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Введение
Процедура самообследования ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж»
осуществляется в соответствии с
- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 №273ФЗ (п. 3 ст. 28, п. 2 ст. 29);
- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией";
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. N 1547
"Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность";
- приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 "О внесении изменений в показатели
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию,
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2013 г. N 1324";
- постановлением Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации" (с изменениями и дополнениями).
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности Колледжа.
При проведении процедуры самообследования решались следующие задачи:
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в
Колледже по реализуемым образовательным программам;
- установление степени соответствия фактического содержания и качества
подготовки студентов и выпускников Колледжа требованиям ФГОС СПО;
- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности организации;
- установление причин возникновения проблем в развитии учреждения и поиск
путей их устранения.
В процессе самообследования анализировались показатели, утвержденные приказом
Минобрнауки России от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащие самообследованию» По
результатам самообследования за период с 01.04.2016г. по 01.04.2017 г. составлен
настоящий отчёт, в котором подведены итоги, сделаны выводы. Отчёт утверждён на
педагогическом совете (протокол от 12.04.2017г. № 3).
Самообследование проведено без привлечения внешних экспертов.
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и
система управления
Наименование содержания
По данным образовательного
учреждения
1.
Заявленное полное наименование (в Государственное автономное профессиональное
соответствии с Уставом)
образовательное учреждение Мурманской
области
«Мурманский
педагогический
колледж»
2.
Свидетельство о регистрации ОУ (серия, Свидетельство о государственной регистрации
номер, дата регистрации, орган, проведший некоммерческой организации от 28.07.1997
регистрацию)
№117, Управление юстиции администрации
Мурманской области
3.
Свидетельство о постановке на учет в Серия 51 №001931671, инспекция Федеральной
налоговом органе (серия, номер, наименование налоговой службы по г. Мурманску
налогового органа)
4.
Идентификационный
номер 5191500466
налогоплательщика (ИНН)
5.
Местонахождение
административного 183038, г. Мурманск, ул. Володарского, д. 5
органа ОУ (по Уставу), телефон/факс, адрес телефон/факс (8152) 422563, e-mail: mpc@mpcэлектронной почты
murmansk.ru
5.1. Документ о праве владения (пользования) Распоряжение №80 от 12.11.1999, Комитет по
зданиями, помещениями с указанием серии, управлению государственным имуществом
номера, даты договора, органа, выдавшего - метраж 1705,1 кв. м
свидетельств; владельца, заключившего договор - метраж 735,3 кв. м
аренды; метраж здания
Постановление Администрации г. Мурманска
№884 от 19.04.2001
Свидетельство о государственной регистрации
права: Серия 51-АВ №251247 от 16.05.2011 года,
Свидетельство о государственной регистрации
№51 –АВ № 251932 от 16.05.2011 года.
6. Адреса зданий, в которых осуществляется 183038, город Мурманск, ул. Володарского, дом
образовательный процесс (по Уставу), с указанием 5 (корпус 1,2);
метража
183038, город Мурманск, ул. Карла Либкнехта,
дом 29 (корпус 3)
183038, город Мурманск, ул. Челюскинцев, дом1
6.1. Наличие
объектов
спортивной Стадион (аренда) - 1 ед.,
инфраструктуры (стадион, каток, спортивная спортивная площадка - 1 ед.
площадка, бассейн)
спортзал – 1 ед.
тренажерный зал – 1 ед.
6.2. Наличие загородной базы
нет
6.3. По каждому адресу: документ о праве 1.
Свидетельство
о
государственной
владения (пользования) зданиями, помещениями с регистрации права: Серия 51-АВ №251126,
указанием серии, номера, даты договора, органа, 17.05.2011, Управление Федеральной службы
выдавшего
свидетельств;
владельца, государственной регистрации, кадастра и
заключившего договор аренды; метраж здания
картографии по Мурманской области, договор
от 08.10.2001 №209, метраж 1705,1 кв. м
2.
Свидетельство
о
государственной
регистрации права: Серия 51-АВ №251913,
13.05.2011, Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Мурманской области, договор
от 08.10.2001 №209, метраж 735,3 кв. м
1.
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7. Количество филиалов колледжа
8. Местонахождение филиалов ОУ (по
Уставу)

9. Действующее
свидетельство
о
внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц (ЕГРЮЛ). Указать серию,
номер, дату выдачи

