортивный праздники: «Легкоатлетическая эстафета «НаркоНЕТ», «А ну ка, 

парни!» и туристский слет 

˗ Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, включая работу в 

рамках работы Комиссий по профилактике безнадзорности и правонарушений на 

отделениях колледжа 

˗ Совещания с кураторами учебных групп по вопросам организации 

профилактической работы на отделениях колледжа. 
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˗ Разработка форм отчетности для кураторов учебных групп, работающих с 

обучающимися, стоящими на всех видах учета. 

˗ Учебно-методический семинар для кураторов учебных групп о проведении 

классных часов на тему «Соблюдения законодательства при организации и участии в 

публичных мероприятиях, собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях». 

˗ Заседания Совета по профилактике (3 раза в год) и Комиссий по профилактике 

(ежемесячно) 

Воспитание правовой культуры у обучающихся имеет системный характер и 

осуществляется как у урочное, так и во внеурочное время, с использованием различных 

форм обучения (уроки, беседы, лекции, демонстрация видеороликов, викторины и т.д.). В 

колледже четко выстроена работа по профилактике правонарушений, разработаны 

единые для всех отделений колледжа формы отчетности, налажено межведомственное 

взаимодействие с другими субъектами профилактики. Количество правонарушений среди 

обучающихся колледжа снижается. В основном правонарушения зафиксированы 

органами УМВД России до поступления в колледж или в каникулярное время. 

Наблюдается положительная динамика на формирование установок на здоровый образ 

жизни. Обучающиеся активно принимают участие в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях и профилактических акциях. Колледж ведет правовое просвещение 

родителей совместно с представителями органов УМВД России. 

 

3. Воспитание толерантности, профилактика экстремизма и терроризма 

˗ Месячник профилактики терроризма, «День солидарности в борьбе с терроризмом, 

посвященный трагическим событиям в Беслане» (сентябрь 2018) 

˗ Интерактивный классный час "Мы все такие разные, но мы вместе" о традициях и 

культуре народов России, посвященный Международному дню толерантности 

˗ Исследования межличностных отношений среди обучающихся первых курсов 

(анкетирование) 

˗ Классный час «Как не стать жертвой террористического акта» 

˗ Разработаны методические рекомендации для кураторов по проведению классных 

часов по теме профилактики экстремизма и терроризма. 

˗ Презентации для проведения тематических классных часов по теме: «День памяти 

жертв Беслана», «Нет терроризму и экстремизму» 

˗ Родительское собрание. Выступление представителей администрации колледжа, 

ответственных за охрану труда и технику безопасности «О создании условий безопасных 

условий учебного процесса в колледже» Правила поведения при угрозе 

террористического акта» 

˗ Информация по выполнению мероприятий по профилактике экстремизма в 

образовательных учреждениях размещена на сайте колледжа  

˗ Информационно-просветительская работа с родителями в рамках заседания 

Родительского совета колледжа. 

˗ Республиканский конкурс «Интернет - контент» по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма 

Работа по воспитанию толерантности сложная работа, по профилактике 

экстремизма и терроризма ведется постоянно как среди обучающихся, так и среди 

http://ktgs.ru/NashKolledJ/antiterror.php
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сотрудников колледжа. Проводятся информационно-просветительские мероприятия, 

инструктажи по технике безопасности и правилам поведения в общественных местах и 

при угрозе террористического акта. В студентах воспитывается чувство уважения к 

культуре и национальным традициям других народов. В студенческой среде не выявлено 

лиц с крайне радикальными религиозными или экстремистскими взглядами. Конфликтов 

на межнациональной почве не было. 

4. Антикоррупционное воспитание 

˗ Анонимное анкетирование с целью определения уровня правовой грамотности 

вновь прибывшего контингента, посвященный Международному дню борьбы с 

коррупцией, на Республиканском уровне. 

˗ Тематические беседы, лекции, классные часы: 

Что такое коррупция и как ей противостоять;  

Коррупция как противоправное действие;  

Закон и необходимость его соблюдения;  

Как разрешать противоречия между желанием и требованием?;  

Государство и человек: конфликт интересов;  

Требования к человеку, обличенному властью и т.д. 

˗ Социологическое тестирования среди студентов колледжа в рамках мероприятий 

по формированию антикоррупционного мировоззрения посвященных международному 

дню борьбы с коррупцией. 

˗ Республиканские конкурсы «Нет коррупции» 

˗ Открыт телефон «Горячей линии» колледжа для обращения граждан 

Правовое просвещение студентов колледжа ведется в течение всего учебного года, 

как в рамках учебных дисциплин, так и во внеурочное время. Результаты анкетирования 

обучающихся показали хороший уровень сформированности понятийного аппарата и 

возрастание интереса обучающихся к теме КОРРУПЦИЯ. Социологическое тестирования 

среди студентов колледжа показывают хорошую осведомленность о проблеме коррупции 

и методах борьбы с ней. За 2017-2018учебный год на «Горячую линию», открытую для 

обращения граждан на сайте колледжа не поступило ни одного обращения по факту 

проявления коррупции. Однако актуальность данной темы настолько велика, что требует 

постоянной, систематической работы по правовому обучению и просвещению студентов, 

повышению правовой грамотности педагогических работников и просвещению 

родителей. 

