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Введение 
 

Основание проведения самообследования 

 

Основанием для проведения самообследования является приказ 
директора Автономной некоммерческой организации 
Профессиональной образовательной организации «Социально-
педагогический колледж» № 69/2 от 01.11.2021г. о формировании 
комиссии для проведения самообследования Колледжа. 
Самообследование проводится в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» (с 
изменениями и дополнениями). На основании приказа директора АНО 
ПОО «Социально-педагогический колледж» была сформирована 
комиссия по проведению процедуры самообследования. В ее состав 
вошли: директор Колледжа Д.А. Мельников, председатель комиссии; 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе и качеству 
образования Смирнов Д.В., заместитель председателя комиссии; 
главный бухгалтер Сальникова И.В., ответственный секретарь 
Приемной комиссии Яремич А.А., заведующий отделением 
«Специальное дошкольное образование» Прокопенко А.Ю.  Отчет о 
самообследовании автономной некоммерческой организации 
Профессиональной образовательной организации «Социально-
педагогический колледж» размещен на официальном сайте Колледжа в 
соответствии с приказом Рособрнадзора от 14.08.2020г. №831 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления  
информации». Процедура самообследования включает следующие 
этапы: 
 1. Планирование и подготовку работ по самообследованию 
организации.  
2. Организацию и проведение самообследования в организации. 
 3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование 
отчета. 
 4. Рассмотрение отчета органом управления организации, к 
компетенции которого относится решение данного вопроса. 
Самообследование проводится организацией ежегодно. Отчет по 
самообследованию составляется по состоянию на 1 апреля текущего 
года, размещается на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» и направляется учредителю не позднее 20 апреля текущего 
года. 
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Цели  и задачи проведения самообследования 

Самообследование представляет собой самооценку деятельности 
Колледжа и призвано способствовать развитию системы внутреннего 
контроля содержания образования и качества подготовки обучающихся. 
     Процесс самообследования – это деятельность педагогов, 
обучающихся, руководителей учреждения, которая носит системный 
характер и направлена на развитие образовательной среды, 
педагогического процесса и коррекцию деятельности коллектива 
Колледжа. 
     Отчет о результатах самообследования имеет многофункциональное 
назначение: 
- является основой для подготовки сведений о реализуемых 
образовательных программах среднего профессионального образования 
и разработки стратегии развития Колледжа; 
- является исходным материалом для проведения внешней оценки 
деятельности Колледжа;  
- используется в выявлении и распространении положительного опыта, 
новых форм и методов в организации образовательного процесса в 
Колледже. 
Основными целями самообследования являются: 
 - всесторонний анализ деятельности Автономной некоммерческой 
организации Профессиональной образовательной организации 
«Социально-педагогический колледж»;  
- обеспечение доступности и открытости информации о развитии 
Колледжа; 
- подготовка отчета.  
При проведении самообследования решаются следующие задачи:  
1. Получение объективной информации о состоянии образовательного 
процесса по каждой образовательной программе. 
2. Установление степени соответствия фактического содержания ФГОС 
СПО и качества подготовки обучающихся. 
 3. Выявление положительных и отрицательных тенденций в 
образовательной деятельности. 
     В процессе самообследования осуществлена проверка сведений по 
всем реализуемым образовательным программам, сведения о 
контингенте по всем реализуемым образовательным программам, 
сведения о содержании образовательных программ, системы контроля 
качества подготовки обучающихся и анализ ее эффективности, качества 
кадрового обеспечения подготовки обучающихся, качества учебно-
методического, информационного и библиотечного обслуживания, 
качества научно-исследовательской деятельности, качества 
материально-технической базы Колледжа. 
 Самообследование осуществляется в несколько этапов:  
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1.Принятие решения о проведении внутренней экспертизы качества 
образовательной деятельности 
2. Планирование  
3. Организационный  
4. Подготовка и утверждение отчета 
5. Представление отчета учредителю и размещение его на официальном 
сайте  
6. Действия по результатам самообследования (устранение выявленных 
недостатков, корректировка программы развития Колледжа).  
Общие результаты самообследования были заслушаны на 
Педагогическом совете Колледжа 31.03.2022 г. (протокол № 3) для 
составления отчета по самообследованию. 
По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в 
котором подведены итоги, сделаны выводы по результатам 
деятельности АНО ПОО «Социально-педагогический колледж». 
 

 Общие сведения об образовательной организации 

 Полное наименование образовательного учреждения: Автономная 
некоммерческая организация Профессиональная образовательная 
организация «Социально-педагогический колледж». Сокращенное 
наименование: АНО ПОО СПК. 
 Учредителем Колледжа является частное лицо – Мельников Дмитрий 
Алексеевич. Колледж образован в 2021 году как Автономная 
некоммерческая организация Профессиональная образовательная 
организация «Социально-педагогический колледж» (АНО ПОО СПК).  
Юридический адрес: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, дом 75, 
стр. 3 
Почтовый адрес:105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, дом 75, стр.3  
ИНН:9701172438 
КПП: 770101001 
Тел.: 499-963-80-71 
Адрес электронной почты: college@mspi.edu.ru 
Право на ведение образовательной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования определено лицензией Департамента 
образования и науки города Москвы от 12 октября 2021 года № 041726. 
Срок действия лицензии – бессрочно.  
Колледж в соответствии с действующей лицензией имеет право на 
осуществление образовательной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования по трем образовательным программам. 
 

I. Аналитическая часть 

 

1.1.Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 
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В Колледже разработана и действует собственная нормативно-
распорядительная база документации на основе действующего 
законодательства и Устава Колледжа:  
1. Устав Колледжа 
2. Правила внутреннего трудового распорядка 
3. Правила внутреннего распорядка обучающихся 
4. Приказы по основной деятельности и личному составу 
5.Внутренние локальные акты:  
- «Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам СПО АНО ПОО СПК» 
- «Положение о порядке разработки, утверждения и обновления 
образовательных программ среднего профессионального образования в 
Автономной некоммерческой организации Профессиональной 
образовательной организации «Социально-педагогический колледж» 
- «Положение о языке образования в Автономной некоммерческой 
организации Профессиональной образовательной организации 
«Социально-педагогический колледж» 
- «Положение об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ 
в Автономной некоммерческой организации профессиональной 
образовательной организации «Социально-педагогический колледж» 
- «Положение об условиях и порядке зачисления экстернов в 
Автономную некоммерческую организацию Профессиональную 
образовательную организацию «Социально-педагогический колледж»  
- «Положение о внутренней системе оценки качества образования в 
Автономной некоммерческой организации Профессиональной 
образовательной организации «Социально-педагогический колледж»  
- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в Автономной 
некоммерческой организации Профессиональной образовательной 
организации «Социально-педагогический колледж»  
- «Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 
Автономной некоммерческой организации Профессиональной 
образовательной организации «Социально-педагогический колледж» 
учебных предметов, курсов, дисциплин, профессиональных модулей, 
практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 
- «Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и 
ускоренном обучении лиц, осваивающих в Автономной некоммерческой 
организации Профессиональной образовательной организации 
«Социально-педагогический колледж» образовательные программы 
среднего профессионального образования» 
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- «Положение о практической подготовке обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования в Автономной некоммерческой организации 
Профессиональной образовательной организация «Социально-
педагогический колледж»  
- «Положение о выпускной квалификационной работе»  
- «Положение о порядке проведения итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования в Автономной некоммерческой организации 
Профессиональной образовательной организации «Социально-
педагогический колледж»  
- «Положение о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в Автономной некоммерческой 
организации Профессиональной образовательной организации 
«Социально-педагогический колледж»  
- «Порядок хранения в архивах информации о результатах освоения 
обучающимися образовательных программ среднего 
профессионального образования и о поощрении обучающихся на 
бумажных и (или) электронных носителях в Автономной 
некоммерческой организации Профессиональной образовательной 
организации «Социально-педагогический колледж»» 
- «Положение о порядке предоставления академического отпуска 
обучающимся Автономной некоммерческой организации 
Профессиональной образовательной организации «Социально-
педагогический колледж»  
- «Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в 
Автономной некоммерческой организации Профессиональной 
образовательной организации «Социально-педагогический колледж»  
- «Порядок и основания перевода, перехода, отчисления и 
восстановления обучающихся в Автономной некоммерческой 
организации Профессиональной образовательной организации 
«Социально-педагогический колледж»  
- «Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между Автономной некоммерческой 
организацией Профессиональной образовательной организацией 
«Социально-педагогический колледж» и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся»  
- «Положение о порядке участия обучающихся в формировании 
содержания своего профессионального образования в Автономной 
некоммерческой организации Профессиональной образовательной 
организации «Социально-педагогический колледж»  
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- «Положение о поощрении и дисциплинарных взысканиях 
обучающихся Автономной некоммерческой организации 
Профессиональной образовательной организации «Социально-
педагогический колледж»  
- «Положение о порядке создания, организации работы, принятия 
решений Комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения в Автономной 
некоммерческой организации Профессиональной образовательной 
организации «Социально-педагогический колледж» 
- «Порядок организации учебного процесса по заочной форме обучения 
в Автономной некоммерческой образовательной организации 
Профессиональной образовательной организации «Социально-
педагогический колледж»  
- «Положение о режиме занятий обучающихся Автономной 
некоммерческой организации Профессиональной образовательной 
организации «Социально-педагогический колледж»  
- «Положение о расписании учебных занятий в Автономной 
некоммерческой организации Профессиональной образовательной 
организации «Социально-педагогический колледж»  
- «Положение о домашней контрольной работе основной 
образовательной программы среднего профессионального образования 
обучающихся заочной формы обучения в Автономной некоммерческой 
организации Профессиональной образовательной организации 
«Социально-педагогический колледж»  
- «Положение о порядке организации, освоения элективных курсов и 
дополнительных учебных предметов по образовательным программам 
среднего профессионального образования в Автономной 
некоммерческой организации Профессиональной образовательной 
организации «Социально-педагогический колледж»  
- «Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 
(проекта) по образовательным программам среднего профессионального 
образования в Автономной некоммерческой организации 
Профессиональной образовательной организации «Социально-
педагогический колледж» 
      Устав Колледжа зарегистрирован Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 02 марта 2021 
года.  

Кроме того, в Колледже разработаны и утверждены другие 
нормативные и организационно-распорядительные документы, 
необходимые для организации учебной, методической, научной и 
хозяйственной деятельности, разработанные в установленном порядке и 
не противоречащие действующему законодательству.  