10. Наличие
Акта
готовности
образовательного учреждения к настоящему
учебному году, полученного в установленный
срок
11. Лицензия (указать серию, номер,
регистрационный номер, дату выдачи,
наименование органа, выдавшего лицензию,
срок действия, количество приложений)
11.1. Вывод о соответствии всех записей
лицензии
Уставу
и
реализуемым
специальностям
12. Свидетельство о государственной
аккредитации
(указать
серию,
номер,
регистрационный номер, дату выдачи,
наименование органа, выдавшего лицензию,
срок действия, количество приложений)
12.1. Вывод о соответствии всех записей в
свидетельстве
укрупненным
группам
специальностей, по которым образовательное
учреждение выдает документы строгой
отчетности
(дипломы
государственного
образца)
13. Наличие
в
ОУ
Совета

3.
Свидетельство
о
государственной
регистрации права: Серия 51-АВ №251921,
16.05.2011, Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Мурманской области, договор
от 08.10.2001 №209, метраж 1571,9 кв. м
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г. Полярные Зори (184230, Мурманская
область, город Полярные Зори, улица
Белова, дом 7а);
г. Снежногорск (184682 Мурманская
область, город Снежногорск, улица
Флотская, дом 10
184682
Мурманская
область,
город
Снежногорск, улица Валентина Бирюкова,
дом 21);
г. Апатиты (184200, Мурманская область, г.
Апатиты, улица Жемчужная, дом 38).
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
серия 51 № 000528431 выдано инспекцией
Федеральной налоговой службы по г.
Мурманску 11 ноября 2002г.
Лист записи Единого регистрационного
реестра юридических лиц выдан
инспекцией Федеральной налоговой
службы по г. Мурманску «11» мая 2016
года.
Акт проверки готовности государственного
автономного образовательного учреждения к
новому 2016/2017 учебному году от 19.08.2016 г.
51Л01 №0000536, рег. №175 – 16 от 25.04.2016
года, Министерство образования и науки
Мурманской области, бессрочная, кол-во
приложений – 4 шт.
соответствует
Серия ОП №008795, рег. №81-11, 13.07.2011,
Министерство
образования
и
науки
Мурманской области, до 13.07.2017, кол-во
приложений – 4 шт.

соответствует

Существует в соответствии с Уставом
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образовательного учреждения (с указанием
основания - пункта Устава)
13.1. Наличие прописанных функций Совета
ОУ (с указанием пунктов Устава)
13.2. Наличие прописанных полномочий
Совета ОУ (с указанием пункта Устава)
14. Наличие в ОУ педагогического совета
(с указанием основания - пункта Устава)

колледжа (Раздел 4. «Управление
Образовательным учреждением», п. 4.3)
Прописаны
(Раздел
4.
«Управление
Образовательным учреждением», п. 4.8.1)
Прописаны
(Раздел
4.
«Управление
Образовательным учреждением», п. 4.8.1)
Существует в соответствии с Уставом
колледжа (Раздел 4. «Управление
Образовательным учреждением», п. 4.3)
14.1. Наличие
прописанных
функций Прописаны
(Раздел
4.
«Управление
педагогического
совета
(с
указанием Образовательным учреждением», п. 4.7.1)
основания - пункта Устава)
14.2. Наличие прописанных полномочий Прописаны
(Раздел
4.
«Управление
педагогического
совета
(с
указанием Образовательным учреждением», п. 4.7.1)
основания - пункта Устава).
15. Наличие Студенческого Совета в ОУ
Существует в соответствии с Уставом
колледжа (Раздел 4. «Управление
Образовательным учреждением», п. 4.3)
16.
Наличие методического совета в ОУ (с Существует в соответствии с Уставом
указанием пункта Устава)
колледжа (Раздел 4. «Управление
Образовательным учреждением», п. 4.3)
17.
Перечислить
структурные Служба управления качеством подготовки
подразделения, действующие на основании специалистов
локальных актов
Учебный отдел колледжа
Школьное отделение колледжа
Дошкольное отделение колледжа
Заочное отделение колледжа
Отдел воспитательной и социальной работе
Центр
содействия
трудоустройству
выпускников
Информационно-методический отдел
Специализированный центр компетенций по
направлению «Сфера услуг в области
образования»
Бухгалтерия
Отдел кадров
Административно-хозяйственный отдел
Общежитие колледжа
Столовая колледжа
Библиотека колледжа
Центр развития детей «Росток»
Филиалы
18. Наличие локальных актов в ОУ, Локальные акты, соответствующие ФЗ-151
соответствующих ФЗ-273
ед. в наличии, должностные инструкции –
51ед. в наличии.
Локальные
акты
систематизированы
согласно номенклатуре дел, утвержденной
Государственным архивом Мурманской области
в 2015 году по видам:
1. Положения по учебно-методической
работе.
2. Положения по воспитательной работе.
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19.
Наличие упорядоченной работы с
личными
делами
обучающихся
в
соответствии с нормативными документами

