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1. Сведения об образовательной организации

ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» -  одно из старейших учебных за
ведений области находится в г.Ростове-на-Дону по проспекту Ленина 92.

В 1921 году Областные Постоянные педагогические курсы преобразованы в Дон
ской Областной Педагогический Техникум с четырехлетним сроком обучения.

Донской областной педагогический техникум «в объеме 32 курсов, не считая 2 
подготовительных» готовил учителей I ступени для школ Ростовской области.

16 ноября 1939 года в соответствии с решением оргбюро ЦК ВКПБ (б) Ростовско
го областного исполнительного комитета, дошкольное отделение Донского педагогиче
ского техникума было реорганизовано в дошкольное педагогическое училище областного 
значения (Приказ №158).

Ростовское-на-Дону педагогическое училище переименовано в Ростовское педаго
гическое училище № 1 Приказ министерства просвещения РСФСР от 03.10.1985 г. № 269.

Ростовское-на-Дону педагогическое училище № 1 переименовано в Ростовское 
высшее педагогическое училище № 1 Постановление государственного комитета СССР по 
народному образованию от 30.10.1990 г. № 32/8.

Приказом Министерства образования РСФСР от 20.12.1991 года № 398 Ростовское- 
на-Дону высшее педагогическое училище № 1 реорганизовано в Ростовское-на-Дону 
высшее педагогическое училище № 1 (колледж).

Ростовское-на-Дону высшее педагогическое училище № 1 (колледж) реорганизова
но в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образо
вания Ростовской области - Донской педагогический колледж Приказом министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области № 460 от 09.06.1997 года.

В 1985 году решением Областного отдела народного образования Ростовской обла
сти открывается Ростовское -  на -  Дону педагогическое училище №2 для подготовки учи
телей начальных классов.

Ростовское-на-Дону педагогическое училище № 2 переименовано в Ростовское-на- 
Дону высшее педагогическое училище № 2 (колледж) Приказ министерства образования 
Российской Федерации № 321 от 25.08.1992 г. Приказ департамента образования Ростов
ской области № 159б от 08.09.1992 г.

Ростовское-на-Дону высшее педагогическое училище № 2 (колледж) реорганизова
но в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образо
вания Ростовской области - Донской педагогический колледж Приказом министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области № 460 от 09.06.1997 года.

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального обра
зования Ростовской области - Донской педагогический колледж изменил название на гос
ударственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального обра
зования Ростовской области «Донской педагогический колледж», на основании Устава 
17 июля 2011 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессио
нального образования Ростовской области «Донской педагогический колледж» реоргани
зовано в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ро
стовской области «Донской педагогический колледж» с 19.01.2015г. на основании ФЗ от 
29.12.2012г. № 273 и письма Минобрнауки России от 10.06.2013г. № ДЛ-151/17.
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В 2008 году государственное образовательное учреждение среднего профессио
нального образования Ростовской области Азовский областной музыкально
педагогический колледж реорганизован путем присоединения к государственному обра
зовательному учреждению среднего профессионального образования Ростовской области 
- Донскому педагогическому колледжу на основании постановления Администрации Ро
стовской области № 573 от 09.12.2008 года и Приказа министерства общего и профессио
нального образования Ростовской области № 3650 от 15.12.2008 года.

Сегодня ГБПОУ РО «ДПК» -  это базовый педагогический колледж Южного Феде
рального округа, который входит в десятку лучших колледжей страны по основным учеб
но-воспитательным показателям, материально-бытовым условиям и кадровому ресурсу.

С 2017 года ГБПОУ РО «ДПК» является инновационной площадкой Российской 
академии образования по проблеме «Индивидуализация инклюзивной траектории профес
сиональной подготовки инвалидов в педагогическом колледже 2017 -  2022 гг.» (Свиде
тельство № А-24.05.2017 -  11 от 14.06 2017г.)

На основании Лицензии № 4478 от 16 марта 2015 года подготовка специалистов 
осуществляется по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Препода
вание в начальных классах, 44.02.04 Специальное дошкольное образование, 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании, 49.02.01 Физическая культура, 
49.02.02 Адаптивная физическая культура, 53.02.01 Музыкальное образование по очной 
и заочной формам обучения.

Все специальности аккредитованы (Свидетельство о государственной аккредита
ции №3195 от 20 февраля 2018 года)

Независимая оценка условий осуществления образовательной деятельности 
ГБПОУ РО «ДПК», которая была проведена в 2020 году министерством общего и про
фессионального образования Ростовской области, установила для колледжа суммарное 
количество баллов 98,0 из 100 и 2 место в рейтинге профессиональных образовательных 
организаций Ростовской области ( приказ минобразования РО от 24.11.2020 №954).

2. Сохранение и развитие материально-технической базы.

Организация учебного процесса, применение на занятиях и во внеучебной деятель
ности современных технологий обучения студентов напрямую зависит от материально
технической базы образовательной организации. В минувшем учебном году кабинеты 
колледжа пополнились интерактивным оборудованием, которое предназначено для подго
товки учителей начальных классов и воспитателей ДОО, организационной техникой, ме
белью и прочим оборудованием. В разрезе материально-технического обеспечения учеб
ного процесса за последние годы это выражается в показателях:

2.1.Сравнительный анализ обновления и улучшения материальной базы
приобретение оборудования (единицы) 2017-2018 2018-2019 2019-2020
организационная техника 23 ед. 14 ед. 12 ед.
компьютеры, интерактивное оборудование для 
учебного процесса

22 ед. 52 ед. 45 ед.

мебель 63 ед. 87 ед. 200 ед.
прочее оборудование 9 ед. 14 ед. 3 ед.



5

Всего 117 ед. 167 ед. 260 ед.
приобретение информационных источников 
обучения (тыс.руб.)

2017-2018 2018-2019 2019-2020

учебно-наглядные пособия 37,15 15,0 101,2
библиотечный фонд 247,6 920,61 114,1
информатизация учебного процесса 504,12 1 911,12 1 307,4

Всего 788,87 2 846,73 1 522,7

Мониторинг деятельности образовательной организации по сохранению матери
ально-технической базы и приобретению оборудования, информационных источников 
обучения показывает, что эта работа направлена в большей степени на обеспечение учеб
ного процесса интерактивными образовательными технологиями и создание эргономи
ческих условий для организации учебной деятельности студентов.

Отмечается стремление администрации колледжа создать оптимальные и резуль
тативные условия для учебной деятельности студентов, внедрения современных образо
вательных технологий и в целом обеспечения качественной подготовки специалиста.

2.2. Обеспеченность специальной и учебной литературой.

специальность 2018г. 2019г. 2020г.

на 1 сту- на 1 сту- на 1 сту-
дента дента дента

44.02.01 Дошкольное образование 5,9 6,0 6,1

44.02.02 Преподавание в начальных классах 7,4 8,9 10,2

44.02.04 Специальное дошкольное образование 17,3 17,1 18,5

44.02.05 Коррекционная педагогика в началь- 13,5 12,2 10,1
ном образовании

49.02.01 Физическая культура 8,8 8,9 8,0

49.02.02 Адаптивная физическая культура 38,6 26,2 23,5

53.02.01 Музыкальное образование 33,2 32,5 31,1

Обеспеченность студентов колледжа специальной и учебной литературой по 
ППССЗ, реализуемых в колледже отвечает требованиям ФГОС. В 2020 году пролонгиро
ван договор с издательством «Юрайт» на использование в образовательном процессе 
электронной библиотеки. Увеличение численности студентов, обучающихся на договор
ной основе по специальностям 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образова
нии и 49.02.02 Адаптивная физическая культура отразилось на количественных показате
лях обеспеченности на 1 студента.



3. Состав педагогических кадров.

3.1.Сведения о повышении квалификации преподавателей

6

вид 2018г. 2019 г. 2020г.
переподготовка 2 4 16
повышение квалификации 166 76 40
стажировка 38 26 35
Итого 205 106 91

Деятельность колледжа по повышению квалификации преподавателей имеет ком
плексный и системный характер. Осуществляется через различные формы: повышение 
квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка. Приоритетом в выборе 
направления повышения квалификации являлась предметная ориентация по профилю пе
дагогической деятельности. В систему работы также включены:
-  мониторинг сроков, содержания и профессиональной специфики повышения квалифи

кации педагогических кадров;
-  организация работы по распределению преподавателей с учетом их профессиональной 

направленности;
-  прогнозирование актуальных направлений повышения квалификации в условиях мо

дернизации содержания образовательной практики.
За отчетный период важными направлениями повышения квалификации педагоги

ческих работников ГБПОУ РО "ДПК" стали:
-  обучение экспертов на право проведения демонстрационного экзамена в образова

тельных учреждениях профессионального образования;
-  подготовка экспертов к организационной и методической работе в рамках движения 

WorldSkills.
Осуществляемая система работы позволяет мобильно и адекватно реагировать на 

изменения социально-педагогической ситуации и потребностей учреждения в кадрах, реа
лизующих новые подходы в профессиональной педагогической подготовке студентов.

3.2. Сведения о педагогических работниках:

качественный состав 2018г. 2019г. 2020г.
преподавателей кол-во % кол-во % кол-во %
доктора наук 2 1,7 1 0,8 1 0,9
кандидаты наук 24 20,0 25 19,2 22 18,8
Заслуженный учитель РФ 2 1,7 2 1,5 2 1,7
высшая квалификационная 
категория

77 64,2 103 79,2 90 76,9

первая квалификационная 
категория

16 13,3 18 13,8 15 12,8
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Качественный состав педагогических кадров на протяжении последних лет остает
ся высоким и стабильным. Проводится постоянная аттестация преподавателей на ква
лификационную категорию, в большей степенью в связи с подтверждением уже имею
щейся категории. Показатель численности преподавателей с высшей и первой квали
фикационной категорией остается высоким для организации среднего профессионально
го образования.

4. Контингент студентов.

4.1.Организация работы по приему.

Работа, связанная с предстоящим приемом абитуриентов в колледж и филиал в 
г.Азове, проводится на протяжении всего учебного года. В 2020 году, в связи с распро
странением короновирусной инфекции и переходе на дистанционные формы обучения 
были откорректированы формы организации профориентационной работы.

Формы этой работы разные:
-  профориентационная работа в образовательных учреждениях города и области;
-  заключение 60 договоров с образовательными организациями города и областных 

центров и районов;
-  региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в формате W SR;
-  региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WSR -  Juniors);
-  информационные ресурсы сайта ГБПОУ РО «ДПК»

4.2. Выполнение контрольных цифр приема.

Контрольные цифры приема абитуриентов выполнены, с конкурсом при зачисле
нии на очное отделение по специальностям:

-  44.02.02 Преподавание в начальных классах - 4,3
-  44.02.04 Специальное дошкольное образование» - 4,3
-  44.02.04 Специальное дошкольное образование (инвалиды по слуху) - 1,7
-  49.02.01 Физическая культура - 3,7 человека
-  49.02.01 Физическая культура (инвалиды по слуху) -  1,0
-  53.02.01 Музыкальное образование - 1,8

Контрольные цифры приема абитуриентов на заочное отделение выполнены, с кон
курсом при зачислении по специальностям:

-  44.02.01 Дошкольное образование - 1,8
-  44.02.02 Преподавание в начальных классах - 3,8
-  44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании -  1,9
-  49.02.01 Физическая культура - 2,6
В 2020 году на очное отделение поступили на договорной основе 218 абитуриентов 

по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование,44.02.05 Коррекционная педагогика 
в начальном образовании, 49.02.02 Адаптивная физическая культура.
На отделение заочного обучения, на договорной основе поступили 145 абитуриентов же
лающих обучаться по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Пре
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подавание в начальных классах, Коррекционная педагогика в начальном образовании и
49.02.01 Физическая культура

Сохраняется устойчивая тенденция желающих обучаться по специальностям
44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.04 Специальное дошкольное образова
ние и 49.02.01 Физическая культура. По показателю качества образования -  средний балл 
аттестата у абитуриентов на данные специальности составил от 5,0 до 4,5.

Изменения в образовательной политике направленной на развитие инклюзивного 
образования определило востребованность специальности 44.02.05 Коррекционная педаго
гика в начальном образовании. В 2020 году по этой специальности зачислены на очное об- 
деление 115 абитуриентов, которые будут обучаться на договорной основе.