     Колледж обладает установленной ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» правомочностью, самостоятелен в принятии 
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решений и действий, предусмотренных действующим 
законодательством и нормативными документами Министерства науки 
и высшего образования РФ и Министерства просвещения Российской 
Федерации. 

Анализ нормативной базы позволяет сделать вывод о том, что 

деятельность Колледжа осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативными документами Министерства науки и высшего 

образования РФ, Министерства просвещения РФ. Лицензионные 

нормативы выполняются. 

 

1.2. Система управления Колледжа 

 
 Управление Колледжем осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом Колледжа. 
Органами управления Колледжа являются: 
Учредитель. 

  К компетенции учредителя относится  решение  следующих вопросов: 
- определение приоритетных направлений деятельности Колледжа, 
принципов формирования и использования его имущества; 
- изменение Устава Колледжа; 
- определение порядка приема в состав учредителей Колледжа и 
исключения из состава ее учредителей, за исключением случаев, если 
такой порядок определен федеральными законами; 
- образование органов Колледжа и досрочное прекращение их 
полномочий; 
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Колледжа, если Уставом Колледжа в соответствии с 
федеральными законами это не отнесено к компетенции иных 
коллегиальных органов управления Колледжа; 
- принятие решений о создании Колледжем других юридических лиц, об 
участии Колледжа в других юридических лицах, о создании филиалов и 
об открытии представительств Колледжа; 
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Колледжа, о 
назначении ликвидационной комиссии и об утверждении 
ликвидационного баланса; 
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Колледжа; 
- утверждение документов Колледжа, определяющих порядок 
деятельности единоличного исполнительного органа; 
- назначение ревизора, досрочное прекращение его полномочий, 
определение размера его вознаграждения; 
- решение иных вопросов. 
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Директор Колледжа.  
Директор осуществляет следующие функции: 
- контроль исполнения решений высшего органа управления Колледжа; 
- контроль организации образовательной, научной, воспитательной 
работы и организационно-хозяйственной деятельности, а также 
реализации программы развития Колледжа; 
-выработка рекомендаций для высшего органа управления по вопросам 
деятельности Колледжа; 
-утверждение внутренних документов Колледжа, определяющие 
порядок деятельности органов управления Колледжа, кроме 
регламентации деятельности единоличного исполнительного и высшего 
органа управления; 
- распоряжение имуществом и денежными средствами Колледжа в 
пределах ограничений, определенных Уставом Колледжа; 
- осуществление текущим руководством деятельности Колледжа; 
- осуществление решений иных вопросов, не составляющих 
исключительную компетенцию высшего органа управления Колледжем; 
- руководство работой Педагогического совета Колледжа. 
Директор Колледжа: 
- действует от имен Организации без доверенности; 
- в соответствии с Уставом заключает договоры и совершает иные 
сделки; 
- осуществляет повседневное руководство учебным процессом  всей 
деятельностью Колледжа; 
- представляет Колледж в отношениях с российскими и иностранными 
юридическими и физическими лицами; 
- организует материально-техническое обеспечение Колледжа; 
- выдает доверенности на право представительства от имени Колледжа, 
в том числе доверенности с правом передоверия; 
- открывает в банках расчетные и другие счета Колледжа; 
- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, 
обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися 
Колледжа; 
- утверждает правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты; 
- организует передачу необходимых документов, материалов 
информации для принятия решений высшим органом управления 
Колледжа; 
- организует прием обучающихся; 
- утверждает штатное расписание Колледжа; 
- принимает на работу и увольняет с работы работников Колледжа, 
заключает с ними трудовые договора и распределяет должностные 
обязанности, определяет их полномочия; 
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- создает условия и организует повышение квалификации работников 
Колледжа; 
- обеспечивает условия для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников Колледжа; 
- организует условия для занятия обучающимися физической культурой 
и спортом; 
- утверждает формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 
- утверждает порядок проведения самообследования, обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
- утверждает бланки документов об образовании и (или) о 
квалификации, при необходимости в соответствии с законодательством; 
- обеспечивает проведение научно-методической работы, в том числе 
проведение научных и методических конференций, семинаров; 
- организует и обеспечивает создание и ведение официального сайта 
Колледжа в сети «Интернет»; 
- созывает общие собрания (конференции) работников и обучающихся, 
педагогических советов, определяет повестки и контроль выполнения их 
решений; 
- председательствует на заседаниях общих собраний (конференций) 
работников и обучающихся; 
- принимает решения о премировании и поощрении работников; 
- осуществляет контроль за ходом и результатами воспитательного и 
образовательного процессов. 
     В Колледже функционируют: 
- Педагогический совет 
- Общее собрание работников и обучающихся  
- Совет обучающихся 

 

Педагогический совет Колледжа 

 

Педагогический совет Колледжа является коллегиальным органом 
управления и работает в соответствии с Положением о Педагогическом 
совете. Председателем Педагогического совета является директор 
Колледжа. 
     К компетенции Педагогического совета относится: 
- обсуждение плана работы Колледжа на учебный год; 
- разработка и представление для утверждения Директору Колледжа 
образовательной программы; 
- обсуждение локальных актов, регламентирующих организацию 
образовательного процесса, в том числе регламентирующих правила 
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
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оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Колледжем и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 
- обсуждение концепции развития, рассмотрение и утверждение 
программы развития Колледжа; 
- анализ состояния и итогов учебной работы Колледжа, результатов 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации (итоговой аттестации) обучающихся, причин и мер 
по сохранности контингента, перевод обучающихся на следующий курс; 
- принятие решений по совершенствованию образовательной 
деятельности; 
- анализ качества и эффективности воспитательной деятельности 
Колледжа и воспитания обучающихся; 
- рассмотрение деятельности предметных цикловых комиссий, 
заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей по вопросам 
внедрения новых образовательных технологий, разработке 
комплексного учебно-программного и учебно-методического 
обеспечения программ подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям Колледжа; 
- организация совместно с директором Колледжа научно-методической 
работы, в том числе организация и проведение научных и методических 
конференций, семинаров; 
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об 
этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 
- анализ состояния и результатов учебно-методической работы 
Колледжа, вопросов внедрения и использования новых образовательных 
технологий, методов и средств обучения; 
- анализ состояния и итогов учебно-производственной работы 
Колледжа, рассмотрение вопросов, связанных с прохождением учебной 
и производственной практики обучающихся; 
- рассмотрение вопросов текущей успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, академической задолженности обучающихся; 
- рассмотрение вопросов прохождения аттестации, повышения 
квалификации и переподготовки педагогических работников, 
предложений о награждении и поощрении педагогических работников 
Колледжа; 
- обсуждение всех локальных нормативных актов колледжа; 
- принятие решения по другим вопросам деятельности Колледжа, не 
отнесенным к компетенции иных органов управления. 
 

Общее собрание работников и обучающихся  

К компетенции общего собрания относится: 
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- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств Колледжа, а также отчета о 
результатах самообследования; 
-принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов 
Колледжа; 
- выявление отношения обучающихся и работников к проводимым 
воспитательным и организационным мероприятиям; 
- формирование интеллектуальной среды, объединяющей сотрудников и 
обучающихся в совместной творческой и научной работе; 
- рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Колледжа, 
проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 
- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Колледжа; 
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 
обеспечения и оснащения образовательного процесса; 
- заслушивание отчетов директора Колледжа и коллегиальных органов 
управления Колледжа по вопросам их деятельности; 
- рассмотрение иных вопросов деятельности Колледжа, вынесенных на 
рассмотрение директором Колледжа, коллегиальными органами 
управления Колледжа. 
Совет обучающихся 

В Колледже действует студенческое самоуправление, деятельность 
которого строится на основании Положения о Совете обучающихся. 
Планирование работы  Совета обучающихся осуществляется в 
соответствии с основными направлениями учебно-воспитательной 
работы Колледжа. Совет является организующим и руководящим 
органом студенческого самоуправления.  
К компетенции Совета обучающихся относится: 
- рассмотрение проектов локальных нормативных актов, затрагивающих 
права обучающихся; 
- обсуждение заявлений обучающихся о защите их интересов в 
отношениях с Колледжем; 
- представление предложений о поощрении обучающихся за активную 
научную, учебную и общественную деятельность; 
- представление предложений о совершенствовании образовательного 
процесса; 
- содействие работе Педагогического совета во взаимоотношениях с 
обучающимися. 
В структуре Колледжа действует предметно-цикловая комиссия   по 
специальностям 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»; 44.02.04 
«Специальное дошкольное образование»; 39.02.01 «Социальная 
работа». 
 

Анализ системы  управления Колледжа  позволяет сделать 

выводы о том, что Автономная некоммерческая организация 
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Профессиональная образовательная организация «Социально-

педагогический колледж» располагает эффективной  системой 

управления, которая соответствует основополагающим принципам 

деятельности Колледжа, направленным на решение основных целей 

и задач, стоящих перед коллективом АНО ПОО СПК. Организация 

управления Колледжа соответствует установленным требованиям. 

Руководству Колледжа следует продолжать совершенствование 

структуры Колледжа, направленное на повышение качества 

учебной, учебно-методической и научно-исследовательской 

деятельности с учетом новых требований к подготовке кадров, 

способных решать профессиональные задачи в современных 

условиях. 

  

1.3. Сведения по  реализуемым образовательным программам 
 

 Сведения о контингенте по  реализуемым образовательным 
программам 

 

 Контингент обучающихся в Колледже формируется   по программам 
подготовки специалистов среднего звена за счет средств физических и 
юридических лиц. Прием обучающихся ориентирован на потребность 
города и региона в специалистах в соответствии с возможностями 
материально-технической базы Колледжа.  Колледж осуществляет 
прием на платной основе. Подготовка специалистов по основным 
образовательным программам ведется в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования. В настоящее время в Колледже ведется 
подготовка специалистов  по специальностям: 44.02.02 «Преподавание в 
начальных классах»; 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»; 
39.02.01 «Социальная работа». Форма обучения - заочная. 
Анализ контингента обучающихся АНО ПОО СПК по заочной форме 

обучения (на базе 11 классов) 
 

Специальность 1 курс 
(чел.) 

1 курс 
(чел.) 

2 курс 
(чел.) 

Всего 
(чел.) 