20.
Наличие
сайта
в
соответствии
требованиями,
наличие
программного
обеспечения в управленческой деятельности
(регулярность заполнения всех полей в
соответствии с регламентом), локальная сеть
(учебная и административная)

3. Положения по административнохозяйственной работе.
4. Положения о структурных
подразделениях колледжа.
5. Должностные инструкции.
Работа с личными делами обучающихся
осуществляется
в
соответствии
со
следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. от 06.04.2015 №68-ФЗ);
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ "О персональных данных" (с
изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки
РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об
утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования"
(с
изменениями
и
дополнениями)
- Положение о порядке формирования,
ведения и хранения личных дел» ГАПОУ
МО «Мурманский педагогический колледж»
Д-1.3.23-01 от 01.10.2012
- Правила приема в ГАОУ МО СПО «МПК» на
2016 год
Официальный
сайт
www.mpc-murmansk.ru
разработан
в
соответствии
с
постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об
утверждении Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления
информации
об
образовательной
организации»
(с
изменениями и дополнениями),
с приказом Рособрнадзора от 29.05.2014
№785 «Об утверждении требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления
на нем информации» (с изменениями и
дополнениями).
Программное обеспечение
управленческой деятельности:
1. 1С Бухгалтерия;
2. Консультант Плюс
3. 1С Кадры;
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4. Автоматизированная информационная
система
«Электронное
УСПО»
(«Электронный колледж»)
Локальные сети – 1 ед.
Подсети:
1. Административная – 1 ед.
2. Бухгалтерская – 1 ед.
3. Учебная – 1 ед.
Субъект Российской Федерации –
Мурманская область в лице
исполнительного органа государственной
власти Министерства образования и науки
Мурманской области. Местонахождение
учредителя: 183025, г. Мурманск, ул.
Трудовые резервы, дом 4, тел. (8152) 44-6377, факс (8152) 44-03-20, edco@govmurman.ru

21. Информация о Учредителе

Вывод:
таким
образом,
анализ
организационно-правового
обеспечения
образовательной деятельности ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж»
показало, что учреждение имеет в наличии все необходимые организационно-правовые
документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к профессиональным образовательным учреждениям;
система
управления,
формирование
собственной
нормативно-распорядительной
документации соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию профессиональных
образовательных программ ФГОС СПО
2. Образовательная деятельность
Показатели деятельности
Показатели
Единица
По данным образовательного
измерения
учреждения
2.1 Общая численность студентов (ку человек
0
рсантов), обучающихся по образоват
ельным программам подготовки квал
ифицированных рабочих, служащих,
в том числе:
2.1.1 По очной форме обучения
человек
0
2.1.2 По очно-заочной форме обучен человек
0
ия
2.1.3 По заочной форме обучения
человек
0
человек
2.2 Общая численность студентов (к
1211
урсантов), обучающихся по образов
ательным программам подготовки с
пециалистов среднего звена, в том ч
исле:
2.2.1 По очной форме обучения

человек

646

2.2.2 По очно-заочной форме обучен
ия
2.2.3 По заочной форме обучения

человек

0

человек

565
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2.3 Количество реализуемых образов
ательных программ среднего профе
ссионального образования

единиц

5

2.4 Численность студентов (курсанто
в), зачисленных на первый курс на о
чную форму обучения, за отчетный
период

человек

153

2.5 Численность/удельный вес числ
енности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттеста
цию и получивших оценки "хорошо
" и "отлично", в общей численности
выпускников

человек/%

265 / 78,8%

2.6. Численность/удельный вес числ
енности студентов (курсантов), став
ших победителями и призерами оли
мпиад, конкурсов профессионально
го мастерства федерального и межд
ународного уровней, в общей числе
нности студентов (курсантов)

человек/%

15 / 0,02%

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

человек/%

353 / 54,6%

2.8. Численность/удельный вес числе
нности педагогических работников в
общей численности работников

человек/%

85 / 62,5%

2.9. Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников
2.10. Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, которым по результатам
аттестации присвоена
квалификационная категория, в
общей численности педагогических
работников, в том числе:
2.10.1. высшая
2.10.2. первая
2.11.Численность/удельный вес числ
енности педагогических работников,
прошедших повышение квалификац
ии/профессиональную переподготов