Приемная комиссия колледжа отмечает достаточную базовую подготовку выпуск
ников школ, которые зачислены в колледж в соответствии с контрольными цифрами при
ема.

4.3.Сведения о контингенте студентов по формам обучения.

Динамика изменения контингента студентов ГБПОУ РО «ДПК»

специальность

кол-во сту
дентов 

на
01.01.2019г.

кол-во сту
дентов 

на
01.01.2020г.

кол-во сту
дентов 

на
01.01.2021г.

очное отделение
44.02.01 Дошкольное образование 95 113 124
44.02.02 Преподавание в начальных классах 171 157 167
44.02.04 Специальное дошкольное образование 137 119 123
44.02.05 Коррекционная педагогика в началь
ном образовании 203 269 323

49.02.01 Физическая культура 196 202 204
49.02.02 Адаптивная физическая культура 130 132 177
53.02.01 Музыкальное образование 93 90 100
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
(инвалиды детства) 16 27 28

49.02.01 Физическая культура 
(инвалиды детства)

25 26 22

Всего 1066 1135 1268
заочное отделение
44.02.01 Дошкольное образование 551 522 486
44.02.02 Преподавание в начальных классах 164 151 174
44.02.05 Коррекционная педагогика в началь
ном образовании 106 106 121

49.02.01 Физическая культура 139 171 261
Всего 960 950 1042
очное отделение филиала ГБПОУ РО 
«ДПК» в г.Азове
44.02.02 Преподавание в начальных классах 95 115 115



9

44.02.04 Специальное дошкольное образование 72 68 68
Всего 167 183 183

заочное отделение филиала ГБПОУ РО 
«ДПК» в г.Азове
44.02.01 Дошкольное образование 68 57 48
Всего 68 57 48

Итого по колледжу 2261 2325 2541

Мониторинг динамики изменения контингента студентов обучающихся в колледже 
за три года показал относительную их стабильность, что связано с целенаправленной ра
ботой педагогического коллектива по сохранению контингента.

При постоянстве контрольных цифр приема, и числа студентов, обучающихся на 
бюджетной основе, увеличивается контингент студентов, обучающихся по договору.

5. Обеспечение механизма социального партнерства, трудоустройство выпуск
ников

Реализация социального партнерства между ГБПОУ РО «Донским педагогическим 
колледжем» и его субъектами осуществляется на основе заключения договоров с учебно
производственными комбинатами г. Ростова-на-Дону, г.Азова и городов Ростовской обла
сти, с базовыми образовательными учреждениями, с учреждениями системы дополнитель
ного образования. Установлено тесное сотрудничество с управлениями образования горо
дов Ростова-на-Дону, Батайска, Аксая, Азова и Азовского, Аксайского, Мясниковского, 
Неклиновского, Матвеево-Курганского районов по вопросам востребованности педагоги
ческих кадров.

Осуществляется связь с образовательными учреждениями по обеспечению их педа
гогическими кадрами. Заключены договора с различными типами и видами образователь
ных учреждений в количестве 60.

Работа по изучению рынка труда в условиях дистанционного обучения строилась в не
скольких направлениях:

- проведение профориентационной работы в базовых образовательных учреждениях 
(базы профессиональной практики);

- проведение профориентационной работы в образовательных учреждениях Ростов
ской области в период преддипломной практики студентов;

- проведение профориентационной работы в учебно-производственных комбинатах 
г. Ростова-на-Дону и Ростовской области.

Кроме того, данная система включает в себя - организацию взаимодействия с цен
трами занятости - Центр занятости Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, Центр за
нятости городов Азова и Аксая. В анкетировании центра занятости по вопросам трудо
устройства за истекший период приняло участие 98,0% выпускников колледжа.

Систематически проводится анализ информации работодателей по качеству педаго
гических кадров образовательных организаций.
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Центр содействия трудоустройству выпускников колледжа организует услуги по 
информированию студентов о профориентации с целью обеспечения максимальной воз
можности их трудоустройства.

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников установили показатель 
трудоустройства выпускников -  94,8%. Из общего числа выпускников колледжа в высшие 
учебные заведения на очную форму обучения поступили 2,0 %.
Мониторинг трудоустройства выпускников по специальностям:

-  53.02.01 Музыкальное образование - трудоустроены -  93,0%;
-  44.02.02 Преподавание в начальных классах - трудоустроены -  99,0 %;
-  44.02.04 Специальное дошкольное образование - трудоустроены -  96,0%;
-  49.02.01 Физическая культура - трудоустроены -  91,0%;

Следует отметить высокий уровень восстребованности выпускников на рынке об
разовательных услуг и мотивацию выпускников на профессиональную деятельность по 
профилю полученной специальности.

В колледже создана система социального партнерства. Действуют долгосрочные 
договоры с предприятиями о социальном партнерстве в сфере подготовки кадров, догово
ры об организации производственной практики обучающихся. Педагогические работники 
проходят стажировку на предприятиях. Учебно-программная документация нового поко
ления согласуется с работодателями. Имеется банк данных о предприятиях -  социальных 
партнерах.

6. Организация производственного обучения.

6.1. Практика студентов ГБПОУ РО «ДПК» направлена на освоение областей 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО предъявляе
мыми к профессиональным компетенциям по реализуемым специальностям. Исходя из 
этого, производственная практика студентов колледжа осуществляется на основании в со
ответствии с приказами органов управления образования г. Ростова-на-Дону, г. Азов, Ро
стовской области о закреплении образовательных организаций в качестве баз практики. В 
этих документах указывается перечень образовательных организаций, предмет организа
ции практики, права и обязанности сторон.

Профессиональная практика организована по двум видам: учебная и производ
ственная (по профилю специальности и преддипломная):
-  учебная практика, направленная на формирование у студентов практических профес

сиональных умений, приобретение первоначального практического опыта -  2 этапа;
-  производственная практика (по профилю специальности и преддипломная практика), 

ориентированная на формирование у студентов общих и профессиональных компетен
ций -  8 этапов.

Учебная и производственная практика организовывались в соответствии с требова
ниями ФГОС, оснащены необходимой учебно-методической литературой, программами, и 
проводятся в колледже (учебная практика) и в образовательных организациях разного ти
па.

К руководству практикой студентов привлекаются высококвалифицированные 
специалисты. Уровень профессиональной компетентности выпусков оценивается с уча
стием работодателей. . Работа с образовательными учреждениями строится на основе со
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циального партнерства. В практику работы внедряются дистанционные формы сотрудни
чества с образовательными учреждениями области, распределение на преддипломную 
практику в большей части проводится на основе заявок работодателей с последующим 
трудоустройством студентов на постоянное место работы.

Всего с образовательными организациями г. Ростова-на-Дону и г.Азова, Ростов
ской области заключены 38 договора.

Поддержка и сопровождение студентов в ходе организации учебной и производ
ственной практики осуществлялось посредством:
-  организационно-методического обеспечения участия в областном конкурсе WSR 

(Молодые профессионалы) 29 февраля -  5 марта 2020г. Цель -  ознакомление студен
тов колледжа с опытом организации конкурса в формате демонстрационного экзамена.

-  организационно-методического обеспечения областного конкурса WSR Juniors (Мо
лодые профессионалы) 29 февраля -  5 марта 2020г. Цель -  поддержка обучающихся 
школ г. Ростова-на-Дону в мотивации к получению профессии (МБОУ СОШ г. Ростов- 
на-Дону - № 16, 22, 27, 57, 87, 97,103 и Таганрогский педагогический лицей).

-  участие во Всероссийском слете студенческих педагогических отрядов
Свидетельством соответствия содержания программ педагогической практики 

требованиям ФГОС СПО по имеющимся в ГБПОУ РО «ДПК» специальностям являются:
-  направленность программ практики реализуемых в ГБПОУ РО «ДПК» на удовле

творение потребностей рынка труда и работодателей;
-  практикоориентированность программ практики согласованных с работодателями;
-  соответствие уровня подготовки уровня подготовки студентов требованиям про

фессиональных стандартов, работодателей, к условиям их будущей профессио
нальной деятельности (практика студентов организована в разных видах образова
тельных организаций);

-  участие представителей работодателей в формировании содержания практики и 
процедур мониторинга качества образования (формы промежуточной и итоговой 
аттестации по практике согласованы с работодателями);

-  участие работодателей в оценке качества образования студентов (от работодателей 
имеются положительная оценка уровня развития компетенций студентов) в образо
вательных организациях (МБДОУ, МБОУ СОШ, ДОЛ);

-  повышение профессиональной компетентности педагогических работников: из 53 
педагогических работников, которые руководят студентами на практике 47 имеют 
высшую квалификационную категорию -  88,7%
Мониторинг результативности разных видов и этапов практики студентов осу

ществляется исходя из требований ФГОС СПО по отношению к заявленному искомому 
процессу и включает в себя следующие компоненты:

-  характеристика практической подготовки студентов по области и объекту профес
сиональной деятельности;

-  характеристика видов профессиональной деятельности студентов на разных этапах 
практики;

-  характеристика соответствия уровня и степени организации практики студентов 
требованиям к результатам деятельности в разных типах и видах образователь
ных организаций;
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-  характеристика взаимодействия с субъектами образовательного пространства го
рода и области

Качественные результаты практики студентов в 2020 году:

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах

к урс к ол-
во

сту 
д ен 
тов

П М 5 4 3 % ср ед
н ий

бал л

2 25 ПМ.03 Классное руководство 21 4 - 100 4,8

3 38 ПМ.01 Преподавание по программам 
начального общего образования

20 16 2 94,7 4,5

ПМ.02 Организация внеурочной дея
тельности и общения младших школь
ников

20 17 1 97,4 4,5

4 43 ПМ.01 Преподавание по программам 
начального общего образования

20 18 5 88,3 4,3

ПМ.04 Методическое обеспечение об
разовательного процесса

27 1 4 2 95,0 4,6

ПДП 21 19 3 95,3 4,4

И т о г о 1 0 6 1 2 9 8 8 13 8 9 ,9 4 ,5

специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании

к урс к ол -
во

сту 
д ен 
тов

П М 5 4 3 % ср ед
н ий

бал л

2 87 ПМ.03 Классное руководство 25 53 9 89,7 4,2

3 51 ПМ.02 Организация внеурочной деятель
ности и общения младших школьников в 
начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно
развивающего образования

13 28 10 80,4 4,1

ПМ.03 Классное руководство 20 23 8 84,3 4,2

ПМ.01 Преподавание по программам 
начального общего образования в 
начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-

12 27 12 76,5 4,0



13

развивающего образования

4 42 ПМ.05 Организация процесса обучения в 
специальных (коррекционных) образова
тельных учреждениях

15 23 4 90,5 4,3

ПМ.04 Методическое обеспечение обра
зовательного процесса

19 20 3 92,9 4,4

ЦДЛ 21 18 3 92,9 4,4

И т о г о 1 8 0 1 2 5 1 9 2 4 9 8 7 ,0 4 ,2

специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование

к урс к ол-
во

сту 
д ен 
тов

П М 5 4 3 % ср ед
н ий

бал л

2 53 ПМ.01 Организация мероприятии, 
направленных на укрепление здоровья 
ребенка и физическое развитие детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и с сохранным развитием

31 17 5 90,6 4,3

ПМ.02 Обучение и организация различ
ных видов деятельности и общения детей 
с сохранным развитием

26 20 7 86,8 4,4

3 30 ПМ.01 Организация мероприятии, 
направленных на укрепление здоровья 
ребенка и физическое развитие детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и с сохранным развитием

19 9 2 93,3 4,6

ПМ.02 Обучение и организация различ
ных видов деятельности и общения детей 
с сохранным развитием

17 11 2 93,3 4,6

ПМ.03 Обучение и организация различ
ных видов деятельности и общения детей 
с ограниченными возможностями здоро
вья

19 10 1 96,0 4,6

4 28 ПМ.03 Обучение и организация различ
ных видов деятельности и общения детей 
с ограниченными возможностями здоро-

22 6 100 4,8
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вья

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 
сотрудниками образовательного учре
ждения