44.02.02 «Преподавание в 
начальных классах 

2  - - 2 

44.02.04 «Специальное 
дошкольное образование» 

2 - - 2 

39.02.01 «Социальная 
работа 

2 - - 2 

Всего 6 - - 6 
 

Реализуемые в Колледже образовательные программы соответствуют 
имеющейся лицензии. Структура образовательной программы 
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подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 
образования отвечает требованиям ФГОС СПО.  Проводится работа по 
формированию контингента обучающихся с профессиональной 
ориентацией по направлениям специальностей СПО, реализуемых в 
Колледже. Поиск новых путей и методов работы по увеличению и 
сохранению контингента студентов является одним из важных 
направлений работы Колледжа. 
 

 Сведения о содержании образовательных программ 

 В Колледже разработаны программы подготовки специалистов 
среднего звена среднего профессионального образования по всем 
специальностям, реализуемым в Колледже, на основании ФГОС СПО. 
 Структура ППССЗ  
1. Общие положения 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ  
1.2. Нормативный срок освоения программы  
1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ  
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения ППССЗ  
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции  
2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника  
3. Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса 
 3.1. Учебный план 
 3.2. Календарный учебный график  
3.3. Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных 
модулей 
 3.4. Аннотации рабочих программ учебной и производственной практик  
 4. Требования к условиям реализации ППССЗ  
4.1. Использование активных и интерактивных форм проведения 
занятий в образовательном процессе 
 4.2. Организация самостоятельной работы обучающихся  
4.3. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ  
4.3.1. Кадровое обеспечение  
4.3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
4.3.3. Материально-техническое обеспечение 
5. Характеристика социокультурной среды образовательного 
учреждения  
6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ППССЗ  
6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
6.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 
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6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы 
 

На основании федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования разработаны  
учебные планы. Учебный план определяет такие качественные и 
количественные характеристики ППССЗ как: 
 - объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 
по семестрам;  
- перечень учебных дисциплин, разделов, профессиональных модулей и 
их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 
производственной практик);  
- последовательность изучения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; 
 - виды учебных занятий;  
- распределение и виды форм промежуточной аттестации по годам 
обучения и по семестрам; 
 - распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации (итоговой 
аттестации). 
 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 
требованиям ФГОС СПО, в ППССЗ по специальности предусматривает 
изучение следующих учебных циклов: - общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл (ОГСЭ); - математический и общий 
естественнонаучный цикл (ЕН); - общепрофессиональный (ОП); - 
профессиональные модули (ПМ) и разделов: -учебная практика (УП); - 
производственная (по профилю специальности) практика (ПП); - 
производственная практика (преддипломная) (ПДП); - государственная 
(итоговая) аттестация (ГИА (ИА), которая включает подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы. Обязательная часть 
ППССЗ по учебным циклам составляет около 70% от общего объема 
времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30%) 
дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образования. Профессиональный цикл состоит из 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 
соответствии с основными видами деятельности. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько 
междисциплинарных курсов. Рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей, всех видов практики составляют 
содержательную основу ППССЗ. Принципиальной особенностью 



18 

 

рабочих программ дисциплин в составе образовательной программы 
является компетентностная ориентация. При освоении обучающимися 
профессиональных модулей проводятся учебная практика и 
производственная практика (по профилю специальности). 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика 
и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 
при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей.  
 Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по 
каждому виду практики. Проведение производственной практики 
планируется в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. 
  Программы практик разрабатываются преподавателями в соответствии 
с действующими стандартами, рассматриваются на заседаниях 
соответствующих предметно-цикловых комиссий  и утверждаются 
директором Колледжа.  
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) в 2021 году 
не проводится.  
 

1.4. Организация учебного процесса 
 

 Организация и планирование учебного процесса осуществляется в 
соответствии с графиком учебного процесса,  учебным планом, 
расписанием учебных занятий и планом основных общих мероприятий 
на учебный год.  
Начало учебных занятий 1 сентября. В соответствии с приказом 
директора Колледжа начало учебных занятий в 2021/2022 учебном году 
– 15 октября. Окончание в соответствии с графиком учебного процесса 
реализуемых специальностей. Учебный год разделен на 2 семестра, 
каждый семестр заканчивается экзаменационной сессией согласно 
графику учебного процесса.  Периодичность промежуточной аттестации 
определяется учебными планами и графиком учебного процесса. 
Планирование, подготовка и проведение промежуточной аттестации 
осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
Автономной некоммерческой организации Профессиональной 
образовательной организации «Социально-педагогический колледж». 
Основными формами промежуточной аттестации в Колледже   
являются:  дифференцированный зачет, выполнение творческих 
проектов, контрольная работа, экзамен. Экзаменационные билеты 
составлены в объеме, предусмотренном профессиональной 
образовательной программой и в соответствии с требованиями к 
знаниям и умениям по дисциплине. Для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
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соответствующей ППССЗ создаются фонды оценочных средств, 
позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции. 
Результаты экзаменационной сессии обсуждаются на заседаниях 
предметно-цикловой комиссии, Педагогического совета. 
График учебного процесса  включает в себя все виды учебной 
деятельности студентов: теоретический курс, все виды практики, 
каникулярное время и промежуточную  аттестацию.  
График разрабатывается в соответствии с ФГОС СПО по 
специальностям, рассматривается на педагогическом совете и 
утверждается директором до начала учебного года. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 
форме обучения составляет 160 академических часов.  Для всех видов 
учебных занятий и самостоятельной работы обучающегося 
устанавливается продолжительность академического часа 45 минут.  
Между уроками предусматривается перерыв продолжительностью не 
менее 5 минут.  
 Расписание учебных занятий составляется на каждый семестр для 
каждой специальности и утверждается директором Колледжа.  В 
расписании указывается номер группы, названия учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов. Расписания занятий для студентов  
размещены на стендах и сайте Колледжа.  Все учебные занятия 
фиксируются в учебных журналах. Проверка журналов учебных занятий 
показала, что журналы ведутся в соответствии с правилами ведения 
журналов учебных занятий, систематически проверяются заместителем 
директора Колледжа по учебно-воспитательной работе и качеству 
образования. 
В Колледже большое внимание уделяется развитию форм и методов 
обучения, направленных на повышение качества обучения на основе 
внедрения передовых технологий с использованием современного 
оборудования; формированию у студентов навыков самостоятельной 
работы. 
Производственная практика обучающихся Колледжа осуществляется в 
образовательных учреждениях на основании заключенных договоров о 
практической подготовке обучающихся АНО ПОО СПК по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования. 

 

Профильные организации (базы практик) Колледжа 

 

№№ 

п/п 

Отделение Профильная 
организация, база 
практики 

Профиль 
организации 

Адрес 
организации 
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1. «Социальна 
работа»; 
«Специальное 
дошкольное 
образование»; 
«Преподавание 
в начальных 
классах» 

ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 222» 

Обучение по 
следующим 
уровням 
образования: 
Дошкольное, 
начальное общее, 
основное общее, 
среднее общее 
 

Г. Москва 
ул.800-летия 
Москвы, д.7А, 
127591 

2.  ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 460 
имени дважды 
Героев Советского 
Союза А.А. 
Головачева и С.Ф. 
Шутова» 

Обучение по 
следующим 
уровням 
образования: 
Дошкольное, 
начальное общее, 
основное общее, 
среднее общее 
 

Г. Москва, ул. 
Белореченская, д. 
11, 109559 

 

3.   ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 875» 

Обучение по 
следующим 
уровням 
образования: 
Дошкольное, 
начальное общее, 
основное общее, 
среднее общее 
 

Г. Москва, 
проспект 
Вернадского, д. 
101, корп.5, 
119526 

4.  ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 463 
имени Героя 
Советского Союза 
Д.Н. Медведева» 

Обучение по 
следующим 
уровням 
образования: 
Дошкольное, 
начальное общее, 
основное общее, 
среднее общее 
 

Г. Москва, ул. 
Судостроительная, 
д. 10, корпус 1 

5. «Социальная 
работа» 

Благотворительный 
фонд помощи 
тяжелобольным 
людям 
«Гольфстрим»  

 Поддержка 
людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья от 2 до 
25 лет и их семьи, 
оказание им 

Г. Москва, 4-й 
Вятский переулок, 
д. 16, корпус 2, 
пом. 2. 127287 
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 Анализ внутренней системы оценки качества образования 

 Диагностика соответствия уровня подготовки специалистов 
требованиям ФГОС СПО осуществляется через следующие виды 
контроля: текущий (по конкретной теме, разделу), промежуточный и 
итоговый. Качество подготовки специалистов контролируется на всех 
этапах обучения студентов. Текущий контроль имеет своей основной 
целью определение соответствия уровня и качества подготовки 
специалиста непрерывно на учебных занятиях в ходе учебного процесса. 
Промежуточный контроль проводится с целью оценки качества 
освоения основной профессиональной образовательной программы за 
семестр. Основными формами промежуточного контроля знаний по 
дисциплинам и профессиональным модулям являются контрольные 
работы, дифференцированные зачеты, защита курсовой работы, 
экзамены по отдельным дисциплинам. Периодичность промежуточной 
аттестации определяется учебными планами и графиком учебного 
процесса. Разработаны различные виды контрольно-измерительных 
материалов (материалы контрольных работ, тестовые задания, вопросы 
для зачетов и экзаменов и т.д.). Экзаменационные материалы 
рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий и 
утверждаются заместителем директора по учебной-воспитательной 
работе и контролю качества образования.  Результаты экзаменов 
оформляются ведомостями, оценки выставляются в зачетных книжках, 
рассматриваются на заседаниях Педагогического совета. Расписания 
экзаменационных сессий вовремя доводятся до студентов и 
соответствуют нормативам требований к составлению расписания. 
 Комиссией была проведена оценка уровня требований при проведении 
текущего, промежуточного контроля по итогам анализа результатов 
экзаменационной сессии.  Контрольно-измерительные материалы – 
контрольные вопросы, экзаменационные билеты, используемые при 
промежуточном контроле знаний, соответствуют требованиям ФГОС 
СПО к уровню подготовки, охватывают все дидактические единицы 
стандартов и позволяют получить объективную оценку уровня 
подготовки студентов; количество экзаменов и зачетов не превышает 
установленные ФГОС СПО.  
Уровень требований при проведении текущего и промежуточного  

контроля знаний студентов, проведенный на основе анализа 

журналов учебных занятий, экзаменационных билетов и вопросов 

психологической 
поддержки, 
помощи в 
абилитации и 
реабилитации.  
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для зачетов, тестовых материалов оценен как достаточный. 

