
Самообследование по итогам работы в 2017 г. ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

Показатели деятельности  

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

1.505  чел. 

1.1.1 По очной форме 1.227 чел.  

1.1.2. по заочной форме 278 чел.  

1.1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

11 

1.1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

395 чел. 

1.1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

3 чел. / 0,002 % 

1.1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично»  

315 чел. / 85,6  

% 

1.1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями  и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, общей численности студентов 

87 чел. / 7,1 % 

1.1.8 Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию,  в общей 

численности студентов 

726 чел. /  59,1 

% 

1.1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности работников 

99 чел./ 

55,3  % 

1.1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

90 чел. /90,9 % 

1.1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

63 чел. / 63,6  % 

1.1.12 высшая 42 чел. / 42,4 % 

1.1.13  первая 21 чел. / 21,2 %  

1.1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

98 чел. /  99% 

1.1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих  в международных проектах или 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 

2. Финансово-хозяйственная деятельность  

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения ( деятельности) 

92.544.835,67 

руб. 



2.2.  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения ( деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

934. 796, 31 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

132.095,41 руб. 

2.4.  Отношение среднего заработка педагогического  работника в 

образовательной организации ( по всем видам финансового 

обеспечения( деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц ( среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте РФ. 

100  % 

3 Инфраструктура  

3.1.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

15361,8 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента 

0,054 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

250 чел. / 20,4  

% 

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, в общей численности студентов 

3/0,02 %  

4.2. Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе: 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими  нарушениями  

0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обучающихся по программам  

подготовки квалифицированных рабочих ( служащих) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обучающихся по адаптированным 

программам  подготовки квалифицированных рабочих ( 

служащих) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  обучающихся по программам  

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

3 

4.5.1 По очной форме обучения 3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

1 



 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими  нарушениями  

2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами 

0 

4.5.2 По заочной форме обучения 0 

4.5.3. По очно - заочной форме обучения 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам  подготовки специалистов среднего звена 

0 

 

В 2017 году образовательная деятельность в ГБПОУ «МПК» осуществлялась по 10 

специальностям - «Преподавание в начальных классах», «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», «Дошкольное образование», «Физическая культура», 

«Специальное дошкольное образование» «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Социальная работа», «Реклама», «Педагогика дополнительного 

образования (в области хореографии и в области технического творчества), «Музыкальное 

образование» и по профессии «Графический дизайнер». Количество обучающихся на 

уровне 2016 года, но произошло увеличение доли обучающихся по очной форме на 10 %.  

Выпуск специалистов осуществлялся по 8 специальностям,  получили  дипломы с 

присвоением квалификации специалиста 368   человек, из них 85,6 %  – с дипломами на 

«хорошо» и «отлично», что на 44, 1 % больше, чем в предыдущем году. В 2017 году  

процент сохранности контингента  составил  98 %.  Удельный вес количества 

выпускников, обучившихся по очной форме и трудостроившихся в течение  одного года 

после окончания обучения по полученной специальности – 56,63 %, что на 1,2 меньше, 

чем в 2016 г. 

Кадровый потенциал колледжа постоянно развивается. Увеличилось количество 

преподавателей на 9 %, доля молодых специалистов составила 7  % по сравнению с 1 % в 

2016 г. Увеличилась численность педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию – на 4,1 %, из них с высшей категорией  – на 2,1 %, первой 

– на 10, 2 %.  

Преподаватель методики  русского языка Ушакова Александра Владимировна 

стала абсолютным победителем областного конкурса профессионального мастерства 

«Профессиональный дебют» - 2017. 

В течение года обучающиеся колледжа под руководством преподавателей приняли 

участие в: 



∙ Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Новосибирской 

области – 2017  по компетенции «Преподавание музыки в школе»; 4-10 февраля 2017г. 

Получены  сертификаты участника и эксперта – Буш Марина, Бурдачева Ольга 

Анатольевна. 

∙ Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

2017 г. Курганской области по компетенциям «Физическая культура и спорт» и 

«Дошкольное воспитание». Получены  сертификаты участников и эксперта –Арабаджи 

Ксения,Голованова Татьяна Викторовна. 

∙ Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» – 2017 (WorldSkills 

Russia) по компетенции «Предпринимательство» - Королева Ольга, Рыскулов Денис, 

Фазлеев Артём, Авдеев Данил - сертификат участника, Минина Татьяна Владимировна, 

Комиссарова Майя Николаевна- сертификаты экспертов. 

∙ Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» – 2017 (WorldSkills 

Russia) по компетенции «Визуальный мерчендайзинг и витринистика» Шамсутдинов 

Марат - сертификат участника;  

∙ Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» – 2017 (WorldSkills 

Russia) по компетенции «Физическая культура и спорт»  Заварухина Кристина  - золотая 

медаль за I место, Быков Игорь - серебряная медаль за II место;  

∙ Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, 

Краснадаре по компетенции «Преподавание музыки в школе». Получены  диплом 

участника и эксперта - Буш Марина, Бурдачева Ольга Анатольевна. 