5. Интернет-безопасность 

˗ Инструктивно-информационные беседы с обучающимися в рамках уроков 

информатики «Правила безопасного использования Интернета» 

˗ Тематическое мероприятие «Опасности в социальных сетях» 

˗ Конкурс презентаций, тематические уроки «Безопасный Интернет»  

˗ Конкурс листовок, выполненных в Инфографике «Безопасное пользование 

Интернета» 

˗ Подготовлена тематическая презентация «Опасности в социальных сетях» для 

дальнейшего использования ее на классных часах, профилактических беседах с 

обучающимися педагогами и кураторами учебных групп. 
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˗ Совещание с педагогическими работниками о необходимости проведения бесед с 

обучающимися на тему «Опасности в социальных сетях» 

˗ Методическая поддержка кураторов учебных групп по методике проведения и 

содержанию материалов для тематических классных часов. 

˗ Родительское собрание. Выступление заместителя директора по воспитательной 

работе «Об опасностях в социальных сетях 

В колледже на всех компьютерах обеспечена фильтрация контента при 

использовании обучающимися сети Интернет. В библиотечном фонде отсутствуют 

источники экстремистских материалов, входящие в список Министерства юстиции РФ. С 

обучающимися и их родителями проводятся профилактические беседы. В рамках уроков 

информатики в обязательном порядке проводятся инструктажи. Кураторам учебных 

групп оказывается информационно-методическая помощь. Среди обучающихся не 

выявлено лиц, вовлеченных в незаконную деятельность через сеть Интернет и 

социальные сети. 

6. Физическое развитие и культура здоровья 

˗ Спортивный праздник для первокурсников «Здравствуй, племя молодое, незнакомое!» 

˗ Тестирования по испытаниям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

˗ День призывника 

˗ Участие в Республиканских, городских спартакиадах и других соревнованиях 

˗ По итогам 2017 – 2018 уч. Года имеем (результаты мониторинга) 

˗ Спортивные секции: волейбол, баскетбол, стритбол, 

˗ Спортивная секция мини-футбол 

˗ Спортивная секция легкая атлетика 

˗ Соревнования по баскетболу (2, 3 место) 

˗ Соревнования во мини – футболу (1 место в зоне и республике) 

˗ Соревнования по волейболу (2 место) 

˗ Соревнования по настольному теннису (3 место юноши) 

В колледже сохраняется положительная динамика в сторону увлечения спортом и 

устойчивая тенденция к пониманию обучающимися важности здорового образа жизни. 

Обучающиеся активно принимают участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях 

как внутри колледжа. Так и на городском и Республиканском уровнях. Активно 

возрождается система ГТО. Количество обучающихся, зарегистрированных в АИС ГТО и 

принимающих участие в выполнении испытаний Комплекса "ГТО" достигло 235 человек. 

15 студентов сдали нормы ГТО на золотой значок!!! 

Обучающемся предоставлены все возможности для физического и творческого 

развития. На сайте колледжа размещено расписание работы спортивных секций на 

учебный год. Все студентам, стоящим на всех видах учета и входящих в группу риска в 

обязательном порядке, рекомендуется занятия в кружках и спортивных секциях. Однако, 

не многие из них следуют этим рекомендациям, мотивируя это тем, что у них мало 

свободного времени, они занимаются в секциях и ходят в тренажерные залы по месту 

жительства. Но основной причиной, все-таки, является нестабильность посещения 

занятий обучающимися данной категории. Основные спортивные достижения 

наблюдаются у студентов, занимающихся в секциях.  
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ВЫВОД: Наблюдается повышение интереса у обучающихся к истории своего 

Отечества и гражданско-патриотическим мероприятиям. Возрастает активность в 

благотворительной и волонтерской деятельности. Активизируется работа 

Студенческого совета колледжа и старостата.  

 

Заключение: Общая оценка условий проведения образовательного процесса, анализ 

состояния основных профессиональных образовательных программ, учебно-программной 

документации, материально-технической базы, социально-бытовых условий дают 

основание для вывода о их соответствии требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
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Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию  

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

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

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 0 

1.1.1      по очной форме обучения человек 0 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

среднего звена, в том числе: 

человек 745 

1.2.1      по очной форме обучения человек 668 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 77 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц 5 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период человек 223 

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

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 103 / 79,84 

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

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 0 / 0 

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

государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 421 / 63,02 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников человек/% 50 / 50 

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

численности педагогических работников 

человек/% 49 / 98 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

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

человек/% 28 / 56 

1.10.1      Высшая человек/% 12 / 24 

1.10.2      Первая человек/% 16 / 32 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

человек/% 39 / 90,7 

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

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

2 Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 58839,1 

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

педагогического работника 

тыс. руб. 1230,94 

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

педагогического работника 

тыс. руб. 181,56 

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

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 84,19 

3 Инфраструктура   

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

(курсанта) 

кв. м 4,96 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,22 

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

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 194 / 100 

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

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

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

студентов (курсантов) 

человек/% 12 / 1,61 

4.2 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам человек 12 
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подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4.2.1 по очной форме обучения человек 12 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

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

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

человек/% 1 / 1,16 

 