18 6 1 96,4 4,2

ПМ.05 Методическое обеспечение обра
зовательного процесса

18 8 100 4,4

ЦДЛ 21 7 - 100 4,8

И т о г о 111 1 9 4 9 6 18 9 4 ,2 4 ,6

специальность 44.02.01 Дошкольное образование

гр уп п а к ол -
во

сту 
д ен 
тов

П М 5 4 3 % ср ед
н ий
бал л

2 41 ПМ.01 Организация мероприятии, 
направленных на укрепление здоровья 
ребенка и его физическое развитие

10 22 9 78,0 4,3

ПМ.02 Организация различных видов де
ятельности и общения детей

11 25 5 87,8 4,1

ПМ.03 Организация занятий по основ
ным общеобразовательным программам 
дошкольного образования

15 22 4 90,2 4,3

3 26 ПМ.01 Организация мероприятии, 
направленных на укрепление здоровья 
ребенка и его физическое развитие

6 14 6 77.0 4,0

ПМ.02 Организация различных видов де
ятельности и общения детей

6 14 6 77,0 4,0

ПМ.03 Организация занятий по основ
ным общеобразовательным программам 
дошкольного образования

7 15 4 85,0 4,1

4 16 ПМ.03 Организация занятий по основ
ным общеобразовательным программам 
дошкольного образования

6 8 2 88,0 4,6

ПМ.04 Организация физкультурно
оздоровительной работы в ДОО

9 7 100 4,6

ПДП 9 7 - 100 4,6

И т о г о 8 3 7 9 1 3 7 3 6 8 7 ,0 4 ,3
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специальность 53.02.01 Музыкальное образование

к урс к ол-
во

сту 
д ен 
тов

П М 5 4 3 % ср ед
н ий
бал л

2 19 ПМ.01 Организация музыкальных заня
тий и музыкального досуга в дошколь
ных образовательных учреждениях

9 6 4 79,0 4,2

3 24 ПМ.02 Преподавание музыки и органи
зация внеурочных мероприятий в обще
образовательных учреждениях

11 8 5 80,0 4,2

ПМ.01 Организация музыкальных заня
тий и музыкального досуга в дошколь
ных образовательных учреждениях

9 10 5 80,0 4,1

4 18 ПМ.03 Педагогическая музыкально
исполнительская деятельность

14 4 100 4,7

ПМ.04 Методическое обеспечение про
цесса музыкального образования

14 4 100 4,7

ПДП 14 4 1 94,0 4,6

И т о г о 61 7 0 3 6 15 8 9 ,0 4 ,4

специальность 49.02.02 Адаптивная физическая культура

к урс к ол-
во

сту 
д ен 
тов

П М 5 4 3 % ср ед
н ий
бал л

2 62 ПМ.01 Преподавание физической куль
туры по основным общеобразователь
ным программам

11 31 20 67,7 3,9

3 22 ПМ.01 Преподавание физической куль
туры по основным общеобразователь
ным программам

4 14 4 82,0 4,0

ПМ.02 Организация и проведение вне
урочной работы и занятий по програм
мам дополнительного образования в об
ласти физической культуры

4 10 8 64,0 3,8
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4 21 ПМ.03 Методическое обеспечение про
цесса физического воспитания

6 12 3 86,0 4,1

ПМ.04 Организация работы в области 
спортивной тренировки

8 11 2 90.0 4,3

ЦДЛ 6 12 3 86,0 4,1

И т о г о 1 0 5 3 9 9 0 4 0 7 6 ,0 4 ,0

специальность 49.02.02 Физическая культура

к урс к ол -
во

сту 
д ен 
тов

П М 5 4 3 % сред
н ий
бал л

2 61 ПМ.01 Преподавание физической куль
туры по основным общеобразователь
ным программам

17 31 13 78,7 4,1

ПМ.02 Организация и проведение вне
урочной работы и занятий по програм
мам дополнительного образования в 
области физической культуры

18 24 19 68,8 4,0

3 54 ПМ.01 Преподавание физической куль
туры по основным общеобразователь
ным программам

15 27 12 77,8 4,1

ПМ.02 Организация и проведение вне
урочной работы и занятий по програм
мам дополнительного образования в 
области физической культуры

22 24 8 85,2 4,4

4 61 ПМ.02 Организация и проведение вне
урочной работы и занятий по програм
мам дополнительного образования в 
области физической культуры

30 24 7 88,5 4,4

ПМ.03 Методическое обеспечение 
процесса физического воспитания

26 26 9 85,2 4,3

ПМ.04 Организация работы в области 
спортивной тренировки

25 26 10 88,0 4,2

ПДП 26 26 9 83,6 4,3

И т о г о 1 7 6 1 7 9 2 0 3 8 2 8 2 ,3 4 ,0
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Результативность практической подготовки студентов

на отделении заочного обучения

специальность 44.02.01 Дошкольное образование

к урс к ол-
во

сту 
д ен 
тов

П М 5 4 3 % сред
н ий
бал л

6 93 ПМ.03 Организация занятий по основ
ным общеобразовательным программам 
дошкольного образования

86 7 100 4,9

ЦДЛ 82 11 - 100 4,9

И т о г о 9 3 1 6 8 18 - 1 0 0 4 ,9

специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании

к урс к ол -
во

сту 
д ен 
тов

П М 5 4 3 % ср ед
н ий

бал л

6 33 ПМ.01 Преподавание по программам 
начального общего образования в 
начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно
развивающего образования

19 14 100 4,7

ПМ.04,74 Методическое обеспечение об
разовательного процесса

18 15 100 4,6

ПМ.05 Организация процесса обучения в 
специальных (коррекционных) образова
тельных учреждениях

16 17 100 4,5

ЦДЛ 31 2 - 100 4,9

И т о г о 3 3 8 4 4 8 - 1 0 0 4 ,7

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах

к урс к ол - П М 5 4 3 % сред
во н ий

сту- бал л
ден -
тов
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6 35 ПМ.01 Преподавание по программам 
начального общего образования

31 4 100 4,9

ПМ.04 Методическое обеспечение обра
зовательного процесса

33 2 100 4,9

ПДП 33 2 - 100 4,9

И т о г о 3 5 9 7 8 - 1 0 0 4 ,9

специальность 49.02.02 Физическая культура

к урс к ол -
во

сту 
д ен 
тов

П М 5 4 3 % ср ед
н ий
бал л

6 40 ПМ.01 Преподавание физической куль
туры по основным общеобразовательным 
программам

26 14 10
0

4,7

ПМ.03 Методическое обеспечение про
цесса физического воспитания

27 13 10
0

4,7

ПМ.04 Организация работы в области 
спортивной тренировки

28 12 10
0

4,7

ПДП 36 4 10
0

4,9

И т о г о 4 0 81 4 3 - 1 0 0 4 ,8

Сопоставительная характеристика за три последних учебных года отражена в таблице:

Динамика показателей качества учебной и производственной практики

№
п/п

сп ец и ал ьн ость п ок азател и  к ач еств а  (% )

2018г. 2019г. 2020г.

1. 44.02.02 Преподавание в начальных классах 93,0 96,0 94,0

2. 44.02.44 Специальное дошкольное образование 90,0 93,0 94,2

3. 44.02.01 Дошкольное образование 84,0 83,0 87,0

4. 49.02.01 Физическая культура 83,0 82,0 82,3

5. 49.02.02 Адаптивная физическая культура 74,0 81,0 76,0

6. 53.02.01 Музыкальное образование 84,0 84,0 89,0
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7. 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образова
нии

81,0 82,0 87,0

Всего по ГБПОУ РО «ДПК» 85,0 85,9 87,1

Динамика показателей качества производственной практики 
на отделении заочного обучения

№
п/п

сп ец и ал ьн ость п ок азател и  к ач еств а  (% )

2018г. 2019г. 2020г.

1. 44.02.02 Преподавание в начальных классах 100 100 100

2. 44.02.01 Дошкольное образование 92,0 100 100

3. 49.02.01 Физическая культура 100 100 100

4. 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образова
нии

100 100

Всего по ГБПОУ РО «ДПК» 97,0 100 100

Практическая подготовка студентов выполнена и все объекты профессиональной 
деятельности ими были освоены, что позволяет сделать вывод о том, что будущие специа
листы в сфере и образования могут, способны и готовы организовывать образовательный 
процесс по профилю специальности и обеспечить методическое сопровождение опреде
ленных видов деятельности детей.

Использование современных образовательных технологий, обеспечивающих ди
станционный характер организации практики студентов предполагал использование сле
дующих технологий:

-  технология индивидуализации обучения (при организации дистанционного форма
та по разным этапам практики -  пробные уроки, психолого-педагогическая практи
ка);

-  технология программированного обучения (при организации практики по внеклас
сной работе);

-  технология компьютерного обучения и взаимодействия (при организации всех ви
дов практики посредством взаимодействия между субъектами образования студен
тов -  баз педагогической практики);

-  технология на основе использования схемных и знаковых моделей (пробные уроки 
и др.)
Имеющиеся данные дают основание для определения устойчивого показателя ка

чества практической подготовки студентов.
При анализе результативности практики студентов ГБПОУ РО «ДПК» осваиваю

щих ППССЗ на отделении заочного обучения необходимо отметить ряд позиций, которые 
оказывают положительное влияние на определение не только состава формируемых у
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студентов компетенций, а также уровень их развития, степень освоения, динамику изме
нений по виду и этапу практики:
-  выделены уровни освоения компетенций студентов на завершающем этапе их практи

ческой подготовки (преддипломная практика) по всем специальностям;
-  определены уровни качества преддипломной практики в его составляющих: установ

ление меры соотношения между уровнями освоения видов деятельности на основе 
требуемых у выпускников способностей;

Высокие показатели качества преддипломной практики на отделении заочного 
обучения, а также средний балл указывает на наличие у студентов, уже работающих в 
ДОУ и МБОУ СОШ, а также в ОУ ДО, ряда способностей, позволяющих положительно 
осваивать требуемые ФГОС СПО виды деятельности.

За анализируемый период была решена задача организации предпрофильной под
готовки обучающихся образовательных учреждений г. Ростова-на-Дону. В рамках реали
зации проекта предпрофильного обучения «Управление образования» г. Ростова-на-Дону 
была создана программа по предпрофильной подготовке обучающихся в образовательных 
учреждениях г. Ростова -на -Дону, которая была реализована на основе соглашения о со
трудничестве между ГБПОУ РО «ДПК» и следующими МБОУ СОШ: 16, 22, 27, 53, 57, 
87, 103. Итог реализации программы создание условий для обучающихся для ознакомле
ния с педагогической профессией и выбора ориентиров профессионального становления.

В качестве субъекта сотрудничества по организации деятельности студентов в их 
широкой социальной практике выступило МАУ г.Ростова-на-Дону «Информационно
методический центр образования». Предмет этого взаимодействия был направлен на раз
витие системы профессиональной ориентации обучающихся школ г.Ростова-на-Дону по
средством участи заинтересованных сторон в организации конкурсов, конференций, круг
лых столов и иных дел, направленных на определение профессиональной направленности 
субъектов образования.

В качестве основной задачи обеспечения взаимодействия между ГБПОУ РО 
«ДПК» и субъектами культурно-образовательного пространства г. Ростова-на-Дону и Ро
стовской области возможно считать -  становление и развитие опыта организации област
ных и всероссийских мероприятий, направленных на позиционирование колледжа как ор
ганизации обеспечивающей как сохранение традиций подготовки педагогических кадров, 
так и инновационной организации, способной и готовой осуществлять подготовку соци
ально-востребованных специалистов в сфере образования.

7. Учебная и методическая работа.

В 2020 году педагогический коллектив колледжа продолжил работу по проблеме 
«Создание организационно-методических условий по формированию профессиональных 
компетенций педагога в условиях модернизации педагогического образования». Проводи
лись комплексные мониторинговые исследования по всем программам подготовки специ
алиста среднего звена, реализуемых в колледже.

Мониторинговыми исследованиями образовательной деятельности колледжа были 
охвачены следующие показатели: качество подготовки специалиста, качество образова
тельного процесса и качество управления.
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Подведены итоги деятельности педагогического коллектива по Программе разви
тия на 2014-2020 годы, которая ставила цель -  «Подготовку конкурентоспособных педа
гогических кадров востребованных на рынке образовательных услуг Ростовской обла
сти».