человек/%

85 / 100%

человек/%

38 / 44,7%

человек/%
человек/%
человек/%

20 / 23,5%
18 / 21,2 %
85 / 100%
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ку за последние 3 года, в общей числ
енности педагогических работников
2.12. Численность/удельный вес
человек/%
9 / 10,6%
численности педагогических
работников, участвующих в
международных проектах и
ассоциациях, в общей численности
педагогических работников
2.13. Общая численность студентов
человек/%
333 / 27,5%
(курсантов) образовательной
организации, обучающихся в
филиале образовательной
организации (далее - филиал)
2.13.1. Филиал ГАПОУ МО «МПК»
человек
118
г. Полярные Зори
2.13.2. Филиал ГАПОУ МО «МПК»
человек
133
г. Апатиты
2.13.3. Филиал ГАПОУ МО «МПК»
человек
82
г. Снежногорск
Иная информация
2.14. Наличие структуры или ответственного
Имеется
Центр
содействия
лица, отвечающего за содействие в
трудоустройству
выпускников,
трудоустройстве.
действующий на основе Положения о
центре
содействия
трудоустройству
выпускников Д-1.3.378-01 от 28.09.2016
2.15. Численность/удельный вес численности
99 / 55,62%
выпускников, трудоустроившихся по
(из числа студентов, обучавшихся по
специальности в общей численности
очной форме)
выпускников
2.15. Наличие программ государственной
Имеются по всем специальностям, приказ
итоговой аттестации – ГИА (с указанием дат и директора колледжа №112 – ОРГ от
номеров приказов об утверждении).
25.05.2016
2.16. Наличие протоколов комиссий по ГИА.
В наличии. Протоколы комиссий ГИА по
всем специальностям ведутся в
соответствии с нормативными
требованиями к данному типу документов.
2.17. Наличие программ для сдачи экзаменов
Имеются программ для сдачи экзаменов
(квалификационных)
(квалификационных)по всем
специальностям
2.18. Наличие баз практики (указать
71
количество, подтвержденное договорами).
2.19. Отсутствие педагогических вакансий
отсутствуют
(если предмет не ведется более 3-х месяцев) в
текущем учебном году
2.20. Соответствие квалификации
соответствуют
преподавателей преподаваемым дисциплинами
2.21. Независимая оценка уровня подготовки студентов
2.21.1. Результаты конкурсов, олимпиад по предметам, профессиональных чемпионатов
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Мероприятие

Сроки, место
проведения

Результаты

V Международная конференция студентов и
школьников в рамках Грибоедовских чтений
«Чем человек просвещеннее, тем полезнее он
своему Отечеству» (литература)
V Международная конференция студентов и
школьников в рамках Грибоедовских чтений
«Чем человек просвещеннее, тем полезнее он
своему Отечеству» (экономика)
1
Международный
конкурс
«Мириады
открытий», русская литература
Второй этап II Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
в Мурманской области по компетенции
Дошкольное образование

Февраль 2016

3 место – Дмитраченко В.
2Б курс

года
Февраль 2016

года
Февраль 2016

года
Ноябрь 2016 года

Региональный чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldSkillsRussiaМурманской
области

Март 2016 года

Открытый областной объединенный
конкурс профессионального мастерства
среди педагогов и обучающихся
государственных профессиональных
образовательных организаций
Архангельской области «Моя
педагогическая инновация»
XX юбилейный традиционный фестиваль
саамской музыки и культуры и XI фестиваль
детских и молодёжных театрализованных
постановок на русском и саамском языке
«Мойнас Лань»
Конференция «Путь в науку: первые шаги»
(ФГБОУ ВО «МАГУ)
Финал IV Национального чемпионата World
Skill 2016 –

Март 2016 года

Второй этап II Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в
Мурманской области

Март 2016 года

Апрель 2016 года

2 место – Мельников Д.,
2Б курс
1 место – Бабичева Е., 2
курс
1 место Полякова Е.С.
студентка 3 курса;
2 место – Тихомирова
А.А. выпускница колледжа
2016 г., ныне воспитатель
МАДОУ г. Мурманска д/с
комбинированного вида №
93
3 место – Уланова Д.В.,
студентка 3 курса
1 место – Семченко А.А.,
студентка 3 курса;
2 место – Агеева В.А.,
студентка 4 курса
1 место в номинации
«Педагогическая
инновация» - Полякова Е.,
студентка 2 Е курса

1 место – Красавина К.,
студентка 1 А курса

1 место – Гончар А, 2 З

Май 2016 года

5 место- Семченко А.А.,
студентка 3 курса.