Колледж располагает необходимой организационной и 

методической документацией для проведения текущего и 

промежуточного контроля знаний студентов 
 

 

1.5. Качество подготовки обучающихся 

 
Качеству подготовки обучающихся в АНО ПОО «Социально-
педагогический колледж»   уделяется должное внимание. В учебном 
процессе широко используются активные формы и методы обучения, 
такие как: лекции, деловые игры, ситуационные задачи, презентации, 
тестирование; практикуется индивидуальная работа преподавателей со 
студентами в течение всего учебного периода. Благодаря 
индивидуальному подходу к работе со студентами, а также высокому 
уровню профессиональной квалификации преподавательского состава 
средний оценочный балл успеваемости студентов достаточно высокий. 
   

Результаты зимней экзаменационной сессии 2021/2022уч. г. 

Специ- 
альность/ 
курс 

Все- 
го 
обу- 
чаю- 
щих-
ся на 
на-
чало 
ес-
сии 

В 
т.ч. 
в 
ака- 
дем. 
от-
пус-
ке 

Обя- 
заны 
сда-
вать 

Сда- 
ли 
все- 
го 

На 
«5» 

На 
«5» 
и 

«4» 

На 
«5», 
«4» 
И 

«3» 

Толь-
ко  
на 
«3» 

На 
«2» 

Не 
яви- 
лись 

Все- 
го 
за-
дол-
жни-
ков 

Абсо- 
лют-
ная 
успе- 
вае-
мость 
% 

Качес- 
тво 
успе- 
вае-
мости 
% 

44.02.02 
«Препо-
давание 
в на-
чальных 
клас- 
сах» 
1 курс 

2 - 2 2 1 1 - - - - - 100 100 

 

 

44.02.04 
«Специ- 
альное 
дош-
кольное 
образо-
вание» 
1 курс 
 

2 - 2 2 2 - - - - - - 100 100 

39.02.01 
«Соци- 

2 - 2 2 1 1 - - - - - 100 100 
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аль- 
ная ра- 
бота» 
1 курс 

 

В декабре 2021 года АНО ПОО СПК  успешно прошел 
независимую оценку качества образования в рамках ФЭПО и получил 
сертификат качества. Наличие данного сертификата учитывается при 
процедуре профессионально-общественной аккредитации и в проекте 
«Лучшие образовательные программы инновационной России». 

Сведения о результатах независимой оценки также учитываются 
при проведении государственной аккредитации (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2019 № 1052). 

Студенты СПК успешно справились с тестированием по 
аккредитационным педагогическим измерительным материалам и 
показали высокий уровень знаний по проверяемым дисциплинам.  

• 39.02.01 Социальная работа 
• 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
• 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

 

1.6. Качество кадрового обеспечения подготовки обучающихся 

 Колледж располагает квалифицированным преподавательским 
составом, обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с 
требованиями основных профессиональных образовательных программ.  
К преподаванию привлечены 14 преподавателей. Из них ученую степень 
доктора наук имеют 2 преподавателя, ученую степень кандидата наук – 
6 преподавателей. Общая остепененность преподавателей составляет 
61,5%. Все преподаватели имеют высшее образование. 
Квалификационная характеристика преподавателей соответствует 
требованиям Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утвержденного 
Министерством здравоохранения и социального развития РФ приказом 
от 26 августа 201 г. № 761н. Образовательный ценз преподавателей 
соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Для подготовки 
специалистов в соответствии с требованиями профессиональных 
образовательных программ привлекаются специалисты отрасли, 
практические работники (участие работодателей в работе, разработке и 
согласовании программ профессиональных модулей, содержания 
практики).  
Все преподаватели не реже одного раза в три года проходят повышение 
квалификации. 
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Ф.И.О. 

преподавателя 

Год 

прохож

дения 

ПК 

Место прохождения ПК, 

наименование программы 

Прокопенко Анна 
Юрьевна 

2021 НОЧУ ВО «Московский институт 
психоанализа», «Специальное 
(дошкольное) образование: теория 
и практика» 

Серегина Дария 
Александр. 

2021 Кафедра педагогики и психологии 
МСПИ, «Психолого-
педагогические аспекты 
организации образовательного 
процесса в системе высшего 
образования» 

Сенатор Светлана 
Юргеновна 

2020 ОАНО ВО «Московский 
психолого-социальный 
университет» «Образовательная 
деятельность педагогических и 
НПР по организации инклюзивного 
образования (пространства) лиц с 
ОВЗ и (или) инвалидностью в 
профессиональных 
образовательных организациях» 

Шагидаева Аза 
Батрудиновна 

2020 
 
 
 
 
 
2019 

АНО ВО «Российский новый 
университет» «Применение 
электронно-информационной 
образовательной среды в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»; 
АНО ВО «Российский новый 
университет» «Профессиональная 
компетентность преподавателя в 
условиях реализации ФГОС 3++» 

Ритор Лев 
Михайлович 

2020 «Московский институт открытого 
образования», «Современные 
технологии преподавания 
физической культуры в 
общеобразовательном 
учреждении» 

Скороходова 
Светлана 
Игоревна 

2020 ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный 
университет», «Дистанционное 
сопровождение образовательного 
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процесса в вузе с использованием 
LMS Moodle» 

Хохлова Любовь 
Прокофьевна 

2021 Кафедра педагогики и психологии 
МСПИ, «Психолого-
педагогические аспекты 
организации образовательного 
процесса в системе высшего 
образования» 

Саякин Вадим 
Юрьевич 

2019 Удостоверение о повышении 
квалификации № 23319 от 27 
ноября 2019 года 
«Выявление и профилактика 
семейного неблагополучия. Работа 
со случаем», 72 часа, 
ГАУ города Москвы «Институт 
дополнительного 
профессионального образования 
работников социальной сферы». 

Едренкина 
Татьяна 
Владимировна 

2021 ООО «Инфоурок», 
«Дистанционное обучение как 
современный формат 
преподавания» 

Жуковская Елена 
Владимировна 

2021 Отдел социальной защиты 
населения Басманного района г. 
Москвы - стажировка 

Олегина 
Виктория 
Владимировна 

2021 МАДОУ № 61 «Ромашка» 
городского округа Мытищи - 
стажировка 

Ахмадуллина 
Анастасия 
Александровна 

2021 Частное учреждение 
общеобразовательная организация 
школа «Морозко» - стажировка 

Махов Иван 
Никитич 

2021 Частное учреждение 
общеобразовательная организация 
школа «Морозко» - стажировка 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 
07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» в Колледже создана Аттестационная 
комиссия, утвержденная приказом директора Колледжа, в следующем 
составе: 
- Смирнов Д.В. – заместитель директора колледжа по учебно-
воспитательной работе и качеству образования, председатель комиссии 
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- Яремич А.А., ответственный секретарь Приемной комиссии, 
заместитель председателя комиссии 
-  Сальникова И.В. – главный бухгалтер 
 - Гранилина М.С. – специалист по учебно-методической работе, 
секретарь комиссии 
Утвержден перспективный план-график аттестации педагогических 
работников Автономной некоммерческой организации 
Профессиональной образовательной организации «Социально-
педагогический колледж на 2023 год. 
 

     Эффективная работа Колледжа по подбору и расстановке 

преподавательских кадров позволила обеспечить высокое качество 

образования обучающихся АНО ПОО «Социально-педагогический 

колледж».  Учебный процесс в Колледже обеспечен 

высококвалифицированным преподавательским составом.  

Характеристика преподавательского состава АНО ПОО СПК 

соответствует требованиям, установленным приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761 н. 

 

1.7. Качество учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения образовательного 

процесса 

 

В ходе самообследования была проанализирована достаточность и 
современность источников учебной информации по всем дисциплинам 
учебных планов подготовки специалистов среднего звена, наличие в 
библиотечном фонде достаточного числа экземпляров рекомендованной 
учебно-методической литературы.  
Одновременно было оценено программно-информационное 
обеспечение всех циклов учебных планов, а также наличие выхода в 
интернет и состояние учебно-лабораторной базы Колледжа. 

Колледж использует в учебном процессе информационные ресурсы: 
электронно-библиотечная система «Юрайт» (договор № 4999 от 
14.10.2021 г.), «Университетская библиотека ОНЛАЙН» (договор № 
185-11/2021 от 24.11.2021).  В 2021 году разработан и запущен  сайт АНО 
ПОО СПК. 

Качество подготовки специалистов, развитие самостоятельности у 
студентов во многом зависит от инновационных подходов и применения 
новых компьютерно-коммуникативных технологий в библиотеке, 
использования современной научной информации в электронной форме. 
Современные технологии обслуживания и технические средства 
позволяют обеспечивать достаточный уровень сервиса для 
пользователей библиотеки. Функционирование электронной 
библиотеки (ЭБС) отвечает установленным нормативам и требованиям 
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образовательных стандартов. Использование новых информационных 
технологий, электронных подписных ресурсов в работе библиотеки 
позволяет решать такие задачи, как: 

-достижение качественно нового уровня информационного 
обеспечения учебного и научного процессов в Колледже; 

- удовлетворение информационных потребностей удаленных 
пользователей; 

- повышение самостоятельности, развитие творческой активности, 
стремление  студентов к самообразованию; 

- повышение информационной культуры пользователей 
библиотеки; 

- повышение качества информационно-библиотечного 
обслуживания. 
Единый фонд электронной библиотеки состоит из различных видов 
отечественных и зарубежных изданий (учебной, научной, 
художественной литературы и др.), печатных, аудиовизуальных и 
электронных документов. Объем библиотечного фонда позволяет в 
полной мере обеспечить студентов необходимой литературой по всем 
циклам дисциплин: общие гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины; математические и общие естественнонаучные 
дисциплины; общепрофессиональные дисциплины; профессиональные 
дисциплины. Все студенты имеют свободный доступ к электронной 
библиотеке, обеспечены индивидуальными логинами и паролями для 
доступа в электронные системы «Юрайт» и «Университетская 
библиотека». 