Разработана и утверждена Программа развития на 2021-2024гг по проблеме «Орга
низация образовательного процесса развития профессиональной личности будущего педа
гога» в которой определены три проект: «Билет в будущее», целю которого является 
ранняя профессионализация обучающихся, «Молодые профессионалы» связанный с мо
дернизацией среднего профессионального педагогического образования и «Учитель бу
дущего» направленный на внедрение национальной системы профессионального роста 
педагога.

Продолжалось совершенствование учебно-методических материалов в части до
полнения содержания программ учебных дисциплин и профессиональных модулей с вве
дением дидактических единиц вариативной части ФГОС СПО, создание УМК по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям, внесение корректировок в фонды оценочных 
материалов. Были откорректированы ППССЗ по 7 специальностям с учетом рекоменда
ций работодателей, современных образовательных практик, требований инноваций в об
разовании и науки и внесены соответствующие изменения в программы учебных дисци
плин и междисциплинарных курсов.

В соответствии с приказом Министерства просвещения России от 17.03.2020 №104 
«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образова
тельные программы начального общего и среднего общего образования, образовательные 
программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительно
го профессионального образования и дополнительные образовательные программы, в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID -  19», письмами Минпросвещения России от13.03.2020 № СК- 
150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных ор
ганизациях», от 17.03.2020 № ДТ-44/06 «Об организации обучения в дистанционной фор
ме в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-n CoV) и дру
гих документов, с 30.03.2020г. образовательный процесс был переведен в режим дистан
ционного обучения. В связи с этим внесены корректировки в календарные графики учеб
ного процесса отделений, календарно-тематические планы преподавателей и контрольно
оценочные средства по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Государ
ственная итоговая аттестация и сессии студентов проводились в дистанционном формате. 
В работе использовались электронные средства для непосредственного дистанционного 
взаимодействия преподавателей и студентов. Проведение уроков и семинаров в онлайн - 
режиме осуществлялось посредством площадок: Skype-конференции
https://www.skype.com. MicrosoftTeams-конференции, Zoom.

Подготовка конкурентоспособных педагогических кадров в части создания органи
зационно-методических условий по формированию профессиональных компетенций пе
дагога, вопросы востребованности, трудоустройства выпускников и требования к ним ра
ботодателей, социально-воспитательный аспекты подготовки специалиста. о выполнении

https://www.skype.com/
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программы инновационной площадки РАО по проблеме «Индивидуализация инклюзив
ной траектории профессиональной подготовки инвалидов в педагогическом колледже» 
обсуждались на тематических педагогических советах.

В рамках подготовки к педагогическому совету «Региональный фактор востребо
ванности выпускников ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» на основе опре
деленного диагностического инструментария были зафиксированы результаты, которые 
относились к следующим областям исследования:

-  причины и последствия неудовлетворенности работодателя подготовкой педагоги
ческих кадров;

-  иерархия профессиональной направленности студентов;
-  профессиональные перспективы выпускников колледжа;
-  первоочередные задачи педагога и трудности их решения (мнение педагогов 

МБОУ СОШ и МБДОУ);
-  динамика трудоустройства выпускников колледжа (2017-2019гг).

На основе имеющихся данных, полученных от субъектов образовательного процесса: 
студентов и преподавателей колледжа, педагогов базовых образовательных организа
ций, а также обсуждения на педагогическом совете содержания подготовки и качествен
ные показатели выпускников, их востребованность и трудоустройство в регионе были 
сформулированы ряд задач связанных с систематизацией диагностического инструмента
рия оценки типа профессиональной направленности студентов, выявление их профессио
нальных перспектив, и мотивов выбора профессии. Актуализирована проблема ежегодной 
корректировки программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с запро
сами работодателей. Поставлена задача в осуществлении непрерывного мониторинга вос
требованности выпускников колледжа по каждой из реализуемых в образовательных про
грамм.

Педагогический совет «Социально-воспитательные аспекты подготовки будущего 
специалиста в Донском педагогическом колледже» проводился в дистанционном форма
те. Материалы педагогического совета были размещены на сайте колледжа. Обсуждение 
вопросов в процессе подготовки и реального ознакомления с материалами проходило на 
образовательной платформе Zoom. Рассмотрены проблемы организации социально - вос
питательного пространства в колледже, как условия социализации и защиты прав студен
тов, психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, осуществляе
мое педагогами -  психологами. Особое внимание уделено вопросу социально
педагогического сопровождения студентов с нарушением слуха в инклюзивной образова
тельной среде колледжа.. Обсуждались формирование общекультурной коммуникативной 
компетентности студентов средствами филологических дисциплин, волонтерская дея
тельность студентов как социальный опыт сотрудничества.

В процессе обсуждения педагогический совет отметил актуальность проблемы, 
позитивные усилия всего педагогического коллектива по воспитанию, социализации и 
защите прав будущих педагогов, и наметил программу последующей деятельности кол
лектива направленную на развитие системы кризисной помощи обучающимся группы 
риска с психологической, педагогической и правовой поддержкой, на развитие волонтер
ских инициатив и системы социализации студенческой молодежи, социально
воспитательных связей с учреждениями-социальными партнерами.
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Было принято решение в рамках функционального направления проекта «Спортив
но-оздоровительное воспитание» создать постоянно действующий студенческий спортив
ный клуб.

Для организации системной работы педагогического коллектива в совершенство
вании социально-воспитательного пространства будут разработаны программы и брошю
ры «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ДПК» и 
«Социальная среда ГБПОУ РО «ДПК» и методические рекомендации и брошюра по за
щите прав в структуре трудоустройства выпускников.

Педагогический совет по тематике инновационной площадки «Индивидуализация 
инклюзивной траектории профессиональной подготовки инвалидов в педагогическом 
колледже» отметил выполнение программы II этапа деятельности площадки, активизацию 
работы по учебно-методическому обеспечению образовательных программ для лиц с ОВЗ 
и инвалидностью, а также проанализировал результаты демонстрационного экзамена, ко
торый проводился в рамках пилотной апробации оценочных материалов демонстрацион
ного экзамена в формате Ворлдскиллс Россия.

В отчетном году продолжено развитие учебно-методической, воспитательной, ин
формационной и материально-технической базы учебных кабинетов. В учебных каби
нетах колледжа создаются условия для внеаудиторной работы преподавателя, отвечающей 
задачам профессионально -  педагогического образования. На базе учебных кабинетов 
проводились предметные недели, которые направлены на развитие познавательного ин
тереса в предметной области, формирование навыков в творческой и экспериментальной 
деятельности у студентов колледжа, организация самостоятельной работы студентов по 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям.

В был проведен ежегодный смотр учебных кабинетов и лабораторий, который 
проводится для установления нормативных, учебно-методических, материально
технических условий организации их деятельности. В целом была отмечена положитель
ная динамика в деятельности заведующих учебными кабинетами и лабораториями по 
развитию учебно-методической составляющей кабинета.

Прогнозирование и организацию основных инновационных направлений образова
тельной и методической деятельности в колледже осуществляет «Лаборатория педагоги
ческого проектирования».
К основным содержательным направлениям работы лаборатории за отчетный период 
можно отнести:

-  проектирование организационно-методических условий по реализации Програм
мы развития образовательной организации ГБПОУ РО «ДПК»;

-  осуществление деятельности в рамках «дорожной карты» инновационной площад
ки РАО по проблеме «Индивидуализация инклюзивной траектории профессио
нальной подготовки инвалидов в педагогическом колледже»;

-  мониторинг промежуточных результатов работы инновационной площадки;
-  организация и проведение Конкурса профессионального мастерства студентов 

ГБПОУ РО "ДПК";
-  организация конкурсных площадок и проведение VII Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ростовской области 2019 по ком
петенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах»;



24

-  организация участия в конкурсе «Педагогический работник года в системе про
фессионального образования Ростовской области» в номинации «Педагог года 
(общеобразовательный цикл» среди территориальных объединений Ростовской 
области, территориальный и областной этапы;

-  организация участия в I Региональном форуме молодых преподавателей учрежде
ний среднего профессионального образования Ростовской области «Будущее рож
дается сегодня...»;

-  организация участия в международной просветительской акции «Географический 
диктант»;

-  организация участия в Международной акции «Большой этнографический дик
тант»;

-  организация и методическое сопровождение научно и учебно-исследовательской 
деятельности преподавателей и студентов в рамках научного общества препода
вателей (НОП) и научного студенческого общества (НСО);

-  участие в разработке конкурсной документации Проект по обеспечению соответ
ствия материально-технической базы государственного бюджетного профессио
нального образовательного учреждения Ростовской области «Донской педагогиче
ский колледж» (ГБПОУ РО «ДПК»), реализующего образовательные программы 
среднего профессионального образования, современным требованиям Федераль
ного проекта «Молодые профессионалы»;

-  организация проектной деятельности студентов 1 курса базы 9 классов в рамках 
требований ФГОС СОО.

К основным формам организации инновационной и методической деятельности отно
сятся:

-  разработка и презентация инновационных проектов и моделей образовательной де
ятельности;

-  участие в работе научно-теоретических и научно-практических конференций раз
личных уровней;

-  организация и проведение научно-практических конференций студентов и препо
давателей:

-  проведение учебно-методических семинаров с преподавателями и студентами кол
леджа;

-  публикация научно-методических пособий и разработок по основным направлени
ям деятельности лаборатории;

-  мониторинг и организация этапов выполнения выпускных квалификационных и 
курсовых работ студентов;

-  подготовка Деловой программы и конкурсной документации для площадок VII 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ро
стовской области 2020 по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподава
ние в младших классах»;

-  подготовка отчетной документации для РКЦ чемпионата «Молодые профессиона
лы» (WorldSkills Russia) Ростовской области 2019 по компетенциям «Дошкольное 
воспитание», «Преподавание в младших классах»;

-  планирование и организация работы по повышению квалификации, профессио-



25

нальной переподготовки и стажировки преподавателей и сотрудников ГБПОУ РО 
«ДПК».

Основные результаты инновационной и методической работы представлены:
23-я Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные преобра
зования в сфере культуры физической, спорта и туризма» 23.09-28.09.2020 г. п. Но
во-Михайловское;

-  на XV Всероссийском педагогическом конкурсе «Уровень квалификации». Номи
нация: Теория и практика дошкольной педагогики»;

-  на II Всероссийском педагогическом конкурсе «Моя лучшая презентация» - ком
плект презентаций к учебному курсу «Педагогическая психология»;

-  на VIII Всероссийский педагогический конкурс «ФГОС образование» в номинации 
«Современные образовательные технологии по ФГОС»;

-  на Региональной практической конференции «Практика реализации инклюзивного 
образования в профессиональных образовательных организациях Ростовской обла
сти», 14 февраля 2020, г. Новочеркасск;

-  на V областной научно-практической конференции профессионального инклюзив
ного образования «Реализация инклюзивных профессиональных образовательных 
программ по специальностям ТОП-50 и ТОП-72 регион», г. Ростов-на-Дону;

-  на Всероссийских с международным участием научных XVI Далевских чтениях 
молодых исследователей, г. Канск;

-  на 19 открытом Интернет-фестивале молодых читателей России «Сочи Мост- 
2020»;

-  на областном конкурсе творческих работ, посвященных 115-летию со дня рожде
ния М.А. Шолохова «Звонкий певец земли донской»;

-  на областном фестивале «Калейдоскоп профессий», г. Волгодонск;
-  на областном конкурсе «Лучшие методические разработки -  2020 в системе про

фессионального образования», г. Зерноград;
-  в работе круглого стола «Краеведческая донская литература и детское чтение: от

крытый диалог -  проблемы и решения» в рамках реализации проекта «Язык -  ду
ховный код нации: продвижение детской донской литературы в подростковой и 
юношеской среде» конкурса Фонда президентских грантов 2019-2022гг., организо
ванного РРОО «Центр»;

-  на конференции ФГБОУ ВО «РАНХиГС» на тему «Восприятие итогов Великой 
Отечественной войны в молодежной среде современной России»