В 2017 году  колледжа стал опорной площадкой пилотного проекта по проведению 

демонстрационного экзамена по стандарту WorldSkills Russia. Проведен 

демонстрационный экзамен по компетенциям «Физическая культура и спорт», 

«Дошкольное воспитание», «Преподаватель младших классов». В экзамене принимали 

участие   93  обучающихся 4 курса колледжа. Наибольшие баллы показали обучающиеся 

по специальности «Физическая культура и спорт» - 80,27.  90 баллов из 100 набрала 

обучающаяся 941 группы Карпычева Татьяна. 

Обучающиеся колледжа приняли участие в конкурсных мероприятиях – 

международных – 164 человека, всероссийских – 47  человек, региональных – 134. 

    87 обучающихся очной формы обучения стали победителями и призерами 

конкурсных мероприятий регионального, федерального, международного уровней: 

∙ Международная олимпиада "Зима-2017" по математике; 

∙ Всероссийский конкурс социальной рекламы "Взгляд молодых"; 



∙ IX Международная студенческая электронная научная конференция 

"Студенческий научный форум 2017"; 

∙ Международный конкурс: Педагогика 21 век" 

∙ Международная олимпиада "Знанио" по географии 

∙ Международная олимпиада "Весна 2017" проекта "Инфоурок" по географии 

∙ Международный конкурс-фестиваль "Урал собирает детей"; 

∙ Международный конкурс "Законы экологии" от проекта "Год экологии 

2017"; 

∙ Международный фестиваль детского и юношеского творчества "Вместе; 

∙ Международная олимпиада "Осень-2016" по географии "Инфоурок"; 

∙ 3-й  Международный конкурс "Свита царя зверей"; 

∙ 14-й  Международный молодежный фестиваль маркетинга, рекламы,  PR-

коммуникаций "ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО" 

∙ II  Всероссийская олимпиада по русскому языку; 

∙ Всероссийская научно-практическая конференция "Экологические 

проблемы современности"; Всероссийский конкурс "на защите Отечества" 

∙ 5 –й Всероссийский конкурс для детей и молодежи "Нам нет преград"; 

∙ XX  областной  сбор студенческого актива педагогических колледжей 

Челябинской области " Сохраняя традиции - стремимся в будущее"; 

∙ Областной конкурс молодежных проектов обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования "Студенческая 

инициатива"; 

∙ Областной конкурс фольклорных коллективов; 

∙ Областной конкурс литературных и творческих работ, посвященный Году 

экологии; 

∙ Областной конкурс студенческих  выпускных квалификационных работ; 

∙ Областной конкурс педагогического мастерства; 

∙ Областной фестиваль художественного творчества "Я вхожу в мир 

искусств"; 

∙ Городская Спартакиада по легкоатлетическому кроссу 2017-2018 г. 

В течение 2017 года 25 преподавателей  колледжа приняли участие в конкурсных 

мероприятиях для педагогов для  различного уровня: 

∙ Международная интернет-олимпиада "Педагогические технологии для 

реализации требований ФГОС"; 

∙ 4 – я Всероссийская интернет-олимпиада по английскому языку; 



∙ Международная олимпиада по русскому языку "Инфоурок"; 

∙ Международная олимпиада по биологии "Инфоурок"; 

∙ "Педагог.ru" Разработка урока "Урок рисования с натуры"; 

∙ Всероссийская научно-практическая конференция "Одаренные дети: 

диагностика и мониторинг развития"; 

∙ 6 – ая Всероссийская дистанционная  олимпиада "Психология без границ"; 

∙ Общероссийский конкурс  с международным участием "Из методической 

копилки"; 

∙ проект для учителей "Инфоурок" 3 Международный конкурс "Мириады 

открытий"; 

∙ Общероссийский конкурс  с международным участием "Из методической 

копилки"; 

∙ Международный творческий конкурс "Солнечный свет" тема: Технология 

развития творческих способностей в классе фортепиано. 

В 2017 г. творческих объединениях колледжа занималось   140 чел, что на 15 % 

больше, чем в 2016 году, в спортивных секциях– 60 человек, показатель стабильный. В 

молодежных добровольческих объединениях – 270 чел, на 34 % больше предыдущего 

показателя, в научном студенческом обществе – 100 чел. 

В 2017 г.  колледжу присвоен статус региональной инновационной площадки по 

теме «Подготовка обучающихся педагогического колледжа к развитию у детей ранней  

технической компетентности». 

В июне 2017 г. преподаватель колледжа Ушакова Александра Владимировна стала 

абсолютным победителем Областного конкурса педагогического мастерства 

«Педагогический дебют». 

Прошли обучение на эксперта демонстрационного экзамена по компетенциям 

«Физическая культура и спорт» - Голованова Татьяна Викторовна, «Дошкольное 

воспитание» - Шиляева Татьяна Андреевна, «Преподаватель младших классов» - Ушакова 

Александра Владимировна. 