     Постоянно обновляются основные учебные издания по всем 
учебным дисциплинам. Таким образом, достигается высокий уровень 
качества библиотечного фонда по содержанию, на основе которого 
формируются списки основной и дополнительной литературы в рабочих 
программах дисциплин. Рабочие программы дисциплин составлены с 
учетом новейшей литературы, отражающей последние достижения в 
соответствующих областях науки. Списки обязательной и 
дополнительной литературы систематически обновляются и 
пересматриваются преподавателями Колледжа.  

     Для реализации системы формирования библиотечного фонда  в 
бюджете Колледжа предусматривается статья на содержание 
материально-технической базы библиотеки.   

Таким образом, обеспеченность студентов Колледжа учебной, 

учебно-методической, научной литературой, периодическими и 

справочными изданиями соответствует нормативным 

требованиям. Информационное обеспечение реализуемых в 

Колледже специальностей  соответствует ФГОС СПО.  
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1.8.Воспитательная работа 

 

     Теоретические, методологические и организационные основы 
воспитательной работы в Колледже базируются на положении о том, что 
образование в Колледже представляет собой единый процесс 
воспитания и обучения. Учебно-воспитательный процесс – это важное 
звено в цепи целенаправленного воздействия на личность. Основными 
задачами Колледжа в процессе проведения внеучебной работы являются 
формирование нравственных ориентаций в социальной и 
профессиональной деятельности, приобщение молодежи к 
общечеловеческим и нравственным ценностям. 

  Внеучебная работа в Колледже направлена на: 
-формирование гармонично развитой, творческой и нравственной 

личности специалиста, способного к высококачественной 
профессиональной деятельности и моральной ответственности за 
принимаемые решения; 

- создание оптимальной социальной среды и личностно 
развивающих условий деятельности, обеспечивающих творческое 
самовыражение и самореализацию будущего специалиста. 

Основными задачами Колледжа в процессе проведения внеучебной 
работы являются: 

- формирование нравственных ориентаций в социальной и 
профессиональной деятельности; 

- приобщение к общечеловеческим и нравственным ценностям; 
- формирование гражданственности, национального самосознания, 

корпоративности, уважения к законности и правопорядку, внутренней 
свободы и собственного достоинства; 

- воспитание внутренней потребности личности к здоровому образу 
жизни; 

- формирование толерантности (в том числе интернациональное 
воспитание); 

- обеспечение реальных условий для развития личности и ее 
социальной и психологической поддержки. 

Исходя из основных целей и задач воспитательной работы в 
Колледже, определены основные направления деятельности: 

-разработка системы организационно-методического, 
информационного обеспечения воспитательной работы; 

- обеспечение воспитательной деятельности кадровыми ресурсами; 
- совершенствование системы социально-психологической помощи 

студентам и стимулирования внеучебной деятельности обучающихся; 
- содействие деятельности студенческого самоуправления; 
- сохранение, развитие и преумножение традиций Колледжа; 
-формирование условий гражданского и патриотического 

воспитания студенческой молодежи; 
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- организация культурно-массовых, научно-просветительских и 
спортивных мероприятий студентов; 

- активизация деятельности студентов в социально-значимых 
общественных мероприятиях города и регионов.  
 Воспитательный процесс в Колледже осуществляется на основе 
действующего Российского законодательства об образовании и 
разработанных в Колледже локальных  нормативных актов. Концепция 
воспитательной работы в Колледже реализуется в полном объеме. 
Воспитательная работа ведется на всех звеньях образовательного 
процесса: при проведении теоретического и практического обучения и 
во внеучебной деятельности. Контроль реализации воспитательного 
процесса осуществляет заместител директора по учебно-воспитательной 
работе и качеству образования.  
Воспитательная работа с первокурсниками начинается с проведения 
адаптационных мероприятий. Адаптация - один из важных моментов 
воспитательной работы. В течение 1 курса студенты привыкают к 
новому статусу, начинают активно вливаться в слаженный студенческий 
коллектив. Это новая ступень в социокультурном развитии должна 
пройти в антистрессовой ситуации. Результатом адаптации и 
ознакомления первокурсников с историей и традициями Колледжа 
становится праздник «Посвящение в студенты». Большое внимание 
уделяется индивидуальной работе со студентами: беседы со студентами, 
помощь в выполнении графика учебного процесса. Поддерживается 
постоянная связь с родителями по вопросам текущей успеваемости, 
посещения студентами учебных занятий и имеющихся задолженностях.  
Учебная дисциплина студентов находится под пристальным вниманием 
административного персонала. Студентов знакомят с «Правилами 
внутреннего распорядка» и требуют их выполнения. Регулярно ведутся 
журналы посещаемости и успеваемости студентов. Данные 
анализируются, выносятся на обсуждения в учебных группах, сведения 
о нарушениях дисциплины или неуспеваемости сообщаются 
родителями. В Колледже действует студенческое самоуправление, 
деятельность которого строится на основании Положения о 
студенческом самоуправлении. Планирование работы студенческого 
Совета осуществляется в соответствии с основными направлениями 
учебно-воспитательной работы Колледжа. Совет является 
организующим и руководящим органом студенческого самоуправления. 
Основные задачи студенческого самоуправления: 
 - координация деятельности студенческих общественных организаций 
Колледжа; 
 - представительство интересов студентов Колледжа;  
- создание условий для реализации творческого потенциала и улучшения 
профессиональной подготовки студентов Колледжа;  
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- содействие совершенствованию учебного процесса, организации 
научно– исследовательской работы студентов Колледжа; 
 - создание условий для улучшения материального и бытового 
положения студентов Колледжа, решения их социальных проблем. 

Формирование условий гражданского, патриотического и духовно-
нравственного воспитания студенческой молодежи – одно из основных 
направлений в воспитательной работе Колледжа. 

22 декабря 2021 года преподаватели и студенты Колледжа 
совместно с Московским социально-педагогическим институтом 
приняли участие в  мероприятии, посвящённом презентации проекта 
«Александр Невский», приуроченной к 800-летию со дня рождения 
русского князя. 

Социально-значимый проект «Александр Невский», 
объединяющий усилия научного сообщества, общественных 
организаций и Русской Православной Церкви в сохранении и 
популяризации исторического наследия князя, в несколько этапов 
реализует Московская духовная академия при поддержке Фонда 
Президентских грантов, Росмолодёжи, Фонда «Соработничество», 
компании Skill Cup и Комиссии по работе с вузами и научным 
сообществом при Епархиальном совете г. Москвы. 

В 2021 году в рамках проекта открылся оригинальный, 
ориентированный на молодёжную аудиторию, сайт 
www.aleksandrnevskiy.ru. В сентябре заработала адаптивная версия сайта 
для мобильных устройств, а в декабре этого года запускается 
соответствующее мобильное приложение – бесплатный обучающий 
курс на платформе Skill Cup. Сайт и мобильное приложение позволят 
широкой аудитории получить знания в удобном формате: от самых 
простых и общих вещей, касающихся эпохи XIII века, и заканчивая 
редкими специальными знаниями о личности и наследии святого 
Александра Невского. 

Программа мероприятия включала: 
- просмотр короткого рекламного ролика о проекте; 
- презентацию сайта «Александр Невский» с демонстрацией на 

большом экране, просмотром тизера фильма и прослушиванием 
подкаста; 

- презентацию мобильного приложения – обучающего курса на 
платформе Skill Cup; 

- тематическое выступление «Александр Невский: мнимый и 
настоящий». 

На встрече выступили: священник Анатолий Колот, руководитель 
проекта, заместитель ректора Московской духовной академии; 
сооснователи EdTech-платформы микрообучения Skill Cup – 
председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка А.А. Коровин 
и IT-предприниматель Р.В. Мандрик. 
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В рамках мероприятия прозвучала блиц-лекция доцента 
исторического факультета МГУ, кандидата исторических наук А.Е. 
Тарасова на тему: «Александр Невский: мнимый и настоящий». 

30 ноября 2021 года в Московской международной академии (ММА) 
прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Духовно-
нравственные основы российского патриотизма и стратегия военно-
патриотического воспитания молодёжи», в работе которой принял 
участие директор АНО ПОО СПК Д.А. Мельников. Конференция была 
организована в рамках федерального гранта Росмолодёжи «Сохранение 
исторической памяти». В мероприятии приняли участие представители 
Управления Министерства обороны Российской Федерации по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества, преподаватели 
и студенты вузов и колледжей города Москвы. 
Участники обсудили духовно-нравственные основы российского 
патриотизма, поисковое движение в России и научно-
исследовательскую деятельность в контексте реализации стратегии 
военно-патриотического воспитания молодёжи. 
3 декабря 2021 года в Московском социально-педагогическом 
институте состоялось торжественное мероприятие «5 декабря – День 
воинской славы, День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.)». В 
мероприятии приняли участие студенты, преподаватели, администрация 
института, почётные гости от организаций-партнёров, а также студенты 
Социально-педагогического колледжа, которые приняли активное 
участие в организации и проведении данного мероприятия. 
     18-19 декабря Социально-педагогический колледж провел для 
абитуриентов и родителей День открытых дверей, который прошел в 
дистанционном формате. 

День открытых дверей  дал возможность выпускникам школ  
узнать о  специальностях, научных исследованиях и ведущих научных 
школах, участии в международных конференциях, дополнительных 
профессиональных программах, творческой деятельности и 
стажировках. 
Представители приёмной комиссии в онлайн режиме рассказали о 
правилах приёма в  СПК и ответили на многочисленные вопросы 
абитуриентов. 
 
В целом можно сделать вывод о том, что в Колледже создана 

эффективная система единого информационного пространства, 

сохранения и развития корпоративной культуры, сформирована 

единая политика по связям с общественностью, положительно 

влияющая на имидж Колледжа, проводится большая работа по 

духовно-нравственному, патриотическому воспитанию молодежи. 

Создана оптимальная социальная среда для  личностного роста 
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обучающихся, а также  условия, обеспечивающие творческое 

самовыражение и самореализацию будущего специалиста. 

Воспитательная работа ведется в соответствии с планом и 

календарным графиком воспитательной работы Колледжа 
 

1.9. Научно-исследовательская деятельность. 