В отчетном учебном году опубликованы:
-  сборник материалов научно-практической конференции преподавателей студентов 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование «Традиции и инновации в со
временном музыкальном образовании», 10 марта 2020 г. -  Ростов-на-Дону, ГБПОУ 
РО «ДПК», 2020 -  63 с.;

-  учебно-методическое пособие для студентов педагогических специальностей днев
ного и заочного отделения «Психология общения», Карасева А.В., Ростов-на-Дону, 
2020, 86 с.;
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-  учебно- методическое пособие для студентов по ПМ 03 «Классное руководство» 
(Технология деятельности студентов «ОПОРА»), Алексеенко И.Н., Ростов-на- 
Дону, 2020 -  124 с.;

-  курс лекций «Педагогика»/ А.М. Руденко, И.Н. Алексеенко и др., Ростов н/Д: Фе
никс, 2020 -  160 с. -  (Зачёт и экзамен);

-  монография «Субъектность поведения личности: монография» / И.Н. Алексеенко -  
Москва: РУСАЙН, 2020 -  106 с.;

-  интерактивный учебно-методический продукт «Использование дистанционных 
технологий в учебном процессе ГБПОУ РО «ДИК»/ Будик И.Б., Гусева Е.В., Ду
бинина Е.Ю., Толстова Е.В.;

-  Инклюзивное образование в ДОУ: первые шаги внедрения // Мы нужны друг дру
гу. Андреева О.И., Азов. 2019;

-  За роялем ребенок с синдромом Дауна //Мы нужны друг другу. Андреева О.И., 
Азов. 2019;

-  Подготовка учителя к инклюзивной практике // Образование детей с особыми об
разовательными потребностями. Педагогический журнал. Андреева О.И., 2020;

-  Медиа в эпоху глобализации БУДУЩЕЕ НАУКИ -2020. Сборник научных статей 
8-й Международной молодежной научной конференции 21-22 апреля 2020 года 
Курск 2020;

-  Здоровьесберегающие технологии при работе со студентами педагогического кол
леджа в вокальном классе. Международное сетевое издание «Солнечный свет», 
Островенок И.В.;

-  Профессиональное образование от школы до вуза: практика и управление! по 
направлению «Тренды проектного управления в профессиональном образовании». 
Журнал СПО, Иванова И.В., Москва, 2020

-  Топонимы Дона в контексте лингвокультурных исследований, Федосова Е.А., Ро
стов-на-Дону, 2020

-  Стилизация как способ организации художественного пространства рекламы, Фе
досова Е.А., АКАР, РАМУ, IAB Russia,2020

Проведены учебно-методические и информационные семинары для преподавателей 
ГБПОУ РО «ДПК» и филиала колледжа:

-  методический семинар: «Методика реализации технологии В.В. Воскобовича: Ска
зочные лабиринты игры» 10.01.2020;

-  методический семинар: «Теория и практика аккредитации СЦК и ЦПДЭ», 
13.01.2020;

-  методический семинар: «Методика применения современных технологий визуали
зации информации», 14.01.2020;

-  круглый стол «Опыт работы по организации написания дипломных работ в услови
ях внедрения ИКТ технологий», 15.01.2020;

-  методический семинар: «Психолого-педагогические условия реализации инклю
зивного образования», г.Азов, 2020;

-  методический семинар: «Скрайбинг и веб-квест: Методика применения современ
ных технологий визуализации информации в образовательном процессе в рамках 
реализации ФГОС СПО», г.Азов, 2020;
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-  методический семинар: «Методическое обеспечение индивидуальных студенче
ских проектов», г.Азов, 2020;

-  методический семинар: «Стандарты World Skills как инструмент формирования 
оценки компетентностей студентов», г.Азов, 2020;

-  методический семинар: «Применение методики World Skills в образовательный 
процесс в рамках проведения экзамена по профессиональному модулю», г.Азов, 
2020;

-  вебинар «Специфика организации работы по руководству написания дипломных 
работ в условиях дистанционного обучения», 14.04.2020;

-  вебинар «Процедура рецензирования и сдачи дипломных работ в условиях дистан
ционного формата ГИА», май 2020

Подготовлены и проведены:
-  VII Конкурс профессионального мастерства студентов ГБПОУ РО «Донского педа

гогического колледжа» среди специальностей 53.02.01 Музыкальное образование,
49.02.01 Физическая культура и 49.02.02 Адаптивная физическая культура, де
кабрь 2020;

-  XXII психолого-педагогические чтения «Джон Дьюи и его педагогическое наследие 
(к 160-летию со дня рождения)», февраль 2020

-  научно-практическая конференция преподавателей студентов специальности
53.02.01 Музыкальное образование «Музыкальное образование как средство рас
ширения индивидуальных ресурсов личности ребенка средствами музыкального ис
кусства», март 2020;

-  Челлендж (Challenge) «Играем дома!» дистанционно, май 2020;
-  дистанционная он-лайн викторина «Мир всем детям на планете», посвященная Дню 

защиты детей, июнь 2020;
В рамках экспериментальной работы преподаватели и студенты колледжа приняли
активное участие в работе конференций:

Всероссийские научно-практические конференции:
-  X Всероссийском фестивале науки Юга России, Южный федеральный универси

тет в рамках государственной программы «Национальная технологическая иници
атива»;

-  всероссийские с международным участием научные XVI Далевские чтения моло
дых исследователей, г. Канск;

-  23-я Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные преобра
зования в сфере культуры физической, спорта и туризма» 23.09-28.09.2020г. п. Но
во-Михайловское;

-  на XV Всероссийском педагогическом конкурсе «Уровень квалификации». Номи
нация: Теория и практика дошкольной педагогики»;

-  на II Всероссийском педагогическом конкурсе «Моя лучшая презентация» - ком
плект презентаций к учебному курсу «Педагогическая психология»;

-  на VIII Всероссийский педагогический конкурс «ФГОС образование» в номинации 
«Современные образовательные технологии по ФГОС»

Региональные и научно-практические конференции:
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-  межрегиональный проектно-инновационный семинар «Сопровождение образова
тельного процесса при реализации инклюзивного образования в профессиональных 
образовательных организациях», г. Ростов-на-Дону;

-  V Областная научно-практическая конференция профессионального инклюзивного 
образования «Реализация инклюзивных профессиональных образовательных про
грамм по специальностям ТОП-50 и ТОП-72 регион», г. Ростов-на-Дону 
Руководителями и преподавателями колледжа были изданы печатные материалы

общим объемом . 23 п.л.:
-  монография «Субъектность поведения личности»;
-  сборник материалов научно-практической конференции;
-  учебно-методическое пособие для студентов педагогических специальностей днев

ного и заочного отделения «Психология общения»;
-  учебно- методическое пособие для студентов по ПМ 03 «Классное руководство» 

(Технология деятельности студентов «ОПОРА»);
-  курс лекций «Педагогика»;

В условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучаю
щихся и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-n CoV) 
организация образовательного процесса осуществлялась через внедрение новых совре
менных образовательных технологий, базирующихся на средствах информатизации и ин
дивидуализации в формате дистанционного обучения (проектных технологий, технологий 
развития критического мышления, информационно-коммуникативных технологий на 
платформах: Zoom, Microsoft Teams, Goole-forms, Learning Apps, Skype) в процессе вы
полнения всех видов учебной деятельности студентов.
Были разработаны:

-  методические рекомендации (памятка) по выполнению курсовой работы;
-  методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной рабо

ты (дипломной работы) студентами ГБПОУ РО «Донской педагогический кол
ледж», обучающимися в 2019/2020 в условиях усиления санитарно
эпидемиологических мероприятий по предотвращению (распространению) новой 
коронавирусной инфекции с возможным использованием дистанционных техноло
гий;

-  Положение о применении электронного обучения, дистанционных образователь
ных технологий при реализации образовательных программ Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области 
«Донского педагогического колледжа» (ГБПОУ РО «ДПК»);

-  Положение о проведении Государственной итоговой аттестации с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Государ
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростов
ской области «Донского педагогического колледжа» (ГБПОУ РО «ДПК»);

-  Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в пе
риод организации образовательного процесса с применением дистанционных обра
зовательных технологий Государственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения Ростовской области «Донского педагогического колле
джа» (ГБПОУ РО «ДПК»);
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-  Положение об электронном учебно-методическом комплексе Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области 
«Донского педагогического колледжа» (ГБПОУ РО «ДНК»);
Число преподавателей, принимающих участие в инновационной и методической 

работе растет и в целом в этой деятельности принимают активное участие более трети пе
дагогического коллектива.

Деятельность педагогических кадров предметно-цикловых комиссий колледжа 
направлена на обновление содержания образования, форм и методов обучения, на поиск 
новых технологий организации учебного процесса, что в конечном итоге обеспечивает 
профессиональный рост педагогических кадров и поднимает качество образовательного 
процесса на основе компетентностного подхода в подготовке специалистов. Непосред
ственной работой предметно-цикловых комиссий обеспечиваются две ключевые позиции 
качества подготовки специалиста -  содержание образования и уровень профессиональной 
компетентности преподавателей. Эти позиции отслеживаются через организационную, 
учебную, методическую работу и систему контроля.

В своей работе преподаватели используют различные технологии обучения: тра
диционные -  лекции, семинары, практикумы, технологии, реализующие компетентност
е й  подход в подготовке специалистов (информационно-коммуникативные, интерактив
ные технологии), мультимедиа -  технологии.

. В их деятельности важное значение имеют здоровьесберегающим технологи, цель 
которых, обеспечить студенту возможность сохранения здоровья за период обучения в 
колледже, сформировать у них необходимые знания, умения и навыки по здоровому обра
зу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни и трансформи
ровать их в свою профессиональную деятельность.

7.1 Информатизация учебного процесса и управления.
Информатизация учебного процесса в колледже и его филиале в г. Азове осуществ

ляется на базе 8 компьютерных классов, в том числе один -  бисенсорный для работы сту
дентов с ограниченными возможностями слуха. Все компьютерные классы имеют выход в 
Интернет.

В том числе один из классов, состоящий из 22-х ноутбуков и 3-х планшетов, являет
ся мобильным классом.

Шестнадцать учебных кабинетов оснащены интерактивными досками. В учебном 
процессе используются 28 мультимедийных проекторов.

Но различным направлениям педагогической деятельности используются электрон
ные учебные пособия. Каталог электронных учебных пособий размещен на сайте колле
джа по адресу www.college-dpc.ru в разделе «Библиотека».

Эффективно используется студентами и педагогами электронная библиотечная си
стема Юрайт, портал которой расположен в сети Интернет по адресу https://urait.ru^  
позволяет получить доступ к 3261 экземплярам учебной литературы.

Но результатам рейтинга «Юрайт.Статистика» ГБПОУ РО «Донской педагогиче
ский колледж» по результатам исследования занял 1 -е место среди колледжей региона и 
4-е место из 226 колледжей по федеральному округу как образовательная организация с 
качественным цифровым среднем профессиональным образованием.

http://www.college-dpc.ru/
https://urait.ru/
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Подробнее с методикой исследования и позициями образовательных учреждений 
других регионов можно ознакомиться на сайте Образовательной платформы по адресу: 
https://urait.ru/info/stat.

Продолжается электронное обучение по дисциплинам «Психология общения» и 
«Информатика и ИКТ». Для функционирования вышеуказанного программного комплек
са введен в эксплуатацию компьютер на котором установлена серверная версия ОС Ub- 
untu, веб-сервер Apache, MySQL сервер, язык сценариев PHP. В совокупности данный 
комплекс позволяет использовать как отдельно приобретённые обучающие курсы, так и 
создавать новые ЭУМК.

Обновляется и расширяется парк компьютерной техники и учебного оборудования 
для обеспечения учебного процесса и административно-хозяйственной деятельности, а 
именно в текущем учебном году приобретены и введены в эксплуатацию:

-  интерактивная панель SMART Board на мобильной стойке;
-  электронный флипчарт smart kapp на мобильной стойке.