В 2017 г. в рамках реализации программы региональной инновационной площадки 

по теме «Подготовка обучающихся педагогического колледжа к развитию у детей ранней  

технической компетентности» проведена региональная научно-практическая конференция 

"Совершенствование среднего профессионально-педагогического образования в условиях 

технологической революции", в которой приняли участие более 150 научных и 

педагогических работников образовательных учреждений и организаций города и 

региона, обучающие и студенты средних и высших профессиональных образовательных 



организаций. (ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1»; 

ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж», ГБПОУ «Троицкий педагогический 

колледж», ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова», 

ГБПОУ «Миасский педагогический колледж», ГБПОУ «Ирбитский гуманитарный 

колледж», ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В. П. 

Омельченко», ГОУ СПО Сибайский педагогический колледж, ГАПОУ «Педагогический 

колледж» г. Орска, Колледж Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет»,  ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова», ГБОУ ВО «Магнитогорская 

государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки», Башкирский 

государственный университета, МОУ «СОШ № 65» г. Магнитогорска, МУ ДО 

«Правобережный центр дополнительного образования детей» г. Магнитогорска, МУ ДО 

«Детско-юношеский центр «ЭГО» г. Магнитогорска, МДОУ  «Детский сад № 70» г. 

Магнитогорска, МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Магнитогорска, 

МУДО «Центр Детского Творчества Орджоникидзевского Района» г. Магнитогорска). С 

целью распространения опыта в области «Совершенствование среднего профессионально-

педагогического образования в условиях технологической революции» был опубликован 

сборник научно-практической конференции. 

За отчетный период педагогические работники освоили новые компетенции по 

профилю инновационного проекта. Основные темы повышения квалификации: 

«Проектная деятельность и кружковая работа в ДОО с использованием образовательных 

конструкторов», «Основы работы с Lego Mindstorms EV3 и его применение в урочной и 

внеурочной деятельности средней школы».  

Коллективом колледжа совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Магнитогорска проведены 2 Городских научно-практических 

конференции для обучающихся  «Скажи три «Нет»!» по профилактике употребления 

психоактивных веществ, в которых приняли участие более 100 студентов и педагогов 5 

профессиональных образовательных организаций города, специалисты городских 

медицинских учреждений, учреждений социальной защиты населения. 

За 2017 год было заключено 347   договоров о сотрудничестве по организации 

практики с образовательными учреждениями, государственными организациями, 

предприятиями малого и среднего бизнеса, частными образовательными учреждениями и 

физическими лицами, 12 договоров о сотрудничестве в области трудоустройства и 

занятости студентов колледжа. 



В 2017 г. в колледже продолжаются предоставляться платные дополнительные 

образовательные услуги в  соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг" от 15.08.2013 № 706, инструктивного письма 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

15.12.1998 № 57 "О внебюджетных средствах образовательных учреждений". 

Реализуются дополнительные общеобразовательные  программы:  физкультурно-

спортивной  направленности 7, научно - технической и естественнонаучной 

направленности – 4, художественно-эстетической направленности культурологической 

направленности – 3, дополнительные общеобразовательные программы – 4,  Программы 

дополнительного образования – 12, курсы повышения квалификации – 24 программы. 

Программы утверждены  директором  ГБПОУ «МПК» и рассмотрены  на заседании 

научно-методического совета  ГБОУ «Магнитогорский педагогический колледж». Со 

всеми участниками образовательного процесса в рамках ПДОУ заключены договора в 

количестве – 303. Заключены договора о возмездном оказании услуг с 18 педагогами. 

Всего за год прошли обучение по программам дополнительного профессионального 

образования 24 % обучающихся колледжа.  

В 2017 г. для материально-технического обеспечения образовательного процесса  

колледжем приобретено  24 ноутбука, 16 графических планшетов Wacom, 3 

многофункциональных установки, 11 наборов ресурсных для «LEGO», 12 наборов 

базовых   «LEGO»,  2 набора базовых   робототехнических, магнитная доска, набор 

«Космические проекты». 71 % учебных кабинетов оснащены компьютерной техникой, что 

на 16 % больше по сравнению с 2016 г. 100 % компьютеров, используемых в 

образовательной деятельности,  имеют  выход в сеть интернет. Увеличилась доля 

стоимости учебно-производственного оборудования, приобретенного за последние три 

года, к общей стоимости учебно-производственного оборудования на 3,9 %. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

выросли на 11 %, 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 РФ увеличилось на 8 % и достигло 100 %. 

Библиотечный фонд пополнен на  637 экземпляров учебной, 164  методической и 

47 художественной литературы, продлена подписка на электронно-библиотечную систему 



IRP books для студентов и сотрудников колледжа. Общий библиотечный фонд составил 

49.509 экземпляров. 

Мониторинг выполнения Программы развития колледжа на 2014-2018 уч. год 

показал оптимальный уровень достижения результатов.  

 

 

 

 