 Научно-исследовательская деятельность Колледжа включает 
организацию научно-методической и опытно – экспериментальной 
деятельности педагогического коллектива и организацию научно-
исследовательской работы студентов (НИРС).  
Основная цель работы коллектива - обеспечение качества подготовки 
специалистов. 
 Основные задачи научно-методической работы:  
1. Освоение и реализация в учебно-воспитательный процесс 
инновационных технологий, в том числе информационно-
коммуникационных.  
2. Формирование и развитие профессионального мастерства 
педагогических работников. 
 3. Обновление и расширение учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
  Общее руководство научно-методической деятельности 
педагогического коллектива осуществляет заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе и качеству образования. Руководство 
предметно-цикловыми комиссиями осуществляют председатели. 
Методическая работа преподавателей возложена на председателей 
предметно-цикловых комиссий (ПЦК). 
 Основные направления работы  ПЦК:  
-Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных 
дисциплин, Государственных требований по специальностям, 
реализуемых Колледжем (разработка учебных планов и программ по 
учебным дисциплинам, в том числе индивидуальных программ 
производственной (профессиональной) практики, тематики и 
содержания курсового и дипломного проектирования, лабораторных 
работ и практических занятий, содержания учебного материала 
дисциплин для самостоятельного изучения обучающимися, 
методических пособий, рекомендаций по изучению отдельных тем и 
разделов дисциплин, выполнению лабораторных и практических работ, 
курсовых работ (проектов), организации самостоятельной работы 
обучающихся и др.). 
-Определение технологии обучения (выбор средств и методов обучения, 
инновационных педагогических технологий), внесение предложений по 
корректировке плана учебного процесса в части перераспределения по 
семестрам объема часов на изучение дисциплины, в том числе их 
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соотношения между теоретическими и практическими занятиями, в 
пределах, установленных Государственными требованиями, исходя из 
конкретных целей образовательного процесса. 
-Обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся 
(определение формы и условий аттестации, выработка единых 
требований к оценке знаний и умений обучающихся по отдельным 
дисциплинам, разработка содержания экзаменационных материалов: 
билетов, контрольных и зачетных работ, тестов и др. материалов, 
тематики курсовых работ (проектов). 
-Участие в формировании программы государственной итоговой 
аттестации (итоговой аттестации) выпускников Колледжа (соблюдение 
формы и условий проведения аттестации, разработка программы 
итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итогового 
междисциплинарного экзамена по специальностям, тематики 
квалификационных выпускных работ, требований к выпускным 
квалификационным работам, критериев оценки знаний выпускников на 
аттестационных испытаниях. 
-Совершенствование методического и профессионального мастерства 
преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание 
помощи начинающим преподавателям, внесение предложений по 
аттестации преподавателей, входящих в состав предметной (цикловой) 
комиссии, распределению их педагогической нагрузки. 
-Изучение, обобщение и введение в образовательный процесс новых 
педагогических и информационных технологий, средств и методов 
обучения и воспитания. Подготовка, проведение и обсуждение 
открытых учебных занятий, а также организация взаимопосещения 
учебных занятий. 
-Организация экспериментально-конструкторской работы, 
технического (художественного) творчества обучающихся. 
-Рассмотрение и рецензирования учебно-программной и учебно-
методической документации, учебников, плакатов, кино-и 
видеофильмов, других средств обучения. 
-Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов 
учебных дисциплин, учебных лабораторий, рассмотрение и обсуждение 
планов работы преподавателей, календарно-тематических планов, 
других материалов, относящихся к компетенции предметной (цикловой) 
комиссии. 
-Организация научно-исследовательской, учебно-исследовательской, 
опытно-экспериментальной деятельности преподавателей и 
обучающихся. 
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     В отчетном году руководство, преподаватели и студенты Колледжа 
приняли участие в следующих научных и общественно-
профессиональных мероприятиях: 

- 6-8 декабря 2021 года директор Социально-педагогического 
колледжа Д.А. Мельников и сотрудники структурных подразделений 
СПК приняли участие в работе I Всероссийской конференции «Среднее 
профессиональное педагогическое образование в контексте 
непрерывной подготовки педагога: ориентиры, подходы, ценности», 
которая проходила в Волгоградском социально-педагогическом 
колледже. Конференция, в которой приняли участие представители из 
48 регионов нашей страны, была организована при поддержке 
Министерства просвещения Российской Федерации, Комитета 
образования и науки Волгоградской области, Федерального учебно-
методического объединения среднего профессионального образования с 
участием ведущих учёных Российской академии образования, 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
Института развития профессионального образования, Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета и других. 
Конференция была направлена на решение проблем профессиональной 
подготовки и развития специалистов сферы образования, повышения 
качества их обучения и воспитания, проектирования и измерения 
компетенций педагогов, создания образовательного пространства для 
овладения различными видами педагогической деятельности в условиях 
современного колледжа. 

Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов среднего 
профессионального педагогического образования, развитие и 
установление контактов между учеными и практикующими педагогами, 
обмен научными результатами и взаимное ознакомление с 
инновационными практиками в сфере среднего образования и 
подготовки педагогических кадров, разработка деятельностных и 
метапредметных компонентов содержания и технологий 
профессионального образования. 

Задачи конференции: 
-интеграция и систематизация теоретических и практических наработок 
в педагогической, методической и учебно-воспитательной деятельности 
преподавателей образовательных организаций РФ, ведущих подготовку 
педагогических кадров; 
-выявление, обобщение и распространение инновационного 
педагогического опыта; 
-формирование банка инновационных исследовательских идей по 
различным направлениям, предметным областям и технологиям 
подготовки педагогических кадров. 

Предметом обсуждения на конференции стали современные 
подходы к подготовке воспитателей, учителей, педагогических 
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работников, вопросы формирования педагогических компетенций и 
методологии их оценивания, реализация идей непрерывного 
образования, возможности сетевой подготовки и воспитания 
педагогических кадров. В центре внимания участников конференции 
были вопросы научно-технологического обеспечения современных 
образовательных практик, моделирования образовательной среды, 
образовательной политики и современных моделей подготовки 
специалистов. 

В рамках программы были рассмотрены вопросы 
профессиональной подготовки, развития творческого потенциала 
учителя и способы решения актуальных задач подготовки 
педагогических кадров в условиях системной трансформации среднего 
профессионального образования и существующих вызовов. На 
тематических творческих площадках, круглых столах и мастер-классах 
состоялись публичные обсуждения наиболее значимых для развития 
среднего профессионального педагогического образования проблем: 
-стратегические приоритеты развития среднего педагогического 
образования; 
-реализация моделей ранней профориентации в региональных 
образовательных системах; 
-развитие механизмов непрерывной подготовки и сопровождения 
молодых педагогов; 
-содержание и технологии педагогического образования в 21 веке; 
-подходы к проектированию образовательных программ 
профессиональной подготовки педагогов; 
-разработка и применение передовых технологий, методик и цифровых 
инструментов в образовательном процессе; 
-развитие альтернативных форм организации образовательного 
процесса (массовое открытое онлайн образование, дистанционное, 
смешанное, гибридное обучение); 
-формирование готовности будущего учителя к организации 
воспитательной работы; 
-подготовка студентов педагогических специальностей к обучению 
детей с особыми образовательными потребностями; 
-развитие института педагогического наставничества; 
-проблемы педагогического сопровождения молодых педагогов; 
-развитие профессионального мастерства и возможности карьерного 
роста учителя. 
В рамках конференции была организована работа секций: 
-«Актуальные проблемы подготовки педагогических кадров для 
региональных рынков труда»; 
-«Методологические основы и концепции формирования системы 
компетенций современного педагога»; 
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-«Технологические и методические инновации в контексте реализации 
федерального проекта «Молодые профессионалы» в практике 
подготовки учителя начальных классов и воспитателя ДОУ»; 
-«Современные подходы и технологии воспитательной работы со 
студентами в условиях цифровой реальности»; 
-«Инновационные практики непрерывного профессионального и 
внутрикорпоративного образования»; 
-«Эффективный педагогический опыт и лучшие практики подготовки 
современного учителя»; 
-«Цифровые ресурсы в образовательной практике». 

     С целью мотивации студентов к научно-исследовательской 
деятельности и повышения их интереса к научной работе студенты 
Колледжа были приглашены на финальное мероприятие проекта 
Московского социально-педагогического института – Форум-фестиваль 
профессиональных и социально-ориентированных проектов молодежи 
ЛучшийПроектТвой», ориентированный на вовлечение молодежи, 
обучающейся в российских и зарубежных учебных заведениях, в 
активную деятельность, направленную на поиск и развитие как 
профессиональных (педагогических, психологических, управленческих 
и др.) компетенций молодых людей, так и на реализацию новых 
уникальных социально значимых идей, востребованных обществом в 
сфере образования, науки, искусства и культуры. Форум состоялся 10-
11 декабря 2021 года в онлайн-формате.  

С 20 по 23 октября 2021 года студенты Колледжа приняли участие в 
Форуме «Молодежь.Семья.Дети», организованным Негосударственным 
образовательным учреждением высшего образования «Московский 
социально-педагогический институт»,  ставший ключевым 
мероприятием МСПИ в рамках реализации проекта-победителя 
Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования в 2020 году. 

Проект «Форум «Молодёжь. Cемья. Дети» ориентирован на 
вовлечение молодёжи и обучающихся в средних профессиональных и 
высших учебных заведениях РФ, а также в университетах Восточной 
Европы в добровольческую (волонтёрскую) деятельность, связанную с 
повышением престижа семейного образа жизни в молодёжной среде, 
пропагандой и укреплением семейных ценностей по принципу 
«сверстник сверстнику». В рамках Форума студенты Колледжа 

прослушали тематические доклады  студентов и преподавателей 
российских и зарубежных вузов; приняли участие в обсуждении  
исследований по проблемам современной семьи, которые представили 
иностранные  профессора  Трайче Стоянов (Северная Македония) и 
Сергей Тот (Венгрия). Совместно со студентами Московского 
социально-педагогического института студенты Колледжа приняли 
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участие в анализе данных, полученных в процессе анкетирования 
семейных пар. 

Анализ научно-исследовательской деятельности Колледжа 

позволяет сделать вывод о том, что научно-исследовательская 

работа ведется в соответствии с планом НИР Колледжа. Колледж 

ставит перед собой задачу интеграции в образовательный процесс 

результатов научно-исследовательской деятельности, участия 

студентов и преподавательского состава в научных конкурсах и 

грантах. 