Ноябрь 2016 года

1 место – Мельников Д.А.,
студент 3 курса,
2 место – Ярковская С.А.,
студентка 3 курса,
3 место – Кондратьева
А.В., учитель начальных
классов
МБОУ
г.
Мурманск СОШ № 42»,
выпускница
колледжа
2016г
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Региональный этап Всероссийской
олимпиады по специальности 43.02.10
Туризм
XII Международный конкурс «Halloween
Collection»

Олимпиада по педагогике среди студентов
вторых курсов дошкольного отделения.
XX Региональная студенческая научнопрактическая конференция «В преддверии
науки» (СЗФ МГЭИ )
Первая
конференция
студентовпервокурсников
«От
идеи
к
индивидуальному проекту».
Региональная
студенческая
научно
практическая конференция «Здоровье и
образ жизни»
VI Международная конференция студентов
и школьнико (прошла в
рамках Грибоедовских чтений «Чем
человек просвещеннее, тем полезнее он
своему Отечеству»;
Институт международного права и
экономики имени А.С. Грибоедова, г.
Москва

Марта 2016 года
Октябрь 2016
года
Марта 2016 года
Март 2016 года

2 место –
Елизарова А.А.,
студентка 2 курса
Лауреаты –
Бабичева
Екатерина,
3 курс;
Гавинская Алина, 2курс.
Приняло
участие
27
студентов
Приняло
участие
5
студентов

Июнь 2016 года

Приняло
студента

участие

62

Апрель 2016
года

Приняло
студента

участие

4

17 февраля 2017
года

Потылко К. Г. – 1 место
в секции «Иностранный
язык»;
Волошенко А.Э. – 2
место
в
секции
«Иностранный язык»;
Смурова А. М. – 3
место в секции
«Иностранный язык»
Никипорец А.Д. – 3
место в секции
«Экономика»;
Щукина С. А. – 2 место
в секции «История»
Зуевская Е. А. – 3 место
в секции «История»;
Рузанова Е. А. – 3
место в секции
«История»;
Завгородняя У.А. – 3
место
в
секции
«Литература»
Теплюк О. О. – 3 место
в секции «Литература»
Казарцева Е. А. – 3
место в секции
«Литература»;
Латыпова А. С.;
Петрова К. Б.; Ушакова
Е. Ю.; Безуглова А. О.;
Уланова Е. А.;
Хамина Ю.А. –
сертификат участника
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Региональный этап Всероссийского конкурса 9 по 28 февраля
научно-технического творчества «Юные 2017 года
техники XXI века»;
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»

Ежегодная региональная студенческая
научно-практическая конференция «Первые
шаги в науке»;
«Мурманский морской рыбопромышленный
колледж имени И.И. Месяцева» ФГБОУ ВО
«МГТУ»;

Олимпиада по психологии среди студентов
СПО и ВУЗ г. Мурманска и мурманской
области (Психолого-педагогического
института Мурманского арктического
государственного университета)
2.21.2. Внеурочная деятельность
Мероприятие

Федорова А. С. – 1
место в номинации
«Мультимедийные
технологии»;
Полыгалова А. С. - 2
место в номинации
«Мультимедийные
технологии»;
Ибрагимова Е. Ф. - 3
место в номинации
«Мультимедийные
технологии».
17 марта 2017 Семченко А. А.- 1
года
место в секции
«Гуманитарные науки в
современном мире»;
Мурашко Н. А. – 2
место в секции
«Естественные науки в
современном мире»;
Кокшарова А. А. удостоверение
участницы секции
«Гуманитарные науки в
современном мире»
Март 2017 года
1 место в командном
зачёте;
Денисова А. и Ушакова
Е. – в личном зачёте
разделили 1 место,
Радченко В. – 3 место

Сроки, место
проведения
Участие студентов колледжа в работе
Январь, 2016
круглого стола «Формы студенческого
года,
самоуправления».
г. Мурманск
Проведение военно-патриотической игры
Февраль, 2016
«Зарница» для воспитанников МБДОУ г.
года, г.
Мурманска № 2.
Мурманск
Подготовка и проведение творческого
Февраль, 2016
поздравления военнослужащих срочной
года, г.
службы, экипаж БПК «Североморск»
Мурманск
Участие студентов колледжа в городском
Март, 2016
танцевальном флэш-мобе «Весна, здоровье, года,
спорт» для пожилых граждан, молодых
г. Мурманск
инвалидов и воспитанников отделений для
несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации Мурманского
дома-интерната престарелых и инвалидов