Оборудование для проведения регионального этапа чемпионата «Молодые професси
оналы» (Ворлдскиллс Россия) эффективно используется в учебном процессе и для 
подготовки студентов к участию в конкурсах и чемпионатах:

-  8 ноутбуков
-  2 компьютер;
-  3 планшета;
-  4 мультимедийные проектора;
-  интерактивный пол с программным обеспечением;
-  мобильный планетарий «Медиум»;
-  программно-аппаратный комплекс Интерактивная песочница;
-  цифровая видеокамера;
-  комплект интерактивных кубов;
-  интерактивный обучающий лабораторный комплекс для изучения основ научных 

знаний Labdisk Gensci, Globisens (4 шт.);
-  цифровой микроскоп (4 шт.)
-  2 МФУ цветные;
-  2 документ камеры
В текущем учебном году продолжена работа по развитию локальной сети колледжа. 

Созданы дополнительные точки подключения к локальной сети на втором этаже второго 
корпуса, в филиале ГПБОУ РО «ДПК» в г. Азове (читальный зал).

На сервере колледжа успешно функционирует файловый обменник, обеспечиваю
щий возможность передачи документов между структурными подразделениями учебного 
заведения.

Локальные сети ГБПОУ РО «ДПК» и филиала объединены в общую сеть с помощью 
туннеля, что позволяет осуществлять электронный документооборот.

Бухгалтерия колледжа, административно-хозяйственная часть, отдел кадров функ
ционируют в системе 1С.

Все структурные подразделения колледжа имеют выход в Интернет.
Регулярно обновляются и выгружаются данные в системах РИС «Образование» 

(учёт контингента) и ФИС ФРДО ( федеральный реестр сведений документов об образо

https://urait.ru/info/stat
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вании и (или) о квалификации, документах об обучении), а также осуществляется свое
временное продление средства криптографической защиты информации (СКЗИ) 
VipNet Client и электронно-цифровой подписи.

Активно функционирует сайт колледжа по адресу www.college-dpc.ru
В рамках направления развития официального сайта колледжа в 2019 -  2020 учеб

ном году проведены следующие мероприятия:
-  актуализирована структура сайта согласно техническим требованиям и организа

ционным нормативам;
-  доступны свежие новости из жизни учебного заведения;
-  в разделе «Приемная комиссия» абитуриенты имеют возможность познакомиться с 

основными направлениями подготовки специалистов и перечнем необходимых до
кументов, а также задать вопросы ответственному секретарю приемной комиссии;

-  обновлена и актуализирована информация о преподавателях колледжа;
-  в разделе «Библиотека» регулярно проводятся виртуальные выставки, посвящен

ные веховым событиям.
Информационный отдел организует и обеспечивает регулярное участие руководите

лей и структурных подразделений колледжа в вебинарах, которые проводят Минобразо
вания и науки РФ, РАО, Минобразования РО.

В период с 24 по 6 марта 2020 года успешно была осуществлена техническая орга
низация четырёх площадок региональных конкурсов «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia и WorldSkills Russia Juniors по компетенциям «Преподавание в млад
ших классах» и «Воспитатель детей дошкольного возраста».

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-n CoV) для ор
ганизации образовательного процесса были использованы электронное обучение и ре
жим дистанционного обучения.
Использовались формы поддержки:

-  размещение учебных заданий, методических рекомендаций и других материалов, 
необходимых для образовательного процесса в дистанционной форме на Офици
альном сайте ГБПОУ РО «ДПК» https://college-dpc.ru, официальном Instagram- 
аккаунте https://instagram.com/dpk rnd, а также посредством облачных хранилищ.

-  https://biblio-online.ru. «ЮРАЙТ» - электронно-библиотечная система, образова
тельная платформа, подписка Донского педагогического колледжа на 3261 изда
ний.

-  платформа группы компаний «Просвещение», предоставившая образовательным 
организациям бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических 
комплексов и сервисам цифровой образовательной среды Skyes. При этом доступ 
распространяется на сам учебник и специальные тренажеры для отработки и за
крепления полученных знаний, инструкции для комфортного использования и ин
теграции цифровых решений в образовательный процесс (https://www.prosv.ru).

-  СЭО Академия - система электронного обучения.
Применение в учебном процессе средств непосредственного дистанционного взаи

модействия преподавателей и обучающихся (проведение уроков и семинаров в онлайн- 
режиме) осуществлялось посредством площадок:

-  Skype-конференции https://www.skype.com

http://www.college-dpc.ru/
https://college-dpc.ru/
https://instagram.com/dpk_rnd
https://biblio-online.ru/
https://www.prosv.ru/
https://www.skype.com/
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-  MicrosoftTeams-конференции (https://products.office.com/ru-ru/microsoft- 
teams/free?market=ru) - программное обеспечение для мгновенного обмена сообщени
ями и видеоконференциями.

Осуществлялась возможность ведения лекций в прямом эфире с помощью сервисов 
YouTube (https://youtube.com) и Instagram (https://instagram.com) с обратной связью в фор
мате он-лайн чата, а так же публикация заранее записанных лекций и учебных материалов 
в видеоформате на платформах сервисов YouTube (https://youtube.com) и Instagram 
(https://instagram.com).

Для организации обучения в режиме офлайн использовался потенциал цифровых 
образовательных платформ и сервисов:

-  «Российская электронная школа» (РЭШ), созданная с целью обеспечения массово
го использования дидактических и методических образовательных ресурсов в об
разовательной деятельности всеми участниками образовательных отношений. На 
портале РЭШ представлены рабочие программы по каждому предмету, календар
ное и тематическое планирование, конспекты уроков и дополнительные материалы 
по теме, например, виртуальные лабораторные работы, которые позволяли наблю
дать действие тех законов, о которых рассказывают в классе (https://resh.edu.ru);

-  платформа группы компаний «Просвещение», предоставившая образовательным 
организациям бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических 
комплексов и сервисам цифровой образовательной среды Skyes. Доступ распро
странялся на сам учебник и специальные тренажеры для отработки и закрепления 
полученных знаний, инструкции для комфортного использования и интеграции 
цифровых решений в образовательный процесс (https://www.prosv.ru);

-  ЭОС «Русское слово» - облачный сервис среды, работающий онлайн и объединя
ющий в себе необходимый образовательный, издательский и пользовательский 
контент. На сегодняшний день бесплатный доступ к ЭОС «Русское слово» включа
ет электронные формы учебников федерального перечня и рабочие тетради, мето
дические пособия и интерактивные тренажёры, а также сторонние ресурсы и ав
торские материалы педагогов (http://russlo- edu.ru);

-  Онлайн-библиотека издательства «Академкнига/Учебник» предоставила бесплат
ный доступ к полному комплекту учебников и учебных пособий для обучения в 
режиме дистанционного обучения. Можно воспользоваться ресурсами индивиду
ально или объединиться в виртуальный класс (http://akademkniga.ru);

-  Учи.ру - интерактивная образовательная платформа, соответствующая ФГОС и 
ПООП, значительно усиливающая классическое школьное образование. 
(https://lp.uchi.ru/distant-uchi);

-  реализация дистанционных образовательных технологий в образовательной орга
низации в режиме офлайн-обучения также возможна с использованием цифровых 
образовательных платформ: «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru),
«Interneturok» (https: //mtemeturok.ru);

-  Фоксфорд Учебник - это интерактивный учебник по всем школьным предметам 
(https://foxford.ru/wiki);

-  Онлайн курсы и обучающие видео на платформе WORLDSKILLS RUSSIA
(https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/karantin-c-polzoi-onlain-kursvi-_________ i-
obuchayushhie-video-na-platforme-worldskills-russia.html);

https://products.office.com/ru-ru/microsoft-teams/free?market=ru
https://products.office.com/ru-ru/microsoft-teams/free?market=ru
https://youtube.com/
https://instagram.com/
https://youtube.com/
https://instagram.com/
https://resh.edu.ru/
https://www.prosv.ru/
http://russlo-edu.ru/
http://akademkniga.ru/
https://lp.uchi.ru/distant-uchi
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/wiki
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/karantin-c-polzoj-onlajn-kursyi-i-obuchayushhie-video-na-platforme-worldskills-russia.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/karantin-c-polzoj-onlajn-kursyi-i-obuchayushhie-video-na-platforme-worldskills-russia.html
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-  «Московская электронная школа»
Для организации деятельности по оценке достижений и результатов обучения в 

электронной информационно-образовательной среде предлагалось использовать тестовые 
и контрольно-измерительные материалы:

— ФГБУ «ФИОКО» (https://fioco.ru);
— ФГБНУ «ФИПИ» (http://www.fipi.ru);
— Online Test Pad (https://onlinetestpad.com/ru/tests);
— Незнайка (https://neznaika.info);
— Яндекс Репетитор (https://yandex.ru/tutor/?exam id=1);

Деятельность колледжа освещается в мониторинговых исследованиях министерства 
образования и науки РФ и министерства образования Ростовской области:

— www.bus.gov.ru ;
— www.kpmo.ru;
— РИАЦРО (http://gauro-riacro.ru) ГАУ РО «РИАЦРО»: http://riacro.getreport.pro/
— Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский техноло

гический университет, Главный информационно-вычислительный центр: 
https://miccedu.ru/

— Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»: http://zhit- 
vmeste.ru/

— spo.wil.ru, "Портал информационной и методической поддержки инклюзивного 
среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными воз
можностями здоровья".

7.2. Программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации, дополни
тельного образования.

В центре дополнительного образования колледжа реализовывались программы 
профессиональной переподготовки:

— Воспитатель детей раннего и дошкольного возраста;
— Организация сурдокоммуникации (1 -  4 годы обучения);
— Иностранный язык в образовательных учреждениях (1 -  4 годы обучения);
— Организация образовательной деятельности в области русского языка (1 -  4 годы 

обучения);
— Музыкально-ритмичные движения и танец (1 -  3 годы обучения);
— Организация образовательной деятельности в области математики (1, 4 годы обуче

ния);
— Организация образовательной деятельности в области психологии (1 -  4 годы обу

чения);
— Педагог дополнительного образования в области изобразительной и декоративно

прикладной деятельности (1, 3 год обучения);
— Руководитель физического воспитания в дошкольном образовательном учреждении 

(2 год обучения).
повышения квалификации по программам:

— Организация образовательной деятельности в детских оздоровительных лагерях;

https://fioco.ru/
http://www.fipi.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://neznaika.info/
https://yandex.ru/tutor/?exam_id=1
http://www.bus.gov.ru/
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http://gauro-riacro.ru
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http://zhit-vmeste.ru/
http://zhit-vmeste.ru/
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-  Первая доврачебная помощь;
-  Компетентностный подход к проектированию и организация образовательной дея

тельности в области театрализованной деятельности;
-  Современные технологии перевода на русский жестовый язык в аспекте социальной 

защиты лиц с патологией слуха.
программы профильной подготовки:

-  По математике;
-  По русскому языку;
-  По мини-футболу;

Всего в 2019-2020 учебном году в Центре дополнительного образования колледжа 
обучались по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации 
и профильной подготовки 460 слушателей.

8. Организация работы со студентами

Результаты деятельности педагогического коллектива оцениваются по достижениям 
студентов. Новые образовательные технологии, базирующихся на средствах информати
зации, позволяют студентам колледжа активно участвовать в конкурсах, конференциях, 
олимпиадах.

Несмотря на дистанционный режим обучения в течение 2-х месяцев, результаты 
учебной и творческой деятельности победы студентов на конкурсах различного уровня 
количественно и качественно убедительны.

Это 173 призеров городских, областных, всероссийских и международных конкур
сов, олимпиад и чемпионатов в командном и личном первенствах, что составляет 12,1% от 
1422 студентов дневного отделения:

-  28 студентов победители и призеры в городских мероприятиях;
-  93 студентов победители и призеры в областных мероприятиях;
-  52 студента победители и призеры во всероссийских и международных мероприя

тиях.
Число студентов, принявших активное участие в конкурсах и олимпиадах увеличи

лось в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом. И это благодаря современным инфор
мационным технологиям, которые активно используются нашими студентами Заметно 
вырос интерес студентов к исследовательской, экспериментальной и творческой деятель
ности.

9. Анализ качества подготовки студентов по специальностям.