Направления методической работы в предметно-цикловых 

комиссиях актуальны и целесообразны. Основные формы научно-

исследовательской деятельности педагогического коллектива:  

- внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных 

педагогических технологий и ИКТ;  

- подготовка научно-методических материалов, учебно-

методических пособий, статей, докладов; 

- участие в конференциях, семинарах, конкурсах, мастер-классах;  

- обобщение и тиражирование опыта научно-исследовательской 

работы; 

 -организация научно-исследовательской работы студентов  
 

1.10.Материально-техническая база 

 

Для качественной организации учебного процесса Колледж 
располагает необходимой учебно-лабораторной базой: компьютерные 
классы, аудиторный фонд, оборудованный современной оргтехникой, 
мультимедийным оборудованием; кабинеты для проведения 
практических и лабораторных работ.  
Кабинет  № 120 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские стул и 
стол) 
Настенный экран – 1 шт., 
Флипчарт – 1 шт.; 
мультимедийный проектор  (переносной) – 1 шт.; 
Оборудование: ноутбук с возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 
комплект лицензионного ПО (Операционная система Windows 8.1 32-
bit/64-bit, ПО приложение для ПК Office Home and Business 2013 32/64) 
Оборудование: персональные компьютеры (моноблоки) - 10 шт. с 
возможностью подключения к сети «Интернет»; 
комплект лицензионного ПО (Операционная система Windows 10, ПО 
приложение для ПК Office 2016 Professional) – 10 шт. 
Оборудование: Лингафонный кабинет «ДИАЛОГ» 

Лицензионное программное обеспечение: 
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Vortex 10 – программа обработки и анализа социологической и 
маркетинговой информации. 
Академическая лицензия. Электронная версия, 
IBM Statistics Base Academiс Authorized User License, 
Stadia. 
Кабинет  № 118 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские стул и 
стол) 
кафедра –1 шт.; 
доска – 1 шт.; 
мультимедийный проектор  (переносной) – 1 шт.; 
Оборудование: ноутбук с возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 
комплект лицензионного ПО (Операционная система Windows 8.1 32-
bit/64-bit, ПО приложение для ПК Office Home and Business 2013 
32/64). 
Лицензионное программное обеспечение: 
Виртуальная Анатомия 4.0. Электронная версия. 
Кабинет  № 117 

Учебная мебель (столы и стулья ученические, преподавательские стул и 
стол); 
Шкаф книжный; 
Настенная маркерная доска/экран – 1 шт.; 
мультимедийный проектор  (переносной) – 1 шт.; 
Оборудование: ноутбук с возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 
комплект лицензионного ПО (Операционная система Windows 8.1 32-
bit/64-bit, ПО приложение для ПК Office Home and Business 2013 
32/64). 
Лицензионное программное обеспечение: 
Консультант Плюс, 
Гарант. 
Кабинет  № 110 

Учебная мебель (стулья со столиком и подлокотниками ученические, 
преподавательские стул и стол) 
Настенная маркерная доска/экран – 1 шт.; 
мультимедийный проектор (переносной) – 1 шт.; 
Оборудование: ноутбук с возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 
комплект лицензионного ПО (Операционная система Windows 8.1 32-
bit/64-bit, ПО приложение для ПК Office Home and Business 2013 
32/64). 
Лицензионное программное обеспечение: 
Консультант Плюс. 
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Кабинет  № 111 

Учебная мебель (стулья со столиком и подлокотниками ученические, 
преподавательские стул и стол) 
Настенная маркерная доска/экран – 1 шт.; 
мультимедийный проектор  (переносной) – 1 шт.; 
Оборудование: ноутбук с возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 
комплект лицензионного ПО (Операционная система Windows 8.1 32-
bit/64-bit, ПО приложение для ПК Office Home and Business 2013 
32/64). 
Лицензионное программное обеспечение: 
ПО Психологическое диагностирование EffectonStudio «Отношения» - 
диагностика межличностных отношений на CD-диске, 
Гарант, 
Профилактика наркотической зависимости у подростков (DVD), 
Как научить общаться детей и подростков (DVD). 
Кабинет  № 112 

Учебная мебель (стулья со столиком и подлокотниками ученические, 
преподавательские стул и стол) 
Настенная маркерная доска/экран – 1 шт.; 
флипчарт – 1 шт.; 
мультимедийный проектор  (переносной) – 1 шт.; 
Оборудование: ноутбук с возможностью подключения к сети 
«Интернет»; 
комплект лицензионного ПО (Операционная система Windows 8.1 32-
bit/64-bit, ПО приложение для ПК Office Home and Business 2013 
32/64). 
Лицензионное программное обеспечение: 
ПО по психологическому диагностированию EffectonStudio 
«Отношения» - диагностика межличностных отношений на CD-диске, 
Псипрофиль. Профессиональные психологические тесты, 
Консультант Плюс, 
Академия младшего школьника: 1-4 класс. Программно-методический 
комплекс (DVD-box), 
Проектная деятельность. Рисуем, считаем, создаем. Программно-
методический комплекс (DVD-box), 
Конструктор рабочих программ для специалистов коррекционного 
профиля. 
Компьютерный класс (ауд. 120) – наличие 10 персональных 
компьютеров ( моноблоков). 

Общее количество оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических, лекционных и занятий и самостоятельной 
работы студентов – 6.  Учебная площадь – 182,2 кв.м. Обшая площадь – 

257,3 кв.м. В образовательном процессе используются учебные пособия, 
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подготовленные преподавателями Колледжа, настенные наглядные 
пособия в кабинетах, средства, автоматизирующие процесс обучения 
(компьютеры, ноутбуки, проекторы, информационно-
телекоммуникационная сеть), электронно-библиотечные системы 
«Университетская библиотека онлайн», «Юрайт», аудиовизуальные 
носители (аудио- и видеозаписи), лингафонное оборудование. На правах 
аренды Колледж имеет спортивный зал (с электронным тиром) и 
стадион по адресу: г. Москвы, ул. Стромынка, д.4, стр.1. Общая площадь 
– 4123,6 кв.м. 

Питание обучающихся, преподавателей и сотрудников Колледжа 
обеспечивается во время учебного перерыва, определённого Правилами 
внутреннего распорядка, в соответствии с договором между АНО ПОО 
СПК и ИП Гафуров Баходур Сухробович (г. Москва, ул. Фридриха 
Энгельса, д.75, стр.21).Общая площадь – 130.0 кв.м. 

Оказание медико-санитарной помощи обучающимся в АНО ПОО 
СПК осуществляет ООО «Медицинский центр МЕДФМ» (Лицензия на 
осуществление медицинской деятельности № ЛО-50-01-008511 от 
14.03.2017 г.) на основании Договора № 01/09-21 от 01.09.2021 на 
предоставление медицинских услуг, медико-санитарной помощи, 
предварительных и периодических медицинских осмотров, и 
диспансеризации, лабораторной диагностики обучающихся и 
сотрудников АНО ПОО СПК. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся на 
территории Колледжа осуществляется в медицинском кабинете, 
помещении, которое предоставлено в безвозмездное пользование. 
Медико-санитарная помощь проводится закреплённым медицинским 
работником (в соответствии с п. 3 ст. 41 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») ООО 
«ЕВРОМЕДПРЕСТИЖ» (Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-77-01-004903 от 28.04.2012 г.), согласно Договору 
б/н от 16.08.2021 г. Общая площадь медицинского кабинета составляет 
13,8 кв.м; посадочных мест – 3. 

 
Материально-техническая база Колледжа соответствует 

требованиям, предъявляемым к  учебному заведению среднего 

профессионального образования и обеспечивает проведение 

учебного процесса и научно-исследовательских работ с учетом 

специфики реализуемых образовательных программ. Имеющееся 

оборудование аудиторий и кабинетов отвечает требованиям, 

предъявляемым ФГОС СПО. В Колледже созданы необходимые 

условия для обучения, отдыха и медицинского обслуживания 

студентов и проведения спортивно-массовых мероприятий.  
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1.11. Финансовое обеспечение Колледжа 
 

 

АНО ПОО СПК – автономная некоммерческая организация 
Профессиональная образовательная организация «Социально-
педагогический колледж», не ставящая перед собой основной целью 
извлечение прибыли и реализующая образовательные программы 
среднего профессионального образования. В рассматриваемый период 
имела место устойчивая  финансово-экономическая деятельности. 
Финансирование осуществляется за счет средств от осуществления 
платной образовательной деятельности.  

 Большая часть расходов связана с: 
- улучшением материальной базы Колледжа (оснащение 

компьютерных классов компьютерами и мультимедийными 
проекторами,  приобретение оборудования для специальностей 44.02.02 
«Преподавание в начальных классах»; 44.02.04 «Специальное 
дошкольное образование»; 39.02.01 «Социальная работа»; 
- выплатой заработной платы сотрудникам и привлекаемым 
специалистам-практикам; 
- расходами на текущий ремонт и на содержание помещений. 
 -поддержанием имущества Колледжа в надлежащем порядке.  
Все помещения Колледжа полностью отвечают требованиям 
контролирующих органов, таких как СЭС, МЧС и т.д. Сотрудники 
проходят инструктаж по технике безопасности и охране труда, и 
пожарной безопасности.  
Анализируя в целом финансовое состояние Колледжа за отчетный 

период, можно констатировать своевременное поступления средств, 

оплату труда работников; материально-техническая база Колледжа 

укрепляется, проводятся текущие ремонты зданий и аудиторий. 

Большое внимание уделяется улучшению социально-бытовых 

условий, развитию социальной сферы Колледжа. Главной задачей 

развития социальной сферы является улучшение условий учебы, 

труда, быта и отдыха, поэтому деятельность Колледжа 

осуществляется по следующим направлениям: 

 - обеспечение своевременной выплаты заработной платы 

преподавателям и сотрудникам,  

- создание благоприятных условий для учебы и труда путем 

поддержания в порядке и обновления аудиторного фонда, учебных 

лабораторий, производственных и служебных помещений,  

- организация общественного питания,  

-организация досуга студентов путем проведения различных 

культурно-массовых мероприятий. 
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Анализ показателей 

 деятельности профессиональной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 с изменениями и дополнениями от 
15.02.2017 г.) 
 

 

№№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерени

я 

Фактически

е показатели 

 1.Образовательная 

деятельность 

  

1.1. Общая численность студентов 
(курсантов), обучающихся по 
образовательным программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

человек      0 

1.1.1
. 

По очной форме обучения человек       0 

1.1.2
. 