Результаты
Диплом за участие

Благодарственное письмо

Благодарственное письмо

Благодарственное письмо
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Участие команды колледжа в областной
военно-патриотической игре «Защитник
Отечества»
Участие студентов колледжа в городском
многонациональном молодежном
фестивале «Вместе»
Участие студентов колледжа в городском
молодежном флэш-мобе «Песни Великой
Победы»
Участие студентов колледжа в городском
субботнике на территории мемориала
«Защитникам советского Заполярья»
Участие студентов колледжа в городском
вечере памяти «Помнит мир спасенный»
Участие команды колледжа оборонноспортивная игра «Тактика»
Участие студентов колледжа во
всероссийской благотворительной акции
по посадке цветов в парковой зоне отдыха
Мурманского дома-интерната престарелых
и инвалидов, приуроченная к
Международному дню соседей.
Участие во Всероссийском конкурсе медиа
творчества и программирования среди
обучающихся «24 bit» (региональный этап)
Подготовка и проведение творческого
поздравления жителей п. Видяево,
посвященное Дню Победы
Участие студентов колледжа в XI
областном фестивале детских и
молодежных театрализованных постановок
на саамском языке «Моайнас Лань»
Участие студентов колледжа в
экологическом субботнике, приуроченном
к Всемирному дню окружающей среды и
Дню эколога.
Участие команды колледжа в региональной
военно-патриотической игре «Надежда
Отечества» для обучающихся (студентов)
образовательных учреждений среднего
профессионального образования,
посвящённой 110-летию с момента
образования подводного флота, как
отдельного рода войск
Участие команды колледжа в играх
Школьной лиги КВН
Участие в областном конкурсе среди

Март, 2016
года,
г. Мурманск
Апрель, 2016
года,
г. Мурманск
Май, 2016 года,
г. Мурманск

Диплом за 1 место

Май, 2016 года,
г. Мурманск

Благодарственное письмо

Май, 2016 года,
г. Мурманск
Май, 2016 года,
г. Мурманск
Май, 2016 года,
г. Мурманск

Благодарственное письмо

Диплом за участие

Диплом за участие

Диплом за участие
Благодарственное письмо

Май, 2016 года,
г. Мурманск

Диплом за 1 место

Май, 2016 года,
г. Мурманск

Благодарственное письмо

Май, 2016 года,
г. Мурманск

Диплом за 1 место

Июнь, 2016
года,
г. Мурманск

Благодарственное письмо

Сентябрь, 2016
года
г. Мончегорск

Диплом за участие

Ноябрь, 2016
года,
г. Мурманск
Декабрь, 2016

Диплом за 1 место

Диплом победителя в
14

старшеклассниц «Юность России»
Участие команды колледжа в городской
военно-спортивной игре для молодежи
«Будущий воин»
Городской конкурс социальных
видеороликов «Бутерброд», посвящённый
проблемам экологии.
2.21. 3. Участие в спортивных мероприятиях
Мероприятие
Участие команды колледжа в
соревнованиях по баскетболу в зачёт 52-й
Спартакиады профессиональных
образовательных учреждений Мурманской
области
Участие студентов колледжа во
всероссийской массовой гонке «Лыжня
России – 2016»
Участие команды колледжа в
соревнованиях по плаванию в зачёт 52-й
Спартакиады профессиональных
образовательных учреждений Мурманской
области
Участие команды колледжа в
соревнованиях по спортивному многоборью
в зачёт 52-й Спартакиады
профессиональных образовательных
учреждений Мурманской области
Участие команды колледжа в 56-й
легкоатлетической эстафете памяти
А. Бредова
Комплексный зачёт 52-ой Спартакиады
профессиональных образовательных
организаций Мурманской области
Участие команды колледжа в
соревнованиях по легкоатлетическому
двоеборью в зачёт 53-й Спартакиады
профессиональных образовательных
учреждений Мурманской области
Участие команды колледжа в
легкоатлетическом пробеге «Мой
Мурманск»
Участие команды колледжа в
соревнованиях по настольному теннису в
зачёт 53-й Спартакиады профессиональных
образовательных учреждений Мурманской
области

года,
г. Мурманск
Декабрь, 2016
года,
г.Мурманск
31 марта 2017
года,
г.Мурманск
Сроки, место
проведения
Февраль, 2016
года
г. Мурманск