Анализ качественных и количественных результатов обученности студентов кол
леджа по программам подготовки специалиста среднего звена по показателю средний 
балл за три учебных года:

№ с п е ц и а л ь н о с т ь 2 0 1 7 -2 0 1 8 2 0 1 8 -2 0 1 9 2 0 1 9 -2 0 2 0

ГБПОУ РО «ДПК» (очное отделение)
1. 44.02.01Дошкольное образование 3,8 3,9 3,9
2. 44.02.02 Преподавание в начальных классах 4,2 4,2 4,4
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3. 44.02.04 Специальное дошкольное образова
ние

4,3 4,1 4,2

4. 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

3,8 4,0 4,0

5. 49.02.01 Физическая культура 3,8 4,0 4,0
6. 49.02.02 Адаптивная физическая культура 3,5 3,5 3,7
7. 53.02.01 Музыкальное образование 4,1 4,0 4,2

итого 4,0 4,0 4,1
Филиал ГБПОУ РО «ДПК»

1. 44.02.02 Преподавание в начальных классах 4,2 4,2 4,3
2. 44.02.04 Специальное дошкольное образова

ние
3,8 4,1 4,1

итого 4,0 4,2 4,2
ГБПОУ РО «ДПК» заочное отделение

1. 44.02.01 Дошкольное образование 4,1 4,2 4,2
2. 44.02.02 Преподавание в начальных классах 4,2 4,2 4,3
3. 44.02.05 Коррекционная педагогика в началь

ном образовании
4,0 4,3 4,3

4. 49.02.01 Физическая культура 4,0 3,5 4,0
итого 4,1 4,1 4,2

В целом по колледжу 4,1 4,1 4,2

Сравнительный анализ образовательных достижений студентов по показателям: 
успеваемость, качество знаний и средний балл позволил отметить стабильность этих пока
зателей и положительную динамику в качественных показателях студентов по всем обра
зовательным программам. По показателю средний балл отмечена динамика в повыше
нии на 0,1 балла.

Качество успеваемости (отношение «хорошо» и «отлично» успевающих студен
тов к общему количеству студентов) незначительно на 1,2 % и составило 44,0 % . В це
лом по колледжу отмечается повышение показателя средний балл на 0,1.

9.1. Мониторинг подготовки студентов по образовательным циклам ФГОС СПО (в 
показателе средний балл)

сп ец и ал ьн ость

ц и к л
О Г С Э

ц и к л
Е Н

ц и к л
О П

ц и к л
П М .
01

ц и к л
П М .
02

ц и к л
П М .
03

ц и к л
П М .
04

ц и к л
П М .
05

ц и к л
П М .
06

ГБПОУ РО «ДПК» 
(очное отделение)
44.02.01 Дошкольное обра
зование 4,0 3,6 3.8 3,6 3,9 3,8 4,1 4,0 4,2

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 4,5 4,6 4,4 4,2 4,4 4,5 4,3 4,4

44.02.04 Специальное до
школьное образование 4,2 3,8 4,1 4,0 4,3 4,3 4,2 4,2
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44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном об
разовании

4,3 4,0 4,0 3,8 4,0 4,1 4,0 4,2

49.02.01 Физическая куль
тура 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,6 3,8

49.02.02 Адаптивная физи
ческая культура 3,9 3,3 3,6 3,7 3,6 3,4 3,7

53.02.01 Музыкальное об
разование 4,3 4,4 4,0 4,4 3,9 4,3 3,6

Филиал ГБПОУ РО 
«ДПК»
44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 4,1 4,0 4,2 4,0 4,6 4,5 4,3 4,4

44.02.04 Специальное до
школьное образование 4,1 3,9 3,9 4,1 4,1 4,0 4,3 4,0

всего по очному отделе
нию 4,2 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,0 4,2 4,2

ГБПОУ РО «ДПК» 
(заочное отделение)
44.02.01 Дошкольное обра
зование 4,0 4,0 4,2 - 4,5 4,1 4,3 4,3 4,3

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 4,2 4,3 4,2 4,4 4,4 4,5 4,3 4,2

44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном об
разовании

4,2 3,9 4,3 4,2 4,8 4,4 4,3 4,3

49.02.01 Физическая куль
тура 3,9 3,9 3,7 4,1 4,1 3,9 4,4

всего по заочному отделе
нию 4,1 4,0 4,1 4,2 4,5 4,2 4,3 4,3 4,3

Итого по ГБПОУ РО
«ДПК»

4,2 4,0 4,1 4,1 4,3 4,2 4,2 4,3 4,3

Мониторинг подготовки студентов колледжа по образовательным циклам ППССЗ, 
показал, что наиболее проблемными в освоении являются учебные дисциплины матема
тического и естественно-научного цикла. Обучение по междисциплинарным курсам про
фессиональных модулей, которое подкреплено педагогической практикой, отличается 
более высокими результатами.

Следует отметить, что студенты предвыпускного и выпускного курсов показывают 
лучшую результативность в обучении. Это объясняется, прежде всего, сформированной 
мотивацией на профессию и практикоориентированностью процесса обучения.

Сравнение показателей обученности студентов по годам обучения показывает тен
денцию к более качественным показателям у студентов, которые обучаются по специаль
ности 44.02.02 Преподавание в начальных классах (показатель средний балл 4,4) именно
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на эту специальность отмечается повышенный конкурс при поступлении в педагогиче
ский колледж.

Стабильные результаты демонстрируют студенты обучающиеся по специальностям 
44.02.04 Специальное дошкольное образование, 49.02.01 Физическая культура и 53.02.01 
Музыкальное образование, что несомненно связано с возросшим конкурсом на эти специ
альности и в целом с работой педагогического коллектива.

Следует отметить улучшение показателей качество обучения и средний балл у сту
дентов будущих учителей музыки - средний балл 4,2. В отчетном году отмечено повы
шение успеваемости на 5,6 %, качества знаний на 7% и среднего балла я на 0,2.

По сравнению с прошлым учебным годом повысился на 0,2 показатель средний 
балл у студентов, обучающихся по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании. Следует отметить хорошую мотивацию студентов к профессио
нальной деятельности, и особенно деятельности учителя начальных классов коррекцион
ного и коррекционно-развивающего образования, что на сегодняшний день востребовано 
рынком образовательных услуг.

Удовлетворительные показатели успешности и качества обучения демонстрируют 
студенты, которые обучаются по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование 
(средний балл 3,9) и 49.02.02 Адаптивная физическая культура (средний балл 3,7 ) на до
говорной основе. Большинство студентов имеют слабую базовую подготовку, низкие 
показатели в усвоении учебной программы, отсутствие сформированных навыков учебной 
и самостоятельной работы, а в отдельных случаях, как уже было отмечено, отсутствие мо
тивации к систематической учебной деятельности и в целом к профессии.

Вместе с тем, конкурс на специальность 49.02.02 Адаптивная физическая культура 
позволил студентам группы показать результативность обучения на 1 курсе - по показа
телю средний балл выше на 0,6 по сравнению с прошлым учебным годом.

В целом по специальности отмечено повышение показателей успеваемости на 3%, 
качества знаний на 13,9% и среднего балла на 0,2, что объясняется поступлением студен
тов с хорошей школьной подготовкой и мотивацией на избранную специальность, а также 
своевременным отчислением студентов не мотивированных на обучение.

9.2. Результаты государственной итоговой аттестации в показателе средний балл.

Код и наименование специальности год выпуска

ГБПОУ РО «ДПК» (очное отделение) 2018г. 2019г. 2020г.
1 44.02.01 Дошкольное образование - 4,1 4,5
2 44.02.02 Преподавание в начальных классах 4,5 4,5 4,5
4 44.02.04 Специальное дошкольное образование 4,6 4,3 4,7
5 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 4,0 4,3 4,4

6 49.02.01 Физическая культура 3,8 4,0 4,1
7 49.02.02 Адаптивная физическая культура - 3,8 4,0
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8 53.02.01 Музыкальное образование 4,1 4,4 4,6

Филиал ГБПОУ РО «ДПК»

44.02.02 Преподавание в начальных классах - 4,8 4,4

44.02.04 Специальное дошкольное образование - 3,9 4,4

Всего по очному отделению 4,2 4,2 4,4

ГБПОУ РО «ДПК» (заочное отделение)
1 44.02.01 Дошкольное образование 4,4 4,3 4,6
2 44.02.02 Преподавание в начальных классах 4,5 4,5 4,6
3 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 4,4 4,6

4 49.02.01 Физическая культура 4,2 4,2 4,5

Всего по заочному отделению 4,4 4,4 4,6

В целом по колледжу 4,3 4,3 4,5

Анализ результатов защиты дипломных работ показал, что они полностью соответ
ствуют требованиям, предъявляемым к уровню их подготовки. В работах представлен до
статочно глубокий теоретический анализ обозначенных проблем, обобщен современный 
опыт педагогической деятельности. Теоретическая часть дипломных работ содержит ас
пекты разработанности проблемы в теории и на практике, подчеркнуто психолого
педагогическое обоснование проблемы.

В практической части студентами отражен широкий спектр разнообразных видов 
педагогической деятельности. Содержание практической части представленных работ 
показал достаточный уровень сформированности профессиональных компетенций сту
дентов -  выпускников.

На основе полученных данных необходимо отметить, что студенты-выпускники об
ладают рядом способностей (организаторских, коммуникативных, регулятивных), позво
ляющих осуществить описание логики исследования определенных явлений в соответ
ствии с профилем специальности.

Члены ГЭК отметили высокий уровень общепрофессиональной подготовки выпуск
ников: владение исследовательским и терминологическим аппаратом, умение использо
вать современные компьютерные технологии, обосновывать актуальность исследования, 
умение согласовывать теоретические положения с эмпирическим материалом.

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников продемонстрировали 
стабильность в подготовке специалистов по каждой из профессиональных образователь
ных программ.

Сравнительный анализ образовательных достижений выпускников на государ
ственной итоговой аттестации по показателю средний балл позволил отметить относи
тельную стабильность и качественную оценку этого показателя. В отчетном учебном 
году отмечена положительная динамика качественных показателей по всем ППССЗ и 
формам обучения в среднем на 0,2 по среднему баллу
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В ближайшем будущем предстоит готовить студентов к демонстрационному экза
мену, как к итоговому экзамену на ГИА, что потребует от педагогического коллектива со
вершенствования в профессиональной подготовке специалистов, формирования профес
сиональных компетенций у выпускников к демонстрации их членам государственной эк
заменационной комиссии.

В ГБПОУ РО «ДПК» используются следующие виды контроля: предупредитель
ный классно-обобщающий, тематический и фронтальный контроль.

Данные виды контроля позволяют получать достоверные результаты уровня 
сформированности профессиональных знаний и компетенций у студентов, вносить соот
ветствующие корректировки в учебную деятельность, оказывать методическую помощь 
преподавателям, добиваться соблюдения единства требований к студентам и преподавате
лям педагогического колледжа, отслеживать внедрение новых технологий оценки обра
зовательных достижений студентов.

Результаты мониторинга по основным предметам профессиональной подготовки 
свидетельствуют о достаточном уровне знаний студентов. Качество подготовки по ос
новным профессиональным образовательным программам остается хорошим. Показатель 
средний балл по очному отделению составляет 4,1, по отделению заочного обучения 4,2 и 
в целом по колледжу 4,15 балла.

Студенты имеют положительные показатели отработки всех этапов и видов учеб
но-производственной практики, что свидетельствует не только о сформированных компе
тенциях, но и о наличии профессиональной мотивации, о чем свидетельствуют результаты 
квалификационных экзаменов.

Анализ результатов экзаменационных сессий на основании аналитических отчетов 
преподавателей и ассистентов, позволил оценить уровень сформированности у студентов 
компетенций по экзаменуемым дисциплинам, проанализировать содержание учебного ма
териала, выносимого на экзамены и его соответствие требованиям ФГОС по ППССЗ. 
Были сделаны выводы об уровне развития у студентов умений сравнивать и анализиро
вать информацию разных учебных дисциплин, профессиональных модулей, уровне сфор- 
мированности умений трансформировать теорию в профессиональную деятельность, 
уровне сформированности общих и профессиональных компетенций по профессиональ
ным модулям, готовность студентов выпускных курсов к преддипломной педагогической 
практике и к государственной итоговой аттестации.