По очно-заочной форме обучения          
человек 

      0 

1.1.3
. 

По заочной форме обучения человек       0 

1.2. Общая численность студентов 
(курсантов), обучающихся по 
образовательным программам 
подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 

человек       6 

1.2.1
. 

По очной форме обучения человек       0 

1.2.2
. 

По очно-заочной форме обучения человек       0 

1.2.3
. 

По заочной форме обучения человек       6 

1.3. Количество реализуемых 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования 

единиц       3 

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

человек       0 

1.5. Численность/удельный вес 
численности выпускников, 

Человек/%       0/0 
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прошедших государственную 
итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности 
выпускников 

1.6. Численность/удельный вес 
численности студентов 
(курсантов), ставших 
победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства 
федерального и международного 
уровней в общей численности 
студентов (курсантов) 

Человек/%       0/0 

1.7. Численность/удельный вес 
численности студентов 
(курсантов), обучающихся по 
очной форме обучения, 
получающих государственную 
академическую стипендию, в 
общей численности студентов 

Человек/%        0/0 

1.8. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
работников 

Человек/% 14/63,6% 

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

Человек/% 14/100 

1.10. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации 
присвоена квалификационная 
категория, в общей численности 
педагогических работников 

Человек/% 0/0 

1.11. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, прошедших 
повышение 
квалификации/профессиональну
ю переподготовку за последние 3 

Человек/% 14/100 
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года, в общей численности 
педагогических работников 

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

Человек/% 0/0 

1.13. Общая численность студентов 
(курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в 
филиале образовательной 
организации (далее – филиал) 

человек 0 

2. Финансово-экономическая 
деятельность 

  

2.1. Доходы образовательной 
организации по всем видам 
обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 400,0 

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

тыс. руб. 30,8 

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

тыс. руб. 30,8 

2.4. Отношение среднего заработка 
педагогического работника в 
образовательной организации (по 
всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 
(5128,21) к средней заработной 
плате по экономике региона 
(80250) 

% 0,06 

3. Инфрструктура   
3.1. Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента 
(курсанта) 

кв.м 30,3 
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3.2. Количество компьютеров со 
сроком эксплуатации не более 5 
лет в расчете на одного студента 
(курсанта) 

единиц 2,6 

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

человек/% 0/0 

4.  Обучение инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

  

4.1. Численность/удельный вес 
численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в 
общей численности студентов 
(курсантов) 

человек/% 0/0 

4.2. Общее количество 
адаптированных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования, 
в том числе 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

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

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

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

единиц 0 
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4.3. Общая численность инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.3.1
. 

по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

4.3.2
. 

по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 
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4.3.3
. 

по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

4.4. Общая численность инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 
образовательным программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1
. 

По очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

человек 0 
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здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

4.4.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

4.4.3
. 

По заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

4.5. Общая численность инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся по программам 

человек 0 
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подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе 

4.5.1 По очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

4.5.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

4.5.3 По заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

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

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

4.6. Общая численность инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 
образовательным программам 
подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1
. 

По очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

4.6.2
. 

По очно-заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

4.6.3
. 

По заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

человек 0 

 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

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

человек 0 

4.7. Численность/удельный вес 
численности работников 
образовательной организации, 
прошедших повышение 
квалификации по вопросам 
получения среднего 
профессионального образования 
инвалидами и лицами с 

человек/% 1/7,1% 



52 

 

ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности 
работников образовательной 
организации 

 

 

Часть II: Результаты анализа показателей самообследования  

деятельности Автономной некоммерческой организации 

Профессиональной образовательной организации «Социально-

педагогический колледж» 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

     Некоммерческая автономная организация Профессиональная 
образовательная организация «Социально-педагогический колледж» 
является современным учебным заведением, призванным развивать 
социально ориентированные профессии и содействовать приобретению 
целого ряда актуальных профессиональных компетенций, обеспечивая 
высокую конкурентоспособность выпускников на рынке труда.  

      В декабре 2021 года АНО ПОО СПК  успешно прошел 
независимую оценку качества образования в рамках ФЭПО и получил 
сертификат качества. 

В октябре 2021 года АНО ПОО СПК успешно прошел процедуру 
лицензирования и получил лицензию на осуществление 
образовательной деятельности. 

Основные виды деятельности Колледжа обеспечены необходимым 
учебно-методическим сопровождением.  

Анализ нормативной базы позволяет сделать вывод о том, что 

деятельность Колледжа осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативными документами Министерства науки и высшего 

образования РФ, Министерства просвещения РФ. Лицензионные 

нормативы выполняются. 

     Структура управления Колледжа ориентирована на 
эффективную организацию учебной, учебно-методической, научно-
исследовательской и научно-методической работы, неуклонное 
повышение качества образования.  

Анализ системы  управления Колледжа  позволяет сделать 

выводы о том, что Автономная некоммерческая организация 

Профессиональная образовательная организация «Социально-

педагогический колледж» располагает эффективной  системой 

управления, которая соответствует основополагающим принципам 

деятельности Колледжа, направленным на решение основных целей 



53 

 

и задач, стоящих перед коллективом АНО ПОО СПК. Организация 

управления Колледжа соответствует установленным требованиям.  

 

     Колледж осуществляет подготовку специалистов по 
направлениям  в соответствии с утвержденными учебными планами, 
разработанными на основании действующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования. Учебные планы и календарные 
учебные графики составлены согласно требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов СПО. 

Анализ организационно-методической и учебно-методической 

документации образовательных программ СПО   дает основание 

заключить, что реализуемые в АНО ПОО СПК  образовательные 

программы СПО соответствуют требованиям  ФГОС СПО. 

 Обеспеченность студентов Колледжа учебной, учебно-

методической, научной литературой, периодическими и 

справочными изданиями соответствует нормативным 

требованиям. Информационное обеспечение реализуемых в 

Колледже специальностей  соответствует ФГОС СПО.  

       В Колледже проводится работа по совершенствованию системы 
обеспечения качества образования:  обновляется учебно-методическая 
документация, проводится внутренний и внешний мониторинг качества 
успеваемости, анализ результатов экзаменационных сессий,  качества 
подготовки обучающихся. Результаты зимней экзаменационной сессии 
показали высокий процент успеваемости студентов: абсолютная 
успеваемость – 100%; качество успеваемости – 100%. 

Анализ качества успеваемости позволяет сделать вывод, что в 

Колледже создана эффективная внутренняя и внешняя система 

мониторинга качества обучения, направленная на осуществление 

контроля, совершенствования организации учебного процесса и 

дальнейшего повышения качества образования. 

     В Колледже проводится работа по внедрению новых 
инновационных форм и методов обучения, реализации интерактивных 
форм, средств активизации познавательной деятельности обучающихся, 
организации самостоятельной и научно-исследовательской работы 
обучающихся.  

Внедрение инновационных форм и методов обучения, 

реализация интерактивных форм способствуют повышению 

мотивации к процессу обучения, личностной профессиональной 

адаптации обучающихся, активизации учебного процесса. 

      Для качественной организации учебного процесса Колледж 
располагает необходимой учебно-лабораторной базой, активно 
использует в учебном процессе информационные ресурсы. 
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Анализ учебно-лабораторной базы и организации 

информационного обеспечения показывает, что в Колледже создана 

эффективная учебно-лабораторная база, способная обеспечить 

внедрение научных методов передового опыта в практику обучения, 

создания научного и технического потенциала, необходимого для 

реализации основных образовательных программ.  
      АНО ПОО СПК обладает высококвалифицированным кадровым 

составом, задействованным во всех сферах образовательной 
деятельности Колледжа  и способен обеспечить высокое качество 
образования.  

Эффективная работа Колледжа по подбору и расстановке 

преподавательских кадров свидетельствует о том, что учебный 

процесс в Колледже обеспечен высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом. Характеристика 

преподавательского состава Колледжа соответствует 

квалификационным требованиям, установленным приказом 

Минздравсоцразвития РФ от   26.08.2010 г. № 761 н. 

Научно-исследовательская деятельность Колледжа включает 
организацию научно-методической и опытно – экспериментальной 
деятельности педагогического коллектива и организацию научно-
исследовательской работы студентов (НИРС).  

Анализ научно-исследовательской деятельности Колледжа 

позволяет сделать вывод о том, что научно-исследовательская 

работа ведется в соответствии с планом НИР Колледжа. Колледж 

ставит перед собой задачу интеграции в образовательный процесс 

результатов научно-исследовательской деятельности, участия 

студентов и преподавательского состава в научных конкурсах и 

грантах. 

     Колледж располагает эффективной, современной материально-
технической базой для обеспечения образовательного процесса: 
проведения лекций, консультаций, практических и самостоятельных 
занятий обучающихся по всем реализуемым специальностям.  

Материально-техническая база Колледжа соответствует 

требованиям, предъявляемым к  учебному заведению среднего 

профессионального образования, и обеспечивает проведение 

учебного процесса и научно-исследовательских работ с учетом 

специфики реализуемых образовательных программ. Имеющееся 

оборудование аудиторий и кабинетов отвечает требованиям, 

предъявляемым ФГОС СПО. 

Анализ всех направлений деятельности Автономной 

некоммерческой  организации Профессиональной 

образовательной организации «Социально-педагогический 

колледж» свидетельствует, что Колледж удовлетворяет 
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основным требованиям, предъявляемым к учреждениям 

среднего профессионального образования. 
 

Рекомендации  

для  дальнейшего совершенствования деятельности Автономной 

некоммерческой организации Профессиональной образовательной 

организации «Социально-педагогический колледж» 

 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование образовательной 
деятельности с целью постоянного повышения качества образования. 

2. Увеличение численности контингента обучающихся. 
3. Модернизация и расширение материально-технической базы 

образовательного процесса. 
4. Совершенствование финансово-экономических механизмов, 

направленных на финансовую стабильность и устойчивость Колледжа. 
       5. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг с 
целью увеличения контингента обучающихся, имеющих высокую 
мотивацию к обучению, и получения дополнительных знаний для 
дальнейшей практической деятельности. 
      6. Дальнейшее совершенствование структуры Колледжа, 
направленное на повышение качества учебной, учебно-методической и 
научно-исследовательской деятельности с учетом новых требований к 
подготовке кадров, способных решать профессиональные задачи в 
современных условиях. 

      
 