номинации «Мисс
кинодива»
Диплом за 3 место

Диплом за 2 место в
командном первенстве

Результаты
Диплом за 2 место

Январь, 2016
года
г. Мурманск
Апрель, 2016
года
г. Мурманск

Диплом за участие

Апрель, 2016
года
г. Мурманск

Диплом за 1 место

Май, 2016 года
г. Мурманск

Диплом за участие

Май, 2016 года
г. Мурманск

Диплом за 1 место

Сентябрь, 2016
года
г. Мурманск

Диплом за 1 место

Октябрь, 2016
года,
г. Мурманск
Октябрь, 2016
года
г. Мурманск

Диплом за участие

Диплом за 1 место –
командное первенство,
Диплом за 1 место –
эстафета

Диплом за 1 место
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ДекабрьДипломы участников (40
апрель 2016
человек)
года
2.21.4.Результаты участия преподавателей в конкурсах, конференциях, семинарах
Мероприятие
Сроки, место
Участники
проведения
Всероссийский дистанционный конкурс с
Март 2016 года Диплом 3 степени в
международным участием (Центр
номинации «Лучшая
современных образовательных технологий)
методическая разработка»
- преподаватель Менькина
С.М.
Открытая региональная конференция
22 апреля 2016 Преподаватели колледжа,
педагогов «Современные аспекты
года
воспитатели и
взаимодействия дошкольной
администрация ДОО
образовательной организации с семьей»
г. Мурманска и
Мурманской области
Совещание «Актуальные вопросы
29 апреля 2016 Министерство образования
года
и науки Мурманской
организации и проведения практики
области, методисты и зам
образовательных организаций,
по УР учреждений СПО
осваивающих основные образовательные
программы СПО»
Региональный профессиональный конкурс 8 апреля 2016
Диплом 1 степени –
преподаватель Тарасенко
«Я – компетентный педагог «ГАПОУ МО года
Е.А.
«МКЭиИТ»
Круглый стол «Актуальные вопросы
5 мая 2016 года Преподаватели колледжа,
организации практики студентов
учителя и администрация
школьного отделения»
базовых школ
Региональная
научно-практическая 28 октября
Преподаватели и студенты
конференция
«Квалифицированные 2016года
учреждений СПО
специалисты – настоящее и будущее
Мурманской области,
региона».
практические работники
общеобразовательных
школ и дошкольных
учреждений
Курсы повышения квалификации для
5-10 декабря
По заявке отдела
практических работников дошкольных
2016 года
образования
образовательных организаций на базе
администрации
филиала Мурманского педагогического
г. Полярные Зори
колледжа в городе Полярные Зори
Открытый областной объединенный
24 марта 2016
2 место - преподаватель
конкурс профессионального мастерства
года
Гущина И.В.
среди педагогов государственных
профессиональных образовательных
организаций Архангельской области «Моя
педагогическая инновация»
IV Международная научно-практическая
8 февраля 2017 Преподаватели –
конференция «Интересы и ценности
года
Хапова Г. В., Зазимко Е. В.
современного общества» (Московский
Всероссийские массовые соревнования
«Лыжня России – 2016»
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Евстафьева И. В. –
гуманитарно-экономический университет
сертификат участника
Северо-Западный институт (филиал)
Вывод: Структура подготовки специалистов соответствует имеющейся лицензии,
педагогический коллектив сформирован, подготовка специалистов отражает кадровую
потребность региона.
2. Финансово-экономическая деятельность
2.1. Доходы образовательной
тыс. руб.
105740,42
организации по всем видам
финансового обеспечения
(деятельности)
2.2. Доходы образовательной
тыс. руб.
1428,92
организации по всем видам
финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного
педагогического работника
2.3. Доходы образовательной
тыс. руб.
организации из средств от
приносящей доход деятельности в
расчете на одного педагогического
работника
2.4.Отношение среднего заработка
%
педагогического работника в
образовательной организации (по
всем видам финансового обеспечения
(деятельности) к соответствующей
среднемесячной начисленной
заработной плате наемных
работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей
и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации
3. Инфраструктура
3.1. Общая площадь помещений, в к кв. м

213,72

99,3%

2288,4 кв. м. / 3,54 кв.м.

оторых осуществляется образовател
ьная деятельность, в расчете на одно
го студента (курсанта)
3.2. Количество компьютеров со
сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента
(курсанта)
3.3. Численность/удельный вес
численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в
общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в
общежитиях

единиц

81 ед. / 0,13

человек/%

147 / 100%
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Иная информация
Наличие необходимого количества
лабораторий, кабинетов

Общее состояние библиотеки, наличие
читального зала.
Объем библиотечного фонда
Наличие в библиотеки достаточного
количества обязательной литературы

В колледже используются: 29 учебных
кабинета, 3 оборудованных лабораторий
3 учебных кабинета подготовлены к ремонту,
который начнётся в июне по завершению
образовательного процесса
Имеется библиотека и читальный зал с
выходом в Интернет
64375 экз.
27989 экз.