В аналитических справках проанализированы целесообразность форм и содержа
ния контроля по конкретной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессионально
му модулю сформулированы рекомендации для дальнейшей работы преподавателей, в 
частности:

-  уделить внимание самостоятельной работе студентов, сделать ее системной и це
ленаправленной;

-  систематически проводить консультационные занятия со студентами, имеющими 
проблемы в обучении;

-  обратить внимание на повсеместное использование в учебном процессе интерак
тивных методов обучения;
В течение 2020 года преподаватели проводили мастер-классы, которые стали об

разцами педагогического мастерства для коллег. Они показали высокую степень эффек
тивности обучающей деятельности, высокий уровень владения учебным материалом, ис
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пользование интерактивных методов обучения на уроке, умение связать теоретический 
материал с практикой, связь изучаемого на уроке с будущей профессией. На уроках ис
пользовались интерактивные методы обучения, в том числе ТСО, технология проблемно
го обучения, организация дискуссий, активизация и обобщение знаний, уроки отличались 
профессиональной направленностью и высокой степенью эффективности обучающей дея
тельности преподавателя. Все открытые уроки и мастер-классы проведены динамично, 
ярко, на высоком профессиональном уровне.

10. Воспитательная работа.

10.1. Направления, формы и методы воспитательной работы.

Основными направлениями Концепции воспитательной работы колледжа являются разви
тие профессионально-личностных компетенций и гражданско-патриотической культуры будущего 
педагога. Все направления воспитательной системы зафиксированы в проекте «Подготовка конку
рентоспособного педагога в социально-воспитательном пространстве ГБПОУ РО «ДПК» на 2018
2022 годы, оснащены комплексным планом, программами, которые реализуются системно и осу
ществляются через учебный процесс, внеаудиторную работу и студенческое самоуправление. Со
держание плана и программ воспитательной работы соответствует нормативно-правовым доку
ментам РФ и РО.

В минувшем учебном году в колледже и его Азовском филиале было проведено более 150 
общеколледжных воспитательных мероприятий. Общие тематические дела, мероприятия обще
ственной значимости, воспитательные события и встречи профессионального педагогического 
профиля охватывали весь контингент студентов и преподавателей. В библиотеке колледжа было 
проведено 38 тематических выставок. Состоялись 7 предметных недель и 20 внеаудиторных меро
приятий по общепрофессиональным дисциплинам. Работали 22 предметных и творческих кружка, 
4 клуба по интересам, в результате деятельности которых доля студентов, задействованных в вы
шеназванных видах внеаудиторной работы составляет 1152 человека -  81% от 1422 студентов 
дневного отделения.

Проведены 11 общеколледжных творческих конкурсов, 18 тематических мероприятий, 10 
выставок декоративно-прикладного творчества в Азовском филиале колледжа которые послужили 
культурно-эстетическому развитию будущего педагога.

В 9 межссузовских мероприятиях приняли участие студенты ГБПОУ РО «ДПК», завоевав 
призовые места. Только в областном фестивале казачьей культуры студенты были отмечены 15 
призовыми дипломами по разным номинациям.

Гражданско-патриотическое воспитание осуществлялось через проведение общеколледж- 
ных мероприятий и классных часов, участие в городских, областных и всероссийских фестивалях 
и конкурсах. В течение года студенты побывали на 6 экскурсиях по знаковым местам региона и в 
Пиэльбрусье. Вопросы народного единства, актуальные проблемы истории ВОВ обсуждались на 5 
заседаниях Дискуссионного клуба колледжа. Лучшие кинофильмы исторического и педагогиче
ского содержания «Чапаев», «28 панфиловцев», «Сталинградская битва» были просмотрены и об
суждены в Ростовском патриотическом центре «Победа». Состоялся Кадетский бал в г. Азове с 
участием студентов филиала колледжа.

Традиционные встречи с воинами-афганцами, ветеранами боевых действий и с бывшими 
узниками фашистских концлагерей, а также онлайн-концерт и акция «Бессмертный полк», посвя
щенные 75-й годовщине Победы в ВОВ, онлайн флэшмобы «Россия -  мы вместе!» и День защиты 
детей отражены на сайте ГБПОУ РО «ДПК».
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Волонтерская практика стала одним из ведущих направлений воспитания будущего педа
гога. Экологическое направление работы существенно дополнили еженедельные занятия с детьми, 
находящимися на лечении в Онкоинституте и Областной детской клинической больнице.

Волонтерский отряд студентов колледжа в составе 20 человек в период распространения 
коронавирусной инфекции активно подключился к платформе #МЫВМЕСТЕ, помогая пожилым 
одиноким ростовчанам взаимодействовать с коммунальными службами и доставлять горячее пи
тание, медикаменты, предметы первой необходимости. Слова благодарных граждан города к сту
дентам и педагогам ГБПОУ РО «ДПК» отражены в газете «Вечерний Ростов».

Спортивно-массовая деятельность выражается в работе 7 секций и проведении мероприя
тий, что восполняет потребности молодежи в общении и активном образе жизни Несмотря на 
ограничения спортивно-массовой сферы в возможности сдачи норм ГТО, в минувшем году пока
затели сдачи норм ГТО составили 17,2% от общего числа обучающихся.

В течение учебного года состоялись четыре онлайн тестирования всех студентов на пред
мет изучения их отношения к организации образовательного процесса, причастности к экстре
мистскому интернет контенту, склонности суицидальным наклонностям и психоактивным веще
ствам. По всем изучаемым направлениям обнаружен результат менее 5 % рисков, что является со
циально приемлемым. Несмотря на это, профилактика негативных явлений проводилась в усилен
ном режиме, включающем мониторинг психологического климата коллектива, инструктажи, клас
сные часы и семинары классных руководителей.

В период дистанционного обучения, по договоренности с замглавврача Ростовского об
ластного наркологического диспансера Соловьевой Е.В., для классных руководителей и родителей 
студентов в течение 2-х месяцев проведены 13 вебинаров и тренингов по профилактике болезней 
зависимого поведения и агрессии. Опыт работы по данному направлению отражен на сайте 
ГБПОУ РО «ДПК».

В результате проведенного комплекса мероприятий, а также своевременного оказания 
комплексной помощи 25 сиротам, 54 студентам-инвалидам и 191 малообеспеченному студенту, 9 
студентам группы риска, атмосфера в студенческой среде сохранялась доброжелательной и дело
вой. Полученный показатель удовлетворённости студентов жизнью колледжа составил 81,2 %.

1 0 .2 . Анализ учебной дисциплины, правонарушений, посещаемости.

Анализ учебной дисциплины позволил установить, что в среднем за учебный год количе
ство пропущенных занятий на одного студента по уважительной причине составило -  75 часа, по 
не уважительной причине -  41 час.

Мониторинг учебной дисциплины показывает, что наибольшее количество пропусков до
пускают студенты 2-х и 3-х курсов, наименьшее 1-х и выпускных курсов.

Как правило, низкая учебная дисциплина отмечена у студентов обучающихся на договор
ной основе, имеющих слабо выраженную мотивацию к обучению еще со школьной скамьи.

Большая профилактическая работа по предупреждению негативных явлений в молодежной 
среде ведется педагогами-психологами, заведующими отделениями, классными руководителями, 
социальным педагогом совместно с родителями студентов.

Правонарушений среди студентов колледжа за отчетный период нет.

11. Организация работы с лицами с инвалидностью с нарушениями слуха, зрения,

В ГБПОУ РО «ДПК» 50 студентов с нарушением слуха и зрения получают про
фессиональное образование по специальностям 49.02.01 Физическая культура и 44.02.04 
Специальное дошкольное образование.

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для студентов -  ин
валидов осуществляется через внедрение программ дополнительного образования инва
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лидов. Организация учебно-воспитательного процесса и социализация инвалидов обеспе
чиваются деятельностью кураторов -  учителей дефектологов.
Безбарьерная образовательная среда для студентов-инвалидов обеспечивается наличием:
-  реабилитационного оборудования (аудиокабинеты, оборудованные звукоусиливающей 

аппаратурой коллективного пользования «Сонет», бисенсорный класс);
-  специалистов, обеспечивающих реабилитацию (медсестра, психолог, тьюторы, учите

ля-дефектологи);
-  системы психолого-медико-педагогического сопровождения образования каждого 

студента-инвалида, включающие разработку и реализацию индивидуальных образова
тельных программ на основе динамической диагностики студентов, организационно
педагогическую, методическую, социальную, психологическую и медицинскую по
мощь.

В ГБПОУ РО «ДПК» имеется бисенсорный интерактивный класс, который обору
дован современной компьютерной техникой, что позволяет создать образовательную ком
пьютерную среду для обучения студентов с нарушением слуха. Использование в системе 
профессионального образования таких технических средств способствует максимальной 
реализации реабилитационного потенциала студентов с нарушением слуха и обеспечению 
студентов всеми необходимыми техническими средствами для создания единого учебно
методического обеспечения в рамках получения среднего профессионального образова
ния.

Организация учебного процесса в группах студентов с нарушением слуха и зрения 
осуществляется на основе Положения о создании в ГБПОУ РО «Донском педагогиче
ском колледже» доступной образовательной среды для обучения инвалидов детства и 
предусматривает:
-  обучение в соответствии с ФГОС СПО по специальности по адаптированным рабочим 

учебным планам, программам учебных дисциплин и профессиональных модулей;
-  тьюторское сопровождение учителями-дефектологами учебного процесса;
-  психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения лиц с нарушением слуха 

и социокультурная реабилитация.

12. Ресурсные центры.

В ГБПОУ РО «ДПК» действуют два ресурсных центра. Центр по трудоустройству 
выпускников и Центр дополнительного профессионального образования.

Центр по трудоустройству выпускников работает в непосредственном взаимодей
ствии с федеральной государственной службой занятости населения и проводит посто
янный мониторинг трудоустройства выпускников. Центр содействия трудоустройству вы
пускников организует услуги по информированию студентов о профориентации с целью 
обеспечения максимальной возможности их трудоустройства. Отчетная информация по 
работе центра предоставляется своевременно.

Центр дополнительного профессионального образования осуществляет свою непо
средственную функцию по обеспечению профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации и дополнительного образования. Центр работает в постоянном взаимодей
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ствии с министерством труда и социального развития РО и с федеральной государствен
ной службой занятости населения.

13. Выводы и перспективы работы.

Отчетные материалы структурных подразделений колледжа и филиала в г. Азове, 
позволили установить достаточный уровень качества организационно-правового обеспе
чения, качества структуры подготовки специалиста, качества содержания подготовки спе
циалиста, качества условий реализации образовательного процесса. В колледже обеспечен 
объективный контроль качества процесса и результата обучения по всем программам под
готовки специалиста среднего звена.

Результативность обучения студентов по всем оценочным показателям -  стабиль
ная на протяжении последних трех лет. И в показателе средний балл составляет - 4,2 бал
ла.

Результаты государственной итоговой аттестации в показателе средний балл состав
ляют по отделению очного обучения -  4,4 балла, по отделению заочного обучения -  4,6 
балла, что позволяет сделать вывод о высоком уровне и стабильности в подготовке специ
алистов по каждой из профессиональных образовательных программ.

В учебном заведении продолжена интеграция социокультурных и образовательных 
связей колледжа с учреждениями образования и науки.

Педагогические кадры колледжа привлекаются УМО Министерства образования и 
науки РФ по направлению 44.00.00 Образование и педагогические науки к работе над со
держанием федеральных образовательных стандартов четвертого поколения.
Реализуются содержательные и процессуальные линии программы инновационной пло
щадки: «Индивидуализация инклюзивной траектории профессиональной подготовки ин
валидов в педагогическом колледже 2017 -  2022 гг.»

Создаются учебные пособия, методические материалы, материалы для самостоя
тельной работы студентов на электронных носителях. Заметно обновилась учебно
методическая база отделения заочного обучения.

Перспективное направление в деятельности педагогического коллектива в реали
зации трех проектов Программы развития ГБПОУ РО «ДНК»:
1..Билет в будущее (ранняя профессионализация обучающихся).
2. Молодые профессионалы (модернизации среднего профессионального педагогического 
образования ).
3. Учитель будущего (внедрение национальной системы профессионального роста педаго
га).
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