Наличие в библиотеки достаточного
количества дополнительной литературы
Наличие и достаточность периодической
печати, имеющейся в библиотеке.

имеется

Наличие электронных изданий

23 наименований электронных учебных
изданий (460 дисков).
Всем преподавателям и студентам колледжа
предоставлен
свободный
доступ
к
Электронной библиотечной системе IPRbooks
и издательским коллекциям ЭБС издательства
«Лань»

23 наименования

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
4.1. Численность/удельный вес
человек/%
2 / 0,002%
численности студентов (курсантов)
из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности
студентов (курсантов)
4.2. Общее количество
единиц
0
адаптированных образовательных
программ среднего
профессионального образования, в
том числе
4.3. Общая численность инвалидов и человек
2
лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего
звена, в том числе
4.3.1. по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
человек
2
возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата
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инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
4.3.2. по очно-заочной форме
обучения
4.3.3. по заочной форме обучения
4.4. Общая численность инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным
образовательным программам
подготовки специалистов среднего
звена, в том числе
4.5. Численность/удельный вес
численности работников
образовательной организации,
прошедших повышение
квалификации по вопросам
получения среднего
профессионального образования
инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности
работников образовательной
организации

человек

0

человек

0

человек
человек

0
0

человек/%

0
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5. Выводы
1. ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» имеет в наличии все
необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную
деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональным
образовательным учреждениям; система управления, формирование собственной
нормативно-распорядительной документации соответствует Уставу и обеспечивают
реализацию профессиональных образовательных программ.
2. Структура, система управления и наличие необходимых организационноадминистративных условий соответствует имеющейся лицензии и обеспечивает
качественную подготовку специалистов, востребованных экономикой региона. Структура
управления обеспечивает эффективное взаимодействие всех структурных подразделений и
постоянно совершенствуется.
3. Организационная структура колледжа в полной мере обеспечивает выполнение
требований лицензии на образовательную деятельность и позволяет качественно
выполнять весь объем содержания образовательного процесса. Содержание
образовательного процесса полностью соответствует ФГОС СПО по соответствующим
специальностям и качеству подготовки специалистов. Методическая деятельность по
профилю реализуемых специальностей по разработке учебно-методических комплексов,
контрольно-оценочных средств ведется своевременно. Все учебные дисциплины и
профессиональные модули основных образовательных программ обеспечены учебнометодическими комплексами, представленными на бумажных носителях, и в электронном
виде. Образовательный процесс в колледже осуществляется квалифицированными
педагогическими кадрами, имеющими необходимую профессиональную подготовку.
Система воспитательной, методической и учебно-исследовательской работы
осуществляется на базе инновационных технологий и способствует повышению качества
образования обучающихся.
4. Все учебные кабинеты и лаборатории используются по назначению. Для
обеспечения содержания и организации учебного процесса колледж располагает
необходимой материальной базой, техническими средствами обучения, компьютерной
техникой, учебной, учебно-методической литературой, информационными ресурсами.
Состояние библиотечного обеспечения определяется достаточным, соответствующим
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов СПО.
5. С целью формирования контингента обучающихся в колледже проводится
системная работа по профориентации молодежи, используются такие формы как: Дни
открытых дверей, рекламные акции, участие в выставках образовательных услуг,
проведение мастер – классов для обучающихся образовательных организаций г. Мурманска
и Мурманской области, выступление агитбригады колледжа в образовательных
организаций г. Мурманска и Мурманской области\ Работа приемной комиссии
осуществляется на основе правовых документов, соответствующих нормативным актам
Минобразования и науки РФ.
6. Исходя из проведенного в ходе самообследования анализа в 2017 году следует
особое внимание уделить:
- повышению качества содержания, форм и технологий профессионального
образования, способствующего становлению личностных и профессиональных
компетентностей, обучающихся;
20

- созданию условий для профессионального роста преподавателей колледжа
(увеличение доли преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную
категорию);
- совершенствование материально-технической базы колледжа (ремонт 1 корпуса,
учебных кабинетов)
Директор ГАПОУ МО
«Мурманский педагогический
колледж»

Н.Ф. Вуколова
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